
В номере

В ТМУДТП 
повысят 
производитель-
ность труда

Тазовский район 
присоединился 
к реализации 
национального проекта 
«Производительность 
труда и содействие 
занятости»
7

Время 
масштабных 
проектов

Активное строительство 
жилья и социальных 
объектов требует 
развития инженерной 
инфраструктуры
10-11

Улыбайтесь, 
творите, 
мечтайте!

В прошлую пятницу 
102 выпускника 
одиннадцатых классов 
района получили 
аттестаты об окончании 
средней школы,  
ещё 314 ребят окончили 
девятый класс
12-13

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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По состоянию на 30 июня 
среди жителей муниципа-
литета не зафиксировано ни 
одного случая заболевания 
коронавирусной инфекцией. 
Единственный заболевший 
за последние дни был выяв- 
лен на одном из месторожде-
ний, он уже отправлен в 
больницу в Новый Уренгой. 
Среди населения района 
продолжается вакцинация.

- Первый компонент вак-
цины поставили уже порядка 
3300 жителей района. Вторым 
компонентом привились, то 
есть полностью завершили 
курс вакцинации, 2900 тазов-
чан. Вакцинация продолжает- 
ся, в Тазовском работают два 
пункта: основной - это МФЦ, 
также прививки ставят в 
поликлинике по понедель-

никам и субботам. Кроме 
этого, активно участвуют в 
вакцинации жители Гыды и 
Находки. Иммунитет оконча-
тельно формируется спустя 
21 день после того, как чело-
век поставил два компонен-
та вакцины. Поэтому мы всех 
призываем соблюдать меры 
безопасности: в обществен-
ных местах носить маски и 
сохранять социальную дис-
танцию, - подчеркнул заведу-
ющий поликлиникой Тазов-
ской ЦРБ Вадим Четвертков.

Учитывая, что сейчас идёт 
отпускной период, у тазов-
чан есть возможность по-
ставить первый компонент 
вакцины в районе, а второй -  
в другом городе.

- Два случая таких уже бы-
ло. Люди, уезжая в Тюмень, 
поставили у нас первую 
прививку, созвонились с по-
ликлиникой по месту прове-

дения отпуска, где им дали 
добро на введение второго 
компонента, - отметил Вадим 
Четвертков.

По словам заведующего 
поликлиникой, несмотря  
на то, что в настоящее вре-
мя ситуация с COVID-19 
остаётся спокойной, меди-
ки готовы к любому её  раз-
витию, при необходимости 
будет развёрнут допол- 
нительный коечный фонд.

С 1 июля в Тазовской ЦРБ 
начнётся диспансеризация 
тех, кто уже переболел ко-
ронавирусной инфекцией.

- Не имеет значения, в ка-
кой форме люди перенесли 
заболевание. Мы пригла-
шаем всех, кто переболел 
COVID-19, прийти и прове-
рить своё здоровье! - при-
звал заведующий поликли-
никой Тазовской ЦРБ Вадим 
Четвертков.

В районе продолжается 
вакцинация от COVID-19
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воспитание. 29 июня спе- 
циалист Молодёжного цент-
ра поговорила со школьни-
ками второй смены летнего 
оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей 
о телефоне доверия: в каком 
случае его можно использо-
вать, по какому номеру позво-
нить, нужно ли представлять-
ся, какую помощь специа- 
листы окажут. Беседа про-
шла в 12 спальном корпусе 
Тазовской школы-интерната.

- На наших встречах мы 
обсуждаем различные те-
мы, например, говорим о то-
лерантности, вежливости, а 
сегодня решили рассказать 
о телефоне доверия. Хотя 
мы проводим регулярно по-

Нацпроект. на Ямале про-
должается приём заявок на 
получение льготных ипотеч-
ных кредитов. Северяне могут 
оформить кредит по ставке до 
3% годовых на приобретение 
жилья в сельской местности и 
таким образом улучшить жи-
лищные условия. Мероприя- 
тие входит в госпрограмму 
министерства сельского хозяй-
ства российской Федерации 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» и решает 

Ямальцы снова могут оформить             сельскую ипотеку
задачи нацпроекта «Жильё и 
городская среда».

Главным оператором про-
граммы на Ямале выступает 
россельхозбанк. По условиям 
кредитной организации на 
льготную ипотеку могут пре-
тендовать граждане от 21 до 
65 лет.  При этом заёмщику не 
обязательно иметь сельскую 
прописку. Сумма кредита мо-
жет варьироваться от 100 ты-
сяч до 5 млн рублей  при пер-
воначальном взносе от 10%, в 

качестве которого возможно 
использовать материнский 
капитал.

- Сельская ипотека субсиди-
руется государством. денеж-
ные средства были освоены в 
2020 и 2021 годах. Сейчас возоб- 
новлено субсидирование со 
стороны правительства, банк 
продолжает выдачи по про-
грамме, - прокомментировал 
директор Тюменского филиала 
россельхозбанка Михаил Сте-
бихов.

напомним, что при приоб-
ретении жилья в Ямало-не-
нецком автономном округе, а 
также Ленинградской области 
и дальневосточном федераль-
ном округе действует повы-
шенный лимит кредита (до 5 
млн рублей). В иных регионах 
максимальная сумма, на кото-
рую может рассчитывать заём-
щик, составляет 3 млн  рублей.

- Интерес к сельской ипотеке 
со стороны ямальцев очень 
большой. Благодаря этой про-

грамме граждане имеют воз-
можность получить льготную 
ставку по ипотеке или рефи-
нансировать уже имеющийся 
ипотечный кредит на льготных 
условиях. При этом механизм 
сельской ипотеки способствует 
не только повышению качества 
жизни населения, но и разви-
тию общей инфраструктуры 
сельских территорий, - отметил 
начальник отдела государствен-
ных программ департамента 
АПК ЯнАо Захар Лясковский.

Детям рассказали 
о телефоне доверия

добные мероприятия, не все 
дети знают, что существует 
такой способ поддержки. Не-
которые с опаской относят-
ся к телефону доверия, мы 
объясняем, что можно обра-
титься за помощью аноним-
но, - пояснила социальный 
педагог Молодёжного центра 
Ботагоз Смагина.

Конфликты, стрессы, де-
прессии, сложные жизнен-
ные ситуации, предсуици-
дальные состояния, пробле-
мы - обратиться в службу мо-
жет каждый, кто нуждается в 
моральной, эмоциональной 
или духовной поддержке, не-
зависимо от возраста, стату-
са, социального положения.

- О телефоне доверия мне 
уже раньше рассказывала 
мама. Это психологическая 
помощь. Когда человеку 

АндрЕй АркАдьев

В рамках ставшего уже 
привычным формата обще-
ния с жителями муниципа-
литета руководитель терри-
тории обозначил перспек-
тивы развития Тазовского 
района. Главным вопросом, 
который волнует тазовчан, 
остаётся жилищный, и в этом 
направлении продолжается 
масштабная работа.

- Завершено строитель-
ство первой очереди ми-
крорайона Солнечный - это 
более 270 квартир. Дома 
готовы, ведётся работа с 
собственниками и нанима-
телями жилых помещений, 
в ближайшее время, ско-
рее всего, на следующей 
неделе, состоится заселе-
ние. Хотелось бы отметить, 
что в этом году мы сдадим  
27 тысяч квадратных метров 
жилья: 6 домов в Тазовском 
и 3 дома в селе Антипаюте. 
В стадии строительства ещё 
47 тысяч квадратных метров. 
Также ведётся строитель-
ство социальных объектов: 
педиатрического отделения 
на 13 мест в посёлке Тазов- 
ский - объект будет введён 
в эксплуатацию в 2022 году. 
Кроме того, в райцентре пла-
нируем строительство ту-
беркулёзного отделения на 
12 коек, инфекционного от-
деления на 13 коек, стацио- 
нара на 46 коек. В Гыде уже 
занимаемся строительством 
участковой больницы на  
11 коек, продолжается воз-
ведение спальных корпусов 

на Ямале подвели итоги 
ежегодного конкурса моло-
дёжных бизнес-проектов 
«Своё дело». Гранты от Гу-
бернатора ЯнАо дмитрия 
Артюхова получат семь побе-
дителей. деньги могут быть 
израсходованы на создание и 
развитие бизнеса в автоном-
ном округе. общий призовой 
фонд составил пять миллио-
нов рублей.

В число получателей гранта 
от Губернатора Ямала вошла 
тазовчанка Ксения Хэно с 
проектом студии 3-D печати и 
моделирования «Прогресс». 
Среди проектов-победителей 
также центр йоги и медитации 
в новом Уренгое, блинная, 
кофейня и студия экспресс- 
окрашивания волос в Сале-
харде, семейное кафе «Твой 
день» в надыме и другие.

организатор конкурса -  
окружной Центр «Мой биз-
нес» при поддержке депар-
тамента экономики Ямала, 
сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯнАо.

напомним, что помимо 
грантовой поддержки от Гу-
бернатора округа, на Ямале 
действует комплекс мер под-
держки для предпринимате-
лей и самозанятых граждан. 
С подробной информацией 
о мерах поддержки для биз-
неса можно ознакомиться на 
информресурсе развивай-
бизнес89.рф.

Поддержка

Тазовчанка стала 
обладателем 
гранта  
от губернатора 
ямала

Строительство жилья 
и благоустройство 
поселений

по 300 мест для воспитанни-
ков Гыданской школы-ин-
терната, - рассказал Глава  
района.

Василий Паршаков так-
же озвучил цифры, кото-
рые в 2021 году направлены  
на благоустройство поселе- 
ний. 

- В этом году обустроим  
6 общественных территорий 
на сумму 60 миллионов руб-
лей. Это сквер в Тазовском по 
улице Пристанской, детская 
площадка в Находке, дет-
ская спортивная площадка 
в Антипаюте и три террито-
рии в Гыде: спортплощадка 
и площадка для отдыха по 
улице Катаевой, а также эт-
ноплощадка, - отметил Глава  
района.

Всего прямой эфир в со-
циальных сетях продолжал-
ся около часа. За это время 
руководитель территории 
также рассказал о капиталь-
ном ремонте жилья и дорог, 
призвал жителей принять 
участие в вакцинации от 
коронавирусной инфек-
ции, ответил на вопросы  
зрителей.

