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По итогам 2020 года пассажи- 
ропоток на Ямале составил 
1 млн 313 тысяч 71 человек, 
сократившись из-за распро-
странения Covid-19 на 28% 
по сравнению с 2019 годом, 
рассказали в Департаменте 
транспорта и дорожного хо-
зяйства региона.

В марте были введены огра-
ничения, связанные с преду-
преждением распростране-
ния коронавируса, которые 
существенно снизили мо-
бильность населения. Мини-
мальное значение пассажи- 
ропотока наблюдалось в 
апреле. После снятия огра-
ничений в конце июня 2020 
года общий пассажиропоток 
стал восстанавливаться.

- Прошедший 2020 год был 
для всей авиаотрасли непро-

стым. В первом полугодии 
из-за пандемии произошло 
резкое сокращение рейсов. 
Необходимо было привыкать 
работать в новых условиях, 
перестраивать внутренние 
процессы. Нам удалось прой-
ти этот сложный период. Мы 
с оптимизмом смотрим в бу-
дущее, - рассказал и.о. дирек-
тора Департамента транспор-
та и дорожного хозяйства 
ЯНАО Денис Редькин.

За 2020 год было выполне-
но 38 955 рейсов, что меньше 
на 15% аналогичных пока-
зателей 2019 года, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
округа.

Наибольшей популярно-
стью по межрегиональным 
маршрутам пользовались 
рейсы из Салехарда в Тюмень, 

Москву, Санкт-Петербург, из 
Нового Уренгоя в Санкт-Пе-
тербург, из Тюмени в Надым.

При перелётах внутри 
округа самыми популяр-
ными были направления из 
Салехарда в Новый Урен-
гой, Яр-Сале - Новый Порт -  
Мыс-Каменный и обратно 
(рейс, выполняемый верто-
лётом), Ноябрьск.

Авиаперевозчиками от-
правлено и принято 12  664 
тонны грузов и 657 тонн поч- 
товых отправлений.

 > СПРАВКА 
В 2021 году субсидируется 34 межрегио-
нальных маршрута и 28 межмуниципаль-
ных. приобрести билеты можно В кассах 
продаж и на сайте www.yamal.aero/. 
также продолжает дейстВоВать программа 
льготных билетоВ для многодетных семей.

Названы популярные 
авианаправления 2020 года

http://www.yamal.aero/
www.yanao.ru/presscenter/events/984/
www.yanao.ru/presscenter/events/984/
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новости новости

ЕВгЕнИя Соловьёва
Роман Ищенко (фоТо)

25 января в 9 часов 53 ми-
нуты на пульт диспетчера 
пожарной части по охране 
посёлка Тазовского посту-
пило сообщение о задым-
лении электрощитовой в 
районной библиотеке. На 
место сразу же выехали три 
отделения.

- По прибытию на место вы-
зова наблюдался дым из-под  

С 1 по 28 февраля в 
Тазовском пройдёт 
месячник «Жильё», 
в рамках которого 
сотрудники отряда 
противопожарной 
службы напомнят 
тазовчанам о 
правилах пожарной 
безопасности

анна любИна

- Как и в конце прошло-
го года, месячник пройдёт 
с соблюдением рекомен-
даций по недопущению 
распространения коро-
навирусной инфекции. 
Личный состав дежурных 
караулов во избежание 
заражения ковидом не 
будет привлекаться к 
операции «Жильё». я, 
как инженер группы 
профилактики пожаров, 
совместно с инструктором 
противопожарной профи-
лактики и представителя-
ми хуторского казачьего 
общества распространим 
памятки в многоквартир-
ных и частных домах. По-
мимо этого, мы проведём 
рейдовые мероприятия, в 
рамках которых проверим 
соблюдение требований 
пожарной безопасности в 
многоквартирных домах, -  
пояснил инженер группы 
профилактики пожаров 
оПС янао александр Ха-
ритоненко.

огнеборцы планируют 
раздать жителям района 
5300 памяток четырёх  
видов, где прописаны  
правила пожарной безо- 
пасности в многоквар-
тирных жилых домах, для 
владельцев транспорт-
ных средств и для детей. 
Листовки для юных та-
зовчан будут переданы в 
дошкольные и школьные 
учреждения.

отметим, с начала 2021 
года в Тазовском районе 
уже произошло 5 пожа-
ров, из них 3 - в жилом 
фонде.

ТаТьяна влаСова

- В связи с послаблени-
ями в режиме повышен-
ной готовности все меро-
приятия пройдут офлайн. 
С 15 января по 15 февраля 
тазовчане могут принять 
участие в акции «Письмо 
солдату». Для школьни-
ков будут организованы 
конкурсы, эстафеты, 
выставки, познаватель-
ные уроки, тематические 
классные часы и линейки. 
Познавательные и раз-
влекательные программы 
пройдут в учреждениях 
культуры и библиотеках 
всех поселений района, -  
рассказала начальник от-
дела по молодёжной по-
литике и туризму Управ-
ления культуры, физиче-
ской культуры и спорта, 
молодёжной политики и 
туризма администрации 
Тазовского района Юлия 
Дагурова. - 15 февраля в 
рамках мероприятий, по-
свящённых 32-й годовщи-
не вывода советских войск 
из афганистана, в Тазов-
ском состоится возложе-
ние цветов к скульптурной 
композиции «Журавли». 
одно из самых крупных 
событий месячника прой-
дёт 22 февраля в Центре 
национальных культур -  
районный фестиваль 
патриотической песни 
«Пусть будет мирным не-
бо над Россией». 

Помимо этого, в февра-
ле состоится военно-спор-
тивная игра для дошколь-
ников, первенство района 
по физической подготовке 
и стрельбе из пневмати-
ческого оружия, открытые 
первенства по шахматам, 
настольному теннису и 
лыжным гонкам, а также 
сдача нормативов гТо.

ЖКХ. Группа компаний 
«Интертехэлектро» выпол-
нила поставку десятой газо-
поршневой установки для  
ГПА-ТЭЦ № 1 АО «Ямалком-
мунэнерго» .

Газопоршневая установ-
ка ИТЭ-П1500 мощностью  
1,5 МВт создана на базе дви-
гателя Mitsubishi GS16R2 PTK, 
смонтированного в цельно-
металлическом утеплённом 
модуле, и аналогична ранее 
установленному на элек-
тростанции оборудованию. 
Сборка установки выполнена 
на Курганском заводе ком-
плексных технологий. Новая 
установка обеспечит резер-
вирование электрической 

Медицина. В округе готовятся к массовой вакци-
нации населения от коронавирусной инфекции. на 
сегодняшний день готовы к приёму посетителей 59 
прививочных пунктов. Это и прививочные кабинеты в 
стенах медицинских учреждений, и мобильные пунк- 
ты, организованные в других местах.

По поручению губернатора ямала Дмитрия 
артюхова во всех прививочных пунктах, в том 
числе мобильных, созданы все условия для того, 
чтобы процесс вакцинации был комфортным и 
удобным - предусматривается место для отдыха 
после процедуры, удобная навигация, наличие 
разъяснительной информации. места для хра-
нения вакцины оборудованы с учётом строгих 
требований.

культура

В районе идёт 
подготовка  
к 23 февраля

23 января в районе 
стартовал месячник 
оборонно-массовой и 
спортивной работы, 
приуроченный к 
празднованию Дня 
защитника отечества

Безопасность

к операции 
«Жильё» 
подключатся 
тазовские 
казаки

Поступление большой партии вакцины «гам-КоВИД- 
Вак» - 19900 доз - ожидается в начале февраля. Сразу 
по приходу вакцину распределят между муниципали-
тетами. Люди, которые уже успели записаться на при-
вивку, будут приглашены в числе первых, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Сейчас мы рекомендуем ставить прививку груп-
пам риска - пожилым, людям с хроническими забо-
леваниями. Все, кто записался, безусловно получат 
вакцину, как только она поступит в округ. Логистиче-
ская и холодовая цепочки у нас отработаны, осталось 
дождаться отгрузки от поставщика. на сегодняшний 
день вакцинация - единственный верный способ за-
щититься от инфекции, - пояснил директор Департа-
мента здравоохранения ямала Сергей новиков. 

По состоянию на 25 января на ямале препаратом 
«гам-КоВИД-Вак» - первой в мире зарегистрирован-
ной вакциной на основе хорошо изученной платфор-
мы вектора аденовируса человека - привились 2315 
человек, из них 766 получили уже второй компонент 
вакцины.

Процедура вакцинации от коронавируса про-
ходит на добровольной основе и осуществляется 
в два этапа с интервалом в 21 день после вве-
дения первого компонента. Условием остаётся 
возрастное ограничение 18+, а также отсутствие 
противопоказаний: аллергических реакций, обо-
стрения хронических заболеваний, беременности 
и грудного вскармливания, острых инфекционных 
заболеваний.

на Ямале подготовлено 59 пунктов                вакцинации от коронавируса

мощности действующей 
электростанции, а в будущем 
она послужит источником 
электроэнергии для новых 
объектов в районном центре. 
После ввода оборудования 
в эксплуатацию мощность 
электростанции составит  
15 МВт. 

Напомним, электростан-
ция в Тазовском введена 
в эксплуатацию в 2017 го-
ду. Её строительство осу-
ществлено в рамках инве-
стиционной программы  
АО «Ямалкоммунэнерго». 
Ввод нового объекта по-
зволил вывести из эксплуа- 
тации устаревшее энерго- 
оборудование, повысил на-

На тазовской 
электростанции появилось 
новое оборудование

дёжность энергоснабжения 
потребителей, улучшил 
экологическую обстановку  
в посёлке. 

 > СПРавка 
Курганский завод комплексных 
технологий создан в 2016 году и 
входит в группу «Интертехэлек-
тро», сообщает пресс-служба ком-
пании. он выпускает различные 
типы генерирующего оборудова-
ния в модульном исполнении на 
базе газопоршневых и дизельных 
двигателей, газодожимные и ком-
прессорные станции, блочно-мо-
дульные котельные, электротехни-
ческие модули, оборудование для 
сортировки и утилизации твёрдых 
коммунальных и бытовых отходов. 

Возгорание потушили 
оперативно

сайдинга на наружной сте-
не. Было установлено, что 
горит щитовая и кабели на 
вводе в здание. Сразу при-
ступить к тушению мы не 
могли, только после того, 
как электрики обесточили 
объект, пожарные подали 
стволы, - рассказывает на-
чальник пожарной части по 
охране п. Тазовского Виктор  
Кисляк. 

