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Нельзя забывать…

22 июня в Тазовском 
прошло возложение 
цветов к мемориалу 
воинам-тазовчанам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны
6-7

От рыборазве-
дения
до готовой 
продукции

Выпуск мальков 
муксуна и совещание 
по вопросам развития 
рыбодобывающей 
отрасли района -  
18 июня в Тазовском 
побывал заместитель 
Губернатора ЯНАО 
Сергей Карасёв
8-9

Богатых уловов 
вам, рыбаки!

16 и 17 июня на 
фактории 5-6 Пески 
и в селе Находке 
прошли Дни рыбака. 
Традиционно на них 
чествуют лучших 
тружеников отрасли, 
проводят спортивные 
и развлекательные 
мероприятия
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.сОВетскОезапОлярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо из архива Сз

27 июня жителей и гостей 
районного центра пригла-
шают на стадион возле Та-
зовской средней школы.  
В 12 часов дня здесь стартует  
большая спортивная прог- 
рамма.

- В рамках Всероссийского 
олимпийского дня, который 
проходит в это воскресенье 
на Ямале, специалисты Цент- 
ра развития физической 
культуры и спорта будут 
принимать нормы ГТО. На-
помним, что попробовать 

свои силы и попытаться 
сдать норматив для полу-
чения знака отличия можно  
с 6 лет. Также на спортивной 
площадке пройдёт турнир 
по стритболу, а для детей 
будут организованы «Ве-
сёлые старты». Кроме это-
го, на территории стадио- 
на будет установлена па-
латка-тир, где можно будет 
проверить свою меткость 
в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, - рассказала  
инструктор-методист Цент- 
ра развития физической 
культуры и спорта Карина 
Панченко.

Также в рамках спортив-
ного праздника на стадионе 
будет организован прокат 
роликовых коньков и вело-
сипедов. 

В 17 часов в стрелковом ти-
ре состоится кибер-турнир 
по FIFA 2021 на игровой кон-
соли Sony Playstation.

Всероссийский олимпий-
ский день проходит в этом 
году в нашей стране в 32 раз. 
Его главные цели - привле-
чение россиян всех возрас-
тов к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом, а 
также пропаганда здорового 
образа жизни.

В Тазовском пройдёт 
Всероссийский 
олимпийский день
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Сейчас на Ямале в день 
прививаются около  
2000 человек. в начале  
июня прививку ставили  
чуть больше 1000 человек  
в день

В округе работает 75 пунктов 
вакцинации, один - круглосуточно. 
Бригады медиков выезжают на пред-
приятия, чтобы оказать медицинские 
услуги северянам без отрыва от 
работы. на сегодняшний день приви-
лись более 95 тысяч ямальцев и поч-
ти 81 тысяча человек уже получили 
второй компонент, то есть поставили 
прививку 40% населения, подлежа-
щего вакцинации.

Увеличивается число заболев- 
ших COVID-19. Так, за последнюю 
неделю число новых случаев вы-
росло почти вдвое. например,  
23 июня выявили 37 новых зараже-
ний, неделю назад - 24. В связи с 
этим введены ограничения на про-
ведение массовых мероприятий, 
строго контролируется масочный 
режим и социальное дистанцирова-
ние, сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

на прошлой неделе в больницах 
округа дополнительно развернуто  
58 коек, в прошедшие выходные - 40. 
на этой неделе ещё 20 коек будет 
развернуто в Лабытнангской город-
ской больнице.

- Мы наблюдаем рост заболе-
ваемости на Ямале, как и по всей 
стране. наша ключевая задача -  
не допустить наступления третьей 
волны, действовать на предупре-
ждение. сейчас эпидемиологиче-
ский процесс характеризуется уве-
личением числа заболевших среди 
молодых, тяжёлым течением  
заболевания, более частым обра-
щением за медпомощью. Поэтому 
мы призываем ямальцев приви-
ваться. Это единственный способ 
обезопасить себя, - рассказала 
первый заместитель директора 
окружного департамента здраво- 
охранения Мария Захарова.

Вакцинироваться может любой 
желающий старше 18 лет, не имею-
щий медицинских противопоказа-
ний. Для удобства жителей работает 
сайт ямалпривит.рф, где размеще-
ны часто задаваемые вопросы с отве-
тами, общая информация о вакцине, 
указаны контактные данные всех 
прививочных пунктов, а также дан 
перечень необходимых для вакцина-
ции документов.

анДрЕй арКадьев

17 июня Президент россии владимир 
Путин подписал указ о назначении 
выборов в Государственную думу 
российской Федерации восьмого 
созыва

Как разъяснили в Центральной изби-
рательной комиссии, голосование будет 
проходить в течение трёх дней - 17, 18 и 19 

КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

18 и 19 июня Почётные грамоты и 
Благодарности от Губернатора Ямала, 
Законодательного Собрания автоном-
ного округа, Главы муниципалитета и 
Думы Тазовского района были вручены 
врачам, медицинским сёстрам и обслу-
живающему персоналу.

- Обеспечению медицинских учреж-
дений уделяется огромное внимание Гу-
бернатором и Правительством автоном-
ного округа. В прошлом году в Тазовскую 
центральную районную больницу было 
приобретено новое оборудование. Так-
же проводится работа по обеспечению 
жильём работников здравоохранения. 
Органы власти делают всё возможное, 
чтобы создать вам комфортные условия 
для работы и жизни, ведь ваша профес-
сия не знает праздников и выходных - вы 

воспитанница тазовской школы 
искусств станет участником 
международной летней 
творческой школы «Новые 
имена»

с 4 по 17 июля ученица художе-
ственного отделения Тазовской 
детской школы искусств Виктория 
Калюжная вместе с педагогом Ярос-
лавой Берладиной примет участие 
во второй смене летних творческих 
школ в суздале. Для юных талантов 
и их наставников это уникальная 
возможность совместить образова-
тельную программу с отдыхом в жи-
вописнейшем месте Золотого кольца 
россии.

В числе ямальских участников -  
10 детей и 9 преподавателей из 
ноябрьска, Муравленко, Губкин-
ского, Тазовского, Шурышкарского, 
Пуровского и надымского районов. 
Все они получили возможность обу-
чаться совместно с преподавателями 
ведущих музыкальных и художе-
ственных учреждений страны по 
направлениям: фортепиано, вио- 
лончель, гитара, изобразительное 
искусство и скрипка.

В рамках творческой школы преду- 
смотрена насыщенная фестивальная 
программа и интересные творческие 
встречи с выдающимися деятелями 
культуры и искусств россии, сообщает  
Иа «север-Пресс». 

Участие юных художников, му-
зыкантов и вокалистов в летних 
творческих школах россии проходит 
с 2007 года и стало частью регио-
нальной системы выявления и под-
держки юных талантов. с 2019 года 
мероприятие входит в региональную 
составляющую федерального проек- 
та «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура».

готовы прийти на помощь в любую ми-
нуту. И прошедший год ещё раз доказал 
это. Вы - наши герои в белых халатах! -  
поздравил работников Тазовской ЦРБ 
Глава района Василий Паршаков.

В коридорах учреждения размеще-
на фотовыставка «Ямал гордится!». На 
снимках - врачи и медсёстры, внёсшие 
профессиональный вклад в сохранение 
здоровья жителей нашего района. На-
помним, что с инициативой поблагода-
рить и поддержать медиков выступил 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 
По всему региону для  работников 
учреждений сферы здравоохранения 
были проведены профессиональные 
фотосессии, а каждый желающий мог 
разместить в социальных сетях пост 
со словами признательности. Сейчас 
их можно найти по хэштэгам #Ямал 
Гордится, #ДеньМедикаЯмал2021, #спа-
сибо_доктор89.

ЕВГЕнИЯ Соловьёва
ФоТо из архива Сз

В этом году организаторы праздника -  
Молодёжный центр - решили сделать 
его в стиле крафт. В реализации задумки 
им помогают гости из Красноярска: ди-
зайнер, музыкант, хореограф, игропрак-
тик и другие творческие личности. На 
этой неделе уже началось строительство 
декораций из картона - в этом концеп-
туальному архитектору Алёне Парфё-
новой помогали тазовские волонтёры. 

- Также на празднике будет органи-
зовано несколько зон. «Крафт-еда» - 
там наши местные предприниматели 
организуют точки продаж сладостей. 
В «Крафт-детство» пройдёт серия бес-
платных мастер-классов для детей и 
родителей, на площадке «Крафт-мас- 

терская» будет организована выставка- 
продажа вещей ручной работы от ямаль-
ских мастеров, - перечисляет особенно-
сти праздника специалист Молодёжного 
центра Анастасия Павлючкова.