Online. 29 июня во время прямого эфира Глава района 
Василий Паршаков ответил на вопросы тазовчан

одиноко или необходим со-
вет, он может позвонить по 
этому телефону. Но просто 
так баловаться не нужно, 
потому что в этот момент на 
линию может позвонить дру-
гой человек, которому дей-
ствительно нужна помощь. 
К счастью, у меня никогда не 
было серьёзных проблем, - 
отметила ученица начальной 
школы Виктория Агеева.

Единый общероссийский 
номер телефона доверия для 
детей и родителей по вопро-
сам детско-родительских от-
ношений - 8-800-2000-122. 
В Тазовском районе за пси-
хологической поддержкой 
можно обратиться в Моло-
дёжный центр или по номеру 
телефона: 2-17-27. Помощь 
оказывается анонимно и бес-
платно.

Подготовка к зиме

На ямале идёт 
завоз топливных 
ресурсов

В регионе в рамках 
подготовки к очередному 
отопительному сезону 
приступили к реализации 
мероприятий по цент- 
рализованной поставке 
топлива для предприятий 
коммунального комплекса, 
обеспечивающих жизне-
деятельность населённых 
пунктов в автономном 
округе.

За короткое северное 
лето в навигационный  
период 2021 года плани- 
руется поставить более  
55 000 тонн нефтепродук-
тов, 18 000 тонн угля и 2 300 
кубических метров дров, 
сообщает пресс-служба 
Правительства ЯнАо. В 
департаменте тарифной 
политики, энергетики и 
жилищно-коммунального 
комплекса автономного 
округа отметили, что эти 
объёмы топлива в полной 
мере покроют потребности 
предприятий коммуналь- 
ного комплекса, осуществ- 
ляющих деятельность в 
Красноселькупском, на-
дымском, Приуральском, 
Пуровском, Тазовском, Шу-
рышкарском и Ямальском 
районах.

- на сегодняшний день 
поставщиками произведе-
на отгрузка 14 тысяч тонн 
нефтепродуктов и 4,3 тыся-
чи тонн угля. Уже завершён 
завоз дизельного топлива 
«Летнего» в сёла Мужи 
и Горки Шурышкарского 
района (1000 тонн). Завоз 
топливно-энергетических 
ресурсов осуществляется в 
плановом режиме в соот- 
ветствии с графиками 
поставки. департаментом 
еженедельно ведётся мони-
торинг хода централизован-
ных поставок топливно- 
энергетических ресурсов, -  
сказал денис Фоминов, 
заместитель начальника 
управления цен и тарифов в 
непроизводственной сфере,  
начальник отдела регу-
лирования на транспорте 
департамента тарифной по-
литики, энергетики и ЖКК 
ЯнАо.

Сельскую ипотеку можно 
оформить на покупку любой 
жилой недвижимости в любом 
населённом пункте, который 
относится к сельской терри-
тории. на Ямале приобрести 
жильё можно в 51 населённом 
пункте, этот перечень утверж-
дён правительством округа. В 
их числе и Тарко-Сале - един-
ственный ямальский город, 
который попал в программу, -   
её условия допускают участие 
городов с численностью на-

селения до 30 тысяч человек, 
сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона.

По информации окружного 
департамента АПК, за первый 
квартал этого года льготный 
кредит для улучшения своих 
жилищных условий получили 
74 семьи региона на общую 
сумму 198 млн рублей. Сред-
ний чек по взятым займам 
составляет порядка 2,7 млн 
рублей. Программа заработала 
с мая 2020 года. 
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С журналистами окружных 
и муниципальных СМи 
встретились спикер окружного 
парламента Сергей Ямкин, его 
первый заместитель Алексей 
Ситников,  заместители виктор 
казарин и наталия Фиголь

В таком формате пресс-конференция 
проводилась впервые и стала своеобразным 
отчётом первых лиц окружного парламента 
перед населением. Участники представили 
информацию по курируемым направлениям 
и рассказали о том, как работали над важ-
нейшими законопроектами и законодатель-
ными инициативами. Избранный в сентябре 
2020 года депутатский корпус показал, что 
умеет справляться с объективными трудно-
стями и кризисными ситуациями.

Спикер окружного парламента подчер-
кнул, что, активно используя практику обще-
ственных обсуждений, депутатский корпус 
значительно повысил качество законода-
тельства. В критических условиях пандемии 
парламент не только не снизил темпов, а, 
напротив, работал на опережение. Сергей 
Ямкин отметил слаженность и ответствен-
ность при принятии решений всех политиче-
ский партий.   

- новый состав парламента конструктив-
но работал с правительством автономного 
округа, руководителями профильных депар-
таментов и федеральных структур,  тесно 
взаимодействовал с ямальскими предста-
вителями в Госдуме и Совете Федерации. 
независимо от политической принадлеж-
ности депутаты были нацелены на общий 
результат, проявили единодушие в решении 
ключевых вопросов по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
поддержке ямальцев и пострадавших отрас-
лей экономики региона, - пояснил Сергей 
Ямкин. 

В копилке достижений - принятие социаль- 
ных законов по поддержке населения и 
бизнеса, в том числе в период пандемии, 
законодательное обеспечение проходящей 
в стране муниципальной реформы, а также 
продвижение ямальских законодательных 

инициатив, три из которых в этом году 
обрели статус федерального закона. Так, 
поправки в Трудовой кодекс расширили 
право многодетных родителей на получе-
ние в приоритетном порядке ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное время при 
условии, что младшему ребенку не более 14 
лет. Ещё две новеллы чрезвычайно важны 
для всех субъектов рФ, где россияне ведут 
кочевой или полукочевой образ жизни. 
Первая  позволяет коренным жителям, веду-
щим традиционный образ жизни, получать 
документы для усыновления детей-сирот не 
только в администрациях муниципальных 
образований, но и в их территориальных от-
делах населённых пунктов, расположенных 
на пути касланий. Вторая - регистрироваться 
в одном из муниципальных образований, в 
пределах которого проходят маршруты ко-
чевий тундровиков, сообщает пресс-служба 
окружного парламента.

В топе важнейших для Ямала региональ-
ных законов - освобождение многодетных 
семей от уплаты транспортного налога 
независимо от мощности автомобиля, сокра-
щение до одного года ценза проживания, 
гарантирующего получение регионального 
маткапитала, предоставление имуществен-
ной поддержки (чумовой капитал) молодым 
семьям тундровиков. Также принят  закон 
о мерах поддержки граждан в связи с пре-
образованием населённых пунктов, утвер-
ждена Стратегия социально-экономического 
развития автономного округа до 2035 года,  
малому и среднему бизнесу оказаны беспре-
цедентные меры поддержки.

В летний период работа депутатов не 
остановится. они побывают в своих из-
бирательных округах, проведут встречи с 
людьми, чтобы в законодательной повестке 
осенней сессии учесть предложения ямаль-
цев. В короткое северное лето активизирует 
работу депутатский центр по реализации 
национальных проектов. Парламентарии 
доедут до самых отдалённых населённых 
пунктов и совместно с общественниками 
проконтролируют качество и сроки работ 
по благоустройству и строительства жилья и 
социальных объектов. 

образовательные учреждения 
автономного округа активно 
подключаются к платформе 
обратной связи «Госуслуги.  
решаем вместе»

Теперь любое обращение, касающееся 
работы школ, детских садов и колледжей, 
можно подать через портал госуслуг, мобиль-
ное приложение «Госуслуги. решаем вместе» 
либо через виджеты, размещённые на сайтах 
органов власти, организаций и учреждений. 
Это позволит ямальцам получить ответы бы-
стрее. Проект реализуется совместно с Цен-
тром управления регионом ЯнАо, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Всероссийская 
перепись населения 
пройдёт осенью 

госуслуги

на Ямале заработала новая площадка для оперативного 
решения вопросов в сфере образования

Всероссийская перепись населения 
должна была пройти в период с 1 по 31 
октября 2020 года, но из-за пандемии 
была перенесена на апрель 2021 года. 
Позднее Росстат сообщил о повторном 
переносе переписи до стабилизации 
эпидемиологической ситуации в стране.

 - На Ямале в апреле 2021 года пере-
пись населения проведена в 51 насе-
лённом пункте и местах дислокации 
кочевого населения. Перенос основного 
этапа не влияет на утверждённый гра-
фик переписных мероприятий в труд-
нодоступных и отдалённых местах Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, -  
отмечают в окружном департаменте 
экономики.

На Ямале 54 населённых пункта от-
несены к категории труднодоступные. 
Они значительно удалены от окружной 
столицы и райцентров. Транспортная 
доступность ограничена. На этих тер-
риториях перепись проходит с 1 апре-
ля по 20 декабря этого года. Доехать 
туда переписчики смогут с помощью 
автомобильного, воздушного и водного 
транспорта, а также на снегоходах и 
вездеходах.

общество. основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдёт в  октябре 2021 
года. Предложение Правительства рФ о переносе 
было поддержано Президентом рФ в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции

на сегодняшний день к системе присое- 
динились 155 ямальских детских садов 
и 113 школ - это 92,3% и 87% от общего 
числа учреждений соответственно. К сер-
вису подключились и все семь колледжей 
Ямала.

- К нам в ведомство поступает много 
вопросов от родителей о режиме работы 
учреждений, условиях обучения детей, 
проблемах, которые там возникают. Плат-
форма «Госуслуги. решаем вместе» - это 
для нас дополнительный инструмент диа- 
лога с ямальцами. он позволяет видеть 
более полную картину качества предо-
ставления образовательных услуг, вовремя 
отслеживать «болевые» точки и решать 

затруднения, - сообщил Марат ныкышов, 
заместитель директора департамента обра-
зования ЯнАо.

С момента запуска на платформу обрат-
ной связи поступило более 50 обращений 
по блоку «образование». Чаще всего ямаль-
ских родителей интересуют вопросы орга-
низации горячего питания. 

- Подключение образовательных учреж-
дений к платформе «Госуслуги. решаем 
вместе» позволит оперативно решать во-
просы родителей. В отличие от официаль- 
ного обращения, где срок рассмотрения и 
подготовки ответа может составлять до од-
ного месяца, сервис позволит получить от-
вет в течение нескольких дней. Учреждения 

будут взаимодействовать с пользователями 
напрямую, это позволит сэкономить время, 
которое уходит на запросы и согласования. 
Бюрократия сведена к минимуму, - рас-
сказал заместитель руководителя Центра 
управления регионом ЯнАо Сергей Шапо-
валов.

