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АннА Любина

фоТо из архива Сз

9 августа первые приви-
вочные бригады отправятся 
на межселенную террито-
рию района для проведения 
третьего этапа вакцинации 
северных оленей против 
сибирской язвы. Напомним, 
в этом году ветеринары пла-
нируют привить чуть более 
189 тысяч животных, за два 
этапа вакцинированы уже 
порядка 110 тысяч. 

В ближайшее время в Ан-
типаютинскую тундру отпра-
вятся четыре прививочных 
бригады, ещё две будут сфор-

мированы из зоотехников 
совхоза «Антипаютинский». 

- Нам осталось привить 79 
тысяч оленей, если не будет 
неблагоприятных погодных 
условий - дождей, туманов, - 
то должны успеть вакцини-
ровать всех. Из Антипаютин-
ской тундры будем двигаться 
в сторону Гыданской, охва-
тим район Ямбурга и всё, 
что севернее Антипаюты. 
В этом году отказов от вак-
цинации против «сибирки» 
не было. Сейчас тундровики 
воспринимают прививку как 
должное: многие сразу сог- 
лашаются и на вакцинацию, 
и на биркование, - отмечает 

начальник Тазовского отде-
ла Новоуренгойского центра 
ветеринарии Юрий Гультяев.

Мечение северных оленей 
на Ямале стало обязательным 
с  прошлого года. Наличие 
индивидуальных бирок необ-
ходимо для допуска животных 
к убою и отбору пантокрин-
ного сырья. В этом году в Та-
зовском районе пробирковали 
более 18 тысяч оленей.

Третий этап вакцинации 
против сибирской язвы 
продлится до конца сентяб-
ря. Затем в стадах начнётся 
просчёт животных и под-
готовка к заготовительной 
кампании.

Стартует третий этап 
вакцинации оленей
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ТАТьянА вЛаСова

фоТо из архива Сз

21 августа в районном цент- 
ре в третий раз пройдёт экс-
тремальный забег «Север-
ный закал». Организатора-
ми мероприятия выступают 
Молодёжный центр и Центр 
развития физической куль-
туры и спорта. 

- Экстремальный забег - 
это не бег по пересечённой 
местности, это преодоление 
искусственных и природ-
ных препятствий, провер-
ка себя на выносливость. 
Командный забег - это для 
сплочения команды, потому 
что некоторые препятствия 

ограбил ребёнка и снова очутился 
в камере

жет тазовчанин не отреагиро-
вал и молча спустился с крыль-
ца, тогда владелец телефона 
побежал к брату.

- Мальчик пожаловался бра-
ту, и они втроём вместе с дру-
гом пошли за этим мужчиной, 
который через проём скрылся 
в свайном поле под домом. 
Брат потерпевшего стал тре-

бовать вернуть мобильный 
телефон, мужчина в ответ два 
раза ударил мальчика руками 
по лицу, потом ещё и ногой, 
после чего облил его краской. 
Ребёнок заплакал и побежал 
к маме, которая работает 
неподалёку, - рассказывает 
обстоятельства дела старший 
следователь следственного 
отдела по Тазовскому району 
СУ СКР по янАо Григорий Мар-
тиросян. 

Мама братьев вызвала по-
лицию, сотрудники составили 
протокол и зафиксировали 

показания. Грабителя задер-
жали в этот же день, тот во 
всём сознался, телефон у него 
изъяли. Учитывая характе-
ристику обвиняемого и его 
неоднократные судимости (из 
колонии он вышел в прошлом 
году), следствие полагает, 
что нарушитель, оставаясь на 
свободе, может продолжить 
заниматься преступной дея-
тельностью. Поэтому в суд 
было направлено ходатайство 
о заключении его под стражу. 
Как считают следователи, это 
будет гарантией правомерного 

«Северный закал» 
приглашает активных 
и инициативных

однозначно не преодолеть 
без помощи товарищей, - 
отмечает начальник отдела 
по работе с молодёжью Мо-
лодёжного центра Анастасия 
Павлючкова.

Сейчас организаторы про-
рабатывают детали проведе-
ния мероприятия.

- Мы на этапе набора ор-
ганизационной группы, 
разработки карты забега и 
продумывания препятствий. 
Приглашаем активных и ини-
циативных людей, кому ин-
тересен «Северный закал», 
помочь нам в подготовке пре-
пятствий, планировке трас-
сы, - обращается к тазовча-
нам Анастасия Павлючкова. 

КонСТАнТИн КоКов

На предстоящих в сентябре 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации и Тюменской област-
ной Думы будет реализована 
технология «мобильный изби-
ратель». Если кто-то из тазов-
чан в дни проведения выборов 
окажется за пределами района, 
например, уедет в отпуск или 
в командировку, то для того 
чтобы принять участие в го-
лосовании, достаточно будет 
подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения. Начиная со 2 ав-
густа, сделать это можно в Тер-

риториальной избирательной 
комиссии, в МФЦ или при нали-
чии подтверждённой учётной 
записи на портале госуслуг. 
С 8 сентября приём заявлений 
будут вести и в участковых из-
бирательных комиссиях.

- Достаточно прийти с пас- 
портом и указать населённый 
пункт, где человек будет на-
ходиться в дни проведения 
выборов. Члены Теризбир-
кома или специалисты МФЦ 
помогут выбрать ближай-
ший избирательный участок. 
Определиться необходимо до 
13 сентября. В случае если 
планы поменяются, можно 
будет аннулировать уже по-

В обществе «ЛУКоЙЛ- 
Западная Сибирь» продолжа-
ется приём заявок на участие 
в конкурсе социальных и 
культурных проектов Ком-
пании в Ханты-Мансийском, 
ямало-ненецком автономных 
округах и на юге Тюменской 
области.

Грантовый фонд составля-
ет 15 миллионов рублей.

Лучшие проекты опре-
делят в трёх традиционных 
номинациях: «Духовность и 
культура», «Спорт» и «Эколо-
гия». К 30-летнему юбилею 
ПАо «ЛУКоЙЛ» и в Год науки 
и технологий в России учреж- 
дена специальная номина-
ция - «Инновации», сообщает 
пресс-служба компании. В её 
рамках компания поддержит 
технические, образователь-
ные и научно-просветитель-
ские проекты, связанные с 
развитием прикладных наук 
и новых технологий.

Заявки принимаются от 
жителей Когалыма, Покачей, 
Урая, Лангепаса, сельского 
поселения Русскинская, 
а также города Салехарда, 
посёлка Тазовского и города 
Тюмени. В конкурсе могут 
принять участие некоммерче-
ские негосударственные ор-
ганизации, государственные, 
муниципальные бюджетные 
учреждения и организации, 
органы местного самоуправ-
ления. Победителей объявят 
в сентябре.

Подробная информация 
о конкурсе социальных 
и культурных проектов 
ПАо «ЛУКоЙЛ» размещена 
на официальном сайте ооо 
«ЛУКоЙЛ-Западная Сибирь» 
http://zs.lukoil.ru в разде-
ле «ответственность».

Дерзайте, предлагайте, 
участвуйте!

тЭк

конкурс 
социальных 
и культурных 
проектов 
лУкоЙла

Тазовчане смогут 
проголосовать в 
любом уголке России

данное заявление и написать 
новое, - пояснил председа-
тель Территориальной изби-
рательной комиссии Тазов-
ского района Евгений Марков.

Отметим, что на выборах де-
путатов Государственной Думы 
РФ тазовчане для голосования 
по партийным спискам могут 
выбрать любой избирательный 
участок России, на выборах де-
путатов Тюменской областной 
Думы - любой избирательный 
участок в границах региона. 
По одномандатным избира-
тельным округам: на выборах 
в Госдуму - в границах одно-
мандатного избирательного 
округа № 225 (ЯНАО), на вы-
борах в Тюменскую облдуму - 
в  границах одномандатного 
избирательного округа № 4 (Та-
зовский и Красноселькупский 
районы, часть Пуровского рай-
она и город Губкинский).

По состоянию на 4 августа за-
явления о включении в список 
избирателей по месту нахож-
дения подали 4 жителя района.

Напомним, что с целью 
обеспечения эпидемиологи-
ческой безопасности выбо-
ры в Госдуму и Тюменскую 
облдуму будут проходить 
в течение 3 дней - 17, 18 и 19 
сентября. Досрочное голосо-
вание на межселенной терри-
тории начнётся с 29 августа.

Экстремальный забег 
будет проводиться как в 
командном, где по прави-
лам должно быть пять че-
ловек - четыре мужчины и 
одна женщина, так и в лич-
ном зачёте. Принять уча-
стие могут все желающие. 
На трассу допускаются и 
подростки старше 16 лет. 
У  участников не должно 
быть медицинских проти-
вопоказаний. 

Те, кто хочет стать частью 
экстремального забега «Се-
верный закал» и помочь в 
обустройстве трассы, могут 
обратиться по номеру теле-
фона Молодёжного центра: 
2-10-59.

Инновации

заработало 
мобильное 
приложение 
«Умный 
помощник ЖкХ» 

«Умный помощник» - пер-
вый социальный цифровой 
сервис в сфере ЖКХ, кото-
рый даёт возможность всем 
ямальцам общаться с УК и 
ТСЖ, рассказали в окружном 
департаменте государствен-
ного жилищного надзора.

Сервис доступен в AppStore 
и PlayMarket, а также в мо-
бильном браузере в фор-
мате чат-бота по QR-коду. 
Авторизация происходит по 
номеру телефона.

«Умный помощник» сам 
формирует юридически 
правильное обращение и 
направляет его в УК, при этом 
сообщает пользователю, в те-
чение какого времени будет 
получен ответ. Заявителю 
остаётся выбрать категорию 
обращения, приложить фото-
графии, указать свои данные.

В соответствии с Жи-
лищным кодексом все 
управляющие организации 
обязаны размещать в ГИС 
ЖКХ электронную почту, 
на которую они принимают 
обращения граждан, сооб-
щает пресс-служба главы 
автономии. 

В ближайшее время на об-
ратной стороне квитанций на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг появятся QR-коды, 
при наведении смартфона на 
них откроется приложение 
«Умный помощник».

«Умный помощник» толь-
ко начинает свою работу, 
поэтому у всех ямальцев 
есть уникальная возмож-
ность поучаствовать в его 
апробации.

поведения обвиняемого в ходе 
следствия, а также защиты 
свидетелей и потерпевших. 
Суд просьбу удовлетворил и 
сейчас обвиняемый от обще-
ства изолирован.

Гражданину предъявлено 
обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК Рф (гра-
бёж с применением насилия). 
В настоящее время следствием 
устанавливаются все обстоя-
тельства совершённого пре-
ступления, в том числе наз- 
начен комплекс экспертиз.