Гости праздника в режиме реального 
времени увидят, как создается музыка 
с помощью электрогитары и техноло-
гии live looping. Можно будет принять 
участие в играх со всего мира и позна-
комиться с культурным многообразием 
разных народов, а также поучаствовать 
в мастер-классах и соревнованиях.  
Открывать День молодёжи будет во-
кально-инструментальный ансамбль 
MelodiGo. Аквагрим, мыльные пузы-
ри, челленджы и другие интересные 
события ждут тазовчан в эту суббо-
ту с 18 часов на площади возле Дома 
культуры.

сентября. В эти же дни жители Янао смогут 
принять участие и в выборах депутатов Тю-
менской областной Думы седьмого созыва.

В Тазовском районе продолжается под-
готовка к предстоящему голосованию.

- Учитывая специфику нашего муници- 
палитета, мы проводим большую работу  
по обеспечению избирательных прав  
граждан, проживающих в труднодоступных 
и отдалённых местностях. Это тундровое 
население, ведущее кочевой и полукоче-

вой образ жизни. совместно с органами 
местного самоуправления уточняем списки 
избирателей, выясняем примерные марш-
руты каслания оленеводов, чтобы при про-
ведении досрочного голосования, которое 
начнётся в конце августа, у каждого жителя 
нашего района была возможность реализо-
вать своё избирательное право, - подчерк- 
нул председатель Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района 
Евгений Марков.

Кроме голосования на межселенной тер-
ритории, выборы также пройдут и в вахтовых 
посёлках на нефтегазовых месторождениях.

на сегодняшний день в каждом поселе-
нии сформированы участковые избиратель-
ные комиссии, которые будут заниматься 
подготовкой и проведением выборов, опре-
делены помещения, где будут располагаться 
избирательные участки. с 21 июня начала 
свою работу горячая линия связи с избира-
телями. По вопросам, касающимся проведе-

ния выборов в Госдуму и Тюменскую област-
ную Думу, можно обратиться по телефонам: 
8(34940) 2-19-93 или 2-18-79.

отметим, что те жители района, кто в дни 
голосования будет находиться в отпуске или 
в командировке в другом регионе, могут 
заранее подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения. 
сделать это можно в Территориальной из-
бирательной комиссии или в МФЦ, а также 
через портал Госуслуг.

Выборы депутатов Госдумы рФ            будут проходить в течение трёх дней

COVID-19

темп вакцинации 
увеличился вдвое

Искусство

Юная художница  
из тазовского отправится 
в суздаль

Василий Паршаков 
поздравил медиков  
с профессиональным 
праздником

День молодёжи 
будет ярким!
Праздник. Уже в эту субботу, 26 июня, в Тазовском 
отметят Дня молодёжи. организаторы обещают:  
интересно будет всем

Заслуженные 
награды. 
накануне Дня 
медицинского 
работника 
в Тазовской 
центральной 
районной 
больнице прошло 
торжественное 
вручение наград 
работникам 
учреждения

http://xn--80aerbmexiv5j.xn--p1ai/
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власть власть

Это первый в России проект модер-
низации аэропортовой инфраструк-
туры, который реализуется в рамках 
концессионного соглашения. Оно было 
подписано между правительством Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и 
управляющей компанией «Аэропорты 
регионов» в марте 2018 года. Значи-
мую часть финансирования удалось 
привлечь благодаря Фонду развития 
Дальнего Востока и Арктики, который 
создан Минвостокразвития России для 
привлечения инвестиций в промыш-
ленность и инфраструктуру регионов.

 - Пассажиропоток у вас безусловно 
будет расти. У региона большое буду-
щее - как в традиционных отраслях про-
мышленности, которыми Ямал известен, 
так и в других сферах, в частности, в 
туризме, - сказал Алексей Чекунков.

Модернизация аэропорта Нового Урен-
гоя состоит из двух проектов - это строи-
тельство нового терминала и реконструк-
ция взлётно-посадочной полосы.

Новый пассажирский терминал пло-
щадью 18 000 кв. метров будет оснащён 
тремя телескопическими трапами и 12 
стойками регистрации. Его пропускная 
способность составит 840 пассажиров в 
час и 1,45 млн пассажиров в год.

- При проектировании терминала 
мы заложили решения, важные для 
удобства северян. Оснастим терминал 
телескопическими трапами и тёплым 
выходом к автобусам, чтобы зимой пас-
сажирам было комфортно выходить из 
самолёта и идти на посадку. Это будет 
совершенно новое качество транспорт-
ных услуг для жителей и гостей округа, -  
сообщил Губернатор.

На привокзальной площади перед 
новым терминалом планируется обу-
стройство краткосрочной и долгосроч-
ной парковок общей вместимостью 300 
машино-мест. Мастер-план развития 
аэропорта предусматривает возмож-
ность в будущем создать сектор для 
обслуживания международных рейсов, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Параллельно идёт реконструкция 
взлётно-посадочной полосы. Завершён 
первый этап - введена в эксплуатацию 
обновленная часть перрона и рулёж-
ных дорожек.

Генподрядчик по реконструкции  
аэродрома - ООО «Уренгойдорстрой» -  
выполнил работы по устройству ас-
фальтобетонных покрытий на площади 
36 000 кв. м. На местах стоянки перрона, 
помимо работ по усилению покрытия, 

Режим повышенной готов-
ности на Ямале продлён до 31 
августа 2021 года. Гражданам 
из групп риска и в возрасте 
старше 65 лет рекомендо-
вано соблюдать самоизоля-
цию, сообщает пресс-служба  
Губернатора ЯНАО. 

При выходе из дома ямаль-
цам необходимо соблюдать 
дистанцию не менее 1,5 м, в 
том числе в общественных 
местах: магазинах, обще-
ственном транспорте, кафе 
и ресторанах. Сохраняется 
требование соблюдать ма-
сочный режим.

Работодатели, в том чис-
ле ИП, обязаны установить 
численность работников, 
подлежащих переводу на 
дистанционную (удалённую) 
работу. По возможности от-
странить от работы путём пе-
ревода на дистанционную ра-
боту сотрудников в возрасте 
от 60 до 64 лет включительно.

15 июня Президентский фонд культурных 
инициатив начал приём заявок на конкурс 
проектов в области культуры, искусства и 

Губернатор Ямала и министр 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики оценили ход модернизации 
аэропорта Нового Уренгоя
строительство. 16 июня Губернатор Ямала Дмитрий артюхов и министр по 
развитию Дальнего Востока и арктики алексей Чекунков посетили аэропорт 
нового Уренгоя и ознакомились с ходом реконструкции авиаузла

были проложены элементы водосточно- 
дренажной системы и другие необхо-
димые коммуникации, установлены 
новые мачты освещения, светосиг-
нальное оборудование. Сейчас ведёт-
ся работа ещё на трёх местах стоян- 
ки самолётов.

В рамках проекта предполагается 
усиление искусственных покрытий: 
взлётно-посадочной полосы, рулежных 
дорожек, перрона с организацией 15 
мест стоянок воздушных судов. Кроме 
того, будут установлены курсовой и 
глиссадный радиомаяки, светосигналь-
ное оборудование ОВИ-1 с обоих кур-
сов посадки, а также будет обустроена 
водосточно-дренажная сеть и построе-
ны очистные сооружения.

Строительно-монтажные работы 
на взлётно-посадочной полосе будут 
производиться в строительный сезон 
2021 года во время промежутков между 
полётами воздушных судов по 16 часов. 
Остальные работы будут вестись кру-
глосуточно.

После реконструкции аэропорт смо-
жет принимать без ограничений совре-
менные пассажирские воздушные суда 
типа Boeing 737-800 и транспортные 
самолеты типа Ан-124.

стартовал конкурс Президентских грантов на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий

креативных индустрий. В рамках конкурса 
планируется распределить 3,5 млрд рублей.

на гранты смогут претендовать не толь-
ко негосударственные некоммерческие 
организации, но и муниципальные учреж-
дения, коммерческие организации и даже 
индивидуальные предприниматели.

Проекты, представленные заявителями 
на конкурс, должны соответствовать од-
ному из тематических направлений:

1. нация созидателей
2. Культурный код

3. Молодые лидеры
4. Место силы
5. Великое русское слово
6. Я горжусь
7. История страны / Вехи
8. Многонациональный народ
стать участником конкурса можно до 

30 июля. Итоги будут подведены до 15 
сентября.

Подробная информация о конкурсе 
представлена на сайте фондкультурных- 
инициатив.рф.