Все сообщения проходят модерацию в 
Минцифре россии на наличие конкретного 
вопроса и отсутствие ненормативной лек-
сики или запрещённых материалов. После 
этого Центр управления регионом опреде-
ляет исполнителя, который будет работать 
над вопросом.

Сроки отработки зависят от конкретной си-
туации. Срочные сообщения отрабатывают- 
ся в течение пяти рабочих дней, сложные 
вопросы - до 20 рабочих дней. обо всех 
этапах работы пользователь получает уве-
домления как в приложении, так и на элек-
тронную почту.

Переписчики Ямала уже перепи-
сали население в отдалённых посёл-
ках Приуральского, Шурышкарского, 
Ямальского, Тазовского и Пуровского 
районов, а также в городском округе 
Салехард.

В августе-сентябре запланирована 
работа в населённых пунктах Красно-
селькупского и Шурышкарского райо-
нов, а в ноябре-декабре будет охвачен 
Надымский район.

К процедуре переписи привлечён 
квалифицированный, специально 
обученный персонал. Каждый пере-
писчик имеет при себе официаль- 
ное удостоверение. В качестве эки-
пировки используются атрибуты с 
логотипом Всероссийской перепи-
си населения. Кроме того, при се-
бе у переписчика брендированная 
сумка-портфель для планшета и 
бланков переписных листов, сооб-
щает пресс-служба Правительства  
региона.

Процедура переписи 2021 года про-
ходит с применением новых техно-
логий. Ямальцы могут принять уча-
стие в переписи дистанционно, при 
помощи учётной записи на портале 
Госуслуг, воспользоваться услугами 
МФЦ или же пройти опрос в диалоге 
с переписчиком. Для тех ямальцев, 
которые не желают принимать пере-
писчиков в своих квартирах, будут ор-
ганизованы специальные переписные  
участки.

Перепись населения абсолютно кон-
фиденциальна. Её результаты позволят 
получить сведения, которые станут ос-
новой для принятия стратегических ре-
шений по социально-экономическому 
развитию Ямала и улучшению качества 
жизни граждан.

итоги парламентского года подвели 
на большой пресс-конференции

законодательство

https://rosstat.gov.ru/
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АндрЕй АркАдьев
ФоТо АвторА

национальный проект 
«Производительность труда и 
содействие занятости» в Яма-
ло-ненецком автономном округе 
реализуется с 2019 года. За это 
время его участниками стали 20 
региональных предприятий.  
24 июня стартовое совещание 
прошло в ТМУдТП.

Как отметил эксперт в сфере 
производительности труда регио- 
нального центра компетенций 
ЯнАо Сергей Абрагимов, суть 
проекта заключается в том, что 
предприятие получает адрес-
ную поддержку от государства, 
которое предоставляет консуль-
тантов. они проводят анализ 
рабочего процесса и предлагают 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на повышение произво-
дительности труда.

на первом этапе происходит 
учёт абсолютно всех параметров, 
вплоть до количества прой-
денных работником за смену 
километров, где и как хранятся 
инструменты, какие механизмы 
используются в работе. Затем 
специалисты определяют, как 
можно оптимизировать процесс.

- Простой пример: мы работа-
ли в ремонтном цехе Ямальской 

В ТМУдТП повысят 
производительность труда
тазовский район присоединился к реализации национального проекта 
«Производительность труда и содействие занятости». Первой организацией, 
где пройдут мероприятия, направленные на увеличение эффективности 
производства, стало тазовское муниципальное дорожно-транспортное 
предприятие

оЛьГА роМАх
ФоТо АвторА

В прошлом году в микро-
районе Аэропорт появилась 
современная детская пло-
щадка с резиновым покры-
тием, теперь вся местная и 
не только детвора с удоволь-
ствием осваивает качели и 
горки с переходами. В этом 
году рядом начались рабо-
ты по обустройству сквера 
и стоянки для автомобилей. 
По результатам аукциона 
подряд выиграла местная 
строительная фирма «Кри-
сталл». В начале июня ра-
бочие приступили к подго-
товительным работам: им 
предстояло отсыпать песком 
и подготовить под укладку 
плит и брусчатки террито-
рию. 

- Первое, с чем столкну-
лись, - это несоответствие 
заложенного в проекте пе-
ска для отсыпки в объёме 415 
кубов и фактически завезён-
ного. Нам потребовалось на 
700 кубов больше отсыпать, 
поскольку при составлении 
сметы не учли, что здесь 
большая яма. Сейчас мы 
завершили вертикальную 
планировку, забурили опоры 
под 4 уличных светильника, 
которые будут как бы разде-
лять сквер и стоянку, а также 
основы под пешеходный мо-
стик, который соединит всю 
эту территорию с соседним 
домом. Начали укладывать 
плиты на стоянку и дорогу 
к ней - на объекте работают 
4 человека, пока этого до-
статочно. Всего предстоит 
уложить 33 дорожных плиты. 

Скамейки в виде 
светильников и книг 
и доски для рисования
Благоустройство. В рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в этом году в райцентре обустроят сквер по 
улице Пристанской

Как только 
завершим 

эти работы, зай-
мёмся брусчат-
кой. Это будет са-
мый сложный 
этап, поскольку 
нужно выложить 
площадь 14,5 на  
28 метров, вырав-
нивать её будет 
трудно, - говорит 
прораб ООО «Кри-
сталл» Александр 
Висман

Но для работников этого 
предприятия такая задача 

не в новинку: они уже обу-
строили несколько зон от-
дыха в райцентре, поэтому 
уверены, что справятся и 
здесь. Строителям предстоит  
обустроить пешеходную 
зону, автомобильную стоян- 
ку, водоотводной лоток, 
пешеходный мостик через 
него и тротуар. Также здесь 
появится селфи-зона с ме-
ловыми досками. Это будет 
декоративная воздушная 
конструкция длиной 13 мет- 
ров, которая закроет сети 
тепло-водоснабжения, про-
ходящие в непосредственной 
близости от площадки. 

- Это своего рода деко-
ративное ограждение, на 
котором будет несколько 
круглых чёрных досок раз-
ного диаметра: какие-то 
уже будут с несмываемыми 

Эффективность

железнодорожной компании 
и выяснили, что слесарь за 
смену по своему обычному 
маршруту проходил более трёх 
километров. После проведён-
ного анализа были предложены 
изменения, благодаря которым 
пройденная дистанция уменьши-
лась в два раза. Соответственно, 
увеличилось то время, которое 
слесарь проводит за работой, а 
не за хождением по цеху. Если 
же говорить в целом, то после 
реализации всего комплекса ме-
роприятий в Ямальской железно-
дорожной компании количество 
отремонтированных вагонов в 
месяц увеличилось с 30 до 80, - 
рассказал Сергей Абрагимов.

Планируется, что консультанты 
будут помогать дорожникам в те-
чение полугода. Первые месяцы 
уйдут на то, чтобы понять, как на 
предприятии выстроена работа, 
затем выявленные недостатки и 
замечания, влияющие на произ- 
водительность труда, будут 
устранять. Как решили в дорож-
но-транспортном предприятии, 
приглашённые эксперты начнут 
здесь работу также в ремонтном 
цехе. на сегодняшний день ре-
монт требуется четырём едини-
цам техники.

- В принципе, это обычная 
ситуация, хотя зимой бывают 

месяцы, когда больше автомоби-
лей и спецтранспорта находится 
на ремонте. Всего у нас более 
120 единиц техники. К участию в 
национальном проекте готовы, 
надеемся, что это принесёт поль-
зу предприятию, - отметил глав-
ный инженер ТМУдТП Вячеслав 
Антонов. 

Как отдельно уточняют специа- 
листы, оптимизация ни в коем 
случае не повлияет на занятость. 
несмотря на то, что в результате 
увеличивается производитель-
ность труда, то есть тот же объём 
работы можно будет выполнять 
быстрее, никаких сокращений не 
планируется.

- на всех предприятиях ЯнАо, 
где мы уже проводили наши ме-
роприятия, не сокращён ни один 
человек. наоборот, работники 
приобретают дополнительные 
компетенции, которые они могут 
использовать на других участках, -  
подчеркнул эксперт в сфере  
производительности труда регио- 
нального центра компетенций 
ЯнАо Сергей Абрагимов.

Первые результаты работы 
консультантов станут видны уже 
через три месяца. Через полгода, 
обещают специалисты, процесс 
оптимизации будет запущен, а 
значит, должна будет увеличиться 
и производительность труда.

рисунками, на некоторых 
местные начинающие ху-
дожники смогут проявить 
свой талант. Необычным 
будет и наполнение скве-
ра, его мы делаем отдель-
но: уже заказаны и скоро 
прибудут в райцентр две 
круглые скамейки-све-
тильники, ещё 4 скамейки 
в форме книг и три вазона. 
Чуть позже закажем урны. 
Вокруг сквера и стоянки 
будут высажены деревья и 
кустарники, - перечисляет 
главный специалист отдела 
муниципального хозяйства 
и жизнеобеспечения Управ-
ления по обеспечению жиз-
недеятельности посёлка 
Тазовского администрации 
Тазовского района Алёна 
Исайкина.

Первыми местные жители 
увидят скамейки-светильни-
ки, поскольку их монтаж бу-
дет проходить параллельно 
с укладкой брусчатки, ведь 
по задумке они не только вы-
полнены в форме винтажных 
ламп, но и светятся, а для 
этого необходимо подвести 
подземные коммуникации. 

Контрактная стоимость 
объекта - чуть меньше 10 
миллионов рублей. Срок ис-
полнения - до 18 сентября, но 
и подрядчик, и заказчик уве-
рены, что этот объект строи-
тели завершат раньше срока, 
если, конечно, не вмешаются 
погодные условия, а точнее 
дождь, при котором невоз-
можно качественно уложить 
брусчатку. 

По конт- 
ракту уже 
к середине 
сентября 
террито-
рия рядом 
с детской 
площад-
кой долж-
на превра-
титься в 
сквер
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Подтверждая статус 
лидера
К середине нулевых Газпром 
становится одной из круп-
нейших и наиболее ди-
намично развивающихся 
топливно-энергетических 
корпораций. Доля компании 
в мировых запасах природ-
ного газа составляет 17%, в 
российских - 60%. 