выборы-2021. Со 2 августа можно 
подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения

центра, где гуляли дети. Среди 
них - два 8-летних брата- 
двойняшки: один на крыльце 
играл с другими детьми в своём 
телефоне, другой находился на 
детской площадке. В это время 
из подъезда вышел 25-летний 
мужчина и выхватил новенький 
телефон из детских рук. на 
просьбы ребёнка вернуть гад-

ЕЛЕнА ГераСимова

преступление. Тазов-
чанин, отобравший телефон 
у мальчика, заключён под 
стражу. Там гражданин будет 
находиться до рассмотрения 
уголовного дела в суде.

Инцидент произошёл 22 июля 
во дворе одного из домов рай-
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Новая программа 
по переселению из аварийного 
жилья набирает популярность 

Расселить до 2025 года 1 миллион 
квадратных метров аварийного жилья -  
масштабная задача, поставленная гла-
вой региона. Для её решения округ на-
ращивает темпы строительства - возво-
дится 177 многоквартирных домов. 
Большая часть квартир в новострой-
ках - под переселение.

Для жителей аварийных домов раз-
работан ряд мер поддержки. В рам-
ках федерального законодательства 
ямальцы могут получить денежную 
компенсацию за квартиру, находя-
щуюся в собственности. В рамках 
областной программы «Сотрудни-
чество» - выплату на приобретение 
жилья на юге Тюменской области. 
Новая программа даёт возможность 
переезда во все остальные регионы 
страны, за исключением Тюменской 
области как участницы «Сотрудни-
чества».

С начала действия новой программы 
свидетельства получили 172 семьи,  

Программа. Первые 
45 семей, живущие 
в ветхих домах, 
получили субсидию 
на покупку жилья за 
пределами региона и 
уже купили квартиры. 
новая программа, 
запущенная на 
ямале по инициативе 
Губернатора Дмитрия 
Артюхова в этом году, 
даёт возможность 
северянам перебраться 
в регионы с более 
комфортным климатом 
и ускорить процесс 
ликвидации «авариек»

45  из них уже купили квартиры. 
Остальные реализуют свое право 
в ближайшее время. Самые востребо-
ванные направления для переезда - 
Московская область, Ленинградская 
область, Краснодарский край, Респуб- 
лика Крым.

- Программа вызва-
ла у ямальцев боль-

шой интерес, поэтому 
Губернатор Дмитрий 
Артюхов принял реше-
ние продлить заявоч-
ную кампанию до 1 ок-
тября 2021 года
Важно отметить, что новые участни-
ки программы должны приобрести 
квартиры до конца этого года, - рас-
сказал Юрий Теряев, директор депар-

тамента строительства и жилищной 
политики ЯНАО.

Воспользоваться программой могут 
собственники жилья или нанимате-
ли по договору социального найма. 
Ключевое условие - сдать имеющуюся 
квартиру органам местного самоуправ-
ления. Также у участника программы не 
должно быть другого жилья на терри-
тории России и отсутствовать сделки 
по отчуждению жилья за последние 
пять лет, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Размер выплаты рассчитывается 
исходя из нормы предоставления об-
щей площади жилого помещения на 
состав семьи, а также норматива стои- 
мости одного квадратного метра жи-
лья по России. В качестве повышаю- 
щего коэффициента используется 
стаж работы участника в автоном-
ном округе.

Программа способствует реализации 
нацпроекта «Жильё и городская среда».

Единовременную выплату 
в размере 10 000 рублей для под-
готовки к школе получат около 
80 000 ямальских детей. Средства 
на счёт родителей начали посту-
пать 2 августа. Произвести вып- 
латы как можно раньше, не до-
жидаясь сентября, поручил глава 
государства Владимир Путин. 

- Дополнением к федеральной 
поддержке является наша регио-
нальная выплата. Уже много лет 
многодетные семьи получают от 
округа пособие на подготовку 
детей к учебному году. Перед 
первым сентября у родителей 
обычно много расходов, особен-
но, если в школу нужно собрать 
нескольких детей. И эти выплаты 
будут для семей хорошим под-
спорьем, - отметил Губернатор 
ямала Дмитрий Артюхов.

Всего за федеральными вып- 
латами обратились более 54 000 
семей, в которых воспитываются 
около 76 000 детей школьного 
возраста. Заявления продолжают 
поступать и сегодня, их приём 
продлится до 1 ноября. оформить 
выплату можно во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда Рф, 
а также через портал госуслуг, 
сообщает пресс-служба Губерна-
тора ямала.

Большинство родителей ещё 
до 15 июля получили уведом-
ление о готовности заявлений. 
Документ был сформирован 
автоматически на основании 
тех сведений, которые имеются 
в Пенсионном фонде ещё с прош- 
логодних выплат на детей. не-
обходимо было лишь проверить 
данные на актуальность и, в 
случае необходимости, внести 
изменения.

на назначение выплаты не 
влияет доход семьи. Получить её 
могут родители детей, которым 
не позднее 1 сентября 2021 го-
да исполнится 6 лет, даже если 
в школу они в этом году не идут. 
Пособие перечислят и тем, чьи 
дети окончили школу в этом году, 
но на 2 июля этого года им ещё 
не было 18 лет. За родителями 
ребёнка-инвалида право на вы-
плату сохраняется до достижения 
им 23-летнего возраста, если он 
продолжает обучение в школе.

С рабочим визитом по вопросу пра-
вового регулирования сферы рыбо-
ловства в селе Аксарка Приуральско-
го района побывали представители 
департамента агропромышленного 
комплекса и государственно-правового 
департамента ЯНАО.  

По словам директора МП «Аксарков-
ское рыбопромысловое предприятие» 
Алексея Лукьяшко, ситуация с новым 
порядком распределения квот на вы-
лов рыбы в этом сезоне может привести 
к банкротству предприятия. Напомним, 
в 2021 году вступили в силу новые фе-
деральные правила системы распре-
деления квот, где приоритет отдаётся 
традиционному рыболовству, науке и 
по остаточному принципу объёмы рас-
пределяются между промышленниками. 

- Нам уменьшили квоты на ценные 
виды рыб. Мы уже потеряли около семи 
миллионов рублей, которые могли бы 
заработать. Наши работники - такие же 
представители коренных малочислен-
ных народов Севера, им также необхо-
димо жить. Но тенденция приоритета 
в раздаче квот частникам ведёт к раз-
рушению промышленной отрасли, - 
прокомментировал ситуацию Алексей 
Лукьяшко. 

На выездном совещании директор го-
сударственно-правового департамента 
ЯНАО Дмитрий Погорелый заявил, что 
два профильных ведомства готовят по-
правки в федеральный закон «О рыбо-
ловстве и сохранении биологических 

ресурсов» в части регулировки квоти-
рования, сообщает окружной департа-
мент агропромышленного комплекса.  

- Мы предлагаем выделить отдель-
ный вид квот для коренных народов Се-
вера. Нынешняя система привела к кон-
куренции между лицами, занимающи-
мися традиционным рыболовством, и 
предприятиями, что само по себе не-
логично. В ближайшее время внесём 
инициативу в Законодательное Со-
брание Ямала, а дальше будем отстаи- 
вать на уровне федерации. При этом 
интересы коренных народов и про-
мышленников должны быть сохранены 
и сбалансированы, - отметил Дмитрий 
Погорелый. 

Разработчики проекта поправок 
в  федеральный закон отмечают, что 
единый порядок регулирования не учи-
тывает специфику регионов и водных 
бассейнов, а также сложившуюся бу-
мажную волокиту для представителей 
малочисленных народов в получении 
квот.  

- Лица, ведущие традиционный об-
раз жизни, не должны усложнять себе 
жизнь заявлениями, вести учёт, отчёт-
ность. Есть образец регулирования без 
заявки, например, рыболовы-любители. 
Человек должен взять рыбу для личного 
потребления, а не быть конкурентом 
промышленных предприятий, - поды-
тожил первый заместитель директо-
ра департамента АПК ЯНАО Андрей 
Рубашин.

Дмитрий Погорелый: 
интересы коренных народов 
и промышленников должны быть 
сохранены и сбалансированы

ямальцы начали 
получать выплаты 
для подготовки 
детей к школе 

господдержка
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ЕЛЕнА ГераСимова

РоМАн ищенКо (фоТо) 

Ровно неделю назад на-
родные контролёры и чле-
ны Общественной палаты 
района впервые посетили 
четыре магазина, чтобы вы-
яснить, сколько стоят овощи, 
входящие в так называемый 
«борщевой набор». Напом-
ним, рейды по торговым 
точкам с целью мониторинга 
цен на овощи - первый этап 
реализации программы по 
снижению цен на сезонные 
продукты питания, принятой 
на уровне государства. 

В первый рейд половина 
овощей из списка удивила сво-
ей стоимостью: цена на мор-
ковь варьировалась от 70 до 
140 рублей, на капусту - от 54 
до 80 рублей, на помидоры - 
от 104 до 190 рублей за кило-
грамм. Относительно стабиль-
но на этом фоне выглядели 
лук - 40-45 рублей, картофель - 

55-65 рублей и свёкла - 115-125 
рублей за килограмм. 

За прошедшую неделю во 
всех четырёх торговых точ-
ках товар обновился, а зна-
чит, возможны изменения и 
в стоимости. Результат при-
ятно порадовал уже в пер-
вом магазине: цены на семь 
видов овощей в «Азии», ко-
торая находится в Речпорту, 
не превышают ста рублей. 
Морковь и помидоры здесь 
стоят по 70 рублей, свёкла и 
капуста - по 80, на лук и кар-
тофель цены не изменились - 
они по-прежнему стоят 45 и 
55 рублей соответственно. 
Огурцы подешевели на пять 
рублей - теперь килограмм 
можно купить за 65 рублей. 

Если приобрести примерно 
по килограмму капусты, кар-
тофеля, моркови и свёклы, по 
четыре помидора и огурца, 
добавить к этому два болгар-
ских перца, то набор выйдет 
почти на 500 рублей. Причём 

Борщ становится 
дешевле

всех этих овощей хватит не 
только на кастрюлю борща.

- При выборе овощей в 
первую очередь обращаю 
внимание на внешний вид. 
Чтобы были целые, краси-
вые, свежие - от этого зави-
сят вкус и качество блюда. 
Я готовлю борщ из свежих 
овощей, никаких приправ, 
только лавровый лист и 
сухой укроп, если зимой. 
Поэтому мой борщ всегда 
натуральный и аппетитный. 
За летние месяцы цены на 
овощи заметно выросли, 
но в последние дни цены 
немного снизились, - рас-
сказывает тазовчанка Ольга 
Казакова.

Если самая дешёвая свёк-
ла продаётся в «Азии», то 
картофель, огурцы и по-
мидоры по низким ценам 
можно приобрести в ма-
газине «Елена». Продавцы 
отмечают снижение цен 
у оптовых поставщиков, 
что позволяет уменьшать 
стоимость и в розничном 
магазине.

- Морковь у поставщиков 
на 30 рублей подешевела, вот 
только вчера привезли свежий 
урожай. Помидоры розовые 
100 с лишним стоили, сейчас 81 
рубль за килограмм, на огурцы 
цена упала. На сезонные фрук-
ты цена примерно одинаковая, 
не сильно высокая для этого 
времени года, - показывает 
ценники старший кассир ма-
газина «Елена» Олег Касилов. 