На Ямале ввели ограничения 
и продлили режим 
повышенной готовности

Ограничивается посеще-
ние гражданами органов со-
циальной защиты населения. 
Сроки действия решений о 
признании граждан нуждаю- 
щимися в соцобслужива-
нии и индивидуальные про-
граммы, назначенные ранее, 
продлеваются до 31 августа 
автоматически только на ос-
новании заявления без под-
тверждающих документов.

Сохраняется требование 
занимать не более 50% в 
кафе и ресторанах. Уста-
навливается единый режим 
работы для предприятий об-
щепита - с 6:00 до 23:00.

Заполняемость залов при 
проведении спортивных и 
культурных мероприятий уста-
навливается на уровне 50%.

Фитнес-клубы и спортза-
лы могут быть заполнены так 
же не более чем на 50% .

До 31 августа приостанав-
ливается:

- проведение досуговых, 
развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, физ-
культурных, рекламных и 
подобных мероприятий с 
очным присутствием лиц, 
а также оказание соответ-
ствующих услуг в парках, 
торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах 
и иных местах массового 
посещения лиц;

- посещение развлекатель-
ных мероприятий, в том чис-
ле ночных клубов, детских 
игровых комнат и детских 
развлекательных центров, 
досуговых заведений.

Торжественные мероприя-
тия в связи с окончанием и 
началом учебного года в об-
разовательных учреждениях 
могут быть организованы ис-
ключительно в помещениях 
этих организаций (наиболь-
шей площади) по классам 
(группам) с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 м с 
использованием средств ин-
дивидуальной защиты для ро-
дителей, при условии запол-
няемости помещения не бо-
лее чем на 50% от их проект- 
ной вместимости.

При проведении экзаме-
нов и итоговой аттестации в 
образовательных организа- 
циях вводятся дополнитель-

ные меры санитарной безо-
пасности: на входе в здание 
проводится термометрия, 
должны быть установлены 
дозаторы с антисептиками 
для рук. Рассадка участников -  
с соблюдением социаль- 
ной дистанции не менее 1,5 м  
в шахматном порядке, за 
партой может сидеть один 
человек. В помещениях по 
возможности рекомендует-
ся установить оборудова-
ние для обеззараживания  
воздуха.

Учреждения, которые осу-
ществляют деятельность в 
сфере молодёжной политики 
и туризма, могут проводить 
мероприятия в закрытых по-
мещениях при условии за-
полняемости не более 50% 
мест и в группах не более 50 
человек. Иные мероприятия, 
организованные вне поме-
щений, проводятся с ограни-
чением максимального числа 
участников - 150 человек.

Вводится ограничение на 
проведение регулярных и 
разовых ярмарок.

В рамках мероприятий, 
связанных с памятными да-
тами ВОВ, необходимо руко-
водствоваться введёнными 
ограничениями.

Изменения вступили в си-
лу 21 июня.

COVID-19. на Ямале  
ужесточили ограничения, 
связанные с предотвращением 
распространения COVID-19. 
соответствующие изменения 
приняты в постановление 29-ПГ
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Нельзя забывать…

КонсТанТИн КоКов
ФоТо ПредоСтавлеНо 
ПреСС-Службой  
адмиНиСтрации райоНа

Восемьдесят лет. С того 
страшного 22 июня 1941-го 
прошло уже восемьдесят лет. 
Уже родились несколько по-
колений, человек побывал в 
открытом космосе и на Луне, 
на смену домашним пришли 
мобильные телефоны, учё-
ные научились клонировать 
животных, а в тундре в каж- 
дом чуме есть спутниковая 
тарелка. Мир изменился. Но 
всё так же, как и много де-
сятилетий назад, 22 июня 
идут жители нашей страны 
к памятникам и обелискам, 
к Вечному огню и братским 
могилам. Идут, чтобы воз-
ложить красные гвоздики и 
отдать дань памяти и без-

мерного уважения героям, 
выстоявшим под натиском 
фашистов, сумевшим пе-
реломить ход самой крово-
пролитной войны в исто-
рии России и сначала выш- 
вырнуть за пределы нашей 
страны, а потом и оконча-
тельно разбить врага в его  
логове.

Сотни человек ушли на вой- 
ну и из Тазовского района, 
тысячи остались здесь, на 
Крайнем Севере, работать, 
отдавая «Всё для фронта! Всё 
для победы!» Всем им несли 
тазовчане цветы, аккуратно 
опускали на холодный гра-
нит возле Вечного огня, за-
мирая на несколько секунд, 
за которые мысленно успева-
ли сказать «Спасибо!..»

В этом году не было ми-
тинга, лишь «закадровые» 
голоса читали памятные 

Памятная дата. 22 июня в Тазовском прошло возложение цветов  
к мемориалу воинам-тазовчанам, погибшим в годы Великой отечественной 
войны

стихи. Но слов и так было 
сказано достаточно за эти 
прошедшие восемь десяти-
летий, кажется, их подхватил 
поднявшийся в этот день над 
посёлком порывистый ветер, 
и в нём тоже слышалось в 
первую очередь «Спасибо!..»

Спасибо за 
всё! За то, 

что выстояли, 
смогли, сдюжи-
ли, справились,  
а ценою этому 
порой были бес-
ценные челове-
ческие жизни

Несколько минут - и ме-
мориал был укрыт тонким 

слоем алых гвоздик. Офи-
циальные лица, представи-
тели трудовых коллективов, 
ветераны, молодёжь, почтив 
память героев, возвращались 
к обычной жизни, которую 
им как раз и подарили в те 
роковые сороковые их деды 
и прадеды.

- У меня отец воевал под 
Великими Луками, дядя вое- 
вал - у него столько орде-
нов и медалей, что я даже 
не спрашивала, где он был… 
Они вернулись с фронта и 
умерли уже в мирное время. 
Я сама родилась во время 
войны, в 1941 году. Для ме-
ня этот день - он со слезами 
на глазах. И пусть прошло 
уже так много лет, но надо,  
необходимо обязатель-
но помнить обо всех, кто  
воевал, кто работал в тылу, 
кто приближал победу… -  

от ребёнка войны Александ- 
ры Ивановны Токаревой 
это прозвучало как наказ не 
только нынешней молодё-
жи, но и всем будущим поко- 
лениям.

Часть тазовчан после воз-
ложения цветов к мемориалу 
в центре посёлка отправи-
лась к памятнику погибшим 
авиаторам, а также отдали 
дань уважения ветеранам, 
захороненным на двух клад-
бищах райцентра. Здесь на-
кануне 22 июня активисты 
проекта «Волонтёры Побе-
ды» провели уборку, расчи-
стили дорожки к могилам. 
Этим летом будет реализо-
ван проект Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 
«Сохраним память о героях»,  
с которым общественни-
ки победили в конкурсе 
«Гражданская инициатива». 
На могилах будут заменены 
надгробия, чтобы каждый 
знал, что здесь покоится 
человек, прошедший Ве-
ликую Отечественную вой- 
ну и внесший свой вклад в 
Победу.

- Когда я слышу фразу 
«Великая Отечественная 
война», первые мысли, ко-
торые у меня возникают, - о 
ветеранах, о тех, кто погиб 

на полях сражений, кто, не 
жалея сил, трудился в тылу, 
кто, вернувшись с фронта 
с победой, восстанавливал 
страну. В моей семье воевал 
прадед. Он был рядовым 
красноармейцем, дважды 
попадал в плен. А однажды 
совершил подвиг - сумел 
победить в траншее в руко-
пашном бою двух немцев. 
И, несмотря на то, что вой- 
на всё дальше отдаляет-
ся во времени, забывать о 
ней нельзя, нужно помнить 
подвиг каждого отдельного 
солдата и всего советского 
народа, - практически по-
вторил мнение людей стар-
шего поколения 22-летний 
Егор Рожков, один из волон- 
тёров Победы.

Ни Егор, ни Александра 
Ивановна, ни миллионы 
жителей нашей страны, не 
сговариваясь, думают оди-
наково: эти 80 лет, отделяю-
щие нас от 22 июня 1941-го, 
может, немного и притупили 
горечь, но никак не покрыли 
пылью страницы истории, 
которые своими кровью 
и потом писали солдаты и 
труженики тыла. Нельзя 
забывать… Чтобы никогда 
больше подобное не повто-
рилось.
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анДрЕй арКадьев
ФоТо автора

200 тысяч «малышей»
Путешествие во взрослую жизнь буду-
щие жители водоёмов Тазовского рай-
она начали рано утром 18 июня. Мальков 
муксуна из садков Собского рыбоводно-
го завода, расположенного в Харпе, «пе-
реселили» в пакеты с водой, которые 
затем упаковали в картонные коробки. 
Несколько часов лёта на вертолёте в 
компании с представителями органов 
власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, переезд на машине и на катере -  
и вот уже пакеты опускаются в воду.