Как отмечал тогда предсе-
датель Правления Алексей 
Миллер, «процесс превра-
щения Газпрома из компа-
нии-«национального чем-
пиона» в глобального энер-
гетического бизнес-лидера 
состоялся».  Концерн чув-
ствовал себя хорошо, акцио- 
неры - уверенно.

Эти успехи в 
полной мере 

относились ко 
всему большому, 
почти 300-тысяч-
ному коллективу 
компании, в кото-
рой достойное 
место по-прежне-
му принадлежало 
ООО «Газпром 
добыча Ямбург»
Общество продолжало дер-
жать планку добычи на уров-
не 220-230 млрд кубометров 
газа в год.

- В течение последних 
семи лет плановые задания 

по добыче газа и газового 
конденсата коллектив пред-
приятия стабильно пере-
выполнял благодаря тому, 
что мы ежегодно вводили в 
эксплуатацию новые произ-
водственные мощности, - от-
метил в своём выступлении 
на годовом Общем собрании 
акционеров в июне 2007 года 
генеральный директор Об-
щества Олег Андреев. - Всего 
за этот период нами введено 
шесть установок подготовки 
газа, восемь дожимных ком-
прессорных станций, под-
ключена 851 новая эксплуа-
тационная скважина.

Харвутинская 
«интернатура»
В середине нулевых в Обще-
стве всё актуальнее стано-
вится задача по вовлечению 
в эксплуатацию периферий-
ных залежей Ямбургского 
месторождения. Один из 
наиболее перспективных в 
этом отношении участков - 
южная провинция харвутин-
ского купола ЯНГКМ. К до-
быче газа здесь приступили 
2 декабря 2006 года с пуском 
девятого газового промысла. 
Ещё практически через год, 1 
ноября 2007-го, была введе-
на установка предваритель-
ной подготовки газа № 10, 
ставшая составной частью 
единого производственно-
го харвутинского комплек-
са. Добычные мощности  
УППГ-10 составляли порядка 
10 миллиардов кубометров 
газа в год.

Даже видавшие виды строи- 
тели называли темпы возве-

Четвёртый триллион:  
2006-2009

дения «десятки» в то время 
не иначе, как рекордно высо-
кими. Установку построили 
практически за год.

- На площадке УППГ рабо-
тали десятки субподрядных 
организаций, представители 
эксплуатации, заводов-изго-
товителей, проектного ин-
ститута «ЮжНИИгипрогаз» -  
яблоку негде было упасть, - 
вспоминал события тех лет 
тогда заместитель начальни-
ка ГП-9 Дмитрий Середа (ны-
не начальник ГП-7). - После 
успешного проведения ги-
дроиспытаний на площадке 
и завершения основного ком-
плекса строительно-монтаж-
ных работ, проверки и опро-
бования системы аварийной 
защиты в ночь с 30 на 31 ок-
тября 2007 года мы испытали 
УППГ сырым газом.

Несмотря на техническую 
оснащённость и самые пере-
довые системы автоматиза-
ции, запускалась установка 
в «ручном» режиме (на тот 
момент системы АСУ ТП и 
телемеханика были смон-
тированы частично). Опыт 
и профессионализм специа- 
листов в таком деле были не-
заменимы.

- Отчасти «десятку» было 
строить легче: сказывался 
предыдущий опыт, - рас-
сказывал тогда инженер по 
КИПиА ГП-9 Руслан Шконда 
(ныне инженер по КИПиА 
ГП-2В НГДУ). - Но это только 
отчасти. То, что в нормаль-
ных условиях требовало не-
скольких лет для изучения 
и внедрения, здесь проис-
ходило за считанные дни. 

Для специалистов нашего 
направления харвутинские 
установки стали настоящей 
«интернатурой».

Комплекс кустовой теле-
механики, внедрённый на 
Харвутинской площади, стал 
логическим продолжением 
системы телеметрии, уже 
применяемой на Ямбургском 
месторождении. У операто-
ров по добыче газа УППГ-10 
появилась возможность не 
просто вести круглосуточ-
ный мониторинг рабочих 
параметров скважин, но и 
дистанционно управлять 
ими.

- Реализа-
ция этого 

проекта позво-
лит сохранить 
стабильно высо-
кие объёмы до-
бычи газа на 
ЯНГКМ
Успешный и своевременный 
ввод в эксплуатацию УППГ-10 -  
это результат совместных 
усилий, напряжённого тру-
да газовиков и строителей, -  
сказал по случаю запуска 
установки Олег Андреев.

В ноябре 2007-го установка 
предварительной подготов-
ки газа начиналась с 15 ку-
стов (32 скважины) проект- 
ной мощностью в 4,2 млрд 
кубометров в год. А уже в 
апреле 2008 года была введе-
на в строй технологическая 
площадка № 9 (38 скважин на 

17-ти кустах), давшая весо-
мый прирост добычи в целом 
по Харвутинскому участку.

На пути к неокому
На Заполярном месторожде-
нии тем временем продолжает- 
ся разработка сеноманской 
залежи. 100 млрд  кубометров 
в год, поступающие с ЗНГКМ 
в единую сеть газоснабжения 
с 2004 года, - это почти пятая 
часть всего газа, добываемая 
Газпромом. Чтобы в перспек-
тиве обеспечить прирост 
ещё на 15 млрд кубометров 
газа, на сеномане коллектив 
НГДУ приступает к уплотне-
нию сетки газовых скважин.

- Это месторождение раз-
буривалось очень аккуратно, 
бережно. Вторичное вскры-
тие пласта делали грамотно, 
по новой методике, - расска-
зывал в интервью одному из 
российских изданий Олег 
Андреев. - Теперь, увеличив 
количество скважин, можно 
безболезненно наращивать 
годовые отборы.

Кроме того, на Заполярном 
месторождении в это же вре-
мя начинается освоение нео- 
комской залежи, которое в 
перспективе прибавит ещё 
15 млрд кубометров газа. 
Всего здесь будет построено 
две валанжинских установ-
ки. Таким образом, произво-
дительность на сеноманской 
и неокомской залежах ЗНГКМ 
в совокупности будет в даль-
нейшем доведена до 130 
млрд куб. м газа в год. Увели-
чение добычи конденсата в 
перспективе будет доведено 
до 4,8 млн тонн.

кубометры истории. накопленная добыча природного газа  
с Ямбургского и Заполярного месторождений достигла знаковой отметки  
6 000 000 000 000 куб. метров. 5 июня 2021 года 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

- В 2009-м и 2010 годах для 
Газпрома УКПГ-2В и УКПГ-1В 
на Заполярном месторожде-
нии - объекты приоритетные 
и стратегические, - расска-
зывал в те годы заместитель 
генерального директора 
Общества Рафаиль Мини-
гулов. - Как в своё время и 
сеноманские установки, за-
пущенные в эксплуатацию с 
2001 по 2003 годы.

совместными 
усилиями
Впрочем, знаменательное со-
бытие в виде добычи четвёр-
того триллиона произошло 
без вовлечения неокомских 
установок ЗНГКМ. К слову, 
знаменательно событие бы-
ло не только цифрой четыре 
с двенадцатью нолями на мо-
ниторе, но ещё и тем, что это 
был первый триллион, в со-
вокупности добытый из недр 
сразу двух  месторождений: 
Ямбургского и Заполярного. 
Точная дата очередного тру-
дового рекорда коллектива - 
25 июля 2009 года в 14 часов 14 
минут по местному времени.

- Эта победа - результат со-
вместных усилий, напряжён-
ного труда всех структурных 
подразделений Общества, - 
поздравил коллектив Олег 
Андреев. - Особые слова 
благодарности адресую ГПУ 
и НГДУ, которые находятся 
на переднем крае борьбы за 
большой газ России...  Желаю 
крепкого здоровья и новых 
трудовых свершений.

По МАТЕрИАЛАМ ГАЗЕТы  

«ПУЛьС ЯМБУрГА»  

ооо «ГАЗПроМ доБыЧА ЯМБУрГ»

напряжённые часы перед пуском. крайний справа - началь-
ник газопромыслового управления Александр дьяконов

Пошёл газ харвуты! на снимке - оператор по добыче газа 
ГП-9 Шамиль валиев

2 декабря 2006 года в 21:08 в магистральный газопровод по-
дан товарный газ с УкПГ-9 харвутинской площади ЯнГкМ

20 сентяб- 
ря 2008 
года. идёт 
забивка 
первых 
свай в ос-
нования 
цехов 
будущего 
промысла 
№ 1в За-
полярного 
место-
рождения
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«сердце» посёлка станет 
мощнее
В инвестиционную программу пред-
приятия «Ямалкоммунэнерго» на бли-
жайшие годы вошёл целый ряд объек-
тов по Тазовскому району. Понятно, что 
наибольший объём работ запланиро-
ван в районном центре: именно здесь 
уже строится и в ближайшее время 
начнётся возведение львиной доли 
объектов капитального строительства, 
что предполагает увеличение нагруз-
ки на существующие сети и объекты. 
Прежде всего, это касается «сердца» 
посёлка - электростанции. Введённая 
в эксплуатацию в 2018 году, она строи- 
лась с запасом, производственная мощ-
ность энергокомплекса была 12 мега-
ватт с перспективой увеличения её до 
18 мегаватт. И вот эта перспектива - 
уже реальность: зимой в пиковые часы 
потребление электроэнергии составля-
ло 8,5 мегаватта.

- В прошлом году уже установили од-
ну дополнительную газопоршневую 
машину на электростанцию в Тазов-
ском. В декабре привезли ещё одну но-
вую десятую установку: сейчас на ней 
завершаются пусконаладочные работы, 
и мы ставим машину в рабочий режим. 
Таким образом, увеличили произво-
дительность станции с 12 мегаватт до 
15, это необходимо для обеспечения 
растущих нужд посёлка. Сейчас мы 
закрываем с запасом всё, что строится 
и будет возводиться в перспективе на 
три ближайших года. В рамках инвести-

ционной программы мы ведём проект-
ные работы по расширению станции 
до 18 мегаватт с поставкой ещё двух 
машин, каждая - мощностью по полтора 
мегаватта. Проект уже проходит госу-
дарственную экспертизу, а две новые 
газопоршневые машины приобрели и 
доставили в посёлок, - рассказывает  
директор Тазовского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» Вячеслав Хасма-
тулин.

