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  Öåëè íàìå÷àåìîé 
äåÿòåëüíîñòè: 
ïîëó÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå 
ãðóíòîâ äëÿ çåìëÿíûõ ðàáîò.

  Ìåñòîðàñïîëîæåíèå 
íàìå÷àåìîé 
äåÿòåëüíîñòè: 
Ñóðãóòñêèé ðàéîí Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà – Þãðà, Íàäûìñêèé ðàéîí, 
Ïóðîâñêèé ðàéîí ßìàëî-Íå-
íåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.

  Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ 
çàÿâèòåëÿ: 
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Òþìåíñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñè-
òåò», 625003, ã. Òþìåíü, óë. 
Âîëîäàðñêîãî, ä. 6. 
Òåëåôîí +7 (3452) 597-430.

  Ïðèìåðíûå ñðîêè 
ïðîâåäåíèÿ îöåíêè 
âîçäåéñòâèÿ 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â:

  Ñóðãóòñêîì ðàéîíå Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Þãðà – ñ 4 èþíÿ ïî 
3 èþëÿ 2016 ãîäà;

   Íàäûìñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – ñ 19 ìàÿ ïî 19 èþíÿ 
2016 ãîäà;

   Ïóðîâñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – ñ 22 ìàÿ ïî 22 èþíÿ 
2016 ãîäà.

  Îðãàí, îòâåòñòâåííûé 
çà îðãàíèçàöèþ 
îáùåñòâåííûõ  
îáñóæäåíèé â: 

  Ñóðãóòñêîì ðàéîíå Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Þãðà – Îòäåë íå-
äðîïîëüçîâàíèÿ, ýêîëîãèè è 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Àäìè-
íèñòðàöèè Ñóðãóòñêîãî ðàé-
îíà ñîâìåñòíî ñ çàÿâèòåëåì 
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì;

   Íàäûìñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íàäûìñêèé ðàéîí;

  Ïóðîâñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà – Óïðàâëåíèå 
ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïóðîâñêèé ðàéîí.

  Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ 
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:  
ñëóøàíèÿ.

  Ôîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
çàìå÷àíèé 
è ïðåäëîæåíèé:  
óñòíàÿ, ïèñüìåííàÿ.

  Îçíàêîìèòüñÿ 
ñ ìàòåðèàëàìè 
íà ïðîâåäåíèå îöåíêè 
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ 
ñðåäó ìîæíî â:

  Ñóðãóòñêîì ðàéîíå Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 

îêðóãà – Þãðà – Îòäåë íå-
äðîïîëüçîâàíèÿ, ýêîëîãèè 
è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Àä-
ìèíèñòðàöèè Ñóðãóòñêî-
ãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Õàí-
òû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé 
îêðóã – Þãðà, Ñóðãóòñêèé 
ðàéîí, ã. Ñóðãóò, óë. Áàæî-
âà, ä. 16, êàá. 312 (âðåìÿ 
ïðè¸ìà: ïîíåäåëüíèê – ïÿò-
íèöà ñ 9:00 äî 17:00, îáåä ñ 
13:00 äî 14:00),  òåëåôîí 
+7 (3462) 52-60-72, òåëåôîí/ 
ôàêñ +7 (3462) 52-60-71;

  Íàäûìñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Îòäåë ïðèðîäíî-ñû-
ðüåâûõ ðåñóðñîâ Àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íàäûìñêèé ðàéîí 
ïî àäðåñó: ßìàëî-Íåíåö-
êèé àâòîíîìíûé îêðóã, Íà-
äûìñêèé ðàéîí, ã. Íàäûì, 
óë. Çâåðåâà, ä. 3, êàá. 4 (âðå-
ìÿ ïðè¸ìà: ïîíåäåëüíèê – 
ïÿòíèöà ñ 8:30 äî 18:00, îáåä 
ñ 12:30 äî 14:00), òåëåôîíû: 

 +7(3499) 54-41-69,
 + 7(3499) 54-41-75;
  Ïóðîâñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Îáùåñòâåííàÿ ïðè-
¸ìíàÿ íà òåððèòîðèè Ïó-
ðîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 
ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîì-
íûé îêðóã, Ïóðîâñêèé ðàé-
îí, ïãò Óðåíãîé, 3-é ìè-
êðîðàéîí, ÌÁÓÊ «Äâîðåö 
êóëüòóðû «Ìàÿê», òåëåôîíû: 

 +7 (34934) 9-23-91, 9-23-59 
(âðåìÿ ïðè¸ìà: ïîíåäåëü-
íèê – ïÿòíèöà ñ 10:00 äî 
17:30); 

  ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Òþìåíñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñè-
òåò» ïî àäðåñó: ã. Òþìåíü, 
óë. Ëåíèíà, ä. 25, îô. 310 
(âðåìÿ ïðè¸ìà: ïîíåäåëü-
íèê – ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 
17:00, îáåä ñ 13:00 äî 14:00),  
òåëåôîí +7 (3452) 54-20-08, 
äîá. 17122. 