В магазине «Алекс» цены 
на свёклу, лук и картофель за 
неделю не изменились, а вот 
остальное подешевело: мор-
ковь стала стоить 75 рублей 
вместо 140, капуста снизилась 
на 10 рублей - до 55 рублей 
за кг, помидоры там можно 
приобрести за 155 рублей. 
Цена на морковь в магазине 
«Фея» зависит от даты упа-
ковки: самая дешёвая партия 
от 1 августа стоит 109 рублей 
за килограмм. Капуста тоже 
подешевела и стоит 58 руб-
лей, помидоры - 104 рубля 
за килограмм. На остальное 
цена не изменилась, но в бли-
жайшие дни здесь ожидается 
завоз овощей.

Народные контролёры 
продолжат мониторить стои- 
мость овощей в магазинах 
Тазовского - в следующий 
раз они отправятся по дру-
гим торговым точкам.

- Также начнём проверять 
цены в поселениях - мы отсю-
да будем звонить в магазины, 
а наши коллеги на местах схо-
дят и зафиксируют. Радует,  
что за неделю стоимость 
многих овощей снизилась, 
надеемся, эта тенденция 
продолжится,  - отмечает 
исполнительный секретарь 
Тазовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Наталия Грачёва.

Общественники продол-
жат наблюдать за стоимо-
стью «борщевого набора» 
до конца августа.

Плодоовощная продукция, находящаяся на хранении 
и в реализации, должна сопровождаться информаци-
ей об условиях хранения и сроке годности. В случае 
если осуществляется реализация пищевой продукции, 
неупакованной в потребительскую упаковку, или часть 
информации о которой размещена на листах-вклады-
шах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести 
информацию о такой продукции до потребителя.

Требования к маркировке плодоовощной продукции 
регламентируются в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Тре-
бования к маркировке пищевой продукции». 

маркировка продукции должна содержать следую-
щие сведения:

✓ наименование продукции;
✓ количество продукции;
✓ срок годности продукции;
✓ дату изготовления продукции;
✓ условия хранения продукции, которые установле-

ны изготовителем или предусмотрены техническими 
регламентами Таможенного союза на отдельные виды 
пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество 
и безопасность которой изменяется после вскрытия 
упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают 
также условия хранения после вскрытия упаковки;

✓ наименование и местонахождение изготовителя;
✓ рекомендации и (или) ограничения по использова-

нию, если её использование без данных рекомендаций 
или ограничений затруднено, либо может причинить 
вред здоровью потребителей, их имуществу, привести 
к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой про-
дукции;

✓ сведения о наличии в пищевой продукции компо-
нентов, полученных с применением генно-модифициро-
ванных организмов (ГМо);

✓ единый знак обращения продукции на рынке госу-
дарств - членов Таможенного союза; 

✓ предусмотренная и нанесённая в виде надписей 
маркировка плодоовощной продукции должна быть 
сделана на русском языке.

Продовольствие. Повторный 
мониторинг цен на овощи в тазовских 
магазинах показал позитивную 
тенденцию: морковь и помидоры 
значительно подешевели

филиалом Центра гигиены и эпиде-
миологии в ямало-ненецком автоном-

ном округе в г. новый Уренгой, Тазовском 
районе со 2 по 13 августа организовано 
проведение тематического консультиро-
вания граждан по вопросам качества и 

безопасности плодоовощной продукции 
и срокам годности. По возникшим вопро-

сам обращайтесь по телефону горячей 
линии 8 (3494) 23-70-54.

требования 
к маркировке 
плодоовощной 
продукции

общественники продолжат наблюдать за стоимостью «борще-
вого набора» в магазинах района до конца августа
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нАДЕЖДА СаЛиндер

фоТо из архива Сз 

В современном мире люди всё чаще 
отдаляются от природы, но несмотря 
на это, мы все - её дети. В трудную ми-
нуту на помощь нам может прийти то, 
что создано ею: растения, животный 
мир, минералы, вода, песок, солнечный 
свет. Природа - лучший лекарь. Нужно 
только уметь раскрыть её тайны и при-
менить дары. Единение с природой да-
ёт мощный толчок к исцелению через 
подсознание. Эффективность лечения 
зависит от терпения и веры в успех, 
народная мудрость и знания предков 
ещё никому не вредили.

Лекарственные средства животного 
происхождения использовали в тунд- 
ре издавна, они были популярны и в 
советские годы, пока в чумах не поя-
вились современные аптечки. Но не-
которыми народными средствами и 
методами исцеления мы пользуемся 

до сих пор. Человеку, оказавшемуся 
в экстремальной ситуации, средства 
народной медицины облегчат боль, а 
может, спасут жизнь. 

Самым ценным и доступным про-
дуктом является оленье мясо. Наши 
предки, не имея представления ни о 
таблице Менделеева, ни о микроэле-
ментах, действовали только по наи-
тию, полагаясь на интуицию и знания, 
полученные от родственников. Самым 
ценным источником жизни был и есть 
олень. Он не только кормит и одевает, 
но и является поставщиком средств 
народной медицины. 

Северные олени в большом коли-
честве употребляют ягель, который 
обладает антибактериальными и ле-
карственными свойствами. Именно 
отсюда и берёт корни высокая цен-
ность оленины. Она содержит низ-
кое количество жиров и холестерина, 
вредного для сосудов и сердца. В ней 

много минеральных веществ, вита-
минов, полезных для человеческого 
организма. В мясе оленя содержится 
кальций, калий, медь, селен, цинк, 
магний, фосфор, натрий, железо, 
а ещё витамины РР, В1, В2. Обладая 
множеством полезных свойств, оле-
нина способствует выведению из ор-
ганизма токсинов, шлаков, тяжёлых 
металлов и канцерогенов. 

При регулярном употреблении оле-
нины активизируются защитные си-
лы организма, поэтому более успеш-
ной становится борьба с бактериями, 
вирусами, инфекциями, грибками и 
паразитами. Известно о таком свой-
стве оленины, как повышение ге-
моглобина, поэтому данный вид мяса 
полезен как профилактическая мера 
железодефицитной анемии. А ещё, 
по мнению медиков, мясо понижает 
уровень кортизола в организме - гор-
мона стресса. Наверное, поэтому нам 

очень часто хочется поесть оленьего 
мяса в любом виде. 

Очень полезен костный бульон, ко-
торый в наше время готовят немногие. 
При правильной варке выделяется 
коллаген, который восстанавливает 
хрящи, суставные жилы, делает упру-
гими суставы, повышает эластичность 
кожи, укрепляет стенки сосудов. Также 
в бульоне содержится глицин, необ-
ходимый для очищения организма от 
вредных компонентов. Вещество уча-
ствует в пищеварении и секреции же-
лудочного сока. Помимо того, глицин 
оказывает успокаивающее действие, 
улучшает сон. 

Кладезь витаминов - растущие оленьи  
рога - панты. Их жарят на костре, опа-
ливая волос, который их покрывает. 
Они обладают широким перечнем по-
лезных свойств: способствуют быстрой 
регенерации, укрепляют иммунитет, 
уменьшают риск возникновения онко-
заболеваний, регулируют уровень са-
хара и холестерина в крови, стимулиру-
ют мужскую потенцию, положительно 
влияют на физическую и умственную 
работоспособность и многое другое.

Часто как средство исцеления ненцы 
используют жиры, как для внутреннего 
приёма, так и для наружного приме-
нения. Олений жир содержит важней-
шие ненасыщенные жирные кислоты: 
линолевую, участвующую в росте и 
регенерации клеток, арахидоновую, 
восстанавливающую клетки и ткани 
при воспалительных процессах, лау-
риновую и миристиновую, участвую-
щие в профилактике онкологических 
заболеваний. Включение в рацион даже 
небольшого количества оленьего жира 
способствует предотвращению таких 
негативных расстройств, как задержка 
роста, рахит, проявление нарушений 
репродуктивной системы. 

Нутряной жир (тава) - это кладезь 
всего, что только возможно! Вытоп- 
ленный на среднем огне он - лекар-
ство от простуды, бронхитов и вос-
паления лёгких. Им можно натирать 
грудь и пятки простывшим (причём 
даже младенцам), детям и взрослым 
можно добавлять по столовой ложке в 
тёплое молоко и пить при простудных 
заболеваниях или просто макать в него 
хлеб и так есть.

Жиры в природной медицине ненцев 
занимают одно из главных мест. Ещё 
один полезный жир, употребляемый 
кочевниками в повседневной жизни, - 
рыбий. В его состав входят омега-3, 
витамины и минералы: А, D, фосфор, 
йод, магний, кальций. Он полезен для 
детей и взрослых как средство профи-
лактики и лечения целого ряда забо-
леваний: начиная с рахита и авитами-
ноза, а заканчивая проблемами кожи 
и волос. Вещества, входящие в состав 
рыбьего жира, положительно влияют 
на обменные процессы в слизистых и 

Средства исцеления 
нерастительного 
происхождения

тканях, убирают воспаление в суставах. 
Он считается профилактическим сред-
ством от болезни Альцгеймера. Научно 
доказано, что омега-3 улучшает память 
у пожилых людей, замедляет процесс 
снижения мозговой активности и тем 
самым предупреждает деменцию.

В тундре ценятся также гусиный, 
нерпичий, песцовый жиры. Их исполь-
зуют при ожогах и обморожениях. Эти 
средства применяются и внутрь при 
простудных заболеваниях и как сред-
ства для укрепления иммунитета. При 
ограниченном ассортименте продуктов 
в тундре натуральные жиры - полезная 
биодобавка к пище. 

Ещё один очень ценный продукт - пе-
чень налима, жирная, богатая различ-
ными витаминами. Едят её в отварном 
виде с кусочками филе, печень очень 
вкусная, но надо знать меру. Жир, со-
держащийся в печени, чрезвычайно 
полезен для нервной и сердечнососу-
дистой систем человека. Содержащие- 
ся в мясе и печени налима минералы 
и витамины нормализуют обменные 
процессы, в том числе и протекающие 
в клетках кожи. Полезный минерально- 
витаминный состав печени питает 
клетки кожи, предотвращая появление 
ранних морщин. 

Полезна щучья желчь. В народной 
медицине её используют в сыром виде 
при изжоге, некоторых заболеваниях 
желудка. В тяжёлых ситуациях ненцы 
говорят: если больной не в состоянии 
пить уху из щучьего филе, то болезнь 
неизличима. Порошок из толчённых су-
шёных щучьих зубов применяется при 
ожогах, мокнущих дерматозах. Очень 

высоко ценится медвежья желчь, ко-
торая используется в народной меди-
цине для избавления от заболеваний 
печени, ЖКТ, желчевыводящих путей. 
Полезные свойства медвежьей желчи 
проявляются в выведении токсичных 
соединений, снижении уровня холесте-
рина, укреплении иммунитета, преду-
преждении развития атеросклероза и 
злокачественных новообразований.