Электрическая провод-
ка проложена в трубе под 

ЧП. В понедельник утром все экстренные службы  
района приехали к зданию центральной районной 
библиотеки

сайдингом, поэтому пожар-
ным пришлось разобрать 
часть обшивки. Возгорание 
ликвидировано в 10 часов  
28 минут, на месте работали 
шесть человек личного со-
става. В результате повреж- 
дена наружная часть стены 
на площади два квадратных 
метра. Внутренняя часть 
здания, в том числе и книги, 
не пострадали. Причина и 
ущерб от пожара устанав-
ливаются.
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власть власть

Ямальцы начали получать 
пособия и другие социальные 
выплаты в единые дни по 
всему региону. Ранее выплаты 
производились в каждом 
муниципальном образовании 
самостоятельно, в связи с чем 
поступали на счета жителей в 
разные даты

Теперь для удобства ямальцев 
перечисление средств в банки и 
Почту России проводит централи-
зованно окружной Департамент 
соцзащиты населения, а муници-
пальные образования лишь состав-
ляют списки тех, кто получает меры 
социальной поддержки, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Для удобства в официаль-
ных мессенджерах ведомства в 
Telegram и Viber будут публико-
ваться даты перечисления тех или 
иных выплат.

Выплаты производятся через Почту 
России и платёжную систему «мИР» 
на лицевые счета граждан в банки: 
Сбербанк, газпромбанк, ВТБ, Запсиб-
комбанк, Почта банк.

- Банк переводит средства на сче-
та граждан от 1 до 3 рабочих дней. 
Поэтому не стоит волноваться, если 
после объявления сроков выплат 
деньги не сразу поступят на счёт, -  
уточняет первый заместитель дирек-
тора окружного Департамента со-
циальной защиты населения оксана 
медынская.

С подробным графиком перечис-
ления выплат в кредитные органи-
зации можно ознакомиться на сайте 
окружного Департамента социальной 
защиты населения.

В ближайшие дни на территории 
округа прогнозируются неблагоприят- 
ные погодные условия с понижением 
температуры до -50°С.

В связи с морозами возможны из-
менения в режиме вывоза мусора.  
Гидравлические системы спецтехники 
не работают при температуре ниже 35 
градусов мороза, поэтому коммуналь-
щики вынуждены вручную опустошать 
мусорные контейнеры и вместо мусо-
ровозов использовать самосвалы. Ре-
гиональный оператор и перевозчики 
готовы к работе в таких сложных усло-
виях и призывают граждан сообщать 
диспетчерам о необходимости уборки 
накопившихся твёрдых коммунальных 
отходов, сообщает пресс-служба главы 
региона.

По состоянию на 22 января в окру-
ге закрыты все зимние автодороги. 
Департамент гражданской защиты и 
пожарной безопасности ЯНАО просит 
автовладельцев отложить выезды из 
населённых пунктов до улучшения 

- Для северян авиапере-
возки имеют ключевое зна-
чение, поэтому мы делаем 
всё для их развития. 

Из бюджета 
округа субсиди-

руем 34 маршрута из 
ямальских городов в 
российские регионы, 
в том числе на юг. 
Благодаря этому 
ямальцы летают по 
доступной цене
Также развиваем наши аэро-
порты, чтобы они были безо- 
пасными и комфортными 
для пассажиров, - сообщил 
Губернатор.

В конце 2020 года началось 
строительство нового тер-

Губернатор обсудил 
с министром транспорта 
строительство дорог 
и развитие авиасообщения

минала аэропорта в Новом 
Уренгое. Проект реализует-
ся на основе государствен-
но-частного партнёрства. 
Новый современный терми-
нал планируется открыть в 
2022 году. К этому времени 
будет реконструирована 
взлётно-посадочная поло-
са. Это позволит увеличить 
пропускную способность 
аэропорта и в случае роста 
пассажиропотока добавить 
международный сектор.

В феврале первый рейс бу-
дет совершён из аэропорта 
Красноселькупа в Тюмень. С 
2011 года там велась рекон-
струкция взлётно-посадоч-
ной полосы, аэродром при-
нимал только вертолёты. В 
2020 году долгострой был 
завершён.

Также на встрече Губерна-
тор рассказал о реализации 
ключевых проектов для обе-
спечения транспортной связ-
ности округа. В 2020 году с 
опережением графика открыт 
Пуровский мост - первый в 
России подобный объект, 
построенный полностью за 
счёт частного инвестора. Он 
связал с основной сетью ре-
гиональных дорог восточную 
часть региона, где проживают  
десятки тысяч ямальцев и на-
ходятся перспективные неф- 
тегазовые месторождения. 
Объём инвестиций в проект 
составил 9,7 млрд рублей,  
сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала.

В 2020 году открыт кругло-
годичный проезд по дороге 
Надым - Салехард.

транспорт.  21 января в москве состоялась рабочая встреча губернатора ямала Дмитрия 
артюхова и министра транспорта России Виталия Савельева. Темами для обсуждения 
стали реализация в округе крупных инфраструктурных проектов, строительство дорог 
и развитие авиасообщения. Дмитрий артюхов рассказал об обеспечении доступности и 
комфорта авиаперевозок

Впервые столица округа 
обеспечена непрерывным 
автомобильным сообще-
нием. Раньше добраться до 
Салехарда на машине можно 
было только по зимнику.

Также на встрече обсудили 
дальнейшее инфраструктур-
ное развитие Ямала, в част-
ности, реализацию крупных 
инфраструктурных проек-
тов - Северного широтного 
хода и железнодорожной 
магистрали Бованенково - 
Сабетта.

Дмитрий Артюхов отме-
тил, что они имеют важное 
значение для реализации 
промышленного потенциа-
ла округа и решения постав-
ленной Президентом задачи 
по увеличению грузопотока 
Северного морского пути.

Коммунальщики  
Ямала в морозные  
дни работают  
в усиленном режиме

погодных условий. Если такая необ-
ходимость возникла, спасатели реко-
мендуют взять в дорогу запас воды и 
термос с чаем, одеться по погоде. Мо-
бильные телефоны должны быть заря-
жены, баланс пополнен. Необходимо 
положить в автомобиль смену сухой 
тёплой одежды, лопату, трос, топор, 
могут пригодиться спички. При выез-
де за территорию населённых пунктов 
рекомендуется поставить в известность 
родственников и знакомых о маршру-
те следования и времени прибытия на 
конечный пункт.

Актуальная информация о работе 
региональных зимников размещает-
ся на интерактивной карте ЕКС ЯНАО. 
Также о работе региональных зимни-
ков и ограничениях на региональных 
автомобильных дорогах можно узнать 
по телефону: +7 (34922) 7-17-04.

Ямальцев, ставших свидетелем не- 
штатных ситуаций, связанных с рабо-
той сетей тепло-, водо-, электроснаб-
жения и канализации, коммунальщики 
просят незамедлительно сообщить в 
ЕДДС и по телефонам горячих линий 
АДС УК и ТСЖ ЯНАО муниципалитетов, 
а также в аварийную службу управляю- 
щей организации, если нештатная си-
туация возникла в многоквартирном 
жилом доме.

Если жизни угрожает опасность или 
известно о необходимости проведения 
спасательных мероприятий, нужно зво-
нить по единому номеру экстренных 
служб - 112.

коммунальные службы, 
службы энергетики, спасатели 
и пожарные Ямала несут 
службу в режиме повышенной 
готовности. Проверены и 
подготовлены аварийные 
источники электроснабжения 
объектов жизнеобеспечения, 
сформированы запасы топливных 
ресурсов

Жители ямала 
будут получать 
пособия в 
единые дни

соцвыплаты

https://t.me/dsznyanao
https://invite.viber.com/?g2=AQBU0%2FbfIdrT9kyixCOneSFFv4opD0PWXDFf%2F7JiotCRU%2B5iWR0bHbR2PJZs6MkC&lang=ru
http://old.dszn.yanao.ru/kiosk/dtszn/kiosk.jsp@username=071_KIOSK&theme=default&mode=0&dump=1&page_rgn_id=71&page_id=1695
https://karta.yanao.ru/eks/
https://vk.com/doc-171874545_587580081
https://vk.com/doc-171874545_587580081
https://vk.com/doc582902104_588643256
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Жильё Жильё

оЛьга Ромах
Роман Ищенко (фоТо)

строительство  
жилья - в приоритете
Закрытые из-за пандемии гра-
ницы, карантин - всё это внес-
ло коррективы в деятельность 
строительных компаний. Не-
смотря на все эти трудности, 
в районе на разных стадиях 
возведения находятся более 
20 многоквартирных домов, 
львиная доля квартир в кото-
рых предназначена для пере-
селения тазовчан из ветхого  
и аварийного жилья. 

- Переселение из аварий-
ного жилья - это главный 
вопрос в районе. В 2021 году 
нам ничто не мешает сдать 
более 26 тысяч квадратных 
метров жилья по всему Та-
зовскому району. В ближай-
шей перспективе у нас  - 
первая очередь микрорай-
она Солнечного, думаю, в 
апреле. Хочу отметить, что 
готовность этих двух мно-

гоквартирников очень вы-
сокая. Также возводим два 
дома по улице Геофизиков и 
один в микрорайоне Маргу-
лова - это объекты компании  
«РУС АРКТИК СТРОй». Ещё в 
райцентре дом по улице  При-
станской, плюс в Антипаю- 
те два многоквартирника. 
Это большой объём и очень 
хороший показатель. 

- Сегодня 
поставил за-

дачу: чтобы по 
каждому объек-
ту были графики 
выполнения ра-
бот для контроля 
подрядчиков и 
сроков
Те задачи, которые поста-
вил Губернатор, мы должны 
выполнить, - отметил Глава 

Тазовского района Василий 
Паршаков. 

работы 
продолжаются 
Сейчас строителям мешают 
сильные морозы, которые  
стоят уже второй месяц. Од-
нако даже в таких условиях 
работы на объектах продол-
жаются. Так, в Антипаюте на 
строительстве многоквартир-
ника по улице Советской за-
действованы 11 рабочих ком-
пании «Тазстройэнерго» - они 
занимаются фасадом. Эта же 
компания возводит несколь-
ко жилых домов в районном 
центре. Из трёх объектов ра-
боты пока ведутся только на 
Пристанской - там, по словам 
строителей, трудятся 12 чело-
век. Из-за низких температур 
на Колхозной работы пока при-
остановлены, на второй очере-
ди «Солнечного» тоже, но там 
уже забиты 532 сваи в основа-
ние будущих четырёхэтажек 
и на 95% выполнен ростверк. 

Ещё один крупный за-
стройщик, который летом 
прошлого года вышел на 
стройплощадки Тазовско-
го, - компания «РУС АРКТИК 
СТРОй» - сейчас занимает-
ся возведением нескольких 
домов в разных микрорайо-
нах. На улице Геофизиков -  
два многоквартирника из 
панелей, их строители на-
мерены сдать этой осенью. 
Параллельно ведутся рабо-
ты на стройплощадке в ми-
крорайоне Маргулова, где 
этот же подрядчик возводит 
ещё один многоквартир-
ник. На третьей очереди 
микрорайона Солнечного, 
где по проекту ООО «РУС 
АРКТИК СТРОй» должно 
построить 6 домов на 304 
квартиры, тоже трудятся 
специалисты. Сейчас на 
объектах этого застройщи-
ка задействованы порядка  
60 рабочих. 