- Нужно немного времени, чтобы 
температура воды в пакетах и в реке 
уравнялась, и тогда мальков можно 
выпускать. На это требуется примерно 
полчаса, - объясняет руководитель Та-
зовского участка Собского рыбоводного 
завода Александр Киреев.

Всего - 104 пакета. В каждом пример-
но по две тысячи мальков. Эти 200 ты-
сяч «малышей» муксуна - только первая 

От рыборазведения  
до готовой продукции

рабочий визит. Выпуск мальков муксуна и совещание по вопросам 
развития рыбодобывающей отрасли района - 18 июня в Тазовском побывал 
заместитель Губернатора Янао сергей Карасёв

партия в этом году. Ожидается, что до 
конца июня в садках Тазовского участ-
ка окажется в общей сложности около 
полутора миллионов мальков.

В район они прибывают совсем кро-
шечные - в среднем 0,5 грамма каждый. 
За несколько месяцев мальки вырастут 
в 20 раз, наберут каждый по 10-11 грам-
мов и в сентябре будут готовы отпра-
виться в свободное плавание.

За тем, как выпускали мальков, на-
блюдал и Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков.

- Это очень важное 
для муниципали-

тета событие. Так же, 
как строительство 
здесь, в Тазовском, 
своего рыборазводного 
завода, которое уже за-
вершено 

Всё это стало возможным благодаря 
поддержке Губернатора ЯНАО и Пра-
вительства автономного округа. Думаю, 
лет через 5-7 у нас значительно увели-
чится популяция муксуна, - отмечает 
руководитель муниципалитета.

Мерзлотник - 
как туристический бренд
Выпуск мальков - первый пункт про-
граммы пребывания в Тазовском регио- 
нальных чиновников. Далее замести-
тель Губернатора ЯНАО Сергей Карасёв 
и директор окружного департамента 
агропромышленного комплекса Виктор 
Югай вместе с руководителями местных 
предприятий побывали на объектах 
инфраструктуры АПК. 

Здесь же, на берегу, пока находится 
судно «Тазовчанка», которое помогает  
в путину сельскохозяйственному про-
изводственному кооперативу «Тазов- 
ский». Оно оборудовано аппаратами 
для шоковой заморозки рыбы и дву-
мя холодильными камерами, где мо-
жет храниться до 100 тонн продукции.  

Осмотрели чиновники и тот самый 
рыборазводный завод - в новеньких 
модулях есть всё необходимое для того, 
чтобы запустить процесс восстановле-
ния популяции ценных пород рыбы.

Затем - объекты общества «Таз- 
агрорыбпром»: так и недостроенный 
за несколько десятилетий консервный 
завод, стены которого внутри испещ-
рены граффити, пирс, где готовятся 
к отплытию в верховья реки Таз на 
летнюю путину плашкоуты, цеха по 
вялению и копчению рыбы и мерзлот-
ник. Сооружение, выдолбленное более 
полувека назад на глубине несколь-
ких метров в вечной мерзлоте, сегодня 
практически не используется по на-
значению.

- Но мы поддерживаем его в рабочем 
состоянии. Это всё-таки визитная кар-
точка нашего района, туристический 
бренд в будущем, - говорит генераль-
ный директор общества «Тазагрорыб- 
пром» Сергей Саньков.

Посетили региональные чиновники 
в рамках своего визита и цех по изго-

товлению тушёнки из оленины СПК 
«Тазовский». Рецепт прост:

- Мясо оленя, лавровый лист, перец 
и соль. За смену производительность -  
350 банок, то есть в месяц изготавли-
ваем порядка 5-7 тысяч штук, спрос у 
населения есть, - отмечает председа-
тель СПК «Тазовский» Алексей Рожков.

ключевая отрасль
В завершение дня - рабочее совеща-
ние, где представители органов власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Тазовского района совместно с руково-
дителями местных агропромышленных 
предприятий обсудили пути развития 
рыбодобывающей отрасли в регионе и, 
в частности, в Тазовском районе.

- Всего в автономном округе в этой 
сфере работают 98 предприятий раз-
личных форм хозяйствования. Годовая 
добыча рыбы составляет более 11 тысяч 
тонн, из них 30 процентов приходится 
на Тазовский район. Поэтому, конечно, 
это ключевая отрасль, и наша задача 
состоит в первую очередь в том, чтобы 

сохранить трудозанятость среди корен-
ного населения региона - предоставить 
им возможность продолжать занимать-
ся традиционным видом деятельно-
сти. Важно также не нарушить баланс 
между экологической составляющей, 
то есть сохранением популяции раз-
личных видов рыбы, и обеспечением 
продуктами питания населения авто-
номного округа, - пояснил заместитель 
Губернатора ЯНАО Сергей Карасёв.

Он также озвучил намерение регио- 
нальных властей в будущем осуще-
ствить постепенный переход к сти-
мулированию переработки рыбы и 
производству готовой продукции на 
территории округа. Это позволит уве-
личить количество рабочих мест и даст 
дополнительные налоговые поступле-
ния в бюджет региона.

Вот такой комплексный подход - раз-
ведение рыбы, добыча, переработка и 
производство готовой продукции - в 
перспективе должен дать существен-
ный толчок к дальнейшему развитию 
отрасли.

Через не-
сколько 
минут, 
когда вы-
ровняется 
темпера-
тура воды, 
мальков 
муксуна 
выпустят 
в садки. 
здесь  они 
будут 
жить до 
осени, по-
ка не набе-
рут вес

до конца июня в тазовский на вертолётах привезут около полу-
тора миллиона мальков

цех по вялению рыбы общества «тазагрорыбпром». ряпушка 
отсюда отправляется в разные города страны

в рамках визита окружные чиновники побывали на «тазовчан-
ке» . Судно помогает СПК «тазовский» во время летней путины

На совещании в администрации района обсудили перспективы 
развития рыбной отрасли в муниципалитете
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день рыбака

Богатых уловов вам, рыбаки!

Праздник.  
16 и 17 июня  
на фактории  
5-6 Пески и в 
селе находке 
прошли Дни 
рыбака. 
Традиционно 
на них чествуют 
лучших 
тружеников 
отрасли, 
проводят 
спортивные и 
развлекательные 
мероприятия

ДМИТрИй СимоНов
ФоТо автора

5-6 Пески 16 июня встрети-
ли организаторов праздника 
пасмурным небом и холод-
ным ветром. 

- Ничего, распогодится! - 
пообещал Сергей Саньков, 
руководитель самого круп-
ного рыбодобывающего 
предприятия района - об-
щества «Тазагрорыбпром». -  
Традиционно здесь чест- 
вуем лучшие бригады, у ко-
торых по итогам прошлого 
года самые высокие показа-
тели. Им вручаются призы 
от Главы района - лодоч-
ные моторы и генераторы. 
Мы от предприятия также 
награждаем передовиков и 
выдаём денежную премию 
ветеранам отрасли.

От «Тазагрорыбпрома» на 
летнюю путину пойдут 15 
бригад - более сотни рыба-
ков, и многие из них были на 
празднике и на фактории, и 
в Находке.

- Я рыбачу около 20 лет, из 
них 13 - бригадиром. Правда, 
в этом году буду рядовым ры-

баком, передал руководство 
по состоянию здоровью. Сы-
ну 14 лет, из лагеря вернётся в 
августе, тоже будет помогать. 
В прошлом году мы рыбачили 
на Надо-Марра. Сколько пой-
мали? Да я уже даже и не пом-
ню, 100 тонн было примерно -  
это язь, плотва, щука, белая 
рыба тоже была, а по осени 
ряпушку добывали. Что для 
меня рыбалка? Это вольная 
жизнь! - ёмко описал свою 
профессию бывший брига-
дир, а теперь просто рыбак 
общества «Тазагрорыбпром» 
Александр Яр.

Спустя несколько минут 
после нашего разговора на 
торжественном открытии 
праздника его бригаде вру-
чили приз Главы Тазовского 
района за самые большие 
уловы по итогам 2020 года.

Кроме «Тазагрорыбпро-
ма», с празднования Дня 
рыбака на фактории 5-6 Пе-
ски фактически летняя пу-
тина начинается и для СПК 
«Тазовский». Предприятие 
в основном занимается оле-
неводством, но здесь есть и 
рыболовецкие бригады.