Удивительное вещество, которым 
одарила нас природа, - талая вода. Нен-
цы в условиях кочевой жизни большую 
часть года получают воду из снега и 
льда. У неё очень приятный и мягкий 
вкус, это вода с физиологическими 
уровнями концентраций необходимых 
солей, микроэлементов и макроэлемен-
тов. Если хотите выглядеть всегда моло-
дыми, красивыми, полными сил и энер-
гии, то пейте талую воду. Она обладает 
способностью ускорять биологические 
процессы, восстанавливать клетки ор-
ганизма и тем самым омолаживать его.

К сожалению, информации о сред-
ствах исцеления нерастительного про-
исхождения сохранилось очень мало. 
Во времена моего детства и в после-
дующие годы, когда старые люди об-
легчали боли в своём организме при 
помощи лечебных средств животного 
и растительного происхождения, я не 
обращала внимания на их методы, так 
как для нас это были обыденные вещи. 

Народная медицина - это удиви-
тельный дар, который существует у 
природы для лечения нашего орга-
низма. Без природы жизнь немысли-
ма. Только в наших силах сохранить 
её и её дары!

растущие оленьи рога - панты - обладают широким перечнем полезных свойств, 
способствуют быстрой регенерации, укрепляют иммунитет
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каждый четвёртый - 
наш!
Теперь об этом событии мож-
но говорить уже в прошедшем 
времени. Спустя почти 37 лет 
с момента образования ООО 
«Газпром добыча Ямбург» до-
было шесть триллионов кубо-
метров газа!

Сегодня подготовка голу-
бого топлива к транспорту 
осуществляется на девяти 
установках комплексной 
подготовки газа, пяти уста-
новках предварительной 
подготовки газа на Ямбурге 
и пяти УКПГ на Заполярном. 
Именно здесь, за полярным 
кругом, добывается каждый 
четвёртый кубометр газа 
в России.

Шестой триллион: 
2014-2021

- Наша компания обеспечи-
вает 33% добычи газа и 26% 
добычи газового конденсата 
Газпрома. Мы прочно удержи-
ваем лидерство среди дочер-
них предприятий по объёмам 
извлекаемого сырья, - отме-
тил в своём докладе в марте 
прошлого года на традици-
онных встречах с коллекти-
вом генеральный директор 
Общества Олег Арно.

от малых побед - к 
большим результатам
Любое большое достижение, 
как известно, складывается 
из менее масштабных, но тем 
не менее очень существенных 
деталей. В коллективном ва-
рианте ООО «Газпром добыча 

Ямбург» - это события про-
изводственного характера, 
значимость которых трудно 
переоценить.

В период с конца 2014-го 
по середину 2021 года для 
поддержания уровня до-
бычи в среднесрочной и  
долгосрочной перспективе 
продолжается обустройство 
Ямбургского и Заполярного 
месторождений. Ведутся ра-
боты по модернизации обо-
рудования, вводятся новые 
производственные объекты. 
К слову, время это далеко 
не самое благоприятное 
как с точки зрения эконо-
мических и природно-кли-
матических, так и недавно 
присоединившихся к ним 

эпидемических условий. 
Тем не менее производ-
ственную планку коллектив 
не снижал.

В частности, на УКПГ-9 Хар-
вутинской площади в  этот 
период запущена установ-
ка охлаждения газа. Здесь 
же введена в эксплуатацию 
дожимная компрессорная 
станция мощностью 112 МВт. 
Завершён проект по под-
ключению дополнительных 
скважин нижнемеловых от-
ложений Ямбургского мес- 
торождения. За время его 
реализации валанжинский 
фонд Ямбурга значительно 
расширился: в общей слож-
ности в разные годы в строй 
введено порядка 100 скважин.

ямбург обрастает 
валанжином
Сегодня в центре внимания 
специалистов - первый ва-
ланжинский газовый про-
мысел на ЯНГКМ. Одновре-
менно здесь решаются сразу 
две главные задачи. Первая - 
строительство и ввод вто-
рой очереди дожимной ком-
прессорной станции ГП-1В.  
Вторая - модернизация и тех-
ническое перевооружение 
производственного объекта.

По соседству с промысло-
вой площадкой сейчас идёт 
активное строительство шес- 
ти газоперекачивающих агре-
гатов мощностью 16 мегаватт 
каждый, и других объектов 
производственной инфра-
структуры. Возведение вто-
рой очереди ДКС вызвано 
закономерным снижением 
пластового давления на ста-
ром фонде скважин. Пока 
мощностей существующего 
компрессорного цеха хва-
тает для выдерживания па-
раметров технологического 
процесса. Компримирование 
в несколько ступеней после 
ввода второй очереди по-
зволит установке нормально 
работать и с меньшим давле-
нием входящего газа.

Что касается второй зада-
чи, связанной с улучшением 
технологических процессов 
системы сбора и подготовки 
газа, извлечения конденсата, 
то её решение затрагивает 
практически все цеха промыс-
ла: первую и вторую очереди 
подготовки газа, цех сепара-
ции, насосную конденсата, 
внутриплощадочные сети.

- Есть в Газпроме такой до-
кумент, называется «Комплекс-
ная программа реконструкции 
и технического перевооруже-
ния объектов добычи газа» (со-
кращённо - КПР), который раз-
рабатывается и утверждается 
на пятилетний период. Прог- 
рамма включает в себя объек-
ты газодобывающих дочерних 
предприятий, - рассказывает 
начальник технического отде-
ла администрации Общества 
Алексей Агеев. - В программу 
КПР на 2016-2020 годы были 
включены несколько важных 
проектов реконструкции дей-
ствующих объектов добычи 
газа ЯНГКМ и ЗНГКМ. В том 
числе и мероприятия по рекон-
струкции «Насосной системы 
подачи конденсата в абсорбе-
ры А-2», «Пункта сепарации и 
насосной конденсата» и «Уста-
новки подготовки газа и извле-
чения конденсата (II очередь)» 
на УКПГ-1В ГПУ.

На сегодня реализована 
лишь часть мероприятий по 
реконструкции первого ва-
ланжинского промысла. Впе-
реди ещё большой комплекс 
работ по замене технологиче-
ского оборудования, систем 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, элек-
троснабжения, отопления, 
вентиляции, системы автома-
тического пожаротушения и 
пожарной сигнализации. В ре-
зультате реализации текущих 
этапов реконструкции значи-
тельно повысится эффектив-
ность всей технологической 
системы сбора и подготовки 
газа и конденсата на УКПГ-1В, 
её  надёжность и безопасность.

...а заполярное - 
дожимом
В эпоху шестого триллиона 
Общества Заполярное место-
рождение из юношеского воз-
раста плавно переходит в пору 
зрелости. В соответствии с пла-
нами разработки ЗНГКМ в 2017 
году начался его перевод в ста-
дию компрессорной добычи.

На месторождении после-
довательно вводились дожим-
ные компрессорные станции 
первых очередей в 2017-м 
(на ГП-3С), 2018-м (на ГП-2С) 
и 2020-м (на ГП-1С) годах.  
Последняя из введённых стан-
ций завершила формирование 
первых очередей дожимного 
комплекса на сеноманской за-
лежи ЗНГКМ.

Впрочем, как заметил на-
чальник ГП-1С Александр Во-
лодин: «Всё это уже история. 
Мы, ГП-1С, работаем в маги-
страль и поставляем потре-
бителям реальный ГАЗ!»

Что касается дальнейших 
перспектив разработки само-
го мощного месторождения, то 
в среднесрочной перспекти-
ве на ЗНГКМ запланировано 
строительство вторых очере-
дей ДКС на сеноманских про-
мыслах и первых очередей - на 
валанжинских. К реализации 
этого масштабного проекта 
специалисты уже приступили. 
Сегодня большое строитель-
ство вновь развернулось на 
ГП-3С. Здесь возводят вторую 
очередь дожимной компрес-
сорной станции.

Ввод ДКС второй очереди по-
зволит обеспечить требуемый 
режим работы существующей 
установки осушки УКПГ-3С  

и обеспечить подачу газа в си-
стему магистральных газопро-
водов для поддержания годо-
вых отборов газа и максималь-
ной суточной добычи в период 
пиковых нагрузок.

Ещё один перспективный 
проект на Заполярном ме-
сторождении касается разра-
ботки туронского газоносно-
го яруса. Последний залегает 
выше, чем соседний сеноман. 
Главное различие между эти-
ми пластами - разная степень 
сложности добычи запасов. 
Туронская залежь сложнее 
по ряду причин: неоднород-
ность и изменчивость литоло-
гического состава, аномально 
высокое пластовое давление, 
низкая проницаемость кол-
лектора, а также температура, 
близкая к отрицательной.

Газ сеноманских и туронских 
залежей относят к «сухому» 
газу - он на 97-99 % состоит из 
чистого метана и не содержит 
тяжёлых примесей. А это не 
только облегчает его перера-
ботку, но и, соответственно, по-
вышает рентабельность добы-
чи и дальнейшей реализации.

В ближайшее время на 
ЗНГКМ планируется начать 
строительство двух скважин 
в рамках опытно-промышлен-
ной разработки (ОПР) турон-
ской залежи. Результаты экс-
периментальной добычи лягут 
в  основу проекта промыш-
ленной разработки. Согласно 
техническим требованиям две 
скважины построят на кустах 
сеноманских промыслов НГДУ 
и подключат к существующей 
инфраструктуре.

декабрь 
2016 го-
да. Под-
готовка 
к пуску 
дКС ГП-9

кубометры истории. накопленная добыча природного газа с ямбургского и 
Заполярного месторождений достигла знаковой отметки - 6 000 000 000 000 куб. м. 
5 июня из недр был извлечён шеститриллионный кубометр. В честь этого события 
мы вспоминаем историю ооо «Газпром добыча ямбург», разделив её на этапы. 
Каждый из них посвящён добыче очередного триллиона

 > Продолжение на стр. 12-13

Сентябрь 2016 года. Строительство дКС газового промысла № 9 ноябрь 2018 года. внутри модульной компрессорной установки 
на кустовой площадке ГП-6
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Будущее - за МкУ!
В 2016 году на производствен-
ных объектах ООО «Газпром 
добыча Ямбург» началась 
реализация проекта, связан-
ного с решением проблемы 
добычи низконапорного 
газа системы распределён-
ного компримирования. По-
следняя представляет собой 
технологию промышленной 
обработки и подготовки газа 
путём повышения его давле-
ния с помощью компрессора.

- Ямбургское месторожде-
ние находится в разработке 
уже более 30 лет. За это вре-
мя основная сеноманская за-
лежь истощилась, снизились 
термобарические параметры 
скважинной продукции. Поэ-
тому мы имеем ряд проблем, 
связанных с самозадавлива-
нием низкодебитных сква-
жин, накоплением пластовой 
жидкости в газосборных тру-
бопроводах промысла, сни-
жением пластового давления 
и, соответственно, снижени-
ем объёмов добычи газа по 
всему месторождению, - рас-
сказывал в интервью в сен-
тябре 2018 года в то время 

главный инженер - первый 
заместитель генерального 
директора ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Олег Ни-
колаев. - Для решения этих 
проблем и была предложена 
технология распределённого 
компримирования с примене-
нием модульных компрессор-
ных установок отечественно-
го производства.