  Îáùåñòâåííûå  
ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ) 
ñîñòîÿòñÿ â:

  Ñóðãóòñêîì ðàéîíå Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Þãðà 4 èþëÿ 2016 
ãîäà â 15:00 ïî àäðåñó: Õàí-
òû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé 
îêðóã – Þãðà, Ñóðãóòñêèé 
ðàéîí, ã. Ñóðãóò, óë. Áàæîâà, 
ä. 16;

  Íàäûìñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà 20 èþíÿ 2016 
ãîäà â 15:00 ïî àäðåñó: ßìà-
ëî -Íåíåöêèé àâòîíîìíûé 
îêðóã, Íàäûìñêèé ðàéîí,  
ã. Íàäûì, ïðîåçä Ïàðêîâûé, 
ä. 1, Ôèëèàë Ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Ìóçåé èñòîðèè è àðõåîëî-
ãèè ã. Íàäûìà» – «Äîì Ïðè-
ðîäû»;

  Ïóðîâñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà 23 èþíÿ 2016 ãîäà â 
15:00 ïî àäðåñó: ßìàëî-Íå-

íåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã, 
Ïóðîâñêèé ðàéîí, ïãò Óðåí-
ãîé, 3-é ìèêðîðàéîí, ÌÁÓÊ 
«Äâîðåö êóëüòóðû «Ìàÿê».

  Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ðåêîìåíäàöèé 
è ïðåäëîæåíèé â:

 Ñóðãóòñêîì ðàéîíå Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Þãðà – Îòäåë íå-
äðîïîëüçîâàíèÿ, ýêîëîãèè 
è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Àä-
ìèíèñòðàöèè Ñóðãóòñêîãî 
ðàéîíà ñ 4 èþíÿ 2016 ãîäà 
ïî àäðåñó: Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – 
Þãðà, Ñóðãóòñêèé ðàéîí, 
ã. Ñóðãóò, óë. Áàæîâà, ä.16, 
êàá. 312;

  Íàäûìñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Îòäåë ïðèðîäíî-ñû-
ðüåâûõ ðåñóðñîâ Àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íàäûìñêèé ðàéîí ñ 
19 ìàÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 
ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîì-
íûé îêðóã, Íàäûìñêèé ðàé-
îí, ã. Íàäûì, óë. Çâåðåâà, 
ä. 3, êàá. 4;

  Ïóðîâñêîì ðàéîíå ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Îáùåñòâåííàÿ ïðè-
¸ìíàÿ íà òåððèòîðèè Ïó-
ðîâñêîãî ðàéîíà ñ 22 ìàÿ 
2016 ãîäà ïî àäðåñó: ßìà-
ëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé 
îêðóã, Ïóðîâñêèé ðàéîí, ïãò 
Óðåíãîé, 3-é ìèêðîðàéîí,  
ÌÁÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû 
«Ìàÿê»; 

  ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Òþìåíñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» 
ñ 13 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî àä-
ðåñó: ã. Òþìåíü, óë. Ëåíèíà, 
ä. 25, îô. 310.

  Îòâåòñòâåííûå  
îðãàíèçàòîðû:

  îò ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Òþìåí-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-
âåðñèòåò»: Øóêóðîâà È.À.,  
òåëåôîí +7 (3452) 54-20-08, 
äîá. 17131;

  îò Àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóò-
ñêîãî ðàéîíà: Åëüìåíäåå-
âà Ë.Â., íà÷àëüíèê Îòäåëà 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ, ýêîëî-
ãèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
Àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòñêî-
ãî ðàéîíà, òåëåôîí/ôàêñ: 
+7 (3462) 52-60-71, 52-60-11;

  îò Àäìèíèñòðàöèè Íàäûì-
ñêîãî ðàéîíà: Áîãó÷àí-
ñêàÿ Ë.Í., çàâåäóþùàÿ ñåê-
òîðîì ïðèðîäíî-ñûðüåâûõ 
ðåñóðñîâ Îòäåëà ïðèðîäíî-
ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ Àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íàäûìñêèé ðàéîí,  
òåëåôîí +7 (3499) 54-41-69;

  îò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïó-
ðîâñêèé ðàéîí: Ãàëóçà Â.Ë., 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïðè-
ðîäíî-ðåñóðñíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Ïó-
ðîâñêîãî ðàéîíà, òåëåôîí  
+7 (34997) 2-41-30.