- На летней путине у нас 
традиционно задействованы 
две бригады, которые рыба-
чат на Саньков-Марра. Пере-
броску начнём 20 июня, там 
же поставим несамоходное 
рефрижераторное судно для 
заморозки уловов. В конце 
августа - начале сентября 
бригады отправятся на Мес-
со, где будем добывать ря-
пушку. План на 2021 год по 
предприятию составляет 250 
тонн - это на 50 тонн больше, 
чем в прошлом году. Вообще, 
прошлый год для предприя-
тия, можно сказать, был зна-
менательным, потому что мы 
получили новое судно «Та-
зовчанка»,  которое очень хо-
рошо нам теперь помогает, -  
отметил председатель СПК 
«Тазовский» Алексей Рож-
ков.

Чествуют на таких празд-
никах не только самих ры-
баков, но и тех, без чьей, 
казалось бы, незримой по-
мощи вряд ли можно было 
бы добывать по 100 тонн 
рыбы за год. Заслуженные 
награды были вручены и 
верным спутницам рыбаков -  

их жёнам, которые во время 
путины организовывают быт 
и обеспечивают уют в  чуме.

- Обычно мы на Надо- 
Марра стоим, пока муж рыба-
чит, я детьми занимаюсь - у 
меня их пятеро: старшему 12 
лет, а младшему 9 месяцев. 
Старшие сыновья и с отцом 
рыбачат, и мне по дому успе-
вают помогать: воды при-
несут, дров наколют. А мой 
рабочий день так проходит: 
встаю в 5 утра, завтрак готов-
лю, потом лапы оленьи вы-
делываю, кисы из них шью, 
чтобы дети нарядные были. 
Праздники пройдут, и мы 
поедем на путину - на Надо- 
Марра. Считаем эти пески 
уже своим домом, привыкли 
к ним, - рассказала о своей 
женской доле чумработница 
Сеяна Неркахы.

Традиционно националь-
ные праздники - это ещё и 
возможность для оленеводов 
и рыбаков решить накопив-
шиеся вопросы, узнать о но-
вых мерах соцподдержки. На 
5-6 Песках и в Находке приём 
вели специалисты дирекции 
по жилищной политике, де-

партамента образования и 
других учреждений.

- Мы выдаём медицинские 
аптечки, консультируем тунд- 
ровиков по поводу реестра 
коренных малочисленных 
народов. Также разъясняем, 
какие меры социальной под-
держки положены рыбакам 
и членам их семей, напри-
мер, касающиеся обучения 
студентов из числа КМНС, - 
пояснила начальник отдела 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
Татьяна Тибичи.

Пока одни получают аптеч-
ки, другие участвуют в сорев-
нованиях по национальным 
видам спорта (подробнее о 
том, как они прошли, - в сле-
дующем номере СЗ), смотрят 
концерт, подготовленный 
работниками культуры, или 
просто общаются. Все разго-
воры - конечно, о предстоя-
щей путине.

Ближе к середине празд-
ника на фактории, как и 
обещал Сергей Саньков, дей-
ствительно распогодилось. А 

на следующий день, 17 июня, 
когда День рыбака проходил 
в Находке, вообще светило 
яркое солнце. В село поздра-
вить рыбаков с профессио-
нальным праздником прие-
хал Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.

- Это одна из древнейших 
профессий, она под силу 
только мужественным лю-
дям. Для Ямала рыбодобы-
вающая отрасль является 
традиционной, здесь тру-
дятся в основном коренные 
жители. Желаю всем брига-
дам, которые совсем скоро 
отправятся на летнюю пу-
тину, прежде всего, богатых 
уловов, а предприятиям - 
успешно решить все задачи, 
которые перед ними стоят  
в 2021 году, - пожелал Василий  
Паршаков.

Два дня праздников, про-
шедших на фактории 5-6 Пе-
ски и в Находке, дали старт 
летней путине. Впереди у 
рыбаков непростая пора: 
когда пойдёт рыба - времени 
на отдых не будет. С другой 
стороны, это и есть их вольная 
жизнь, которую они так ценят.

Сегодня -  
канат, 
завтра - 
невод. На 
спортив-
ных сорев-
нованиях 
рыбаки 
потрени-
ровались 
перед 
летней пу-
тиной

за высо-
кие произ-
водствен-
ные по-
казатели 
по итогам 
2020 года 
василий 
Паршаков 
вручил 
специаль-
ный приз 
Главы 
района - 
лодочный 
мотор - 
бригадиру 
общества 
«тазагро-
рыбпром» 
андрею 
Салиндер
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  
тазовского района, 8(34940) 2-12-96

Прокуратура тазовского района, 8(34940)2-09-26

В природоохранной 
прокуратуре
Кассационный суд подтвердил 
законность судебного решения 
по иску прокурора о возложении 
обязанности по ликвидации свалки 
в лесах

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой по результатам прове-
дённой проверки в деятельности депар-
тамента природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Янао (далее -  
департамент) выявлены нарушения тре-
бований земельного и лесного законода-
тельства.

В границах лесного участка Мурав-
ленковского участкового лесничества 
ноябрьского лесничества обнаружена 
свалка бытовых, строительных и промыш-
ленных отходов на площади 4,1654 га. 

В этой связи Ямало-ненецким приро-
доохранным прокурором в салехардский 
городской суд направлено исковое заяв- 
ление о возложении на Департамент  
обязанности по ликвидации несанкцио- 
нированной свалки отходов, которое ре-
шением салехардского городского суда 
от 17.09.2020 г. удовлетворено в полном 
объеме, на департамент возложена обя-
занность по ликвидации свалки отходов в 
2021 году.

После вступления решения суда в за-
конную силу департаментом предпринята 
попытка его обжалования. определением 
седьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 27.05.2021 г. решение сале-
хардского городского суда от 17.09.2020 г.  
оставлено без изменения, а жалоба де-
партамента без удовлетворения.   

с целью ликвидации свалки отходов 
департаментом в настоящее время заклю-
чен государственный контракт с подряд-
ной организацией, исполнение которого 
находится на контроле Ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратуры.

Ямало-Ненецкая природоохранная 
прокуратура проверила 
исполнение градостроительного 
законодательства и 
законодательства о промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов в 
деятельности ооо «арктик СПГ 2»

Установлено, что предприятием эксплуа- 
тируется скважина на площадке куста 
газоконденсатных скважин салмановско-

го (Утреннего) нефтегазоконденсатного 
месторождения. При этом на протяжении 
более одного года организация без раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляла добычу газа из скважины 
и его транспортировку по газопроводу. 
Всего из скважины добыто 8 млн куб. м. 
газа, которые использованы на нужды 
предприятия.

Природоохранный прокурор в отно-
шении организации возбудил админи-
стративные дела по ч. 1 ст. 9.1 (наруше-
ние требований промышленной безопас-
ности) и ч. 5 ст. 9.5 КоаП рФ (эксплуатация 
объекта капитального строительства без 
разрешения на ввод его в эксплуата-
цию).  Виновному назначены штрафы на 
сумму 700 тыс. рублей.

не согласившись с привлечением  
к административной ответственности,  
ооо «арктик сПГ 2» обжаловало данное 
решение в региональный арбитражный 
суд. однако жалобы предприятия остав-
лены без удовлетворения. Также Восьмой 
арбитражный апелляционный суд откло-
нил апелляционные жалобы предприятия 
на решения арбитражного суда автоном-
ного округа.

Штрафы оплачены в полном объеме.

Природоохранная прокуратура 
потребовала устранить нарушения 
при обращении с медицинскими 
отходами 

Ямало-ненецкая природоохранная про-
куратура провела проверку исполнения 
законодательства об охране окружаю- 
щей среды и о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения, по ре-
зультатам которой выявлены нарушения в 
деятельности ГБУЗ Янао «Лабытнангская 
городская больница». 

Проверкой установлено, что утверж-
денная главным врачом учреждения схе-
ма обращения с медицинскими отходами 
противоречит действующим санитарным 
правилам и законодательству в области 
обращения с медицинскими отходами. В 
частности, не предусмотрена кратность 
вывоза медицинских отходов и количе-
ственный состав образующихся отходов. 
Установленный порядок действий пер-
сонала в случае аварийных ситуаций при 
обращении с медицинскими отходами не 
соответствует требованиям законодатель-
ства. не во всех подразделениях учреж-
дения имеется в наличии оборудование 

для обеззараживания чрезвычайно эпи-
демиологически опасных медицинских 
отходов класса «В». 

По результатам проверки главному вра-
чу учреждения внесено представление, 
а также объявлено предостережение о 
недопустимости нарушений закона при 
обращении с медицинскими отходами. Во 
исполнение требований прокурора учре-
ждением подготовлены изменения в схе-
му обращения с медицинскими отходами 
и принято решение о закупке недостаю-
щего оборудования для обеззараживания 
медицинских отходов.