Другими словами, главные 
задачи внедрения на объек-
тах ООО «Газпром добыча 
Ямбург» системы распреде-
лённого компримирования 
заключаются в поддержке 
технологического режима 
работы обводняющихся газо-
вых скважин на необходимом 
уровне и обеспечении опти-
мальной транспортировки 
углеводородного сырья от 
кустов до площадок дожим-
ных компрессорных станций.

Проект - без преувеличения 
уникальный. Уникальность 
здесь заключается в том, что 
в таком составе, комплект-
ности и с такими требовани-
ями эта установка является 
первой, которую специально 
спроектировали для место-
рождений ямальского Севе-
ра. Разработчиком выступил 

АО «НИИтурбокомпрессор 
им. В.Б. Шнеппа» (г. Казань), 
изготовителем и поставщиком 
оборудования - ОАО «Казань-
компрессормаш».

Техническим авторам при-
шлось учитывать массу но-
вых нюансов, которые логич-
но возникали из сложности 
эксплуатации оборудования 
в условиях Заполярья. В ре-
зультате большой и плодо- 
творной работы практически 
с чистого листа была спроек-
тирована МКУ ТАКАТ 78.2-7 на 
базе винтового маслозапол-
ненного компрессора.

В 2017 году установка была 
собрана на технологической 
площадке. Осенью 2018 года 
на Ямбургском  месторожде-
нии начались приёмочные 
испытания опытного образца, 
а точнее, наступил длитель-
ный период его доработки. 
«Обкатка» проходила на 611-м 
кусте скважин газового про-
мысла № 6.

В итоге совместно с заво-
дом-изготовителем эксплуата-
ционникам удалось добиться 
требуемых параметров, и в 2019 
году МКУ, рассчитанная на не-
прерывную работу в условиях 
Крайнего Севера по так называ-

емой «малолюдной» техноло-
гии, была принята в промыш-
ленную эксплуатацию.

- Когда мы смонтировали эту 
машину и приступили к испы-
таниям, то сначала у неё был 
целый набор так называемых 
детских болезней, - недавно 
рассказывал в одном из ин-
тервью корпоративным СМИ 
заместитель генерального 
директора Общества по пер-
спективному развитию Андрей 
Ефимов. - Однако в процессе 
мы довели установку до ума. 
Сейчас она работает на рас-
чётных режимах. Возможно, 
кое-какие доводки мы ещё 
сделаем. Но фактически это 
уже апробированная маши-
на, которая сдана в промыш-
ленную эксплуатацию. Всего 
на Ямбургском месторожде-
нии планируется установить 
более пятидесяти модульных 
компрессорных установок.

И уже в начале 2021 года 
компания «Казанькомпрес-
сормаш» подписала специ-
фикацию к долгосрочному 
договору на изготовление 
и поставку крупной партии 
модульных компрессор-
ных установок для рекон-
струкции газосборной сети  

Ямбургского месторождения. 
По плану казанские специа-
листы должны поставить 14 
МКУ ТАКАТ для ЯНГКМ.

Альтернативой казанским 
МКУ сегодня на Ямбургском ме-
сторождении выступает модель 
другого производителя с тем же 
набором функционала, только 
в более компактном варианте. 
Образец установки, разра-
ботанный ОАО «Пензкомп- 
рессормаш», сейчас готовится 
к опытно-промышленным ис-
пытаниям на одном из кустов 
газовых скважин ГП-5.

- МКУ, смонтированная на 
кусте газовых скважин № 506, 
в отличие от казанского об-
разца, имеет более высокие 
показатели производительно-
сти - 100 м3/мин, - рассказы-
вает заместитель начальника 
ГП-5 Сергей Лузянин. - Кроме 
того, она гораздо компактнее, 
поскольку выполнена в виде 
единого блок-бокса, в котором 
аппараты воздушного охлаж-
дения масла и газа вынесены 
над модулями компрессорной и 
сепарационной установок. Это 
позволяет уменьшить площадь 
застраиваемой территории. 

Насколько такое решение 
будет удобно в эксплуатации 
и техническом обслуживании, 
газодобытчикам ещё предсто-
ит выяснить. Впереди у опыт-
ного образца МКУ-506 пуск 
в работу и несколько этапов 
приёмочных испытаний. Для 
того чтобы все механизмы и 
системы модульного агрегата 
заработали как единое целое, 
специалистам Общества необ-
ходимо совместными усилиями 
решить ряд непростых, а порой 
и нестандартных технических 
задач. Но это дело будущего.

есть ли «жизнь» на 
море, или На шаг 
вперёд 
Планы, касающиеся перспек-
тив развития и стабильности 
работы, у коллектива Обще-
ства вообще самые амбициоз-
ные: дальнейшее движение на 
Север, разработка и обустрой-
ство семи новых месторожде-
ний: Каменномысское-море, 
Северо-Каменномысского, 
Южно-Парусового, Антипаю- 
тинского, Тота-Яхинского, Об-
ского и Чугорьяхинского. Со-
вместно с АО «РусГазДобыча» 
в составе проектной компании 
ООО «РусГазАльянс» планиру-
ется осуществить разработку 
трёх месторождений - Сема-

ковкого, Парусового и Севе-
ро-Парусового. 

- В начале 1980-х годов при 
освоении Ямбургского ме-
сторождения... применялись 
совершенно уникальные для 
того времени технологии. 
...Блок-понтоны - это практи-
чески готовые цеха по подго-
товке газа - собирались в Тю-
мени, а оттуда водным путём 
приходили в Ямбург, который 
находится на берегу Обской 
губы, - говорил в интервью 
журналу «Газпром» в 2019 году 
генеральный директор наше-
го Общества Олег Арно. - Это  
технически красивое реше-
ние позволило значительно 
сократить сроки строитель-
ства газовых промыслов и 
дало ощутимую экономию 
материальных и финансовых 
средств. Сейчас мы находимся 
в поиске такого же красивого 
и экономически выверенно-
го решения по обустройству 
месторождений в акваториях 
Обской и Тазовской губ. При-
чём оно должно отвечать не 
только производственным 
запросам, но и самым высо-
ким современным стандартам 
экологической безопасности.

Итогом должен стать запуск 
в эксплуатацию в 2027 году 
месторождения Каменномыс-
ское-море, расположенного 
в 80 километрах от Ямбурга. 
Акватория месторождения 
отличается экстремальными 
условиями: низкая температу-
ра (до минус 60° по Цельсию), 
сильные штормы, небольшие 
глубины (5-12 м), толстые и 
плотные пресные льды. Одна-
ко, по классике жанра, из всех 
акваториальных месторожде-
ний именно труднодоступ-
ное Каменномысское-море 
является наиболее крупным: 
извлекаемые запасы состав-
ляют 418 млрд м3.

Проектный уровень отбо-
ра - 15 млрд кубометров газа 
ежегодно. Проект разработ-
ки месторождения включает 
в себя морскую и сухопутную 
части. Добыча газа будет про-
изводиться с помощью трёх 
кустов скважин: основным, 
находящимся на ледостой-
кой стационарной платфор-
ме, и  двумя сателлитными, 
которые будут располагать-
ся на автономно работаю-
щих, не предполагающих 
постоянного присутствия 
персонала ледостойких 
блок-кондукторах. Послед-

ние будут производиться на 
седьмой, десятый и четы-
рнадцатый годы соответс- 
твенно от даты запуска место-
рождения в эксплуатацию.

Добытый газ по трубопро-
водам поступит на берег, где 
будут размещены установка 
комплексной подготовки газа 
и дожимная компрессорная 
станция. Далее углеводород-
ное сырьё будет направляться 
в единую систему газоснаб-
жения России.

В 2019 году было завершено 
проектирование обустрой-
ства газового месторожде-
ния Каменномысское-море. 
В настоящее время ведётся 
строительство ледостойкой 
платформы. Задействованы 
мощности сразу нескольких 
российских центров судо-
строения и машинострои-
тельных заводов.

Далее последует освоение 
Северо-Каменномысского. 
Разработка месторождения 
предполагается одним кустом, 

находящимся на ледостойкой 
стационарной платформе в Об-
ской губе. Извлекаемые запасы 
месторождения газа составля-
ют 366 млрд м3 и конденсата - 
1,7 млн тонн. Ввод в эксплуата-
цию намечен на 2029 год.

Уже сейчас ясно, что по 
масштабам и сложности гран-
диозный проект по освоению 
арктического шельфа не имеет 
аналогов в нефтегазовой от-
расли. Коллектив ООО Газпром 
добыча Ямбург», как когда-то 
в восьмидесятые, снова взял 
на себя большую ответствен-
ность. С поставленной задачей 
настоящие профессионалы 
обязательно справятся, можно 
не сомневаться.

Впрочем, это уже будет со-
всем другая, новая история! 
Новая страница в летописи 
газовой промышленности 
России! И новый триллион 
кубометров газа - седьмой!

По МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы  

«ПУЛьС яМБУРГА»  

ооо «ГАЗПРоМ ДоБычА яМБУРГ»

Шестой триллион: 
2014-2021

ноябрь 2019 года. Строительство дКС ГП-1С знГКм 20 декабря 2020 года. Пуск дКС ГП-1С знГКм

июнь 2021 года. Ледокол «андрей вилькицкий» в обской 
губе

Сентябрь 2020 года. Первый газ Семаковского месторождения
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В связи с проведением выборов в 
единый день голосования 19 сентября 
2021 года, в соответствии с федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-фЗ «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
руководствуясь статьей 51 Устава му-
ниципального округа Тазовский район, 
ямало-ненецкого автономного округа, 
администрация Тазовского района 
ПоСТановЛЯеТ:

1. Утвердить инструкцию о порядке 
действий членов участковых избиратель-
ных комиссий (далее - комиссий) в случае 
возникновения или угрозы возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций (далее - чС) 
согласно приложению № 1.

2. Председателям комиссий разрабо-
тать план действий и перечень выно-
симых в первую очередь документов и 
материальных ценностей в случае воз-
никновения чС.