В Антипаюте по улице 
Новой два дома строит ком-

2021-й станет в районе      годом новоселий
пания «СпецСтройИнвест», 
на одном из них 39 человек 
занимаются внутренней от-
делкой, объект планируется 
к сдаче в первом квартале 
2021 года.

Участков под 
жилищное 
строительство  
станет больше
Параллельно в районе ве-
дётся работа по формирова-
нию участков под жилищное 
строительство. 

- Для переселения из ава-
рийного фонда в Тазовском 
необходимо построить 73 ты-
сячи квадратных метров жи-
лья, 13,5 тысячи - в Антипаю-
те и 2,5 тысячи «квадратов» -  
в Находке. На сегодняшний 
день в районном центре уже 
предоставлены участки для 
возведения 56 тысяч квад- 
ратных метров. В 2021 году 
планируем предоставить 
участки для строительства 
ещё 17 тысяч, таким образом, 
мы рассчитываем, что этих 
участков будет достаточно, 
чтобы переселить тазовчан 
из ветхого и аварийного жи-
лья, - говорит первый заме-
ститель главы администра-
ции Тазовского района Семён 
Свидлов.

Мечты о собственном 
доме 
В рамках совещания также 
обсудили вопросы индиви-
дуального жилищного строи- 
тельства и предоставления 
земельных участков льгот-
ным категориям граждан. 

На сегод-
няшний 

день в райцентре 
есть два микро-
района, предна-
значенных для 
индивидуальной 
застройки
Обеспечение инфраструкту-
рой Школьного микрорайона 
разделено на этапы. Сегод-
ня 30 участков уже обеспе-
чены теплом, водой, элек-
тричеством и подъездной 
дорогой. На очереди - ещё 
50 участков. Второй микро-
район расположен на улице 
Геофизиков и рассчитан на 
28 семей. Между тем сегодня 
в районе есть потребность 
почти в 150 участках.

- Сейчас в очереди стоят 
130 многодетных семей: 86 - в 
Тазовском, по 11 - в Газ-Сале 

и Гыде, 12 - в Находке и 10 - в  
Антипаюте. Стоит отметить, 
что число многодетных се-
мей постоянно увеличи-
вается. Каждую неделю на 
постановку в очередь посту-
пает одно-два заявления. У 
нас есть сформированные 
участки в микрорайоне 
Школьном и 28 участков в 
микрорайоне Геофизиков. 
Все они не обеспечены ин-
женерной инфраструктурой: 
нет воды, газа, тепла и дорог, 
то есть мы их предоставить 
гражданам не можем. Также 
остро стоит вопрос с выде-
лением земельных участков 
для инвалидов - сейчас у нас  
10 человек стоит в очереди. 
С этого года в закон автоном-
ного округа внесены изме-
нения - теперь мы должны 
предоставлять земельные 
участки и медикам, пока по-
ступило 5 заявлений. Есть 
один ликвидатор ЧС, ему 
необходимо предоставить 
земельный участок во вне- 
очередном порядке, - поясня-
ет начальник Департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Тазовского района Михаил 
Воротников. 

Стоит отметить, что в 
прошлом году 7 многодет-

ных семей предпочли зе-
мельным участкам выплату, 
но большинство, отмечают 
специалисты, всё же выби-
рают участок. Глава района 
дал поручение усилить ра-
боту в этом направлении.

Жилищные 
программы - способ 
приобрести жильё
Улучшить жилищные усло-
вия жители района могут, в 
том числе участвуя в жилищ-
ных программах. 

- На сегодняшний день у 
нас на территории района 
реализуются 10 жилищных 
программ, самые основные -  
переселение граждан за 
пределы Крайнего Севера, 
программа для бюджетни-
ков, мероприятия по пере-
селению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, в 
том числе и путём выкупа. 
В 2020 году благодаря раз-
ным программам свои жи-
лищные условия улучшили 
64 тазовские семьи, - гово-
рит руководитель Дирекции 
жилищной политики Тазов-
ского района Александр Ми-
хайлов.

Ожидается, что в этом году 
новоселье смогут отметить 
более 300 тазовачан.

строительство. В администрации района обсудили состояние дел  
в сфере возведения жилья. В 2021 году в поселениях планируется ввести  
в эксплуатацию 9 многоквартирных домов площадью более 26 тысяч  
квадратных метров

высокая 
степень 
готовности 
у первой 
очереди 
микро-
района 
«Солнеч-
ный» - это 
два много-
квартир-
ных дома 
на 274 
квартиры, 
сдать ко-
торые пла-
нируется 
во втором 
квартале 
этого года

в июне 2020 года на улице Геофизиков забили первую сваю 
под 24-квартирный дом, сейчас здесь практически собран пер-
вый этаж. Сдать объект подрядчик намерен уже осенью

ещё один многоквартирный дом, строительство которого пла-
нируется завершить в 2021 году, - 31-квартирник по улице При-
станской в микрорайоне аэропорт
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нИна куСаева 
Роман Ищенко (фоТо)

- Светлана Витальевна, каковы 
итоги работы в 2020 году учрежде-
ний культуры и спорта?

- Всего учреждениями культуры ор-
ганизовано и проведено 758 мероприя-
тий. В учреждениях культурно-досуго-
вого типа функционировал 71 кружок 
и клуб по интересам, в которых зани-
мались 920 человек. За прошедший 
год на территории района проведено 
89 спортивных мероприятий. В 2019 
году работники учреждений спорта 
провели 117 мероприятий. В муници-
пальном образовании культивиру-
ются 22 вида спорта, в том числе 10 
олимпийских. Хочется отметить заслу-
ги наших тренеров и спортсменов в 
2020 году: 582 тазовчанина приняли 
участие в 57 соревнованиях межму-
ниципального, регионального, все-
российского уровней и завоевали 124 
медали. В выполнении норм ВФСК ГТО  
приняли участие 154 человека, из них 
104 награждены знаками отличия -  
это 67,5 процента.

 - Как изменились методы работы 
в период пандемии? Чему научил 
специалистов сферы культуры и 
преподавателей дополнительного 
образования 2020 год?

- Сложная эпидемиологическая си-
туация в стране и мире повлекла запрет 
на проведение массовых мероприятий, 
в основном встречи с тазовчанами бы-
ли перенесены в виртуальную среду. 
Специалисты столкнулись с определён-
ными трудностями, например, боязнью 
дистанционного формата общения с 
аудиторией, отсутствием необходимых 
технических средств и навыков для ор-
ганизации качественных продуктов, 
нестабильным интернетом. Несомнен-
но, работники культуры научились 
новым форматам работы, все запла-
нированные мероприятия прошли в он-
лайне. Преподаватели школы искусств 
организовывали работу на платформе 
Zoom и посредством общения с воспи-
танниками в мессенджерах.   

- В начале января состоялось от-
крытие спортивного объекта в Гы-
де, насколько востребован спортзал 
среди местного населения?

- В основном тренажёрный зал по-
сещает взрослое население. Хочется 
отметить, что там хорошие качествен-
ные современные тренажёры. Мы 
старались закупить такой инвентарь, 
который понравится жителям села и 
останется актуальным на долгие годы. 
В этом году в Гыде появится ещё одно 
модульное спортивное здание, строи-
тельство которого уже идёт полным хо-
дом. После его открытия для гыданцев 
станут доступны игровые виды спорта, 
национальные виды, а также появится 
зал для настольного тенниса.

- На ваш взгляд, какое поселение 
Тазовского района самое спортив-
ное?

Жизнь тазовчан будет 
насыщена яркими 
событиями

интервью. об итогах 2020 года, перспективах  
на грядущий год, а также об изменениях, связанных 
с пандемией коронавирусной инфекцией, мы 
поговорили с начальником Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодёжной политики 
и туризма администрации Тазовского района 
Светланой ЕРёмИной

- Если взять в количественном соста-
ве, конечно, это Тазовский. Но больше 
других меня удивляет Находка - там 
практически каждый житель занимает- 
ся каким-либо видом спорта! Населе-
ние активно посещает тренажёрный 
зал «Айсберг». Для меня стало прият-
ной неожиданностью, что новый спор-
тивный объект так востребован.

- Есть ли проблема кадрового обе-
спечения учреждений культуры, 
спорта и молодёжной политики?

- У нас есть потребность в кадрах, 
но не острая. В настоящее время сво-
бодны ставки заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, 
методиста-инструктора, тренеров по 
волейболу и баскетболу в Тазовской 
спортивной школе. В Центр развития 
физической культуры и спорта нам 
тоже нужны тренеры по этим направ-
лениям. В сферу культуры требуются 
специалисты в Гыду и Антипаюту: ор-
ганизаторы мероприятий, руководи-
тели кружков. В Центр национальных 
культур мы ищем специалиста по ху-
дожественным жанрам, который будет 
заниматься и народным творчеством. 
Обеспеченность кадрами составляет 
93-95%. 

- 2020 год оказался непростым и 
для сферы туризма.

- Несмотря на все ограничения, мы 
продолжали работу по созданию усло-
вий для развития внутреннего и въезд-
ного туризма на территории муници-
палитета. Например, в конце сентября 
прошлого года представители нашего 
района приняли участие в юбилейной 
выставке-ярмарке в Москве «Сокро-

вища Севера. Мастера и художники 
России 2020» для позиционирования 
Тазовского района на туристическом 
рынке. Также проводилась подготов-
ка кадров сферы туризма: сотрудник 
районного краеведческого музея стал 
полуфиналистом Всероссийского кон-
курса «Мастера гостеприимства» в 
Салехарде. В 2021 году мы продолжим 
работать в этом направлении. А в апре-
ле планируем провести снегоходный 
пробег «Гыдан-2021».

- Во многих учреждениях культу-
ры предоставляют платные услуги, 
насколько они востребованы среди 
населения? 

- За 2020 год доход 
от оказания плат-
ных услуг учрежде-

ниями культуры и искус-
ства составил порядка  
4 700 000 рублей. Из них 
большую часть мы зара-
ботали благодаря кино-
залу «АрктикСинема», 
который открылся в Та-
зовском в рамках реали-
зации национального 
проекта «Культура» в ок-
тябре 2019 года

Общая сумма дохода от него за год 
составила 1 612 650 рублей. В отчётном 
периоде было организовано 570 кино-

сеансов. Я думаю, что все рады появ-
лению кинотеатра в районном цен-
тре. Чаще всего тазовчане посещают  
кинозал в выходные дни и вечернее 
время по будням. Мы стараемся брать 
в прокат самые ожидаемые новинки, 
которые понравятся большинству 
посетителей. Не раз слышала пред-
ложение о модернизации зала - её 
не будет, потому что это временное 
размещение кинотеатра. Когда будет 
построен культурно-развлекательный 
центр с новым кинотеатром, думаю, 
это оборудование передадим в Анти-
паюту или Гыду.