Природоохранная прокуратура 
выявила нарушения при 
трудоустройстве бывшего 
начальника отдела 
росприроднадзора

Ямало-ненецкая природоохранная 
прокуратура провела проверку исполне-
ния законодательства о противодействии 
коррупции при трудоустройстве бывших 
работников территориального подразде-
ления росприроднадзора, по результатам 
которой выявлены нарушения в деятель-
ности ооо «Медхэлп-нн». 

Проверкой установлено, что бывший 
начальник отдела государственной эко-
логической экспертизы, нормирования  
и разрешительной деятельности в  
г. ноябрьске Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природо-
пользования по Ямало-ненецкому авто-
номному округу после увольнения с го-
сударственной службы принят на работу 
в качестве генерального директора ооо 
«Медхэлп-нн». При этом в нарушение 
требований законодательства о про-
тиводействии коррупции в 10-дневный 
срок сообщение о заключении трудового 
договора не направлено представителю 
работодателя бывшего государственного 
служащего. 

По представлению природоохранного 
прокурора нарушение устранено, сооб-
щение о заключении трудового договора 
поступило в северо-Уральское межрегио- 
нальное управление росприроднадзора. 
По возбужденным прокурором делам об 
административных правонарушениях по 
ст. 19.29 КоаП рФ суд назначил админи-
стративные штрафы ооо «Медхэлп-нн» 
и его генеральному директору на об- 
щую сумму 70 тыс. рублей (штрафы 
оплачены).

новое в законодательстве
С 1 сентября 2021 года 
выдача разрешений  
на временные выбросы 
осуществляется  
в соответствии  
с утвержденными 
правилами

 
Постановлением Правитель-

ства рФ от 31.05.2021 № 828 
«об утверждении Правил вы-
дачи разрешений на времен-
ные выбросы» установлено, что 
разрешением на временные 
выбросы устанавливаются вре-
менно разрешенные выбросы 
для объектов, оказываю- 
щих негативное воздействие 
на окружающую среду, отне-
сенных к объектам II категории 
по уровню такого воздействия, 
не получающих комплексного 
экологического разрешения, и 
объектам III категории.

Временно разрешенные вы-
бросы для объектов II категории, 
не получающих комплексного 
экологического разрешения, и 
объектов III категории устанавли-
ваются при невозможности со-
блюдения нормативов допусти-
мых выбросов, определенных 

для действующего стационарно-
го источника и (или) совокупно-
сти действующих стационарных 
источников, расположенных на 
указанных объектах, на период 
выполнения разработанного в 
соответствии со статьей 67.1 Фе-
дерального закона «об охране 
окружающей среды» плана ме-
роприятий по охране окружаю- 
щей среды (далее - план меро-
приятий по охране окружающей 
среды) согласно графику дости-
жения установленных нормати-
вов допустимых выбросов.

разрешение на времен- 
ные выбросы выдается тер- 
риториальными органами в 
сфере природопользования 
при наличии плана мероприя-
тий по охране окружающей 
среды.

План мероприятий по ох-
ране окружающей среды 
содержит график достиже-
ния нормативов допустимых 
выбросов. срок реализации 
плана мероприятий не может 
превышать 7 лет и не подле-
жит продлению.

разрешение на временные 
выбросы выдается на 1 год.

изменяется правовое 
регулирование  
в сфере аквакультуры  
и рыболовства

Федеральным законом  
от 11.06.2021 № 163-ФЗ  
«о внесении изменений в 
Федеральный закон «об 
аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты российской Федера-
ции» и отдельные законо-
дательные акты российской 
Федерации» уточнено, что 
рыбоводные участки не 
выделяются в обводненных 
карьерах и прудах, за исклю-
чением прудов, образован-
ных водоподпорными соо-
ружениями на водотоках и с 
акваторией площадью более 
200 гектаров, если иное не 
предусмотрено федеральны-
ми законами.

рыбоводные хозяйства, 
осуществляющие прудовую 
аквакультуру (рыбоводство) 
в указанных прудах, обра-
зованных водоподпорными 
сооружениями, представляют 

отчетность об объеме выпу-
ска объектов аквакультуры в 
водные объекты и объеме их 
изъятия из водных объектов.

В водных объектах с аква-
торией площадью больше 200 
гектаров, образованных до 
1980 года водоподпорными 
сооружениями на водотоках, 
прудовая аквакультура (ры-
боводство) осуществляется на 
основании решения о предо-
ставлении водных объектов в 
пользование.

расширяется перечень ме-
роприятий в рамках рыбохо-
зяйственной мелиорации.

Кроме того, уточняется, что 
землями водного фонда являют- 
ся земли, на которых находятся 
поверхностные водные объек-
ты. Если водные объекты пол-
ностью находятся в пределах 
земель сельскохозяйственного 
назначения или земель дру-
гих категорий, такие земли не 
относятся к землям водного 
фонда.

анДрЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ,  

ЗаМЕсТИТЕЛь  

ПрИроДоохранноГо  

ПроКУрора Янао

consultantplus://offline/ref=0FFB4B931D6A31378AB11DC35835BDF4D71D67D0B955923562488B4582BCF2AB91ED09E1294E02D962B9720A42111A7BE8A8A34C59D3C80Fz6j5L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386236/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386236/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386236/
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Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков:

№ 
п/п

Кадастровый номер земельного участка адрес (местоположение)

1. Единое землепользование
89:04:000000:16 (обособленный участок 89:04:010904:32)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, Ямбургское 
газоконденсатное месторождение, УКПГ-3

2. Единое землепользование 89:04:000000:35 (обособленный участок 
89:04:010904:460)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, Ямбургское 
газоконденсатное месторождение 

3. Единое землепользование 89:04:010904:1144 (обособленные участки 
89:04:010904:1147, 89:04:010904:1148, 89:04:010904:1166)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, Ямбургское 
газоконденсатное месторождение 

4. Единое землепользование 89:04:000000:51 (обособленные участки 
89:04:010904:1440, 89:04:010904:1454, 89:04:010904:1630)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, Ямбургское 
газоконденсатное месторождение 

5. Единое землепользование 89:04:000000:49 (обособленный участок 
89:04:010904:1664)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, Ямбургское 
газоконденсатное месторождение 

6. Единое землепользование 89:04:000000:82 (обособленные участки 
89:04:010904:2715, 89:04:010904:2717)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, Ямбургское 
газоконденсатное месторождение

7. Единое землепользование 89:04:000000:14 (обособленные участки 
89:04:010904:840, 89:04:010904:843)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, Ямбургское КМ

8. 89:04:010904:5948 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, Ямбургское 
газоконденсатное месторождение 

9. Единое землепользование 89:04:010904:5500 (обособленный участок 
89:04:010904:5501)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д 
Ямбург-Елец

10. Единое землепользование 89:04:010904:5485 (обособленный участок 
89:04:010904:5486)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д 
Ямбург-Елец I

11. Единое землепользование 89:04:010904:4589 (обособленные участки 
89:04:010904:4590, 89:04:010904:4593, 89:04:010904:4608)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д 
Ямбург-Елец I

12. 89:04:010904:5770 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д 
Ямбург-Елец I

13. Единое землепользование 89:04:000000:307 (обособленные участки 
89:04:010904:4789, 89:04:010904:4791)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д 
Ямбург-Елец I

14. 89:04:010904:5782 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д 
Ямбург-Елец I

15. 89:04:010904:5765 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д 
Ямбург-Елец IЯмало-ненецкий автономный округ, Тазовский район

16. Единое землепользование 89:06:030102:2861
(обособленный участок 89:06:030102:2873)

Ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, 
Ямбургское ГКМ, анерьяхинская площадь

17. 89:06:030102:2644 Ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, 
Ямбургское ГКМ, анерьяхинская площадь

18.  89:06:030102:3081 Ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, 
Ямбургское ГКМ, анерьяхинская площадь

19. 89:06:030102:4190 Ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, 
Ямбургское ГКМ, анерьяхинская площадь

20. Единое землепользование 89:06:030102:2720 (обособленные участки 
89:06:030102:2721, 89:06:030102:4315)

Ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, 

Ямбургское ГКМ, анерьяхинская площадь
21. 89:06:030102:3836 Ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, 

Ямбургское ГКМ, анерьяхинская площадь
22 Единое землепользование 89:06:030102:3837 (обособленные участки 

89:06:030102:431, 89:06:030102:432)
Ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, 

Ямбургское ГКМ, анерьяхинская площадь

сообщение. о возможном установлении публичного сервитута
Департамент имущественных отно-