3. Утвердить информацию о запасных 

инСТрУКЦиЯ 
о порядке действий членов участковых 

избирательных комиссий в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации

I. Список телефонов

п. Тазовский с. Газ-Сале с. находка с. Антипаюта с. Гыда

1. Пожарная  охрана
01

(34940) 2-02-02
(34940) 2-02-22

(34940)2-35-01 (34940) 6-51-61
(34940) 6-41-94
(34940) 6-43-11

(34940)
6-34-47,
6-34-23

2. Полиция
02

(34940) 2-11-02
(34940) 2-16-05

(34940)2-35-92 (34940)6-51-02 (34940) 6-41-55 (34940)6-33-83

3.
Скорая  медицинская 

помощь
03

(34940) 2-15-58
(34940)2-38-29 (34940) 6-51-34 (34940) 6-41-48 (34940) 6-34-51

4.
Единая дежурно-

диспетчерская служба «112»

(34940) 2-40-01,
(34940) 2-41-00,

112

5.
Прокуратура Тазовского 

района
(34940) 2-13-44,
(34940) 2-29-10

6. Тазовский районный суд
(34940) 2-13-75,
(34940) 2-12-49

7. Миграционная служба (34940) 2-11-97

8.

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района

Председатель
Марков Евгений Геннадьевич

(34940) 2-19-93

Секретарь
Вахмянин Андрей Владимирович

(34940) 2-18-79

Примечание:  
1. Вызов пожарной охраны по мобильной связи в поселениях осуществляется по номеру 112.
2. Для набора по мобильной связи пятизначного номера стационарного телефона необходимо набрать:
8 + код района + пятизначный номер телефона соответствующего поселения.

инФормаЦиЯ 
о запасных местах размещения помещений для голосования 

при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

№ УИК Местонахождение избирательной комиссии Запасное место размещения помещений для голосования
1 2 3

Территориальная избирательная комиссия Тазовского 
района

п. Тазовский, ул. Дорожная, д. 2А,  
здание Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного 

предприятия, 2-01-18
Рабочая группа по оказанию содействия избирательным 

комиссиям муниципального образования Тазовский 
район

п. Тазовский, ул. Северная, д. 2А,  
здание поликлиники Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тазовская центральная районная больница», 2-03-03

Постановление администрации тазовского района от 27 июля 2021 года 
№ 707-п. о действиях избирательных комиссий в случае возникновения или угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций при проведении общероссийского голосования в 2021 году

местах размещения помещений для го-
лосования (далее - запасные места) при 
возникновении или угрозе возникновения 
чС согласно приложению № 2.

4. Руководителям организаций и уч-
реждений Тазовского района, в зданиях 
которых планируется расположить комис-
сии:

4.1. обеспечить запасные места:
- телефонным аппаратом с факсимиль-

ной связью;
- компьютером;
- офисной мебелью;
- местами для хранения избирательной 

документации;
- указателями о размещении запасного 

места;
4.2. организовать дежурство ответ-

ственных лиц на запасных местах в пе-
риод проведения голосования с 8.00 до 
20.00 часов.

5. Председателям комиссий немедлен-
но доводить информацию об угрозе и 
возникновении чС в Единую дежурно- 

диспетчерскую службу «112» Тазовского 
района (далее - ЕДДС) по тел.: 2-40-01, 
2-41-00, 112.

6. Рекомендовать председателям 
комиссий в целях обеспечения безопас-
ности членов комиссий при доставке 
избирательной документации в труднодо-
ступные или отдаленные местности:

6.1. заблаговременно информировать 
ЕДДС о планируемых маршрутах, об ис-
пользуемых видах транспортных средств 
и средствах связи;

6.2. совместно с ЕДДС определить ме-
ханизм оперативной связи в случае воз-
никновения чС.

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

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕнА постановлением Администрации Тазовского района от 27 июля 2021 года № 707-п

II. Порядок действия членов изби-
рательной комиссии в случае воз-
никновения пожара

При обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.) необхо-
димо:

- немедленно сообщить об этом по 
телефону 01 или (112, 2-40-01, 2-41-00), 
четко назвав адрес учреждения, место 
возникновения пожара, информацию о 
наличии людей в здании, а также сооб-
щить фамилию, номер телефона;

- задействовать систему оповещения 
людей о пожаре, известить руководителя 
учреждения, где размещена избиратель-
ная комиссия;

- принять немедленные меры по 
эвакуации людей в  безопасное место 
согласно плану эвакуации, исключить 
условия возникновения паники, выста-
вить посты безопасности на выходах из 
здания для предотвращения  входа или 
возвращения людей в здание;

- одновременно с эвакуацией при-
ступить к тушению очага возгорания 
своими силами с помощью имеющихся 
средств пожаротушения (при этом не 
открывать окна и двери, а также не 
разбивать стекла во избежание рас-
пространения огня и дыма в смежные 
помещения);

- организовать эвакуацию ящиков для 
голо сования, бюллетеней и документации  
избирательной комиссии;

- организовать встречу пожарных под-
разделений и четко проинформировать 
начальника пожарного подразделения о 
месте возникновения пожара, наличии 
людей в помещениях;

- при наличии пострадавших вызвать 
скорую помощь. 

Помнить: При сильном задымлении 
двигаться к выходу, пригнувшись или 
ползком, накрыв лицо плотной тканью. 
Для защиты органов дыхания от едкого 
дыма прикрыть рот и нос смоченной 
водой плотной тканью. Выходя из по-
мещения, плотно закрыть окна и двери. 
В ходе тушения пожара  необходимо 
соблюдать требования к личной безо-
пасности и безопасности остальных 
работников.

III. Порядок действия членов изби-
рательной комиссии при обнаружении 
подозрительного предмета, похожего 
на взрывное устройство

1. немедленно сообщить об обнаружен-
ном подозрительном предмете в дежурную 
часть отделения Министерства внутренних 
дел России по Тазовскому району (далее - 
оМВД) по телефонам 02, 112.

2. Зафиксировать время и место обнару-
жения, фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии) свидетеля. 

3. не трогать, не подходить, не передви-
гать, не накрывать чем-либо обнаруженный 
подозрительный предмет! не курить! Исклю-
чить использование средств радиосвязи, в 
том числе и мобильных, а также сигнализа-
ций машины вблизи данного предмета. не 
оказывать на предмет температурного, зву-
кового, механического и электромагнитного 
воздействия. Все эти действия могут приве-
сти к несанкционированному взрыву.

4. До прибытия сотрудников оМВД обе-
спечить охрану подозрительного предмета и 
опасной зоны (по возможности). При охране 
подозрительного предмета необходимо на-
ходиться за преградами, обеспечивающими 
защиту (угол здания, автомашина и т.д.), и 
вести наблюдение.

5. не сообщать об угрозе взрыва никому, 
кроме тех, кому необходимо знать о случив-
шемся (не создавать панику на избиратель-
ном участке).

6. С прибытием сотрудников оМВД ука-
зать место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его обна-
ружения, его внешние признаки, размеры.

IV. Порядок действия членов изби-
рательной комиссии при поступлении 
угрозы совершения террористическо-
го акта по телефону

1. При наличии автоматического опре-
делителя номера (далее - Аон) - записать 
определившийся номер телефона в рабочую 
тетрадь, что позволит избежать его случай-
ной утраты при отключении электроэнергии.

2. При наличии звукозаписывающей аппа-
ратуры необходимо извлечь кассету с записью 
разговора и принять меры к её сохранности. 
Установить на её место другую кассету.

3. При отсутствии Аон и звукозаписываю-
щей аппаратуры:

а) постараться дословно запомнить разго-
вор и зафиксировать его на бумаге; 

б) по ходу разговора отметить пол зво-
нившего и особенности его (её) речи:

- голос (громкий, тихий, грубый, веселый, 
невнятный и т.д.);

- темп речи (быстрый, медленный);
- произношение (отчётливое, искажён-

ное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 
диалектом);

- манера речи (развязная, угрожающая, с 
нецензурными выражениями);

- состояние (спокойное, возбужденное);
в) в ходе разговора обязательно запом-

нить:
- звуковой фон (шум автомашин, музыка, 

звук теле- радиоаппаратуры, голоса и др.);
- тип звонка (городской или междугород-

ный);
- точное время начала разговора и его 

продолжительность.
4. При разговоре не вдаваться в панику 

(быть выдержанными и вежливыми, не пре-
рывать говорящего).

5. Зарегистрировать время поступления 
звонка и его продолжительность, характер 
звонка (городской или междугородный).

6. Если возможно, ещё в процессе разго-
вора сообщить в правоохранительные ор-
ганы, позвонив с другого телефона в службу 
02, а если такой возможности нет - по окон-
чании разговора.

7. Максимально ограничить число людей, 
владеющих полученной информацией, в 
целях пресечения паники. организовать 
сбор сведений у дежурного персонала: об их 
наблюдениях, о количестве и приметах по-
следних посетителей, отъезжающих машин 
(номера, марка, цвет), приметах посторон-
них лиц с чемоданами, сумками и т.д.

8. Под любым благовидным предлогом 
(отключение света, проветривание, необ-
ходимость влажной уборки) произвести 
экстренную эвакуацию людей.

9. С прибытием оперативной группы оМВД 
доложить обстановку её руководителю и 
далее действовать по его указаниям, прини-
мая все меры по обеспечению проводимых 
оперативной группой мероприятий.

10. Доложить о происшедшем и принятых 
мерах в Администрацию Тазовского района 
и в территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Тазовского района от 27 июля 2021 года № 707-п
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к свеДению

Пандемия подкосила туристическую 
отрасль и ударила по благосостоянию 
авиакомпаний, что автоматически ска-
залось и на людях. Что же делать тем, 
кто успел купить билеты в Израиль, 
Грецию, Испанию, Турцию, Черного-
рию, Италию и другие популярные у 
туристов и отдыхающих страны? Как 
вернуть деньги? 

как вернуть авиабилеты на 
отменённый рейс?
Если рейс отменен из-за закрытия гра-
ниц, введения карантина или ограничи-
тельных мер, авиакомпания возвращает 
деньги в полном объеме или предлага-
ет обменять билет на другой маршрут 
или дату. Учитывая, как развивается 
ситуация в мире, до открытия границ 

Юридические аспекты возврата денег 
за отменённую турпоездку

еще очень далеко, поэтому если есть 
возможность, лучше вернуть деньги.

Для этого обращайтесь туда, где при-
обретали билеты. Если это покупка на 
сайте авиакомпании онлайн, то можно 
не перегружать колл-центр и оформить 
возврат средств дистанционно. На сай-
те бронирования билетов реализован 
аналогичный механизм.

Важно! Получить обратно деньги 
можно только тем, чей рейс был отме-
нен в связи с пандемией. Если вы сами 
побоялись или боитесь лететь (билет 
забронирован на лето или осень, фак-
тически рейс еще не отменен), придет-
ся оформлять возврат средств в обыч-
ном порядке на условиях тарифа. Если 
это безвозвратный тариф, деньги вы 
теряете.

Обратите внимание, что не все авиа-
компании возвращают деньги - все ча-
ще они переходят на ваучеры равные 
по сумме ваших билетов или превы-
шающие потраченную сумму.

алгоритм действий для 
возврата средств от 
туроператора
Оформите письменную претензию 
в адрес туроператора и потребуйте воз-
врата средств в установленный договором 
и законом срок. На претензию нужно обя-
зательно получить письменный ответ, он 
будет доказательством досудебного уре-
гулирования конфликта. Если оператор 
отказывается, можно сначала обратиться 
с жалобой в Роспотребнадзор. Иногда это 
срабатывает быстрее и эффективнее, чем 
в суде. Если и Роспотребнадзор не помог, 
готовьте исковое заявление в суд.