- Как в целом обстоят дела с фи-
нансированием учреждений сферы 
культуры и спорта? 

- В прошедшем году на финанси-
рование учреждений культуры было 
выделено 345 млн 337 тысяч рублей, 
для сравнения: в 2019 году эта сумма 
составила 337 млн 821 тысячу рублей. 
Одна из крупных покупок 2020 года, 
которую мы осуществили на окруж-
ные средства, - костюмы к праздно-
ванию 90-летия района и округа. Де-
партаментом по физической культуре 
и спорту ЯНАО выделена субсидия 
в размере 29 млн 760 тысяч рублей, 
которая была направлена на приоб-
ретение борцовского и тренажёрного 
залов в Гыде. В рамках регионально-
го проекта «Спорт - норма жизни» за 
счёт окружного бюджета мы приобре-
ли для Тазовской спортивной школы 
теннисные ракетки и столы, штангу, 
весы, гимнастические скамейки, ин-
терактивный комплект, который со-
стоит из мультимедийного проектора, 

экрана, специального программного 
обеспечения для шахмат, а также шах-
матный стол.

- Какие мероприятия реализуются 
в рамках национальных проектов?

- На реализацию мероприятия «Обе-
спечение детских музыкальных, худо-
жественных, хореографических школ и 
школ искусств необходимыми инстру-
ментами, оборудованием и материала-
ми» в 2021 году утверждено 3 856 000 
рублей. Мы в декабре прошлого года 
заключили договоры на приобретение 
14 музыкальных инструментов для Та-
зовской детской школы искусств: уче-
нических скрипок, рояля, цифрового 
пианино, аккордеона и студенческой 
флейты. Также заказали оборудование 
и учебный материал для художествен-
ного и музыкального направлений. 
Первая поставка товаров планируется 
уже в конце марта. В рамках регио-
нальной составляющей федерального 
проекта «Творческие люди» в 2020 го-
ду три специалиста централизованной 
библиотечной сети прошли повышение 
квалификации в Ноябрьске. В 2021 году 
обучатся ещё 7 человек: 6 отраслевых 
специалистов учреждений культур-
но-досугового типа и работник музея. 
В планах в рамках реализации Нацио-
нального проекта «Спорт - норма жиз-
ни» в 2021 году- закупить и установить 
уличные тренажёры для площадки ГТО.

Планов много! Надеемся, пандемия 
позволит нам работать нормально, 
реализовывая всё задуманное, что-
бы жизнь тазовчан была насыщена 
яркими спортивными и культурными  
событиями!

воспитанники тренера по карате Сергея маслова Тазовской спортивной школы  
на Фестивале восточных единоборств и открытом турнире по рукопашному бою

Яркие моменты праздничного концерта  
в честь 90-летия округа и района
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По воззрениям северных на-
родов, дух - самостоятельная 
сущность, которая вселяется 
в любое физическое тело. Ес-
ли присутствие духов неже-
лательно, в старые времена 
с помощью определённых 
ритуалов их изгоняли. У нен-
цев некоторые духи имеют  
различные материальные 
изображения как антропо- 
морфные, так и зооморфные. 
Большинство из них хранили 
и хранят в ящиках, нартах с 
культовыми предметами.

Люди живут в Среднем 
мире, но, обладая сверхспо-
собностями, они могут кон-
тактировать с духами нашего 
мира, а также обитателями 
потусторонних пространств. 
Духи природы являются взо-
ру в облике какого-нибудь 
животного или птицы, часто 
предупреждая таким обра-
зом о предстоящей опас-
ности. В данной статье я 
опишу только несколько ма-
лоизвестных духов, сосуще-
ствующих с нашим миром, 
не имеющих конкретной 
формы - ни материальной, 
ни виртуальной. 

В контагиозной магии на-
родов мира остриженные 
ногти и волосы человека, 
являясь его частью, долго 
сохраняют энергию людей. 
Ненцы всё остриженное 
бросают в огонь. По нашим 
верованиям, по свежим чу-
мовищам - мяды, ходит дух 
Мядынта. Чаще он ходит в 
образе старухи с клюкой, 
ищет в мусоре оставшиеся от 
людей ногти и волосы. Когда 
люди собираются перека-
слать на другое становище, 
место, где стоял чум, тща-
тельно выметают от мусора. 
Если надо оставить старую 
одежду, то её рвут на части, 
чтобы Мядынта не облачи-
лась в выброшенную обнос- 
ку, ведь в ней тоже сохраняет- 
ся энергия человека. Злой 
дух может наслать болезни 
через оставленную одежду. 
Рваное старьё обычно пря-
чут под кусты в траву, духи 
растений оградят от зла.

Ещё один дух, живущий 
с человеком, - Нгэмунзи. 
Переводится с ненецко-
го «неслышная нога» или 
«неслышно приходящий». 

Это дух сна. Вечером взрос-
лые, заметив, что ребёнок 
зевает, говорят ему: «При-
шел Нгэмунзи, сел на твою 
шею и закрывает ладоня-
ми тебе глаза. Значит, пора 
спать». Конечно, в детстве 
страхи велики, особенно 
когда ты живёшь на лоне 
природы и чувствуешь при-
сутствие различных духов. 

И когда «неслышно прихо-
дящий» закрывает ребёнку 
глаза, то он беспрекослов-
но забирается под тёплую 
меховую ягушку и тут же 
засыпает. А дух Нгэмунзи 
идёт к другому ребёнку, не 
желающему вечером укла-
дываться спать. Но дух сна 
приходит не только к детям, 
но и ко взрослым. Часто 
приход Нгэмунзи озвучи-
вается словами: «На меня 
напал «неслышная нога», 
и человек идёт спать. А дух 
сна стережёт его, пока ду-
ша спящего путешествует по 
другим мирам, встречаясь с 
родственниками и другими 
людьми, давно ушедшими в 
иные измерения или живу-
щими на этой земле. 

Кроме духов, живущих ря-
дом с человеком, добрых и 
злых невидимых обитателей 
Среднего мира, есть ещё ду-
хи-подселенцы. Одного духа 
ненцы называют Тари Амгэ -  
«нечто». У него нет опреде-
лённых функций, он может 
быть добрым и злым. Этот 
дух может оберегать челове-
ка от беды, но порой являет-
ся разрушителем психики. 
Духи-подселенцы часто яв-
ляются источником негатив-
ной энергии. Тари Амгэ мо-
жет прицепиться к человеку 
в каком-нибудь нехорошем 
месте: в разрушенном доме, в 
людном месте, на остановке, 
в квартире, где произошёл 
несчастный случай или где 
постоянные застолья и дра-
ки, ругань и склоки, в местах 
лишения свободы. В общем, 
это «нечто» обитает в пото-
ках негативной энергии, как 
вирус гриппа, он находит сла-
бое место и вселяется в чело-
века. От таких духов трудно 
избавиться, они очень цепко 
и глубоко сидят. Сначала он 
может быть размером с ма-
ленькое насекомое, затем 

Участники мероприятия 
в июне 2021 года планируют 
провести историческую ре-
конструкцию путешествия 
«Из мангазеи в новую ман-
газею» на реплике помор-
ского карбаса без исполь-
зования двигателя. В ходе 
экспедиции предстоит 
пройти около пятисот кило-
метров по рекам, болотам, 
озёрам и древнему волоку, 
которым пользовались жи-
тели мангазеи. Карбас бу-
дет идти под парусами. Для 
движения против течения 
путешественники плани-
руют использовать вёсла, 
шесты и бичеву - в строгом 
соответствии с традициями 
судовождения XVII века. 
Строительство карбаса уже 
началось. Его ведут мастера 
архангелогородской верфи 
Товарищества поморского 
судостроения.

Среди предполагаемых 
участников экспедиции - два 

в новом Уренгое 
дан старт проекту, 
посвящённому 
истории россии

СПРавка
просВетительский проект «тайны мангазеи» реализуется 

газодобыВающим предприятием с 2018 года. за это Время 
при генеральном спонсорстВе «газпром добыча ямбург» 
были организоВаны дВе экспедиции регионального отделе-
ния русского географического общестВа В ямало-ненецком 
аВтономном округе. 

помимо экспедиций, В рамках проекта «тайны мангазеи» 
проВодятся онлайн-лекции, ВыстаВки и презентации, Ведётся 
научная работа. 

среди глаВных задач проекта - раскрыть забытые стра-
ницы истории русской арктики, рассказать жителям россии 
о красоте и уникальности природы крайнего сеВера, попу-
ляризоВать наиболее интересные географические, природные 
и туристические объекты ямала, продемонстрироВать дости-
жения культуры сеВерных народоВ.

растёт, питаясь злом, если 
его «хозяин» постоянно про-
являет негативные эмоции. 
Вырастая до больших раз-
меров, «нечто» овладевает 
мозгом человека, диктуя ему 
свою волю. И тогда человек 
совершает жуткие поступ-
ки по отношению к другим 
или к себе. Ненцы говорят 
в таких случаях: «Это Тари 
Амгэ толкнул на поступок, 
довёл его до такого состоя- 
ния». А сущность, сделав 
своё дело, исчезает в небы-
тие или находит себе нового  
«хозяина».

Ещё один дух-подселенец -  
Мын мюй нгылека - находя-
щийся в нутре чёрт. Это дух 
обжорства. Если человек 
много и с чавканьем ест, про 
него говорят, что съеденное 
им пожирает чёрт. Так, угож- 
дая сидящему внутри себя 
духу, человек непомерно 
ест. Ненасытный потреби-
тель награждает потом свое- 
го «хозяина» различными 
заболеваниями внутренних 
органов. «Выселению» этот 
дух не подлежит, он всегда 
доводит своего «хозяина» 
до конца. Это только вопрос 
времени.

Но самый непредсказуе-
мый и жестокий - это дух ал-
коголя - Сярка Нгылека. Эта 
сущность быстро подчиняет 
себе человека, подавляет его 
волю, овладевает его мозгом. 
Если его много «кормить», 
то он вырастает до больших 

размеров, и тогда человек 
выполняет безотказно все 
«прихоти» своего подсе-
ленца. И потому выпивший 
много спиртного назавтра не 
помнит, где был и что делал. 
Затем начинается интокси-
кация, мучения физические 
и душевные, внутри «сидя-
щий» всё требует дозы: дай, 
дай!  Если человек не идёт 
у него на поводу, то Сярка 
Нгылека на время притихнет. 
Иногда пьющий человек вхо-
дит в состояние изменённого 
сознания, и он доволен этим, 
не понимая, что это приман-
ка сущности. Подключаясь 
к информационному полю, 
выпивший получает какую- 
либо информацию и изла-
гает её присутствующим. А 
завтра он, конечно, ничего 
не помнит, но желание «ша-
манить» остаётся. 