Общественные слушания

В ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 23.11.1995 ¹174-ÔÇ «Îá 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå», ïðè-

êàçîì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû îò 16.05.2000 ¹372 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îöåíêå âîçäåé-
ñòâèÿ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé 

äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Òþ-
ìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» 
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè ïî 
ïðîåêòó òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè «Òåõ-
íîëîãèÿ ïîëó÷åíèÿ ãðóíòîâ èç îòõîäîâ áó-
ðåíèÿ».

Страны Балтии выступают 
против планов Еврокомиссии

Е врокомиссия предложила наказывать страны ЕС 
штрафом в размере 250 тысяч евро за каждого бе-
женца, не принятого вопреки назначенной квоте.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на днях сказала: «Предлага-
емые Еврокомиссией принудительные меры не способствуют един-
ству ЕС и разрешению миграционного кризиса. Механизм автома-
тического распределения беженцев станет открытым приглашением 
для мигрантов приезжать в Европу без ограничений. Это не поможет 
защитить внешние границы ЕС».

Вслед за Грибаускайте против штрафов за непринятых беженцев 
выступил президент Латвии Раймонд Вейонис. В эфире передачи 
«900 секунд» телеканала LNT он высказал по сути ту же точку зрения. 
В частности, он выступил за принцип добровольного приёма бе-
женцев, назвал штрафы неправильным путём. «Таким образом мы 
лишь покажем беженцам, среди которых, возможно, есть и такие, 
кто ищет экономических выгод, что наши двери нараспашку, даже 
если мы не открыты для этих людей», – заявил Раймонд Вейонис.

Пресса сообщает и о скептической позиции министра вну-
тренних дел Эстонии Ханно Певкура. Он заявил, что для решения 
вопроса потребуется согласие всех стран ЕС.

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ, Âèëüíþñ

Канцлер  
Австрии  
ушёл  
в отставку

Неожиданно для 
всех канцлер Ав-
стрийской Респу-

блики Вернер Файман (на 
снимке) покинул свой пост. 

Соответствующее прошение 
он направил 9 мая президенту 
Австрии Хайнцу Фишеру, мо-
тивируя отставку неудачей 
его Социал-демократической 
партии Австрии (СДПА) на пре-
зидентских выборах 24 апреля 
и низким уровнем поддержки 
со стороны однопартийцев. 
Согласно политической ие-
рархии, должность главы каби-
нета временно занял вице-кан-
цлер Райнхольд Миттерленер, 
представляющий консерва-
тивную Австрийскую народную 
партию (АНП).

В связи с демаршем Фай-
мана руководство Социал-
демократической партии со-
бралось на внеочередное 
совещание. По его резуль-
татам было объявлено, что, 
помимо должности канцлера, 
Файман сложил с себя пол-
номочия и главы партии. Это 
было уже ожидаемое решение, 
поскольку согласно внутри-
политическим традициям Ав-
стрии канцлером традиционно 
становится именно руководи-
тель той или иной партии. Пока 
внутрипартийное руководство 
над социалистами перенял со-
ратник Файмана по СДПА, мэр 
Вены Михаэль Хойпл. Он объ-
явил, что кандидатура нового 
главы австрийского кабинета 
будет представлена общест-
венности в начале следующей 
недели. Утверждать её будет 
уже общепартийный съезд, ко-
торый пройдёт 25 июня 2016 
года.

Хойпл отметил, что прове-
дение досрочных парламент-
ских выборов социал-демо-
кратами пока не планируется. 
В то же время он не исключил, 

что такое мероприятие явля-
ется целью основных полити-
ческих конкурентов социал-
демократов – консерваторов 
из АНП.

Вернер Файман являлся 
председателем Социал-демо-
кратической партии Австрии с 
16 июня 2008 года. После пар-
ламентских выборов 28 сен-
тября 2008 года он сформи-
ровал правительство страны.

Критики теперь уже быв-
шего главы австрийского пра-
вительства в течение послед-
него времени неоднократно 
упрекали его в том, что он из-
менил курс проевропейской 
Социал-демократической 
партии в сторону евроскеп-
тицизма. В частности, в 2015 
году Файман раскритиковал 
«выжидательный» подход кан-
цлера ФРГ Ангелы Меркель к 
экономическим проблемам 
Евросоюза. Во время мигра-
ционного кризиса правитель-
ство Австрии под руковод-
ством Файмана призвало к 
принятию жёстких решений, в 
том числе ограничивая поток 
беженцев путём строитель-
ства заграждения на границе 
с Италией.

АЛЕКСАНДР СОБИНА
ñîáñòâåííûé êîððåñïîíäåíò, Âåíà
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