шений Ямало-ненецкого автономного 
округа (далее - департамент, автоном-
ный округ), как орган, осуществляющий 
предоставление государственной услуги 
«Принятие решения об установлении 
публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их 
использования в целях, предусмотрен-
ных статьей 39.37 Земельного кодекса 
российской Федерации, для размещения 
инженерных сооружений регионального 
значения, устройства пересечений авто-
мобильных дорог или железнодорожных 
путей с автомобильными дорогами регио- 

нального или межмуниципального зна-
чения или для устройства примыканий 
автомобильных дорог к автомобильным 
дорогам регионального или межму-
ниципального значения, размещения 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения в 
туннелях, а также в целях реконструкции 
инженерных сооружений, переносимых 
в связи с изъятием земельных участков, 
на которых они располагались, для го-
сударственных нужд Ямало-ненецкого 
автономного округа» (пункт 4.29 реестра 
государственных услуг Ямало-ненецкого 
автономного округа, утверждённого по-

становлением Правительства автоном- 
ного округа от 14.02.2014 № 124-П),  
рассматривает ходатайство ооо «русГа-
зальянс» об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных п. 1 
ст. 39.37 Земельного кодекса российской 
Федерации: размещение линейного 
объекта системы газоснабжения «Газо-
провод внешнего транспорта (ГВТ) и его 
неотъемлемые части: ВЛЗ-6кВ, ВоЛс», 
входящего в состав объекта региональ-
ного значения «обустройство газового 
месторождения семаковское. Первая 
очередь» (далее - ходатайство).

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством 
и прилагаемыми к нему описаниями ме-
стоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учёте прав 
на земельные участки по адресу: г. са- 
лехард, ул. республики, д. 73, каб. 526,  
время приема: понедельник-пятница  
с 8.30-12.30, с 14.00-17.00.

срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки составляет 30 
дней со дня опубликования в соответ-
ствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса российской Фе-
дерации сообщения об установлении 
публичного сервитута.

схема территориального планиро-
вания автономного округа утверж- 
дена постановлением Правительства 
автономного округа от 09.01.2020  
№ 2-П «об утверждении схемы тер-
риториального планирования Яма-
ло-ненецкого автономного округа» 
(https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

К настоящему сообщению при-
лагаются:

- документация по планировке  
территории, на которой предусматри-
вается размещение объекта регио- 
нального значения «обустройство 
газового месторождения семаков-
ское. Первая очередь», утверждённая 
приказом департамента строительства 
и жилищной политики автономного 
округа (далее - департамент строи-
тельства) от 15.02.2021 № 25-ДПТ «об 
утверждении документации по плани-
ровке территории, на которой предус-
матривается размещение объекта  
регионального значения «обустрой-
ство газового месторождения сема-
ковское. Первая очередь» (далее -  
документация);

- изменения, внесённые в раздел 
I документации, утверждённые при-
казом департамента строительства 
от 12.03.2021 № 57-ДПТ «о внесении 
изменений в раздел I документации 
по планировке территории, на которой 
предусматривается размещение объек- 
та регионального значения «обуст- 
ройство газового месторождения се-
маковское. Первая очередь»;

- описания местоположения границ 
публичного сервитута (в системах  
координат, установленных для ведения 
Единого государственного реестра не-
движимости кадастровых районов «на-
дымский» (89:04), «Тазовский» (89:06).

сообщение о возможном установ-
лении публичного сервитута разме-
щается на официальных сайтах муни-
ципальных округов: надымский район 
(http://www.nadymregion.ru), 
Тазовский район (https://tasu.ru) и 
на странице департамента официаль-
ного сайта Правительства автономно-
го округа (https://www.yanao.ru/
activity/1346/).

Департамент имущественных отношений Ямало-ненецкого автономного округа (далее - де-
партамент, автономный округ), как орган, осуществляющий предоставление государственной 
услуги «Принятие решения об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса российской Федерации, для размещения инженерных сооружений регионально-
го значения, устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с ав-
томобильными дорогами регионального или межмуниципального значения или для устройства 
примыканий автомобильных дорог к автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения, размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципально-
го значения в туннелях, а также в целях реконструкции инженерных сооружений, переносимых 
в связи с изъятием земельных участков, на которых они располагались, для государственных 
нужд Ямало-ненецкого автономного округа» (пункт 4.29 реестра государственных услуг  
Ямало-ненецкого автономного округа, утверждённого постановлением Правительства авто-
номного округа от 14.02.2014 № 124-П), рассматривает ходатайство ао «Тюменнефтегаз» об 
установлении публичного сервитутав отношении земель и земельных участков в целях, преду- 
смотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса российской Федерации: строительство линейного 
объекта регионального значения «ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак»(далее - ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков:

№ 
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка

адрес (местоположение)

1. 89:05:000000:18445 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Пуровский

2. 89:05:010405:151 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Пуровский

3. 89:05:010405:508 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Пуровский

4. 89:06:000000:53 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

5. Единое землепользование
89:06:020603:76
(обособленный земельный 
участок 89:06:020603:329)

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
газопровод Заполярное-Уренгой

6. 89:06:020603:4383 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

7. 89:06:020603:6064 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
газопровод Заполярное-Уренгой

8. 89:05:010404:4746 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Пуровский

9. 89:05:010405:150 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Пуровский

10. 89:05:010405:488 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Пуровский

11. 89:05:010405:433 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Пуровский

12. 89:06:020603:9876 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

13. 89:06:020603:9872 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

14. 89:06:020603:9883 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

15. 89:06:020603:5847 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

16. 89:06:020603:10358 Ямало-ненецкий ао, Тазовский р-н

17. 89:06:020603:10356 Ямало-ненецкий ао, Тазовский р-н

18. 89:06:020603:10339 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

19. 89:06:020603:10336 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

20. 89:06:020603:3713 Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемыми 
к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учёте 
прав на земельные участки по адресу: г. салехард, ул. республики, д. 73, каб. 526, время прие-
ма: понедельник-пятница с 8.30-12.30, с 14.00-17.00.

срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки составляет 30 дней со дня опу-
бликования в соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса российской 
Федерации сообщения об установлении публичного сервитута.

схема территориального планирования автономного округа утверждена постановлением 
Правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2-П «об утверждении схемы террито- 
риального планирования Ямало-ненецкого автономного округа» (https://depstroy. 
yanao.ru/activity/4409/).

сообщение. о возможном установлении 
публичного сервитута

consultantplus://offline/ref=A75AD7B1DFE84298CF2CCDD1155956D0CFFAD044427F533DA2B8B6655F439B2E4912A76A3D18DC280F867BACBF363157E8829DF7B4ECM4t1H
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
consultantplus://offline/ref=A75AD7B1DFE84298CF2CCDD1155956D0CFFAD044427F533DA2B8B6655F439B2E4912A76A3D18DC280F867BACBF363157E8829DF7B4ECM4t1H
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

29.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «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+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

28.06

Начало Петрова 
поста
Пост начинается в по-
недельник, ровно через 
неделю после Дня 
Святого Духа, следующего 
за Троицей

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/Ф «Революции»
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век 
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского»
15.05 Д/ф «Революции» 
16.05 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 
17.45 «Фестиваль в вербье»
18.40 Д/ф «Ехал грека...» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
22.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.50 ХХ век 
01.55 «Фестиваль в вербье»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Договор дороже денег» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.55 «Знак качества» (16+)

01.35 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе» (12+)

02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.40 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

03.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Революции»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского»
15.05 Д/ф «Революции»
16.05 Х/ф «Следствие ведут Знатоки»
17.30 Д/ф «Роман в камне»
17.55 «Фестиваль в вербье»
18.40 Д/с «Ехал грека... »
19.45 «Главная роль»
20.05 «85 лет со дня рождения Резо 

Габриадзе»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
22.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
01.00 ХХ век

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00 «Все на Матч!»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/8 финала (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Обзор (0+)

14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/8 финала (0+)

17.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/8 финала (0+)

19.55 «Все на Матч!»
20.20 «Все на Евро!»
20.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. 1/8 финала
23.00 «Все на Евро!»
00.05 Профессиональный бокс (16+)

00.45 «Все на Евро!»
01.05 Профессиональный бокс (16+)

01.50 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
22.50 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/8 финала (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

14.00 «Все на Матч!»
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/8 финала (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.45 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. 1/8 финала (0+)

19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак»
22.30 «Специальный репортаж» (12+)

22.55 Смешанные единоборства
01.20 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Лучшие голы (0+)

01.50 «Все на Матч!»
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район - 2» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