У духов-подселенцев нет 
определённого места обита-
ния, нет времени существо-
вания, их путь бесконечен. 
Питаясь человеческими сла-
бостями, они множатся на 
почве негатива, безволия, 
потакания. Их можно усми-
рять, ведь сущности тоже 
управляемы, подавляемы, но 
это зависит от самого «хозяи- 
на» - человека.

А что касается могуще-
ственных духов в планетар-
ном отношении, они жили и 
живут. И мы живём благода-
ря им.

наДЕЖДа СаЛИнДЕР

Мелкие духи  
в человеческом бытие

проект

кандидата исторических 
наук, шесть действительных 
членов Русского географи-
ческого общества, в том чис-
ле работники ооо «газпром 
добыча ямбург», сообщает 
пресс-служба компании. 

После завершения экс-
педиции-2021 будет издана 
иллюстрированная кни-
га, посвящённая проекту 
и истории мангазеи, ор-
ганизована фотовыставка 
в новоуренгойском город-
ском музее изобразитель-
ных искусств. Телекомпания 
«ямбург-ТВ» выпустит доку-
ментальный фильм о рекон-
струкции. напомним, лента, 
рассказывающая об экспе-
диции «Тайны мангазеи», 
проходившей в 2019 году, 
стала победителем в но-
минации «Телепередачи» 
московского международ-
ного кинофестиваля горных 
и приключенческих филь-
мов ВЕРТИКаЛь-2020.

14 января в галерее новоуренгойского музея 
изобразительных искусств в ходе пресс-
конференции было объявлено о старте третьего 
(завершающего) этапа проекта «Тайны мангазеи». 
его генеральный спонсор - ооо «Газпром добыча 
Ямбург»

Поверья. анимизм - вера 
в духов, древнейшая стадия 
религиозных воззрений, присущая 
не только коренным народам 
Севера, но и многим аборигенам 
мира. Это целая религиозная 
система в веровании ненцев. 
огромная иерархия духов 
населяет три основных мира - 
Верхний, Средний и нижний, а 
также семь небесных пластов и 
семь ярусов подземного мира. 
Духи невидимы, но они могут 
воздействовать на физическое 
тело, обладают психическими и 
умственными способностями
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Сергей Николаевич Харючи 
(26.11.1950). С 2000 года по 2015 год - 
председатель  Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного 
округа (до 2009 года - Государственная 
Дума ЯНАО), с 1997 по 2013 год - пре-
зидент Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Почётный гражда-
нин ЯНАО. 

Сергей Николаевич родился в посёл-
ке Тазовском Тазовского района в семье 
Николая Максимовича и Анны Егоров-
ны Харючи. Николай Максимович в 
тридцатые годы заведовал Красным 
чумом, во время войны в Гыданской 
тундре возглавлял советскую власть, в 

сороковые работал секретарём райкома 
партии, в пятидесятые - председателем 
райисполкома. Поэтому родители хо-
тели видеть своих детей грамотными. 

В школе-интернате мальчик учился 
хорошо, с удовольствием, с охотой. За 
отличную учёбу был награждён поезд-
кой в международный лагерь «Артек». 

Трудовую деятельность начал плот-
ником в строительном участке тре-
ста «Ямалгазстрой». В это время шло 
строительство газопровода и посёлка 
Газ-Сале. Когда пришла пора служить в 
армии, получил направление на Север-
ный флот. Службу закончил старшиной 
первой статьи и чемпионом Балтий-
ского военно-морского флота по боксу. 

Служба в армии сделала его спортив-
ным, подтянутым, дисциплинирован-
ным. Вернулся в Тазовский, местные 
спортсмены избрали его председателем 
спортивного общества «Урожай». Но 
зарплата там была мизерная, а нужно 
было помогать родителям учить сестру 
и брата. Поэтому основное время отда-
вал спорту, а по вечерам переодевался, 
брал в руки топор и работал на стройке. 

Но это длилось недолго. На одном из 
пленумов РК ВЛКСМ его избрали вто-
рым секретарём райкома комсомола. 
Друзья поражались энергии Сергея: за 
какое бы дело не брался, всегда выпол-
нял его отменно. 

Как-то ему поручили полететь в Гы-
ду, поговорить с комсомольцами. Когда 
вертолёт взмыл в небо, молодой чело-
век прильнул к иллюминатору. Внизу 
простиралась родная тундра. Но как из-
менилась она в последнее время: всю-
ду виднелись огромные маслянистые 
пятна, большие колеи от гусеничных 
тракторов. Широко открытыми глаза-

ми смотрел он на ужасную картину: 
«Загубили тундру, загубили. Варвары!» 
Решил написать в окружную газету 
«Красный Север». И написал. Статью 
опубликовали, была комиссия. Геоло-
гов наказали. 

Через некоторое время Харючи при-
гласили на работу в окружком партии 
инструктором в отдел  сельского хозяй-
ства. В те годы в автономном округе в 
каждом районе был совхоз, и везде бы-
ли свои проблемы: то заготовка кормов, 
то обеспечение населения топливом и 
продовольствием…  Потом работал в 
агитационно-пропагандистском отде-
ле. Председателем профкома в тресте 
«Ямалгражданстрой», рулевым-мото-
ристом на судне «Лоцман Шалгин», 
обслуживавшем фарватер в Обской 
губе и устье реки Надым, инструкто-
ром в Доме культуры народов Севера.  
И всё чаще задумывался о судьбе своих 
земляков. Часто бывая в командиров-
ках, везде выступал перед коренным 
населением. 

Он говорил о том, 
что ненцы, ханты, 

манси, селькупы просто 
обязаны сохранять свой 
этнос, свою культуру и 
самостоятельность

В это время писатели Севера под 
руководством поэта Романа Ругина 
написали письмо в ЦК КПСС, в кото-
ром описали плачевное положение 
коренных малочисленных народов 
Севера. Письмо написали, но в по-
ложительный результат не верили.  

И ошиблись: из ЦК приехала комиссия, 
всё тщательно изучила. 

Национальная интеллигенция внесла 
свои предложения этой комиссии. 

Вскоре открылся Первый съезд на-
родов Севера автономного округа. На 
знамени ассоциации было написано: 
«Ямал - потомкам!», и это означало, что 
у ненцев, коми, селькупов есть буду-
щее. 

В 1989 году состоялся Всероссийский 
съезд коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Сергей Николаевич выступил на съезде 
с докладом. На этом съезде его избрали 
президентом ассоциации. Завертелся 
новый виток жизни. Харючи понимал, 
что нужно учиться. Окончил Высшую 
партийную школу в Свердловске, через 
несколько лет - Академию при Прези-
денте Российской Федерации. 

Вся деятельность 
Сергея Харючи в ка-

честве президента ассо-
циации была направле-
на на укрепление пози-
ции Ямало-Ненецкого 
автономного округа как 
субъекта Федерации в 
составе области и стра-
ны в целом, отстаивание 
прав коренных народов, 
всего населения Крайне-
го Севера

Впереди у президента будут и вто-
рой, и третий съезды коренных на-
родностей Ямала, будут выступления 
в Женеве на 14-й сессии рабочей груп-
пы ООН по коренным народностям ми-
ра, в Оттаве, в Лондоне, Копенгагене, 
Нью-йорке. Он станет действительным 
членом финно-угорской академии  
наук. 

В 1999 году Российская ассоциация 
коренных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока попала в число  
лауреатов ООН за активную работу по 
охране окружающей среды. Получить 
эту премию поручили президенту Сер-
гею Харючи.

Сейчас Сергей Николаевич на заслу-
женном отдыхе, но покой ему только 
снится: он ведёт большую обществен-
ную работу, встречается с земляками, 
пишет книгу.

Идёт по небосклону звезда Харючи. 
Прав был старый рыбак и охотник Ни-
колай Харючи, когда сказал сыну о его 
звезде, которую он ещё в молодости 
искал на небосклоне: «Её тяжело найти 
в небе, но она будет помогать тебе всю 
жизнь!»

ПоДгоТоВИЛа нЕЛя КоКоВа

Проект. СЗ завершает проект, посвящённый 90-летию 
ямало-ненецкого автономного округа и Тазовского 
района. он о тех, кто открывал эти северные просторы, 
исследовал побережье Карского моря, находил 
подземные кладовые нефти и газа, своим трудом 
приумножал богатства нашего края. о тех, кто оставил 
свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие
Сегодня речь пойдёт об известном политике, нашем земляке Сергее николаевиче харючи 

книга 
Сергея ха-
рючи «ко-
ренные 
малочис-
ленные 
народы: 
проблемы 
законода-
тельства», 
2004 год 

личный 
приём 
граждан в 
Тазовском 
районе, 
2014 год

Своё 
70-летие 
Сергей 
харючи 
отметил в 
кругу оле-
неводов, 
2020 год

Сергей  
харючи 
и депутат 
Государ-
ственной 
Думы 
Янао 
хатяко 
езынги

книга  
«Социаль- 
ные нор- 
мы корен-
ных мало-
численных 
народов 
Севера 
России», 
2009 год
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К сведению

В преддверии  годовщины 
окончательного прорыва 
блокады Ленинграда 19 и 
26 января в школьной биб- 
лиотеке прошел цикл видео-
лекций «Блокадный Ленин-
град». На встречу были при-
глашены обучающиеся па-
раллели 7-х классов, а также 
воспитанники творческого 
объединения «Эрудит» (ру-
ководитель Юлия Ивановна 
Каменева).

Как известно, детство и 
юность - самая благодатная 
пора для духовно-нрав-
ственного и гражданско-па-
триотического воспитания, 
которые являются важными 
направлениями воспита-
тельной работы в деятель-
ности школьной библиотеки. 

Так как аудитория на видео- 
лекториях была особенная, 
то и материал подбирался 
самым тщательным образом - 

Подвиг Ленинграда
согласно возрастным и психо- 
физическим особенностям 
учащихся. Совсем не просто 
рассказывать о судьбе куль-
турной столицы нашей Роди-
ны, о тех тяжелейших испыта-
ниях, выпавших на долю жен-
щин, стариков и детей в 1941-
1944 годах, тем более смотреть 
видеоматериалы  Блокадного 
Ленинграда. Возможно, имен-
но поэтому на мероприятиях 
царила невероятная тишина 
и сосредоточенность. Ленин-
град был взят в блокадное 
кольцо 8 сентября 1941 года, 
спустя немногим больше двух 
месяцев, после вероломного 
нападения фашисткой Герма-
нии на нашу Родину. 

Рассказ о невероятной 
стойкости и мужестве жите-
лей Ленинграда, оказавших-
ся на 900 дней в окружении 
фашистских варваров, под 
ежедневными обстрелами 
тяжелой вражеской артил-
лерии, вызвал у учащихся 
искреннее сострадание к 
блокадникам, которые еже-
дневно теряли своих родных 
и близких от голода и холода, 
болезней и ран. 