чтобы тепло дошло  
до каждой квартиры
Серьёзной модернизации требуют и ко-
тельные районного центра - как старые, 
так и построенные в двухтысячные 
годы. С прошлого года на котельной 
Термакс, что в микрорайоне Маргу-
лова, ведутся капитальные ремонты с 
заменой котельного оборудования: уже 
заменили два котла из четырёх, в этом 
году планируется обновить оставшиеся 
два агрегата. Этих мощностей хватит, 
чтобы обеспечить все потребности в 
тепле микрорайонов Маргулова и трёх 
очередей Солнечного. Но в перспективе 
в этой части посёлка намечается строи-
тельство ещё нескольких жилых домов 
и двух крупных социальных объектов, а 
значит, предстоит реконструировать и 
котельную с увеличением производи-
тельности, то есть добавить ещё один 
котёл.  

- На этот год у нас заложены проект-
ные работы по реконструкции котель-
ной Термакс с увеличением её произво-
дительности. Также в 2021 году планиру-
ется разработать проект - скорее всего, 
он будет переходящим на 2022 год -  

по реконструкции ещё одной котельной 
ПАКУ в микрорайоне Геофизиков, так как 
здесь в перспективе ожидается строи- 
тельство нового микрорайона плюс 
возведение жилья на месте сносимо-
го старого. Те два дома на 66 квартир, 
которые сейчас строятся, будут запи-
таны от существующей котельной, но 
в дальнейшем потребуется реконструк-
ция. Производительность увеличится за 
счёт установки дополнительного котла. 
Помещения - что на геофизический ко-
тельной, что на Термаксе - не позволяют 
установить ещё один агрегат, поэтому в 
обоих случаях придётся сооружать от-
дельный пристрой к зданию с установ-
кой котельного оборудования и выводом 
в общую насосную к существующим 
машинам. Проектами это прорабаты-
вается, может быть, и насосную группу 
придётся менять, - уточняет руководи-
тель Тазовского филиала АО «Ямалком-
мунэнерго». 

Аналогичные работы требуется 
провести и на центральной котельной 
Антипаюты. Те дома, которые сейчас 
возводятся в селе, она ещё обеспечит 
теплом, говорят энергетики, но объект  
нуждается в реконструкции. Сейчас 
проводится конкурс по выбору под-
рядной организации для проведения 
проектных работ. 

- Кроме этого, большой амбициозный 
проект - строительство в Тазовском новой 
мощной котельной в районе действую- 
щей совхозной производительностью 
45 Мегаватт. Этот объект покроет по-
требности вновь возводимых зданий 
и сооружений: школы на 800 мест, 
больничного комплекса и культурно- 

досугового центра. Строительство но-
вой котельной позволит вывести из экс-
плуатации три морально устаревшие -  
совхозную, центральную и интерна-
товскую. В общей сложности они вы-
дают 12, 17 и 6 мегаватт соответственно. 
Сами видите, какой приличный запас 
закладывается. По новой котельной 
проектные работы уже начались. Так 
как котельная «Рыбозавод» не попадает 
в зону эффективного теплоснабжения 
проектируемой котельной, в рамках 
инвестиционной программы для повы-
шения надёжности мы планируем про-
вести её реконструкцию и поставить 
два новых котла. На сегодняшний день 
там всего три агрегата, один в рамках 
капитальных ремонтов мы заменили. 
В этом году будет готов проект, на сле-
дующий, надеемся, начнутся сами ра-
боты, - уточняет Вячеслав Хасматулин.

Строительство и реконструкция 
объектов жизнеобеспечения в полной 
мере не решают вопроса обеспечения 
растущего числа потребителей. Каки-
ми бы мощными не были котельные, 
без новых сетей донести тепло до каж- 
дой квартиры будет проблематично. В 
связи с этим в рамках адресной инве-
стиционной программы за счёт средств 
окружного бюджета идёт проектиро-
вание реконструкции сетей тепло-во-
доснабжения. Проходят постоянные 
консультации: где необходимо увели-
чить диаметр, где проложить сети по 
новым местам, чтобы как можно ближе 
подойти к объектам, нуждающимся в 
энергообеспечении. В планах этого 
года - завершить проектные работы, 
чтобы с 2022 года приступить к их реа- 

Время масштабных     проектов
лизации. Проектом по реконструкции 
сетей предусматривается объединение 
котельных Термакс и строящейся на 
45 мегаватт сетями, чтобы обеспечить 
резерв мощностей. По водоснабжению 
планируется закольцевать микрорайон 
Маргулова с другими ВОСами. Напом-
ним, сейчас в Тазовском в единую сеть 
объединены станции очистки воды 
«Рыбозавод», «Совхоз», «Геофизики» 
и «Тысячник». 

Программа «чистая вода»: 
продолжение следует…
Продолжая тему чистой воды, качество 
которой волнует всех без исключения 
потребителей и находится на пос- 
тоянном контроле местных властей,  
стоит отметить, что работы в этом на-
правлении будут продолжаться. По 
словам энергетиков, сейчас совмест-
но с администрацией формируется 
программа по улучшению качества 
питьевой воды. Сроки её реализации -  
2022-2024 годы. Пока идёт активное 
обсуждение и определение основных  
мероприятий. 

- Это модернизация имеющихся 
ВОСов с изменением технологии очист-
ки воды. На новых очистных мощно-
стью 500 кубов в сутки в микрорайоне 
Маргулова у нас высокий уровень авто-
матизации, есть идеи по созданию элек-
тронной системы, в которой бы фикси-
ровались показатели на всех станциях 
и, может быть, даже с возможностью 
регулировать процессы. А также вве-
сти часть автоматики - такой же, как 
на ВОС-500 - на других станциях. Есте-
ственно, необходимо менять фильт- 

рующую засыпку. Постоянно работаем 
в части подбора более эффективных и 
качественных реагентов для очистки 
воды. Недавно прошли испытания но-
вого реагента. Если раньше мы гипо- 
хлорит заменили на акваурат-30, сей-
час нашли реагент бопак-50: его преи-
мущество в том, что при равном объёме 
в нём больше полезного вещества. То 
есть для транспортировки в дальние 
поселения это существенно. С этого го-
да планируем использовать и его тоже. 
Работаем с экспертными организация- 
ми, с технологами, чтобы подобрать 
дозы и изменить технологии очистки, 
но для её коренного изменения нужна 
реконструкция и модернизация ВОСов 
и замена ёмкостного парка,- перечис-
ляет директор Тазовского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» Владислав Ха-
сматулин. 

Также в программу энергетики хотят 
включить и барадинамическую про-
мывку системы холодного водоснаб-
жения райцентра - мероприятие весьма 
дорогостоящее, но, уверяют специали-
сты, очень эффективное. После такой 
промывки необходимо будет  защищать 
сети, эти моменты тоже учитываются. 
Как уточняет руководитель ресурсо-
снабжающей организации, это будет 
окружная программа, объёмы финан-
сирования пока не ясны - всё это пер-
спектива, пускай и не столь отдалён-
ная. Пока же предприятие готовится к 
предстоящему отопительному сезону, 
до начала которого остаётся не так мно-
го времени: промывает сети, проводит 
ремонт оборудования и готовится к 
масштабным изменениям. 

Энергетика. 
Активное строительство 
жилья и социальных 
объектов требует 
развития инженерной 
инфраструктуры: 
строительства новых, 
модернизации и 
реконструкции 
оборудования и 
существующих объектов 
жизнеобеспечения, 
прокладки 
дополнительных 
коммуникаций

Уровень ав-
томатизации 
новой стан-
ции воС-500 
в микрорай-
оне Маргу-
лова таков, 
что здесь не 
требуется 
постоянное 
присутствие 
оператора, 
все парамет- 
ры контро-
лируются в 
поточном 
режиме

Геофизи-
ческую 
котельную 
в ближай-
шей пер-
спективе 
ждёт ре-
конструк-
ция с уве-
личением 
произво-
дительно-
сти, здесь 
к уже ра-
ботающим 
котлам 
добавят 
ещё один 
агрегат
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Творческие 
и активные 
выпускники
В Тазовской средней школе 
три выпускных класса - это 
76 ребят, которые вот-вот нач-
нут новый этап жизни. Пред-
варительно 11 из них будут 
удостоены золотой медали 
и красного аттестата. В этом 
году, чтобы получить свою 
награду за одиннадцать лет 
упорного труда и стараний, 
необходимо подтвердить 
свои знания высокими ре-
зультатами ЕГЭ.

- Я горжусь тем, что у нас 
такой хороший запас медали-
стов в этом году, что в нашей 
школе учились творческие 
и активные дети, которые 
сегодня получат и гранты, и 
подарки от школы и района. 
К сожалению, медали и атте-
стат с отличием вручат на вы-
пускном вечере только троим 
ребятам. Другие отличники 
ждут результатов оставшихся 
экзаменов - по биологии, ин-

форматике и одному из самых 
популярных предметов - об-
ществознанию. Самый глав-
ный экзамен - ЕГЭ по русскому 
языку, который даёт возмож-
ность получить аттестат, -  
сдали все без исключения, 
показав достаточно хороший 
результат. Я довольна и счаст-
лива, что все выпускники это-
го года получат документ об 
успешном окончании средней 
школы! - сказала перед торже-
ственной частью праздника 
директор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова.

Мария Максаева в числе 
тех золотых медалистов, ко-
му для подтверждения своего 
гордого звания осталось лишь 
дождаться результатов ЕГЭ по 
обществознанию. Кроме того, 
одиннадцатиклассница - об-
ладательница премии Главы 
Тазовского района.

- Вообще, я очень рада, что 
окончила школу, но одновре-
менно грустно, потому что я 
расстаюсь с учителями, од-
ноклассниками, с которыми 
проучилась одиннадцать лет. 
Также немного расстроилась, 

Улыбайтесь, творите, мечтайте!

образование. В прошлую пятницу 
102 выпускника одиннадцатых классов 
района получили аттестаты об 
окончании средней школы, ещё  
314 ребят окончили девятый класс.  
о том, как прошёл выпускной вечер 
для учеников 11Б Тазовской средней 
школы, читайте в материале СЗ

что не получу аттестат на вы-
пускном вечере. Я довольна 
результатами ЕГЭ по русскому 
языку - у меня 86 баллов, по 
истории результат похуже - 70, 
но я и готовилась к экзамену 
всего год. Планирую подавать 
документы либо в Тюмень, 
либо в Санкт-Петербург по 
специальности «Судебная и 
прокурорская деятельность». 
Выбрала такую профессию, 
потому что мой папа всю 
жизнь проработал в полиции, 
и мне всегда было интересно 
это направление, - подели-
лась планами выпускница  
11Б класса Мария Максаева.