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

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

11.05 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Открытый мир» (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Охота на Гауляйтера» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» (16+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «Маршрут построен» (16+)

18.45, 22.30 «С полем!» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Долгий путь домой» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

01.00 «Руссо туристо» (16+)

01.50 Х/ф «За кулисами» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)

03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (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» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести 

-Ямал»
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное 

время. Вести-Ямал»
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 «Своя чужая» (16+)

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 «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

30.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

11.45 «Время покажет» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 «Прямая линия» с Владимиром 
Путиным

17.15 «Время покажет» (16+)

19.00 «На самом деле» (16+)

20.05 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Наедине со всеми» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Модный приговор» (6+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
07.30 «Полярные истории» (16+)

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

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

10.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

11.05 «Руссо туристо» (16+)

12.00, 18.15 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Долгий путь домой» (12+)

16.05 Т/с «Практика-2» (16+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «#Наздоровье» (16+)

18.45, 22.30 «Второе дыхание» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
23.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

00.05 Т/с «Практика-2» (16+)

01.00 «Руссо туристо» (16+)

01.50 «30 лет в открытом космосе» (12+)

03.20 «Арктический календарь» (12+)

День партизан  
и подпольщиков
Памятная дата, учреж-
дённая в 2009 году как 
дань глубокого уважения 
к жизням и подвигу лю-
дей, благодаря которым 
в 1945 году была осво-
бождена наша Родина

День сотрудника 
службы охраны 
уголовно-исполни-
тельной системы 
Министерства 
юстиции России

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
07.30 «Полярные истории» (16+)

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

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

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

11.05, 01.00 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Долгий путь домой» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (16+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «Время спорта» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
01.50 Х/ф «Джек и Джилл» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

10.10 Д/ф «Роман Карцев» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Хватит слухов!» (16+)

22.55 «Прощание» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Наталья Гундарева» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Маяковский» (12+)

02.15 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/Ф «Революции»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского»
15.05 Д/Ф «Революции
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Фестиваль в Вербье»
18.40 Д/ф «Ехал грека...»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
22.35 Д/ф  «Ступени цивилизации» 
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 ХХ век
01.50 «Фестиваль в Вербье»

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

05.30, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 8» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

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

08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Закон и порядок» (16+)

22.55 Д/ф «Это случается только с 
другими» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Прощание» (16+)

00.55 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)

01.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)

02.15 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

03.35 Т/с «Вселенский заговор» (12+)

05.10 «Мой герой.  
Юлия Меньшова» (12+)

04.45 Т/с  «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)

03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Одер-
жимый» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 
23.50 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы -  
2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

14.00 «Все на Матч!»
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/8 финала (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/8 финала (0+)

19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Мексика

21.35 «Все на Евро!»
22.35 Т/с «Крюк» (16+)

23.55 Т/с «Крюк» (16+)

01.50 «Все на Матч!»
03.00 «Ген победы» (12+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Турция - Уэльс (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+).

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

13.15 «Место встречи»
14.00 «Прямая линия» с Владими-

ром Путиным
17.00 «Место встречи»
18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Двенадцать  

часов» (16+)

02.00 Т/с «Карпов. Сезон  
третий» (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, 13.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным

17.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

19.00 «Прямой эфир» (16+)

21.05 «Местное время. Вести- 
Ямал»

21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) вт
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ЧёрНо-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

цветНаЯ ПеЧать

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

1.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Диана - наша мама» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05 Д/ф «Революции»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского»
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Фестиваль в Вербье»
18.40 Д/с «Ехал грека...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
22.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

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» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.25 «Специальный репортаж» (12+)

10.45 Т/с «Крюк» (16+)

14.00 «Все на Матч!»
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы -  
2020. Украина - Северная Маке-
дония (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 

Швеция - Словакия (0+)

19.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир

21.35 «Все на Евро!»
22.35 Т/с «Крюк» (16+)

23.55 Т/с «Крюк» (16+)

01.50 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 «Ген победы» (12+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Хорватия - Чехия (0+)

05.40 Автоспорт. Ралли-рейд (0+)

 
День ветеранов 
боевых действий
Это день памяти всех, 
кто воевал за Россию, не 
важно, в каких войнах и 
вооружённых конфликтах, 
выполняя свой долг по 
защите Родины

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

05.25, 09.25, 12.55, 13.25  
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Моя революция» (16+)

01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.40 Т/с «Карпов. Сезон  
третий» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Ночной мотоциклист» (12+)

09.35 Т/с «Страх высоты» (0+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)

22.00 «События»
22.25 «10 самых...» (16+)

23.00 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «90-е» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.40 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)

02.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

03.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
07.30 «Полярные истории» (16+)

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 11.5, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

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

10.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

11.05 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Долгий путь домой» (12+)

16.05 Т/с «Практика-2» (16+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

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

00.05 Т/с «Практика-2» (16+)

01.00 «Сесиль в стране чудес» (16+)

01.50 Х/ф «Ничей» (12+)
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в конце номера

ДМИТрИй СимоНов
ФоТо автора

Вместо клюшек - маркеры, вместо 
шайбы - шарики с краской, а защит-
ные маски не только у вратаря, но и 
у всей «великолепной пятёрки». Ле-
том, когда тает лёд, хоккейный корт 
становится ареной для других видов 
спорта. В минувшую субботу «Орион» 
стал площадкой для игры в пейнтбол. 
Проверить себя и просто повеселиться 
пришли несколько десятков человек: 
семь команд и их болельщики. Послед-
них организаторы, которыми выступи-
ли специалисты Молодёжного центра,  

сразу отправили наблюдать за баталия- 
ми за защитную сетку. 

- Правила обычные для таких сорев-
нований: на поле все должны находиться 
в масках и жилетах, а также запрещено 
стрелять с расстояния меньше одного 
метра. Выигрывает та команда, у которой 
«в живых» осталось большее число  игро-
ков и они захватили больше флагов, -  
рассказал главный судья соревнований 
Алексей Кувыкин.

Первыми на поле боя вышли команды 
ОМВД России по Тазовскому району и 
«Северяне». Пять минут, положенные 
по регламенту, в итоге так и не выявили 
победителя - у соперников осталось по 
равному количеству «бойцов» и захва-
ченных флагов. Пришлось проводить 
повторный бой, где лучше выступили 
представители полиции.

- Так как мы работаем в полиции, то, 
конечно, занимаемся стрелковой под-
готовкой, но здесь сложнее. Маркер - 
это менее точное оружие, как таковой 
прицельной стрельбы не получается. В 
первой игре у нас была такая тактика: 
один прикрывает сзади, а остальные, 
разбившись на две пары, пытались за-
хватить флаги, но это не сработало. А 
вот во второй игре, когда судьи остави-
ли один флаг - мы его, можно сказать, 
«ловили на живца». Сначала один игрок 
его поднёс поближе, а потом уже другой 
доставил на базу, - пояснил капитан ко-
манды ОМВД Алексей Карамушко.

На его памяти они всегда, когда ко-
манда полиции участвовала в подобных 
соревнованиях, занимали первые места. 
Соответственно, и 19 июня сотрудники 
ОМВД пришли на хоккейный корт за по-
бедой. А вот многие другие участники 
соревнований решили просто весело 
и интересно провести выходной день. 
Особенно выделялась команда «Опти-
мисты», в которой из пяти участников 
было четыре девушки.

- Мало развлечений, вот и решили под-
нять уровень адреналина. Хотя ни разу 
не участвовали до этого, и даже сейчас 
на инструктаже не совсем было понятно, 
как ставить маркер на предохранитель, 
но перед выходом на игровую площадку, 
конечно, уточним. Тактики у нас никакой 
нет. Так что… Надеемся на лучшее! - под 
общий смех своих «боевых» подруг рас-
сказала Екатерина Данилова из команды 
«Оптимисты».

Соревнования продолжались около 
двух часов. По правилам проигравший 
выбывал, так что права на ошибку ни 
у кого не было. У «Оптимистов» пер-
вый блин всё же вышел комом, и они 
проиграли в первом же бою. А команда 
ОМВД вновь смогла доказать всем своё 
превосходство и одержала победу, одо-
лев в финале пейнтбольную пятёрку из 
числа сотрудников «Ямалспаса». И пусть 
призовых мест на всех не хватило, но за-
ряд адреналина и хорошего настроения 
получили все участники соревнований.

Заряд адреналина 
и «ловля на живца»

досуг.  
19 июня  
на хоккейном 
корте 
«орион» 
прошли 
соревнования 
по пейнтболу, 
в которых 
приняли 
участие семь 
команд