Не без интереса учащие-
ся изучали художественную 
литературу о Великой Отече-
ственной войне и блокаде Ле-
нинграда, расположившую- 
ся на выставочных стендах 
библиотеки.

Я помню… Я горжусь…
И преклоню колено у мраморной стены…

У  Вечного огня…
И многие, как Я, склонятся непременно - 

Ведь каждый, кто погиб,
Погиб и за меня.
(Борис Акунин)

Память. Есть в январе особая дата 
в истории нашей страны. 27 января 
1944 года была прорвана блокада 
Ленинграда, которая продолжалась 
900 долгих дней и ночей

Такие уроки мужества, 
подкрепленные докумен-
тальными хрониками, не-
сомненно, вызывают у под-
ростков уважительное отно-
шение к живым и павшим, 
героически сражавшимся в 
годы Великой Отечествен-
ной войны за свою жизнь и 
мирную жизнь будущих по-
колений.

К сожалению, в современ-
ном мире уровень воспитан-
ности, гражданственности и 
патриотизма подрастающего 
поколения вызывает трево-
гу. В общественном созна-
нии получили широкое рас-
пространение равнодушие, 
эгоизм, неуважительное 
отношение к государству 
и социальным институтам. 
Формирование у учащихся 
высокого патриотического 
сознания, чувства верности 
своему Отечеству, стремле-
ния к выполнению своего 
долга - это систематиче-
ская, целенаправленная, 
комплексная деятельность, 
в которой должны быть за-
интересованы не только 
педагоги образовательных 
учреждений, но и семья, как 
основной институт, где фор-
мируются патриотические 
чувства и сознание будущего 
гражданина.

наТаЛья КоРоТЕЕВа,   

ЗаВЕДУЮщая БИБЛИоТЕКой ТСШ

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований тазовского района, по состоянию на 25 января 2021 года

№ 
п/п ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в  
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-

ства на территории муниципального образования поселок Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

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

ном порядке на территории муниципального образования поселок Тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 яр Станислав федорович, яр марианна Дмитриевна
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер александр Васильевич 2 Салиндер Луиза Юрьевна
3 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 3 герасименко Сергей александрович, герасименко Жанна Викторовна
4 Шатемирова назгуль Бейшеновна 4 Салиндер гульнара николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
5 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 5 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич
6 Юнусова гульмира магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 6 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
7 Еронова оксана николаевна 7 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья Парувна
8 гайсин фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 8 манжеева Ирина Игоревна
9 Сюгней надежда филипповна, Сюгней Юрий александрович 9 ямкина анна андреевна
10 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 10 Сатыкова Любовь николаевна
11 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования поселок Тазовский12 муразымов азат Салаватович, муразымова Лидия Сергеевна

13 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия Сергеевна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
14 георгиев Игорь Семенович, георгиева александра Евгеньевна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
15 Леонов александр григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
16 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
17 ядне Екатерина александровна 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
18 Вилесова мария Васильевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
19 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
20 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
21 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан яковлевич
22 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 10 гадыева надежда николаевна, гадыев Руслан Шахин оглы
23 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 11 Чебышева Ирина Васильевна
24 Салиндер Жанна александровна, Салиндер Игорь Иванович 12 гаврилов Линар николаевич, гаврилова алсу нуриаздановна
25 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
26 ядне Диана николаевна 14 Динивова аида Сейдуллаевна
27 Харючи Сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 15 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
28 ядне антонина Едювна, ядне максим николаевич 16 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
29 Ежова мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 17 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
30 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 18 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
31 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 19 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
32 Салиндер майя Хасюевна 20 Савкатова айза ахмедовна
33 Сусой алексей александрович, Сусой мариана Елковна 21 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич
34 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 22 Салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Константин григорьевич
35 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 23 максименко Виктория александровна, максименко алексей Игоревич
36 Тэсида Жанна михайловна, Тэсида Петр николаевич 24 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич
37 гусейнов неймат гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 25 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
38 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 26 Салиндер максим Иванович, Салиндер марина оликувна
39 Соловьева мария олеговна 27 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станислав геннадьевич
40 Сатыкова Ксения николаевна 28 Салиндер константин Владимирович, Салиндер оксана Сертковна
41 ядне Светлана Вадимовна 29 Лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер Людмила александровна
42 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 30 Салиндер мария олеговна, Салиндер мэсэй Хасювич

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в  
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования село Газ-Сале

31 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер ябко Константинович

32 алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
1 Сатканкулова назгул Сейитбековна Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочеред-
ном порядке на территории муниципального образования поселок Тазовский

2 Идрисов марат абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна
3 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, махмудов Ислам Крымсолтанович
4 яптунай Вадим Вячеславович 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Газ-Сале

2 Чохели Диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич
3 алеева Ильмира миниязиевна, алеев Иван Сайбулович
4 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов фарид Курманалиевич 

1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первооче-
редном порядке на территории муниципального образования село антипаюта2 голованова Дарья олеговна, голованов Владислав Вячеславович

3 мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема магомед-Саламовна 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич
4 Журбенко алена Рашитовна, Журбенко Сергей александрович

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории муниципального образования село антипаюта
5 амирханов Рустам магомедович, амирханова Эльвира галиевна
6 Тарсуков николай Васильевич
7 Здановская анастасия геннадьевна 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село антипаюта

2 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло михаил Владимирович

3 адер Константин григорьевич, адер Жанна Викторовна
1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 4 адер Ирина Юрьевна
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 5 Лапсуй ольга александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич
3 Сусой Людмила начовна, Сусой Сергей федорович 6 Салиндер аида Ивановна, Салиндер александр обхасович
4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочеред-
ном порядке на территории муниципального образования село находка

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село находка 1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита Чачковна
1 Паровых Светлана Викторовна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в  

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на  
территории муниципального образования село Гыда2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна

3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий георгиевич 2 ядне Любовь Викторовна
5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер анна Сергеевна 3 няч ольга Лабасовна
6 ядне марина Станиславовна, адер анатолий Владимирович 4 яр Лёля Тахановна, адер михаил Лябивич
7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич 5 Рохтымова надежда николаевна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в  

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства  на территории муниципального образования село Гыда

6 яр надежда михайловна, яр Константин Тэтакувич

7 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья антонович
1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в  

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства   
на территории муниципального образования село находка2 яндо Ирина яптолювна

3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 1 ядне майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович
4 яр яхоне Покэвна 2 Вэхо Ирина аськовна
5 яр наина Хэвомбивна 3 Салиндер Регина Пыриковна

4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне федор николаевич
5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович
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ПравоПорЯдоК

В природоохранной 
прокуратуре
По требованию природоохранной 
прокуратуры предприятие 
оформило правоустанавливающие 
документы на используемые земли 
лесного фонда

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проводилась проверка 
исполнения лесного законодательства 
в отношении предприятий-лесополь-
зователей. 

Установлено, что ООО «Меретояханеф- 
тегаз» на протяжении более 1 года исполь-
зовало лесной участок площадью 114 га в 
целях разработки месторождений полез-
ных ископаемых в отсутствие действу-
ющего договора аренды, что нарушало 
требования лесного законодательства. 

По результатам проверки природо-
охранной прокуратурой руководству 
предприятия 30.09.2019 внесено пред-
ставление. С целью устранения наруше-
ний ООО «Меретояханефтегаз» приняты 
меры по разработке проектной докумен-
тации лесного участка с целью дальней-
шего его использования путем заключе-
ния нового договора аренды, выполнен 
кадастровый учет лесных участков.

В настоящее время требования при-
родоохранного прокурора исполнены, 
между ООО «Меретояханефтегаз» и 
Департаментом природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
ЯНАО заключены новые договоры арен-
ды лесных участков.

Ямало-ненецкая природоохранная 
прокуратура пресекла искажение 
данных локального экологического 
мониторинга на месторождениях

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка ис-
полнения законодательства об охране 
окружающей среды при осуществлении 
локального экологического мониторинга 
на месторождениях, разрабатываемых 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Итоговые отчеты по локальному 
экологическому мониторингу на тер-
ритории 17 лицензионных участков АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» за 
2016 год, а также на территории 5 лицен-
зионных участков за 2019 год, подготов-
ленные подрядной организацией ООО 
МП «ГеоИнТЭК» в интересах недрополь-
зователя, направлены в Департамент 
природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтега-
зового комплекса ЯНАО для загрузки в 

информационно-аналитическую систе-
му «Территориальная система экологи-
ческого мониторинга Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Проведенной проверкой установ-
лено, что копии протоколов анализа, 
предоставленных в составе отчетов ло-
кального экологического мониторинга 
по вышеуказанным месторождениям, 
являются подложными, поскольку ла-
бораторией исследования не проводи-
лись и протоколы с соответствующими 
реквизитами не выдавались.

Природоохранный прокурор внес 
представление генеральному директору 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 
По итогам рассмотрения акта проку-
рорского реагирования предприятием 
проведена работа по исключению из 
Территориальной системы экологиче-
ского мониторинга Ямало-Ненецкого 
автономного округа недостоверных све-
дений о результатах локального эколо-
гического мониторинга. 

С целью недопущения впредь подоб-
ных нарушений АО «Газпромнефть- 
Ноябрьскнефтегаз» ввело на место-
рождениях систему отслеживания пе-
ремещения исполнителей услуг по ло-
кальному экологическому мониторингу.

Под контролем природоохранной 
прокуратуры администрация 
заповедника «верхне-Тазовский» 
устранила нарушения лесного 
законодательства

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка ис-
полнения ФГБУ «Государственный при-
родный заповедник «Верхне-Тазовский» 
(далее - Заповедник) законодательства о 
противопожарной безопасности в лесах.

Установлено, что в нарушение требова-
ний лесного законодательства ФГБУ «Го-
сударственный природный заповедник 
«Верхне-Тазовский» не имел действую- 
щего лесохозяйственного регламента, 
включающего в себя, в том числе меры 
по предупреждению лесных пожаров и 
мониторингу пожарной опасности в лесах, 
а также действующего проекта освоения 
лесов. В процессе согласования проекта 
освоения лесов Минприроды России выяв- 
лялись недостатки в документальном 
оформлении, в связи с чем он возвращался 
в Заповедник для устранения замечаний. 

По результатам проверки директору 
ФГБУ «Государственный природный за-
поведник «Верхне-Тазовский» 06.05.2020 

внесено представление, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. Устранение выявленных нару-
шений находилось на контроле Ямало-Не-
нецкой природоохранной прокуратуры.  

На настоящий момент ФГБУ «Госу-
дарственный природный заповедник 
«Верхне-Тазовский» принят новый ле-
сохозяйственный регламент, а также 
подготовлен проект освоения лесов, 
который 02.11.2020 был утверждён Мин-
природы России.