При подготовке иска юристы обыч-
но ссылаются на Гражданский кодекс 
РФ и специальный Федеральный закон 
об основах туристской деятельности от 
1996 года. В нем четко указано, что любая 
из сторон сохраняет право на измене-
ние или расторжение договора в связи 
с существенными изменениями обстоя-
тельств - невозможности совершить по-
ездку по независящим от клиента при-
чинам. Это может быть болезнь, отказ 
в выдаче визы или прочие обстоятель-
ства, под которые пандемия с закрытием 
границ подходит в полной мере.

нАчАЛьнИК ТЕРРИТоРИАЛьноГо оТДЕЛА 

 УПРАВЛЕнИя РоСПоТРЕБнАДЗоРА По янАо  

В Г. ноВыЙ УРЕнГоЙ, ТАЗоВСКоМ РАЙонЕ 

ИГоРь ТРояноВ

Свыше 33,2 тысячи работников 
в янАо к этому моменту выбрали 
электронный формат ведения своей 
трудовой книжки (ЭТК). 

Для граждан выбор в пользу 
«бумажного» или «электронного» 
документа остается доброволь-
ным. У работников, выбравших бу-
мажный вариант трудовой книжки, 
параллельно ведется электронный 
формат документа.

Возможности электронного 
формата трудовой книжки оценили 
работодатели. Среди организаций 

Электронные трудовые книжки на ямале выбрали свыше 
33,2 тысячи человек

пенсионный фонд рф

и предприятий ямало-ненецкого 
автономного округа c численно-
стью 100 и более работников есть 
такие, где более 75% работников 
выбрали электронные трудовые 
книжки:

- МБУ «яМЦ «ИМПУЛьС», ГБУЗ  
янАо «яР-САЛИнСКАя ЦРБ» 
(ямальский район);

- ооо «УРЕнГоЙДоРСТРоЙ», 
ооо «БУРЭнЕРГо», ооо  фИРМА 
«МоСТ-СЕРВИС» (г. новый Уренгой);

- ооо «ноВАТЭК-ТАРКоСАЛЕ-
нЕфТЕГАЗ» (г. Тарко-Сале);

- ооо «ГАЗЭнЕРГоСТРоЙ»  
(Тазовский район);

- ооо «ДИЛЕР-нБ» (г. ноябрьск).
Как подчеркивают кадровики, 

у электронной трудовой книжки 
есть преимущества для обеих сто-
рон трудовых отношений: 

- нет необходимости хранить и 
вести бумажные трудовые книжки и 
вкладыши к ним, вносить данные о 
документах в книгу учета движения 
трудовых книжек, выдавать заверен-
ные копии. При этом все сведения о 
трудовой деятельности работника 

регулярно передаются в ПфР в фор-
ме отчетов, и сами сотрудники могут 
проверить точность предоставлен-
ных сведений. 

 напомним, получить информа-
цию, содержащуюся в электронной 
трудовой книжке, можно на сайте 
ПфР или на портале госуслуг, в кли-
ентской службе ПфР либо в МфЦ. 

В случае обнаружения несоот-
ветствия сведений о трудовой дея-
тельности, необходимо обратиться 
к работодателю с целью представ-
ления в ПфР уточненных данных.

№ УИК Местонахождение избирательной комиссии Запасное место размещения помещений для голосования

1101.

п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а,  
здание структурного подразделения  

«Районный Дом культуры»,  
2-22-81

п. Тазовский, ул. Заполярная д. 9,  
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа,  

2-11-60

1102.

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, 
здание структурного подразделения  

«Районный Центр национальных культур»,  
2-46-00

п. Тазовский, ул. Ленина, 28,  
здание Муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная сеть»,  
2-18-41

1103.

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, здание управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной 

политики и туризма Администрации Тазовского района, 
2-29-89

п. Тазовский, ул. Калинина, д. 2а,  
здание муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  
«Тазовская детско-юношеская спортивная школа»,  

2-23-01

1104.

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, здание Тазовского 
отделения Тарко-Салинского центра оВД филиала 

«Аэронавигация Севера Сибири»,  
2-21-57

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 47, здание Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Солнышко»,  
2-17-92

1105.

с. Газ-Сале, ул. Ленина д.9,  
здание структурного подразделения  

«Сельский Дом культуры села Газ - Сале»,  
2-37-82

с. Газ-Сале, ул. Мыльцева, д. 9, 
здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа,  
2-34-08

1106.
с. находка, ул. набережная, д. 4, здание структурного 

подразделения «Сельский Дом культуры села находка»,  
65-1-54

с. находка, мкр. Школьный, д. 2,  
здание Муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения находкинская начальная школа-интернат,  
65-1-47

1107.

с. Антипаюта, ул. Советская, д.21,  
здание Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего образования,  

64-1-38

с. Антипаюта, ул. Б.М. Мержоева, д. 2,  
здание муниципального унитарного предприятия  

«Совхоз «Антипаютинский»,  
64-1-46

1108.

с. Гыда, мкр. Школьный, д. 2, здание Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  

Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени натальи Ивановны яптунай,  

63-3-10

с. Гыда, мкр. Школьный, д. 1,  
здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Гыданская школа-интернат среднего общего образования  
имени натальи Ивановны яптунай (спальный корпус № 2),  

63-5-09

1109.

Вахтовый поселок новозаполярный,  
здание Культурно-спортивного комплекса (КСК) 

вахтового поселка Заполярного нГКМ,  
(3494) 96-25-38

Вахтовый посёлок новозаполярный,  
здание блока В жилого модуля на 956 мест (поз.1) вахтового поселка  

на 3500 человек ЗГнКМ

1110.

Пякяхинское месторождение  
вахтовый жилищный комплекс (ВЖК) 
нефтегазоконденсатного промысла,  

помещение спортзала,  
(34922) 2-96-15

Пякяхинское месторождение  
вахтовый жилищный комплекс (ВЖК) нефтегазоконденсатного промысла, 

помещение кинозала

1111.

Восточно-Мессояхское месторождение  
Конференц-зал соцблока вахтового  

жилого комплекса «Мессояханефтегаза», 
(3452) 522-190 доб. 1350

Восточно-Мессояхское месторождение  
Холл административно-бытового корпуса (Здание 2.1)  

вахтового жилого комплекса  
Восточно-Мессояхского месторождения нефти  

(3452) 522-190 доб. 1207

1112.
Салмановское (Утреннее) месторождение  

ооо «Арктик СПГ 2» АБК ВЖК 300: Зал совещаний № 221, 
(495) 720-50-53 доб. 50-095

Салмановское (Утреннее) месторождение ооо «Арктик СПГ 2» 
Столовая 3.1 ВГС - 6000, 

(495) 720-50-53 доб. 50-218

Рассмотрев документы, 
поступившие на имя пред-
седателя Думы Тазовского 
района, в соответствии с 
решением Думы Тазовского 
района от 28 октября 2020 
года № 4-21-49 «об утверж-
дении Положений о Почет-
ной грамоте Думы Тазовско-
го района и Благодарности 

решение Думы тазовского района от 30 июня 2021 года № 10-2-59. 
о награждении Почетной грамотой Думы Тазовского района

Думы Тазовского района», 
руководствуясь статьей 
31 Устава муниципального 
округа Тазовский район яма-
ло-ненецкого автономного 
округа, дума Тазовского 
района решила:

1. наградить Почетной 
грамотой Думы Тазовского 
района за многолетний до-

бросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие 
системы образования и 
воспитания подрастающего 
поколения Тазовского района 
и в связи с юбилейной датой 
со дня рождения брачУн 
валентину Яковлевну - за-
ведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным об-

разовательным учреждением 
детский сад «олененок».

2. опубликовать настоя-
щее решение в районной 
общественно-политической 
газете «Советское Заполя-
рье».

Председатель Думы  
Тазовского района 

о.н. Борисова
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аукцион

извещение. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

№ ЛоТ № 1

1 Сведения об организаторе аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. 
Почтовый адрес: 629350, янАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес 
официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта 
торгов в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон: 8 (34940) 2-15-76

2
наименование уполномоченного органа и 

реквизиты решения о проведении  
аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. 
Приказ Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовско-
го района от 03.08.2021 г. № 135-З «о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»

3
Место, дата, время и порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 07 сентября 2021 года в 14:30 по адресу: янАо, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК Рф, вправе отказаться от проведения 
аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начина-
ется с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка 
и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый после-
дующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы  
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной 
арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер еже-
годной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только  
одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только  
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;  
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного 
участка размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/

5 Местоположение
ямало-ненецкий автономный округ,  

р-н Тазовский, п. Тазовский

6 Площадь, кв.м 3 487,0

7 Кадастровый номер 89:06:010109:2926

8
Право на земельный участок,  

об ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного 

участка

9
Разрешенное использование и принад-
лежность земельного участка к опреде-

ленной категории земель

вид разрешенного использования - 
3.2. Социальное обслуживание, категория земель - земли населенных пунктов

10 фактическое использование Строительство административного здания социального обслуживания

11
Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-

тельства 

определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа, утвержденных постановле-

нием Администрации Тазовского района от 11.02.2021г № 87-п

12

Технические условия подключения (тех-
нолог. присоединения) объекта строи-

тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроки подключения, срок 
действия технических условий, плата за 

подключение

Точки подключения к сетям тепло-, водоснабжения от 27.02.2021г. №№ 1386-ВС, 1386-ТС, 
выданные филиалом Ао «ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский,   водоотведение объекта при-
нять автономным. Срок действия технических условий до 27.02.2024 г. Плата за подключение 
(технологическое присоединение): в соответствии с Приказом Департамента тарифной по-

литики, энергетики и ЖКХ янАо № 356-т от 20.12.2019

13 начальный размер арендной платы в год 110 245,86

14 Шаг аукциона 3 307,38

15 Срок аренды 2 года 8 месяцев

16

форма заявки на участие в аукционе, по-
рядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания приема 

заявок на участие в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/ 
либо по адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 05 
августа 2021 года по 01 сентября 2021 года по адресу:  янАо, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет пра-
во отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 01 сентября 
2021 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не до-
пускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступле-
ние задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф реестре недобросовестных 
участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия 
решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе состоится 02 сентября 2021 года по адресу: янАо, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 22 049,17

18
Порядок внесения  и возврата задатка, 

банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о 
перечислении задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УфК 
по  ямало-ненецкому автономному округу (Департамент финансов Администрации Та-
зовского района, Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) 
Инн/КПП 8910004474/891001001; Банк получателя - РКЦ Салехард, г. Салехард, УфК по 
ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000 к/с: 
40102810145370000008, оКТМо 71943000,  КБК 97700000000000000510, назначение плате-
жа - «л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае отказа 
организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок,  заявителям, не   допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней  
в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие 
в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва зая-
вителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе,  
но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами,  
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