Выпускной - важный день 
не только для Марии, но и для 
её мамы Ольги Максаевой:

- Конечно, и для меня это 
волнительно, слёзы на гла-
зах… Приедем сюда осенью 
после отпуска, ребёнка с нами 
уже не будет рядом. Надеюсь,  
что всё задуманное ею ис-
полнится. Будем верить, ну 
и помогать по мере возмож-
ности. В целом она - человек 
целеустремлённый, любит 
закон и порядок, всегда до-

бивается своих целей, на-
верное, поэтому считает, что 
именно в этой сфере может 
быть полезна. Мы её реше-
ние поддерживаем, осталось 
только дождаться результата 
последнего экзамена, чтобы 
окончательно выбрать город 
для поступления.

В добрый путь!
Из-за антиковидных требо-
ваний Роспотребнадзора 
выпускной у каждого класса 
прошёл отдельно от других. 
Первыми череду выпускных 
открыли ребята из 11Б. Слов-
но по модному подиуму пара-
ми, соблюдая дистанцию, они 
прошли по дорожке, проде-
филировали по сцене, а после 
заняли места в актовом зале.

Официальная часть нача-
лась со слов напутствия ди-
ректора школы:

- Ну что, свершилось! Се-
годня у вас последний школь-
ный день, вы последний раз 
ученики Тазовской средней 
школы. Совсем скоро мы бу-
дем говорить о вас «Выпуск-
ники-2021». Я хочу, чтобы вы 

всегда улыбались, творили, к 
чему-то стремились, добива-
лись того, о чём мечтаете, что-
бы все ступеньки приносили 
радость и удовлетворение, а 
жизненный путь был покрыт 
розами, но без шипов. Знайте, 
что для нас вы всегда остане-
тесь детьми - такими же без-
заботными, улыбающимися. 
Спасибо, что вы были в моей 
жизни, в жизни наших педаго-
гов, огромное спасибо за ваш 
труд и творчество. Я вас очень 
люблю! Будьте счастливы и 
никогда не забывайте дорогу 
к родной Тазовской средней 
школе и к родному дому!

Поздравила ребят с окон-
чанием школы и начальник 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина. 
Она зачитала выпускникам 
слова напутствия от Главы 
Тазовского района Василия 
Паршакова:

- Дорогие выпускники, ува-
жаемые родители и педагоги, 
от всей души поздравляю вас 
с окончанием учебного года 
и школы! Выпускной бал для 
всех - особенное и знамена-
тельное событие. Для вы-
пускников будет подведена 
черта, разделяющая детство 
и взрослую жизнь, для роди-
телей пришла пора открыть 
двери отчего дома и выпу-
стить детей из-под своего за-
ботливого крыла в самостоя- 
тельный полёт, а педагоги с 
грустью проводят своих уче-
ников, оставив в каждом ча-
стичку своей души, своих зна-
ний и общих воспоминаний о 
школьных годах. Они проле-
тели очень быстро, и сегодня 
перед нами выпускники, кото-
рые умеют рассуждать, мыс-
лить, принимать решения и 
нести за них ответственность. 
Уже завтра, дорогие ребята, 
вы сделаете первый шаг по 
пути, который сами выберете. 
Пусть это будет такой выбор, 
которым вы сможете гордить-
ся! Используйте данные вам 
шансы, реализуйте таланты 
и способности, верьте в се-
бя! Вам всегда помогут ваши 
родители, подставят плечо, 

дадут совет. Помните своих 
одноклассников, учителей и 
свою родную школу - здесь вы 
заложили фундамент своих  
будущих свершений. Побеж-
дайте и возвращайтесь в Та-
зовский район, который будет 
вас ждать, верить в вас и гор-
диться вами! Желаю успехов, 
творческой увлечённости и 
радости от каждого дня ва-
шей новой большой жизни. В 
добрый путь!

яркие моменты 
запомнятся навсегда
Первыми за аттестатами 
вышли отличники - их в 11Б 
девять.

- Эмоции на сцене были за-
мечательные, очень рада, что 
пролетели эти одиннадцать 
лет. Я получила красный ат-
тестат! Планирую поступать в 
Тюмень или Москву, хочу быть 
биоэкологом. Хочу поблагода-
рить учителей за огромный 
вклад в наше развитие, бла-
годаря им мы достигли таких 
высоких результатов! Также 
огромное спасибо моим роди-
телям! - сказала выпускница 
Дарья Дорожкина.

- Гордость, только гордость 
за мою дочь! Школа дала на-
чальное образование, а что 
будет дальше - выберет са-
ма, - подчеркнул папа Дарьи 
Фёдор Дорожкин.

Следом за отличниками до-
кументы передали и другим 
выпускникам. Кроме атте-
статов, им вручили награды 
за спортивные достижения, 
за участие в региональных, 
всероссийских и междуна-
родных олимпиадах, конкур-
сах, а также и за другие за-
слуги, которых они достигли 
в школьном возрасте.

- Школа мне запомнится 
яркими моментами, друже-
любными одноклассниками, 
ну и полезными знаниями, 
которые дали учителя, - от-
метил Александр Капустин.

Всего час был у каждого 
одиннадцатого класса на то, 
чтобы попрощаться со шко-
лой и пойти навстречу но-
вой, более ответственной, 
взрослой жизни.

Первыми 
череду 
выпуск-
ных в 
тазовской 
средней 
школе 
открыли 
ребята  
из 11б
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В соответствии с  Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «об эко-
логической экспертизе» и приказом 
Государственного комитета российской 
Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в российской 
Федерации»:

нАо «АБС Энергонефть» информирует 
о начале общественных обсуждений  
проектной документации «Энергоком-
плекс 20 МВт «Мессояха», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (оВоС). 

название намечаемой деятель-
ности: Строительство газопоршневой 
электростанции «Энергокомплекс 20 МВт 
«Мессояха» для электроснабжения Вос-
точно-Мессояхского нГКМ (нефтегазокон-
денсатного месторождения).

 Цель намечаемой деятельности: 
электроснабжение Восточно-Мессоях-
ского нГКМ (нефтегазоконденсатного 
месторождения) с целью уменьшения 
объёмов факельного сжигания попутного 
нефтяного газа (ПнГ) с одновременным 
обеспечением более надёжного энер-
госнабжения оборудования для добычи 
и транспортировки нефти и газа, добы-
ваемых дочерними предприятиями и 
подрядными организациями и филиалами 
Ао «Мессояханефтегаз», и энергообеспе-
чения собственных нужд месторождения 
для жизнедеятельности и проживания 
персонала, обеспечивающего работу ме-
сторождения. 

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Тазовский район ЯнАо, 
полный адрес: российская Федерация, 
Тюменская область, Ямало-ненецкого 
автономного округа, Тазовский  район, 
на юго-западе Гыданского полуострова, 
Восточно-Мессояхское месторождение, 
Восточно-Мессояхский Лицензионный 
Участок. 

наименование и адрес заявителя и 
его представителей: 

Заказчик: непубличное акционерное 
общество «АБС Энергонефть», россия, 
105062, г. Москва, Подсосенский пер.,  
д. 20, стр. 1, помещение III, этаж 4,  
каб. 1-22; Тел.: +7(495)280-37-72, e-mail: 
abs_info@absenergo.ru сайт www.
absenergo.ru. 

Генеральный проектировщик:  
Почтовый адрес: 199034, г. Санкт-Петер-
бург, линия 13-я В.о., дом 6-8, Литер А, 
помещение 54н. Тел.: +7 (921) 781-83-06 
info@abespb.ru. 

Сроки проведения оценки воз- 
действия на окружающую среду:  
с 04 июля 2021 г. по 05 августа 2021 г.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: де-
партамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.

Форма проведения общественных 
обсуждений: очные  общественные об-
суждения.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная, письменная.  

Замечания можно направлять по 
телефонам и адресам:

1. в непубличное акционерное об-
щество «АБС Энергонефть», россия, 
105062, г. Москва, Подсосенский пер.,  
д. 20, стр. 1, помещение III, этаж 4,  
каб. 1-22; Тел.: +7(495)280-37-72, e-mail: 
abs_info@absenergo.ru сайт www.
absenergo.ru.

2. Замечания можно высказать или пе-
редать лично в устной или письменной 
форме во время общественных слуша-
ний, которые состоятся 05 августа 2021 
года в 16-00 в здании районного дома 
культуры, расположенном по адресу:  
п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-А, по 
материалам Проекта «Энергокомплекс  
20 МВт «Мессояха».

3. Замечания можно подавать  в обще-
ственных приёмных расположенных в се-
ле находке  в административном здании 
администрации поселения по адресу:  
с. находка, ул. Подгорная, д. 2, и в посел-
ке Тазовском , ул. Пушкина, дом 29, каб. 9,  
административное здание МКУ «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов севера 
Тазовского района».

Замечания можно направлять устно или 
письменно с 04.07.2021 по 08.09.2021 года 
включительно по указанным адресам и 
телефонам.

для ознакомления материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду будут размещены на 
сайтах и в общественных приёмных 
с 04.07.2021 по 08.09.2021 года вклю-
чительно: 

- сайт Заказчика-Застройщика нАо 
«АБС Энергонефть»: www.absenergo.ru  
(раздел «Информация»);

 - сайт Администрации муниципального 
образования Тазовский район: https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/; 

- сайт департамента имущественных 
и земельных отношений Администра-
ции Тазовского района:  https://
dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0
%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0% 
B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/. 

общественные приемные располо- 
жены в селе находке  в административ-
ном здании администрации поселения по 
адресу: с. находка, ул. Подгорная, д. 2,  
и в поселке Тазовском , ул. Пушкина, 
дом 29, каб. 9, административное здание  
МКУ «Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных на-
родов севера Тазовского района»,

Материалы ТЗ на оВоС, оВоС и Проек- 
та «Энергокомплекс 20 МВт «Мессояха» 
будут доступны на сайтах и в обществен-
ных приёмных с 04.07.2021 по 08.09.2021 
года включительно.

общественные обсуждения сос- 
тоятся: 05 августа 2021 года в 16-00  
в здании районного дома культуры, рас-
положенном по адресу: п. Тазовский,  
ул. Геофизиков, д. 28-А, по материалам 
оВоС и Проекта «Энергокомплекс 20 МВт 
«Мессояха».