Ямало-ненецкая природоохранная 
прокуратура обязала коммунальное 
предприятие обеспечить 
надлежащую очистку сточных вод

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка ис-
полнения законодательства об охране 
окружающей среды и водного законода-
тельства, по результатам которой выяв-
лены нарушения в деятельности Пуров-
ского филиала АО «Ямалкоммунэнерго».

Предприятию предоставлен для сброса 
сточных вод водный объект - река Пыря-
яха (бассейн р. Пур). В нарушение требо-
ваний закона АО «Ямалкоммунэнерго» в 
2019-2020 годах допускало факты сброса 
сточных вод с превышением допустимой 
концентрации загрязняющих веществ, 
предусмотренных разрешительной до-
кументацией. По причине недостаточной 
очистки сточных вод их качество не отве-
чало установленным требованиям. При 
этом на предприятии не была разработа-
на и утверждена программа мероприятий 
по охране окружающей среды. 

В связи с тем, что по представлению 
прокурора АО «Ямалкоммунэнерго» не 
устранило нарушения закона, прокурор 
обратился в суд с иском о возложении 
обязанности обеспечить сброс сточных 
вод в водный объект с содержанием за-
грязняющих веществ, не превышающим 
разрешенные значения. Решением Пу-
ровского районного суда исковые требо-
вания прокурора удовлетворены.

Природоохранной прокуратурой 
установлен контроль за фактическим 
исполнением решения суда.

Ямало-ненецкий природоохранный 
прокурор провел рабочую встречу с 
президентом ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера 
«Ямал - потомкам!»

Между Ямало-Ненецкой природоох-
ранной прокуратурой и Ассоциацией 

коренных малочисленных народов Севе-
ра «Ямал - потомкам!» (далее - Ассоциа- 
ция) 22.06.2020 заключено соглашение 
о сотрудничестве и информационном 
взаимодействии по вопросам охраны 
окружающей среды и соблюдения эко-
логических прав граждан. 

Природоохранный прокурор 12.01.2021 
провел рабочую встречу с президентом 
Ассоциации Яунгадом Э.Х., в ходе кото-
рой обсуждены результаты взаимодей-
ствия в прошедшем году. В частности, 
поступившая от Ассоциации информа-
ция об опубликовании в социальной 
сети «В контакте» в августе 2020 года 
сообщения о загрязнении реки Нумги 
нефтесодержащей жидкостью позволила 
в течение суток обеспечить выезд груп-
пы проверяющих на место происшествия 
и обеспечить контроль за фактическим 
устранением последствий загрязнения. 

В ходе совещания обсуждены направ-
ления дальнейшего сотрудничества, в 
том числе проведение совместных прие-
мов граждан и проведение мероприятий 
по правовому просвещению.

По требованию прокурора на 
ресурсоснабжающую организацию 
возложена обязанность по 
соблюдению законодательства об 
охране окружающей среды при 
использовании водного объекта

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка ис-
полнения АО «Ямалкоммунэнерго» за-
конодательства об охране окружающей 
среды, водного законодательства при осу-
ществлении сброса сточных вод в водный 
объект - реку Пякупур (бассейн р. Пур).

Установлено, что АО «Ямалкоммунэнер-
го» в течение 2019 года и 1 полугодия 2020 
года осуществляло сброс сточных вод в 
реку Пякупур с превышением допусти-
мой концентрации загрязняющих веществ, 
установленных решением о предоставле-
нии водного объекта в пользование. 

По результатам проверки руководи-
телю АО «Ямалкоммунэнерго» внесено 
представление, однако нарушения не 
были устранены, в связи с чем приро-
доохранным прокурором 28.08.2020 на-
правлено исковое заявление в суд.

Решением Губкинского районного суда 
от 16.12.2020 действия АО «Ямалкоммун- 
энерго» по сбросу сточных вод в реку Пя-
купур (бассейн р. Пур) с превышением до-
пустимого уровня загрязняющих веществ 
признаны незаконными, на организацию 
возложена обязанность по недопущению 
сброса сточных вод в реку Пякупур (бас-
сейн р. Пур) с превышением допустимой 
концентрации загрязняющих веществ, 
установленного решением о предостав-
лении водного объекта в пользование.

Исполнение судебного решения на-
ходится на контроле Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокуратуры.

ЕВгЕнИй ШЕйКИн,  

ПРИРоДооХРанный ПРоКУРоР янао

законодательство

нововведения
о сертификате на улов 
водных биоресурсов

Установлена процедура заполнения и 
утверждения сертификата на улов водных 
биологических ресурсов в отношении водных 
биологических ресурсов, рыбной и иной 
продукции из них, направляемых на экспорт в 
государства - члены Европейского союза.

В соответствии с приказом минсельхоза 
России от 19.06.2020 № 335 «об утверж-
дении порядка заполнения и утверждения 
сертификата на улов водных биологических 
ресурсов» (Зарегистрировано в минюсте 
России 12.11.2020 N 60864) сертификат на 
улов водных биоресурсов, предусмотренный 
Регламентом Совета Европейского союза 
от 29 сентября 2008 года N 1005/2008, об 
установлении системы для предотвращения, 
сдерживания и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого рыбного 
промысла, заполняется в отношении водных 
биоресурсов, добытых (выловленных) на 
приписанных к портам Рф рыболовных судах, 
плавающих под государственным флагом Рф,  
во внутренних морских водах Рф, в терри-
ториальном море Рф, на континентальном 
шельфе Рф, в исключительной экономиче-
ской зоне Рф, в районах действия междуна-
родных договоров Рф в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов.

Сертификат заполняется юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, планирующими экспорт водных био-
ресурсов и (или) иной продукции из них в 
государства - члены Европейского союза, на 
русском и английском языках.

Утверждение сертификата осуществляется 
территориальными управлениями Росрыбо-
ловства на основании поданного заявителем 
заявления, прилагаемого к нему сертификата 
на улов водных биоресурсов и копию граж-
данско-правового договора, подтверждаю-
щего переход права собственности на улов 
водных биоресурсов и (или) рыбную и иную 
продукцию из них от юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, осущест-
влявших добычу (вылов) водных биоресурсов, 
к экспортеру, или копию иного гражданско- 
правового договора, подтверждающего право 
экспортера распоряжаться уловами водных 
биоресурсов и (или) рыбной и иной про-
дукцией из них (в случае, если экспортер не 
является лицом, осуществляющим добычу 
(вылов) водных биоресурсов).

о проведении экологической 
экспертизы

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок 
проведения Росприроднадзором государ-
ственной экологической экспертизы.

Согласно постановлению Правительства Рф  
от 07.11.2020 № 1796 «об утверждении Поло-

жения о проведении государственной экологи-
ческой экспертизы» государственной экологи-
ческой экспертизе подлежат конкретные объек-
ты государственной экологической экспертизы 
федерального и регионального уровней.

государственная экологическая эксперти-
за, в том числе повторная, проводится при 
условии соответствия формы и содержания 
представляемых заказчиком (физическим 
или юридическим лицом) на государствен-
ную экологическую экспертизу материалов, 
документов и документации требованиям 
фЗ «об экологической экспертизе» и уста-
новленному порядку проведения государ-
ственной экологической экспертизы и при 
наличии в их составе материалов, предусмо-
тренных статьей 14 указанного фЗ, в том 
числе в отношении оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, обосновывающая 
документация которой подлежит государ-
ственной экологической экспертизе.

В процессе проведения государственной 
экологической экспертизы у заказчика могут 
быть запрошены дополнительные материалы 
(в том числе сведения, расчеты, дополни-
тельные разработки относительно объектов 
экологической экспертизы), необходимые для 
всесторонней и объективной оценки объектов 
экспертизы и подготовки заключения.

При отсутствии оплаты проведения госу-
дарственной экологической экспертизы в 
течение 30 рабочих дней со дня направления 
уведомления о необходимости оплаты в фор-
ме электронного документа (со дня получе-
ния почтового заказного отправления - в слу-
чае направления уведомления почтой) или 
при непредставлении в установленный срок 
запрашиваемых материалов государственная 
экологическая экспертиза не проводится и 
материалы возвращаются заказчику.

Срок проведения государственной эколо-
гической экспертизы не должен превышать  
2 месяца и может быть продлен на 1 месяц по 
заявлению заказчика, если иное не преду- 
смотрено федеральными законами.

государственная экологическая экс-
пертиза считается завершенной после 
утверждения заключения, подготовленного 
экспертной комиссией, приказом Роспри-
роднадзора (ее территориального органа) 
или уполномоченного органа исполнитель-
ной власти субъекта Рф.

Срок действия положительного заключе-
ния государственной экологической экспер-
тизы определяется приказом Росприрод-
надзора (ее территориального органа) или 
уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Рф (до наступления случаев,  
при которых положительное заключение 
государственной экологической экспертизы 
теряет юридическую силу).

настоящее Постановление вступило в силу  
с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
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К сведению

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 проект- 
ной документации «Энергокомплекс  
20 мВт «мессояха», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду (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. 

наименование и адрес заявителя 
и его представителя: непубличное ак-
ционерное 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. 

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 01 
февраля 2021 г. по 02 марта 2021 г.

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

Форма проведения общественных 
обсуждений: слушания (в формате  
видео-конференц-связи). 

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная. 

Для ознакомления материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду будут размещены на 
сайтах: 

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

- сайт администрации муниципаль- 
ного образования Тазовский район:  

извещение. о проведении общественных обсуждений
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 обсуждения сос- 
тоятся: 03 марта 2021 года в 15.00 по-
средством видео-конференц-связи с ис-
пользованием платформы: bigbluebutton 
по Проекту:

- «Энергокомплекс 20 мВт «мессояха». 
03 марта 2021 года в 15.00 часов необ-
ходимо использовать: https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm .

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 «аль-
фа Балт Инжиниринг» Прокофьев олег 
Борисович, 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.

С 18 по 24 января сотрудниками Госав-
тоинспекции выявлено 66 нарушений 
Правил дорожного движения. Из них  
4 случая управления транспортными 
средствами водителями, не имеющими 
права на управление ТС, 3 случая неопла-
ты административных штрафов в срок, 8 
фактов нарушений правил страхования 
автогражданской ответственности. Шес- 
теро водителей  не использовали ремень 
безопасности, 7 пешеходов нарушили 
ПДД при пересечении проезжей части. 

Сотрудниками ОГИБДД выявлено 
два факта непредоставления преиму-
щества в движении пешеходам води-
телями транспортных средств в зоне 
действия дорожного знака «Пешеход-

в дежурную часть омвД России 
по Тазовскому району обратилась 
местная жительница с просьбой 
провести проверку по факту 
мошеннических действий, 
которыми неизвестное лицо ввело 
её в заблуждение и завладело 
принадлежащими ей денежными 
средствами в размере 3700 рублей

28 декабря 2020 года женщина с по-
мощью мобильного телефона зашла на 
интернет-сайт, чтобы оплатить спутни-
ковое телевидение. Оплату произве-
ла через приложение. После оплаты у 
женщины подозрений не возникло, что 
данный сайт может являться дублёром, 
так как пришли квитанции о списании 
денежных средств. Через сутки после 
перевода денежных средств спутнико-
вое телевидение не заработало, потер-
певшая позвонила на горячую линию, 
где ей сообщили, что оплата не была 
произведена, женщина перевела день-
ги на посторонний счет.