10.08

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Юлий Гусман» (12+)

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

9.08

Международный 
день коренных 
народов мира
Установлен в 1994 году Гене-
ральной Ассамблеей ООН. 
В этот день в 1992 году 
состоялось первое засе-
дание Рабочей группы по 
коренным народам Под-
комиссии по поощрению 
и защите прав человека

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.25 Х/ф «Совесть»
09.50 «Цвет времени»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.20 «Симфонические оркестры Европы»
19.00 «Дом архитектора»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Великие реки России». «Обь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Ступени цивилизации»
23.40 «Новости культуры»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

10.00 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Истории спасения» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Прощание» (16+)

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

01.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.25 Х/ф «Совесть»
09.50 «Цвет времени»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома»
14.50 «Цвет времени»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)

17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05 «Симфонические оркестры Европы»
19.00 «Дом архитектора»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Великие реки России». «Дон»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Ступени цивилизации»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

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

игры. Наши победы (0+)

13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)

17.35 «Все на Матч!» 
18.05 Т/с «Мастер» (16+)

19.20 Новости
19.25 Т/с «Мастер» (16+)

20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол
23.00 «Все на Матч!» 
23.35 Новости
23.40 Футбол. Кубок Германии
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Танцевальный спорт (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 «Несвободное падение» (12+)

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

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.40 «Правила игры» (12+)

14.10 Новости
14.15 «Все на регби!»
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!» 
17.10 Смешанные единоборства (16+)

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

19.20 Новости
19.25 Т/с «Мастер» (16+)

20.30 «Все на Матч!» 
20.50 Х/ф «Руслан» (16+)

21.50 Новости
21.55 Х/ф «Руслан» (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов
01.00 «Все на Матч!» 
02.00 Профессиональный бокс (16+)

03.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

04.00 Новости (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.20 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Вениамин Смехов. Атос  
влюбленными глазами» (12+)

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

05.25, 09.25, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+) 

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)  

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Филин» (16+) 

01.15, 02.55 Т/с «Детективы» (16+) 

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

06.00 Д/ф «Люди» (12+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 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, 23.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособности» (12+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Открытый мир» (12+)

12.30 Панорама «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+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30, 22.15 «Маршрут построен» (16+)

18.45, 22.30 «С полем!» (16+)

19.00 «Мой народ» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.45 Тематические передачи 

«Тв Студия Факт»
01.50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

04.40 Т/с «Лесник» (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 «Сегодня»
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

19.00, 23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

03.10 Т/с «Адвокат» (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»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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 «Вместе навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.10 Т/с «Женщины на грани» (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»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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 «Вместе навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

11.08

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.15 «С полем!» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 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, 23.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

11.05 Д/ф «Сверхспособности» (12+)

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

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Жизнь и приключения  
Мишки Япончика» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30, 22.15 «#Наздоровье» (12+)

18.45 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.45 «Специальный репортаж» (16+)

22.45 Тематические передачи 
«Тв Студия Факт»

01.00 Д/ф «Сверхспособности» (12+)

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 «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, 23.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособности» (12+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 18.15, 21.45 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

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

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.45 Тематические передачи 

«Тв Студия Факт»
01.45 Х/ф «Планета на двоих» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный срок» (0+)

10.20 Д/ф «Баллада о любви» (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 «Чисто московские убий-

ства. Ядовитая династия» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс  

королевы Джованны» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)

22.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Женщины Михаила  
Евдокимова» (16+)

00.50 «Знак качества» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.25 Х/ф «Совесть»
09.50 «Цвет времени»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)

17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15 «Симфонические оркестры Европы»
19.00 «Дом архитектора»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Великие реки России». «Северная 

Двина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Ступени цивилизации»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.05 «Симфонические оркестры Европы»

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 «Условный мент» (16+)  

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

01.15, 02.55 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

10.30 Д/ф «По лезвию бритвы» (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 «Чисто московские убий-

ства. Разыскивается звезда» (12+)

16.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)

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

22.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» (16+)

02.00 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Разыскивается звезда» (12+)

03.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (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 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

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 «Условный мент» (16+)  

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

01.15, 02.55 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!» 
17.10 Смешанные единоборства (16+)

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

19.15 Новости
19.20 Т/с «Мастер» (16+)

20.25 «Все на Матч!» 
20.50 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

21.50 Новости
21.55 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

22.55 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА
02.15 «Все на Матч!» 
03.00 Автоспорт (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

05.05 Специальный репортаж (12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16, 00, 19.00, 
23.00 «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+)

23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

03.10 Т/с «Адвокат» (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»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «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 «Вместе навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.10 Т/с «Женщины  
на грани» (16+)вт

Международный 
день биодизеля
Неофициальный празд-
ник экологически чисто-
го топлива учреждён в 
память о первом его ис-
пользовании - 10 августа 
1893 года был запущен 
двигатель, работающий 
на топливе, основанном 
на арахисом масле, и с 
целью информирования 
о преимуществах био-
дизельного топлива

Рождество  
святителя Нико-
лая Чудотворца
Празднование Рожде-
ства было возобновлено 
в 2004 году по благос- 
ловению патриарха 
Московского и всея 
Руси Алексия II
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

12.08

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Крым. Небо Родины» (12+)

02.35 «Время покажет» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.25 Х/ф «Совесть»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia. Спецкурс» 
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
14.15 Д/ф «Севастопольская драма»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.20 Д/ф «Я всё еще очарован 

наукой...»
18.00 «Симфонические оркестры 

Европы»
19.00 «Дом архитектора»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Великие реки России»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть»
22.00 «Цвет времени»

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»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 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 «Вместе навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!» 
17.10 Смешанные единоборства (16+)

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

19.15 Новости
19.20 Т/с «Мастер» (16+)

20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Лига конференций
23.00 «Все на Матч!» 
23.50 Новости
23.55 Футбол. Лига конференций
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Профессиональный бокс (16+)

04.00 Новости (0+)

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 «Условный мент» (16+)  

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

01.15, 02.55 Т/с «Детективы» (16+)

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

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «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+)

23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

02.45 «Их нравы» (0+)

03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

Международный 
день молодёжи
Установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1999 
году по предложению 
Всемирной конферен-
ции министров по делам 
молодёжи, состоявшейся 
в Лиссабоне. Первый раз 
Международный день 
молодёжи праздновался 
12 августа 2000 года

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

08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (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 «Чисто московские убий-

ства. Соцветие сирени» (12+)

16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

22.00 «События»
22.25 «10 самых... Вечно молодые 

звезды» (16+)

22.55 Д/ф «Ты у меня один» (12+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

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

01.35 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (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 «Вы все меня бесите» (16+)

11.05, 01.00 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, 21.45 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.45 Тематические передачи 

«Тв Студия Факт»
01.50 Х/ф «Милый друг» (16+)

Территориальный отдел  
Управления роспотребнадзора по Янао 

в г. новый Уренгой, Тазовском районе 
инФормирУеТ

о проведении Роспотребнадзором тематической го-
рячей линии в период со 2 по 13 августа по вопросу 
качества и безопасности плодоовощной продукции 
и срокам годности по телефонам: 

8(3494)23-70-56, 8(3494)23-70-36
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в конце номера

нИнА КУСаева 

РоМАн ищенКо (фоТо)

Морошку применяют в лечебных це-
лях, в частности, в диетическом пита-
нии, для комплексного оздоровления, 
при простуде и авитаминозе. Плоды 
морошки - кладезь пользы: они богаты 
витаминами, минералами и другими 
полезными микроэлементами.

- Морошка растёт не везде, например, 
у нас на Ямале она есть, а вот для жите-
лей других регионов эта ягода - делика-
тес. Многие хотели бы попробовать её, 
но мало у кого есть такая возможность, 
нам в этом плане очень повезло! Вкус 
медовый, спелая ягода тает во рту, - 

описывает свои ощущения тазовчанка 
Александра Алексеева. 

В этом году впервые Александра вы-
шла за «добычей» в первых числах ав-
густа. Отправляясь в тундру, отмечает 
она, обязательно надо экипироваться 
в костюм с москитной сеткой и взять 
с собой посуду для собранного урожая. 
О том, что морошка поспела, тазовчан-
ка узнала от жителей райцентра:

- Как только кто-нибудь говорит, 
что морошка созрела, значит, нужно 
снаряжаться и бегом отправляться в 
тундру. Те, кто знает, когда она начи-
нает цвести и созревать, постоянно 
ходят «на разведку», чтобы успеть со-
брать урожай. Здесь главное - не упу-
стить момент: морошка может быстро 
перезреть и осыпаться. Например, в 
прошлом году ягода быстро поспела,  
и я не успела много набрать - всего три 
литра. Для меня это очень мало, потому 
как в детстве, когда жила с родителями 
в Гыданской тундре, набирала по два 
десятилитровых ведра. К счастью, в 
Находкинской тундре морошка зреет 
позже, поэтому мне всё-таки насоби-
рали ведёрко для заморозки.

Морошку хранят в свежем, сушёном 
или замороженном виде и применяют 
для приготовления разных блюд. Хо-
зяйки готовят из этой царской ягоды 
желе, варенье, морсы, компоты и даже 
настойки. Некоторые делают из неё на-

чинку для ватрушек, пирогов и другой 
выпечки. 

- В некоторых ненецких семьях сушат 
рыбьи брюшки, затем их выжаривают, 
получают рыбий жир и добавляют туда 
морошку. Я пробовала это блюдо, но 
мне нравится не смешивать. Лучше, ко-
нечно, собрать морошку и сразу съесть. 
Люблю присыпать её сахаром, кому-то 
нравится со сгущёнкой или сметаной. 
Иногда смешиваю морошку с голуби-
кой - так получается ещё вкуснее, - рас-
сказывает Александра.

Ценятся, кстати, не только ягоды, но и 
морошковые листья. Из них заваривают 
полезный чай. 

- Помню, в детстве мама делала чай 
с листиками смородины, морошки, 
других разных трав и добавляла в не-
го ягоды морошки. В тундре есть пра-
вило: брать у природы можно столько, 
сколько сможешь съесть сейчас. Даже 
при каслании нельзя перевозить яго-
ды с собой: доберёшься до нового ме-
ста, там и соберёшь свежий урожай, -  
поясняет тазовчанка.

Сбор полезной и вкусной морошки 
продолжается около двух недель. Сов- 
сем скоро на просторах бескрайней 
тундры можно будет найти бруснику, 
голубику, чернику, смородину и другие 
ягоды. Уже сейчас, отправившись на 
«тихую охоту», можно встретить и пер-
вые грибы.

Морошка - кладезь пользы 
богатства тундры. Главная достопримечательность Севера - чистая, нетронутая 
цивилизацией природа, богатая удивительными дарами: лекарственными травами 
и ягодами. на ямале конец июля - начало августа - это период, когда в тундре 
начинает поспевать любимая многими северянами морошка