ответственные организаторы: 
от заявителя - начальник отдела капи-

тального строительства нАо «АБС Энерго-
нефть» Борщ Максим Петрович, тел.:  
8 (495) 280-37-72. 

от разработчика проекта - главный ин-
женер комплексного проекта ооо «Альфа  
Балт Инжиниринг» Прокофьев олег Бо-
рисович, тел.: 8 (812) 643-42-41

от Администрации Тазовского района - 
начальник отдела учета земельных участ-
ков Шумов Сергей Владимирович, тел.:  
8 (34940) 2 42 69.

Ссылка для скачивания проектной до-
кументации, в том числе материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
(оВоС): https://disk.yandex.ru/d/
hBrzNyzDk5xhDw. 

извещение. о проведении общественных обсуждений
департамент имущественных отношений Ямало-ненецкого автономного округа (далее - департамент, 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 Земельного кодекса 
российской Федерации, для размещения инженерных сооружений регионального значения, устройства пересечений автомобиль-
ных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения или для 
устройства примыканий автомобильных дорог к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, раз-
мещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в туннелях, а также в целях реконструкции ин-
женерных 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 автономного округа от 14.02.2014 № 124-П), рассматривает ходатайство Ао «Тюмен-
нефтегаз» об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях, предусмотренных п. 1  
ст. 39.37 Земельного кодекса российской Федерации: строительство линейного объекта регионального значения «ВЛ 220 кВ Искон-
ная - 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 приема: понедельник-пятница, часы приема: 8.30-12.30, 14.00-17.00.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки составляет 30 дней со дня опубликования 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 территориального планирования Ямало-ненецкого автономного округа» (https://
depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

к настоящему сообщению прилагаются:
- документация по планировке территории, на которой предусматривается размещение объекта регионального значения «ВЛ 

220 кВ Исконная - Ермак», утверждённая приказом департамента строительства и жилищной политики автономного округа от 
30.09.2021 № 260-дПТ «об утверждении документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение 
объекта регионального значения «ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак» 

- описание местоположения границ публичного сервитута (в системах координат, установленных для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости кадастровых районов «Пуровский» (89:05), «Тазовский» (89:06).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещается на официальных сайтах муниципальных округов: 
Пуровский район (https://www.puradm.ru), Тазовский район (https://tasu.ru) и на странице департамента официального 
сайта Правительства автономного округа (https://www.yanao.ru/activity/1346/).

сообщение. о возможном установлении публичного сервитута
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департамент имущественных и земельных отношений информирует о том, что указанные ниже объекты 
гаражного типа (гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном 
законом порядке правоустанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). У соб-
ственников самовольных объектов с момента публикации настоящего сообщения имеется 14 дней для 
их добровольного вывоза. По истечении срока для добровольного освобождения территории департа-
ментом имущественных и земельных отношений Администрации тазовского района будет инициирована 
процедура по освобождению земельных участков от самовольных объектов в соответствии с положе-
нием по освобождению земельных участков от самовольно установленных движимых (временных) 
объектов на территории муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа, 
утвержденным постановлением Администрации тазовского района от 12.05.2021 № 426-П.

1

Постройка гаражного типа на 
санях. Ширина - 4 м, длина - 7 м,  
высота - 2,5 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'49.7491'', 78°42'12.6633''; 

67°27'49.64930'', 78°42'12.1385''; 
67°27'49.7693'', 78°42'11.9610''; 

67°29'49.8632'', 78°42'12.5121'').

2

Постройка гаражного типа на 
санях. Ширина - 4,5 м, длина - 7,5 м,  
высота - 3,75 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'36.1716'',  78°42'22.5027''; 
67°27'36.0560'', 78°42'22.2797''; 
67°27'36.1881'', 78°42'21.7610''; 
67°27'36.3195'', 78°42'22.0004'')

3

Постройка балочного типа на 
брусьях. длина - 6,8 м,  

Ширина - 2,2 м, высота - 3 м  
(географические координаты 

местонахождения 
67°27'35.7721'', 78°42'21.7849'' 
67°27'35.8574'', 78°42'21.7359''
67°27'35.6842'', 78°42'21.2435'' 
67°27'35.7509'', 78°42'21.1583'')

4

Постройка балочного типа на 
санях. длина - 4,3 м,  

Ширина - 2 м, высота - 2,6 м 
 (географические координаты 

местонахождения 
67°27'35.6166'', 78°42'21.1767'' 
67°27'35.5502'', 78°42'21.0915''
67°27'35.6070'', 78°42'20.7722'' 
67°27'35.6732'', 78°42'20.8410'')

5

Постройка гаражного типа на 
санях. длина - 6 м,  

Ширина - 3,6 м, высота - 2,9 м  
(географические координаты 

местонахождения 
67°27'35.5369'', 78°42'21.0260'' 
67°27'35.4058'', 78°42'21.0636''
67°27'35.5109'', 78°42'20.5116'' 

67°27'35.3941'', 78°42'20.5394'')

6

Металлический контейнер. 
длина - 2,8 м, Ширина - 2 м, 

высота - 2,5 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'35.3192'', 78°42'20.6917'' 
67°27'35.2372'', 78°42'20.7350''
67°27'35.2138'', 78°42'20.5348'' 
67°27'35.2852'', 78°42'20.4581'')

7

Металлический контейнер. 
длина - 2,6 м, Ширина - 2 м, 

высота - 2,3 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'35.2596'', 78°42'20.4275'' 
67°27'35.2291'', 78°42'20.2977''
67°27'35.2143'', 78°42'20.5568'' 
67°27'35.1714'', 78°42'20.3843'')

8

Постройка балочного типа на 
санях. длина - 7,8 м, Ширина - 2,8 м, 

высота - 3 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'35.4233'', 78°42'19.8009'' 
67°27'35.5247'', 78°42'19.8327''
67°27'35.4454'', 78°42'19.1306'' 
67°27'35.5463'', 78°42'19.1647'')

9

Постройка гаражного типа на 
санях. длина - 5,3 м,  

Ширина - 3,6 м, высота - 3 м  
(географические координаты 

местонахождения 
67°27'35.4662'', 78°42'18.0650'' 
67°27'35.5748'', 78°42'17.6948''
67°27'35.4665'', 78°42'17.4950'' 
67°27'35.3674'', 78°42'17.8854'')

10

Постройка балочного типа на 
санях. длина - 9 м, Ширина - 3 м, 
высота - 3,2 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'35.4086'', 78°42'17.3372'' 
67°27'35.4804'', 78°42'16.5704''
67°27'35.3816'', 78°42'16.5125'' 
67°27'35.3134'', 78°42'17.2705'')

11

Постройка гаражного типа на 
санях. Ширина - 6 м,  

длина - 3,1 м, высота - 3,45 м  
(географические координаты 

местонахождения 
67°27'35.2884'', 78°42'17.1757'' 
67°27'35.1792'', 78°42'17.1328''
67°27'35.2202'', 78°42'16.6073'' 
67°27'35.3170'', 78°42'16.6466'')

12

Постройка балочного типа на 
санях. длина - 9 м, Ширина - 3 м, 
высота - 3,3 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'34.9538'', 78°42'17.1756'' 
67°27'34.8680'', 78°42'17.3309''
67°27'34.6863'', 78°42'16.6440'' 
67°27'34.7750'', 78°42'16.4926'')

13

Металлический контейнер на 
санях. длина - 2,7 м, 

Ширина - 2,3 м, высота - 3,1 м  
(географические координаты 

местонахождения 
67°27'35.0648'', 78°42'18.5571'' 
67°27'35.1081'', 78°42'18.7342''
67°27'35.0419'', 78°42'18.8756'' 
67°27'34.9893'', 78°42'18.7150'')

14

Постройка гаражного типа на 
санях. длина - 4,7 м, 

Ширина - 3,4 м, высота - 3 м  
(географические координаты 

местонахождения 
67°27'35.0418'', 78°42'19.0206'' 
67°27'35.1484'', 78°42'18.9013''
67°27'35.2147'', 78°42'19.2913'' 
67°27'35.1142'', 78°42'19.4192'')

15

Металлический контейнер. 
длина - 1,9 м, Ширина - 1,3 м, 

высота - 2,1 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'34.2903'', 78°42'18.7226'' 
67°27'34.2358'', 78°42'18.6403''
67°27'34.3227'', 78°42'18.6640'' 

67°27'34.2809'', 78°42'18.5564'')

16

Металлический контейнер. 
длина - 2 м, Ширина - 1,4 м, 

высота - 2 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'34.2763'', 78°42'18.5512'' 
67°27'34.1988'', 78°42'18.3633''
67°27'34.1589'', 78°42'18.4885'' 
67°27'34.2210'', 78°42'18.6469'')

17

Металлический контейнер. 
длина - 2 м, Ширина - 1 м, 

высота - 2,1 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'34.2284'', 78°42'18.6408'' 
67°27'34.1710'', 78°42'18.7801''
67°27'34.1001'', 78°42'18.6213'' 

67°27'34.1452'', 78°42'18.4702'')

18

Металлический контейнер. 
длина - 2 м, Ширина - 1 м, 

высота - 2 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'34.2284'', 78°42'18.6408'' 
67°27'34.1710'', 78°42'18.7801''
67°27'34.1001'', 78°42'18.6213'' 

67°27'34.1452'', 78°42'18.4702'')

19

Металлический контейнер. 
длина - 2 м, Ширина - 1 м, 

высота - 2 м (географические 
координаты местонахождения 
67°27'34.0939'', 78°42'18.3490'' 
67°27'34.1211'', 78°42'18.2243''
67°27'34.1733'', 78°42'18.3484'' 
67°27'34.1441'', 78°42'18.4574'')

Ямало-ненецкой природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения законодательства об 
охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения, по результатам кото-
рой в деятельности МУП «СпецТрансСервис» выявлены 
нарушения. 

Проверкой установлено, что МУП «СпецТрансСервис» 
на занимаемой территории, расположенной в границах 
населенного пункта с. Мужи, осуществлено складирова-
ние различного рода отходов, в том числе лома черных 
металлов.

В нарушение положений законодательства об отхо-
дах производства и потребления, а также о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения МУП 
«СпецТрансСервис» допущено накопление промышлен-
ных отходов (лом металла, утратившего свои потреби-
тельские свойства) на необустроенных для этих целей 
площадках.