В ходе проведения проверки полицей-
ские установили, что тазовчанка опла-
тила спутниковое телевидение на сайте- 
дублере и ей причинен материаль- 
ный ущерб на сумму 3700 рублей.

По данному факту отделением дозна-
ния ОМВД России по Тазовскому району 
возбуждено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Тазовские полицейские предупреж- 
дают: сайт-дублер - это сайт, который 
внешне может быть похож на официаль- 
ный. Отличия его от оригинального ми-
нимальны: одна или две буквы (симво-
лы) в доменном имени сайта и другой 
номер счета, куда перечисляют средства.

Правоохранители призывают граж-
дан быть бдительными и убедиться 
в правильности вводимых названий 
сайтов для перечисления денежных 
средств!

В случае если вы уже стали жертвой 
мошеннических действий, обращай-
тесь в полицию по телефону - 02, с со-
тового телефона - 102, дежурная часть 
ОМВД России по Тазовскому району: 
(834940) 2-02-02, ф. 2-02-22.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

офИЦИаЛьный ПРЕДСТаВИТЕЛь  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ Приказом министерства труда 
и социальной защиты Российской 
федерации от 17.09.2020 № 618н 
«о внесении изменений в Приказ 
министерства труда и социальной 
защиты Российской федерации от 
20 января 2020 года № 23н» внесе-
ны изменения в форму «Сведения 
о трудовой деятельности, предо-
ставляемые из информационных 
ресурсов Пенсионного фонда Рос-
сийской федерации (СТД-ПфР)», 
предусматривающие формирова-
ние раздела «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного 
лица за периоды до 31 декабря 
2019 года».

Выписку СТД-ПфР в новой  
редакции можно сформировать  
и получить в личном кабинете 
гражданина на официальном  
сайте ПфР (www.es.pfrf.ru), 
а также на Едином портале го-
сударственных услуг и функций 
(www.gosuslugi.ru)

ВаЖНо!  
указанный 
раздел содер-
жит сведения 
о периодах 
работы граж-
данина до  
31 декабря  
2019 года 
включитель-
но, учтенных 
на его инди-
видуальном 
лицевом счете 
на основании 
сведений ин-
дивидуально-
го (персони-
фицирован-
ного) учета, 
представлен-
ных страхова-
телем.

пенсионный фонд россии информирует

уважаемые жители  
Тазовского района!

Справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования ли-
бо о прекращении уголовного 
преследования можно получить 
в виде электронного докумен-
та, подав заявление в личный 
кабинет федеральной государ-
ственной информационной  
системы «Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (функций) в сети 
интернет по адресу: www.
gosuslugi.ru.

Электронная справка о суди-
мости, заверенная цифровой 
подписью, будет направлена в 
личный кабинет заявителя на 
ЕПгУ и не потребует посещения 
ведомства. В соответствии с фе-
деральным законом от 06.04.2011 
года № 63-фЗ «об электронной 
подписи», такая справка при-
равнена к официальному до-
кументу на бумажном носителе 
и может быть представлена по 
месту требования посредством 
пересылки из личного кабинета 
или на электронном носителе. 
Самостоятельно распечатанная 
электронная справка не имеет 
юридической силы.

Кроме того, на портале госус-
луг граждане имеют возмож-
ность выбрать форму получения 
справки - справка на бумажном 
носителе или в электронном виде.

вниманию граждан!

Если вы при подаче заявления 
на ЕПгУ указали форму полу-
чения «бумажная справка», то 
справку о наличии (отсутствии) 
судимости в бумажном виде 
можно получить в отделе предо-
ставления услуг в поселке Тазов-
ском гУ янао «мфЦ» по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 23, 
тел.: (34940) 2-46-20, 8-800-
2000-115.

С более подробной инфор-
мацией о порядке получения 
госуслуг по линии мВД России в 
электронном виде можно озна-
комиться на сайте УмВД России 
по ямало-ненецкому автономно-
му округу 89.mvd.ru в разделе 
«Для граждан» - «государствен-
ные услуги». (TAZ_OTDEL@mfc.
yanao.ru)

справку о судимости 
можно получить  
на портале госуслуг

Возбуждено уголовное 
дело по факту 
мошенничества

ный переход». Напоминаем, что дорож-
ные аварии, возникающие в результа-
те нарушения данного пункта правил, 
очень часто влекут тяжкие последствия. 
Вследствие наезда автомобиля на пе-
шехода, последний получает травмы, 
порой, несовместимые с жизнью. В оче-
редной раз обращаемся к участникам 
дорожного движения с призывом быть 
предельно внимательными на дороге, 
не пренебрегать теми нормами, кото-
рые помогают спасти жизнь и здоровье. 
Удачи на дорогах!

маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВЛЕнИя По ПРоПаганДЕ 

БЕЗоПаСноСТИ ДоРоЖного ДВИЖЕнИя  

огИБДД омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

На дорогах района
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https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%25 B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%25 B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%25 B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%25 B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%25 B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%25 B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm
http://www.es.pfrf.ru
http://www.gosuslugi.ru
mailto:TAZ_OTDEL@mfc.yanao.ru
mailto:TAZ_OTDEL@mfc.yanao.ru
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

2.02

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+)

16.00 «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 «Ищейка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Цена «Освобождения» (6+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

1.02

Международный 
день десерта
Носит неофициальный ха-
рактер и распространяется 
благодаря поклонникам и 
сети интернет

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 Х/ф «Своя земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Своя земля»
17.55 «Музыка балетов». А. Глазунов
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

00.05 Д/с «Настоящая война престолов»
00.50 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)

10.00 Д/ф «Галина Польских» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Украина» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Валентина Толкунова» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 Д/ф «Галина Польских» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Красивая планета»
08.45 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)

13.55 «Красивая планета»
14.10 «Чистая победа. Сталинград»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «И это всё о нем»
17.45 «Музыка балетов». И. Стравинский
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

00.05 Д/с «Настоящая война престолов»
00.50 «ХХ век»

08.00, 10.55, 14.00, 16.10 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.30 Зимние виды спорта  (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ  (0+)

14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на Матч!»
15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.15 Гандбол. Чемпионат мира (0+)

16.45 «Все на Матч!»
17.30 Новости
17.35 Еврофутбол (0+)

18.35 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

19.05 Новости
19.10 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

20.50 Новости
20.55 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. КХЛ 
23.50 Новости
00.00 «Тотальный футбол» (12+)

00.30 «Все на Матч!»
01.30 Профессиональный бокс (16+)

02.25 Футбол. Чемпионат Португалии
04.30 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.30 Теннис. Кубок ATP
13.05 «Все на Матч!»
13.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Аргентина
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 Смешанные единоборства (16+)

16.10 Новости
16.15 Хоккей. НХЛ  (0+)

16.45 «Все на Матч!»
17.30 Новости
17.35 Зимние виды спорта  (0+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Новости
18.55 Мини-футбол
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Кубок Германии
02.45 «Все на Матч!»
03.40 Специальный репортаж (12+)

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+)

16.00 «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 «Ищейка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

06.45, 09.25 Т/с «Последний 
день» (16+)

10.40, 13.25, 17.45 Т/с «Нюхач» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультифильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Волонтеры» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30 Панорама «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

02.50 «Люди РФ: Сергей Слонимский» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 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 «Морозова» (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 «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

3.02

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+)

16.00 «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 «Ищейка» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.10 «Блокада. Дети» (12+)

00.05 «Время покажет» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

02.50 «Связь времен. История доброй воли» (12+)

03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

День разгрома  
советскими вой-
сками немецко- 
фашистских  
войск в Сталин-
градской битве  
(1943 год)

День памяти 
преподобного 
Максима Грека
Его лик часто изобра-
жается на иконе Собора 
Радонежских святых

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Время спорта» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

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

08.40 Т/с «Лекарство против  
страха» (12+)

10.40 Д/ф «Валентина Титова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Мелания Трамп» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Горько!» (16+)

01.35 Д/ф «Мелания Трамп» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Красивая планета»
08.45 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)

13.55 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «И это всё о нем»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «Музыка балетов». П. Чайковский
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

00.05 Д/с «Настоящая война престолов»
00.50 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей » (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

03.25 «Известия»

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

08.40 Т/с «Чёрный принц» (6+)

10.40 Д/ф «Георгий Бурков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Ланцет» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Ян Арлазоров» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.35 Д/ф «Ян Арлазоров» (16+)

02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 Д/ф «Георгий Бурков» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Их нравы» (0+)

03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Ладога» (12+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 «Известия»
03.45 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Япония

13.05 «Все на Матч!»
13.20 Теннис. Кубок ATP. Россия -  

Япония
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 Смешанные единоборства (16+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч»
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Д/ф «Мэнни» (16+)

21.35 Новости
21.40 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Кубок Германии
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Кубок Испании
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы (0+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

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 «Морозова» (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 «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)вт
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ЧёРно-белаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

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

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

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

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

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

4.02

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+)

16.00 «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 «Ищейка» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Иосиф Бродский» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)

13.55 «Цвет времени»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «И это всё о нем»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05 «Музыка балетов»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев»
21.30 «Энигма»

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 «Морозова» (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 «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.30 Еврофутбол (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на Матч!»
15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.15 Новости
16.20 Специальный репортаж (12+)

16.40 «Все на Матч!»
17.30 Новости
17.35 Профессиональный бокс (16+)

18.20 Еврофутбол (0+)

19.20 Новости
19.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
21.25 Хоккей. КХЛ 
23.50 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига
03.00 «Все на Матч!»

 
Всемирный день 
борьбы с раковыми 
заболеваниями
Ежегодное мероприятие, 
организуемое Междуна-
родным противораковым 
союзом

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.35, 09.25, 11.15, 13.25, 17.45 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

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

08.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» (12+)

10.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

02.20 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

02.50 «Связь времен» (12+)

03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

Выражаю огромную благодарность главе муниципального об-
разования Тазовский район василию Петровичу Паршакову,  
Тазовскому филиалу регионального общественного 
движения «ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-ненецкого автономного округа 
«Ямал - потомкам!» и управлению по работе с насе-
лением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования  за оказанную поддержку в 
период сложной эпидемиологической обстановки, связанной 
с распространением вируса Covid-19. 

С УВаЖЕнИЕм, ВаЛЕРИй фИЛИПоВИЧ ПаРоВыХ

Благодарность
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