По результатам проверки директору предприятия вне-
сено представление. Во исполнение требований проку-
рора МУП «СпецТрансСервис» произвело очистку захлам-
ленной территории от металлолома.

Правопорядок

По требованию природоохранной 
прокуратуры ликвидирована 
несанкционированная свалка 
отходов

Федеральным законом от 11.06.2021 № 207-ФЗ «о 
внесении изменений в Водный кодекс российской Фе-
дерации и статью 5 Федерального закона «о введении в 
действие Водного кодекса российской Федерации» уточ-
няется, что к поверхностным водным объектам относятся 
низинные, переходные и верховые болота. Исключение 
составляют болота, расположенные в границах водно-бо-
лотных угодий.

Использование болот, расположенных в границах 
земель лесного фонда, в целях осуществления геоло-
гического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых осуществляется в соответствии с лесным за-
конодательством и законодательством о недрах.

Корректируются нормы об охране болот от загрязнения 
и засорения. например, вводится запрет на засорение 
болот пестицидами.

Будет прекращено действие ранее принятых решений 
о предоставлении болот в пользование для целей раз-
ведки и добычи полезных ископаемых.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней после дня его официального опубликования.

АндрЕй ЦЕЛоВАЛьнИКоВ,  

ЗАМЕСТИТЕЛь  

ПрИродооХрАнноГо  

ПроКУрорА ЯнАо

Использование болот в целях 
разведки и добычи полезных 
ископаемых осуществляется без 
предоставления водных объектов 
в пользование
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Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

6.07

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

5.07

Евсеев день
На Руси в тот день обраща-
ли внимание на погоду. 
Если шёл дождь - это пред-
вещало хороший урожай 
хлеба

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
08.30 Х/ф «Остров сокровищ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Правда - хорошо, а счастье лучше»
13.50, 18.30 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского»
15.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Запечатленное время»
18.05 «Магистр игры»
18.40 Д/с «Ехал грека...»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
22.20 «Цвет времени». Эль Греко
22.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 «Мастера скрипичного искусства»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

10.00 Д/ф «Надежда Румянцева» (12+)

10.55 «Покровские ворота» (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 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Змеи и лестницы» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Крым. Секретное оружие» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва» (16+)

00.50 «Знак качества» (16+)

01.30 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 1-й (12+)

02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.35 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

03.55 Д/ф «Михаил Ульянов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
09.30 «Возвращение на круги своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского»
15.05 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.50 «Мастера скрипичного искусства»
18.40 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Д/ф «85 лет Андрею Торстенсену»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская»
22.20 «Цвет времени»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+) 

00.55 «Мастера скрипичного искусства»
01.45 Д/с «Ехал грека...»
02.30 Д/ф «Врубель»

08.00, 11.00, 13.50, 18.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Автоспорт (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/4 финала (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

13.55 «Все на Матч!»
14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Шибеник» (Хорватия)

18.05 «Все на Матч!»
18.35 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)

20.45 Новости
20.50 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)

23.00 «Все на Евро!»
23.55 Новости
00.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)

02.00 «Все на Матч!»
02.35 «Один день в Европе» (16+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Словакия - Испания (0+)

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
07.40 Современное пятиборье (0+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.45, 
00.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Автоспорт» (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/4 финала (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

13.55 «Все на регби!»
14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Профессиональный бокс (16+)

17.00 «Все на Матч!»
17.55 Специальный репортаж (12+)

18.35, 20.50 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)

20.50 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)

23.00 «Все на Евро!»
00.05 Современное пятиборье (0+)

00.45 «Все на Евро!»
01.05 Смешанные единоборства (16+)

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

03.00 Новости (0+)

03.05 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/2 финала (0+)

05.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

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+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)

05.35, 13.25, 13.45 Т/с «Чужой 
район» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Морские дья- 
волы - 4» (16+)  

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

02.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+) 

02.55 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, 11.55, 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, 01.00 «Сесиль в стране чудес» (16+)

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 «Долгий путь домой» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (12+)

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»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

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

01.50 «Свидание для мамы» (16+)

02.40 «Свадебный размер» (16+)

04.50 Т/с «Лесник (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+).

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дья- 

волы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дья- 

волы» (16+)

11.25 Т/с «Красная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

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

02.40 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 «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 «Косатка» (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 «За счастьем» (12+)

23.35 «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» (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 «Косатка» (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 «За счастьем» (12+)

23.20 «Вести»
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. 1/2 финала
02.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ср среда

7.07

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+)

22.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.00 «Наедине со всеми» (16+)

23.45 Чемпионат Европы по футболу -  
2020. Полуфинал

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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, 11.55, 15.20 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, 01.00 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Северный колорит» (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» (12+)

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» (12+)

01.50 «Свидание для мамы» (16+)

02.40 «Свадебный размер» (16+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

Всемирный день 
поцелуя
Психологи из Берлин-
ского университета 
установили, что три 
20-секундных поцелуя с 
утра способны поддер-
живать романтическое 
настроение целый день

День образования 
авиалесоохраны 
России

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 11.55, 15.20 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, 00.55 «Сесиль в стране чудес» (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» (12+)

18.30, 22.15 «Еду на Ямал» (16+)

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

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

01.40 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)

03.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

08.45 «Разорванный круг» (12+)

10.35 Д/ф «Галина Польских» (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 Д/ф «От Шурика до Шарикова» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Хрустальная ловушка» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Обложка» (16+)

23.00 «90-е» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 «Советские мафии» (16+)

02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Святыни христианского мира»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского»
15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Мастера скрипичного искусства»
18.40 Д/с «Ехал грека...»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская» 
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
22.30 Д/ф «85 лет Игорю Губерману»
23.15 «Цвет времени». Густав Климт
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+) 

00.55 «Мастера скрипичного искусства»
01.45 Д/с «Ехал грека...»
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин»

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

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

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Сумка инкассатора» (12+)

10.05 Д/ф «Филипп Киркоров» (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 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Купель дьявола» (12+)

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

23.00 Д/ф «Николай Ерёменко» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Прощание» (16+)

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

01.30 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 2-й (12+)

02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.35 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

03.55 Д/ф «Ольга Остроумова» (12+)

04.30 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

05.05 «Мой герой» (12+)

04.50 Т/с «Лесник (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

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

11.25 Т/с «Красная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

02.45 Т/с «Карпов» (16+)

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 
00.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Автоспорт» (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/2 финала (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

13.55 «Все на Матч!»
14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

16.10 Профессиональный бокс (16+)

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

2020. 1/2 финала (0+)

20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Зенит» (Россия) - «Вер-
дер» (Германия) 

23.00 «Все на Евро!»
00.05 Смешанные единоборства (16+)

00.45 «Все на Евро!»
01.05 Смешанные единоборства (16+)

01.50 «Все на Матч!»
02.55 Новости (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы -  
2020. 1/2 финала (0+)

04.55 Т/с «Лесник (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

11.25 Т/с «Красная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские в 

ойны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

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

04.15 «Карпов. Финал» (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 «Косатка» (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 «За счастьем» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)вт
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

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

8.07

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Наедине со всеми» (16+)

00.35 «Время покажет» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «В поисках экзопланет»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.50, 13.50 «Цвет времени»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Мнимый больной»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского»
15.05 Д/ф «В поисках экзопланет»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.45 «Мастера скрипичного искусства»
18.40 Д/с «Ехал грека...»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская»
21.15 Х/ф «День ангела»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 «Мастера скрипичного искусства»

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 «Косатка» (12+)

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 «За счастьем» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Автоспорт (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
1/2 финала (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

13.55 «Все на Матч!»
14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

16.10 Смешанные единоборства (16+)

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

1/2 финала (0+)

19.35 «Все на Матч!»
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций
23.00 «Все на Евро!»
00.00 Х/ф «Последняя гонка» (12+)

01.50 «Все на Матч!»
03.00 Новости (0+)

03.05 Золото Евро. Лучшие финалы в 
истории турнира (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Лучшие голы (0+)

 
Всероссийский день 
семьи, любви и 
верности
Впервые отмечался в 2008 
году, который был объяв-
лен в России годом семьи

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

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

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

02.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+) 

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Лесник (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11.25 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

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

08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (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 Д/ф «Список Пырьева» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

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

22.55 Д/ф «Звёздные дети» (12+)

23.45 «Петровка, 38» (16+)

00.05 «Приговор» (16+)

00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)

01.30 «Прощание» (16+)

02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.35 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

03.55 Д/ф «Екатерина Сави- 
нова» (12+)

04.30 Д/ф «Михаил Зощенко» (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, 11.55, 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 2» (16+)

11.05, 01.00 «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 Т/с «Долгий путь домой» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (12+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Два отца и два сына-2» (16+)

01.45 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

03.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

оМвд россии  по тазовскому району набирает молодых сотрудников на службу

Социальные гарантии и льготы: 
•служба в районе Крайнего Севера засчитывается в выслугу лет 
(стаж службы) в льготном исчислении: год за два;
•право на пенсию - после 10 лет службы; 
•основной отпуск от 45 календарных дней;
•один раз в год сотруднику и одному члену семьи оплачивается 
проезд к месту проведения отпуска и обратно (на авиа-, ж/д-, авто-
транспорте);
•денежная компенсация за наём жилья;
•предоставление служебного жилья на общих основаниях;
•получение высшего образования в ВУЗах МВд россии в период 
прохождения службы;
•бесплатное медицинское обслуживание.

Вакансии:
•полицейский (водитель) группы охраны и конвои- 
рования подозреваемых и обвиняемых ИВС (нали-
чие водительского удостоверения с категориями В, 
С, D);
•полицейский поста (внутренней охраны) подо-
зреваемых и обвиняемых ИВС; 
•полицейский (водитель) дежурной части;
•помощник участкового уполномоченного поли-
ции отделения УУП и Пдн;
•техник (по ремонту и обслуживанию ТС) группы 
тылового обеспечения.
Средняя заработная плата - 45-50 тыс. рублей

обращаться по адресу: 629350, Ямало-ненецкий автономный округ, тазовский район, п. тазовский, ул. Почтовая, д. 25 
Помощник начальника (по работе с личным составом) оМвд: 8 (34940) 2-03-14 

отдел комплектования: 8 (34940) 2-02-94, эл. адрес: kefimova@mvd.ru
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Будьте Бдительны!


