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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днём коренных народов мира!

Для Тазовского района этот праздник имеет особое значение. Здесь, на удивительной 
земле Тасу Ява, многими столетиями не прерывается связь времен, крепнут нити, связы-
вающие поколения и традиции. Главной ценностью и отличительной чертой нашей тер-
ритории по-прежнему остаются уклад жизни и особенности хозяйственной деятельности 
коренных народов.

Ваше трудолюбие, трепетное отношение к природе и почитание предков для всех нас 
является примером жизненной мудрости и стойкости. Важно, что наряду с интенсивным 
промышленным освоением района вам удаётся сохранять традиционные отрасли хозяй-
ствования, народные обычаи, историческое и культурное наследие, которое поражает 
современников своей яркой самобытностью и необычайной гармонией с окружающей 
природой.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, процветания и хорошего настроения! 
Пусть не гаснет очаг в ваших домах и ваших сердцах!

Глава Тазовского района
Василий Паршаков

С Международным днём 
коренных народов мира!
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Дарья КоротКова
фоТо пресс-службы  
администрации

В среду, 3 августа, работ- 
ники детской районной 
библиотеки вышли на улицу, 
чтобы ещё раз напомнить 
жителям о необходимости 
беречь природу. Прохожим 
предлагали сфотографиро-
ваться с Нюшей и получить 
памятку. В ней собраны при-
чины ухудшения экологии 
на земле, а также указан тот 
факт, что человек может ме-
нять планету не только в пло-
хую, но и в лучшую сторону. 

- 2022 год объявлен Губер- 
натором ямала Годом эко-
логии, поэтому решили с 
коллегами провести акцию 
«я люблю природу». Вышли 
на улицы райцентра с нашей 
ростовой куклой Нюшей и 
предлагали прохожим сфо-
тографироваться и получить 
буклет. Это напоминание о 
том, что нам необходимо 
беречь природу, - рассказы-
вает об акции заведующая 
Тазовской районной детской 
библиотекой Татьяна Казы-
мова.

Тазовчане реагировали 
по-разному: кто-то с удо-
вольствием фотографиро-
вался с героиней мультфиль-
ма, другие второпях убегали, 
ссылаясь на занятость. За 
40 минут прогулки по улице 
Пушкина сотрудники библио-
теки раздали более 10 па-
мяток. Подобные акции, на-
правленные на экологическое 
просвещение, проводятся 
регулярно. 

акция

Сфотографируйся 
и получи буклет

сотрудники 
районной детской 
библиотеки провели 
просветительскую 
акцию на экологическую 
тематику

ЕВГЕНИя соловьёва
фоТо пресс-службы  
администрации района

Досуг. Ребята, посещаю-
щие центр «Забота», смогут 
обучиться навыкам рабо-
ты с техникой для видео-  
и фотосъёмки.

В Центре социального об-
служивания населения «За-
бота» открылась мультиме-
дийная студия «4Д». Эта идея 
стала победителем конкурса 
«Родные города», который 
проводит  «Газпром нефть», 
и получила финансовую под-
держку в размере 80 000 руб-
лей. На сумму гранта было 
приобретено оборудование: 
видеокамера, фотоаппарат, 
осветитель, петличные микро- 
фоны, штатив, держатель для 
смартфона.

- Название расшифровыва-
ется «Доверие, дружба, дела, 
достижения». Это кружковое 
объединение, куда смогут 
приходить подростки 13-17 лет,  
получающие социальные ус-
луги в нашем центре. Занятия 
два раза в неделю - во втор-
ник и четверг, для двух групп 
по пять человек. Желающие 
посещать студию уже запи-
сались, но места ещё есть - 
в сентябре, думаю, наберём 
полные группы, - рассказы-
вает заведующая отделением 
центра социального обслу-
живания населения «Забота» 
Екатерина Соломатова. 

Студия «4Д» открылась  
1 августа, а уже 9 числа под-
ростки придут на первое 
занятие. В сентябре время  
работы будет скорректирова-
но под школьное расписание.

ЕлЕНа герасимова
фоТо сотрудниКов пЧ

Происшествия. По числу 
пожаров в Тазовском районе 
июль-2022 уступает прошло-
годнему месяцу.

В июле этого года на тер-
ритории Тазовского района  
произошло пять пожаров, че-
тыре из которых - в населённых 
пунктах и один на межселен-
ной территории. За июль 2021 
года случилось 10 пожаров.

11 июля во второй половине 
дня в Газ-Сале по улице Геоло-
горазведчиков, 10, произошло 
возгорание неэксплуатируе-
мого здания. Для ликвидации 
пожара было задействовано 
17 человек личного состава 
пожарной части и три авто-
цистерны (на фото). В ре-
зультате пожара повреждена 
наружная стена и кровля на 
площади 20 квадратных ме-
тров. Причина пожара - не-
осторожность при курении.

- 12 июля в 19 часов 26 ми-
нут в Тазовском по улице При-
станской, на пристани рядом 
с домом №4, произошло воз-
горание моторного отсека 
плавкрана. Причина пожара - 
неисправность электрообору-
дования транспортного сред-
ства. В Находкинской тундре 
18 июля от неосторожности 
при приготовлении пищи за-
горелся чум. Огонь уничтожил 
жилище и находящееся в нём 
имущество, - рассказывает  
и.о. заместителя начальни-
ка отряда противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовскому 

району Владимир Яптунай.
21 июля в 00 часов 43 ми-

нуты в Газ-Сале в промзоне 
по улице Тазовской из-за не-
исправности электрообору-
дования произошло возгора-
ние ремонтно-механической 
мастерской. Для ликвидации 
огня задействовали 12 по-
жарных и две автоцистерны.  
В результате пожара повреж-
дено помещение на площади 
20 квадратных метров. 

Около полуночи 27 июля 
в Тазовском на берегу реки 
в районе улицы Кирпичной 
загорелся бесхозный балок.  
В тушении участвовали 9 че-
ловек и две автоцистерны. 

Всего с начала года на 
территории района произо-

В Тазовском открылась 
медиастудия

Во время посещения студии 
подростки не только научать-
ся работать с фотоаппаратом 
и видеокамерой, но и нач-
нут снимать видеоролики и 
брать интервью. Общая тема -  
«Мир глазами детей»: ребята 
с помощью видео расскажут о 
формировании здорового об-
раза жизни, о профилактике 
правонарушений и создадут 
сюжеты по другим социаль-
ным направлениям. Также у 
организаторов уже есть до-
говорённость привлекать к 
мастер-классам профессио-
налов из «Средств массовой 
информации Тазовского рай-
она». Первый мастер-класс от 
«ТВ Студия Факт» прошёл в 
день открытия. Возможно, в 
будущем кто-то из ребят вы-
берет творческую профессию, 
надеются авторы проекта.

Пожар оставил 
без жилья и имущества

шло 43 пожара, в том числе 
10 в жилом секторе, 12 - на 
межселенной территории.  
На пожарах травмированы 
пять человек и трое погибли.

Противопожарная служба 
напоминает жителям района, 
что при обнаружении при-
знаков горения, даже если это 
лёгкое задымление или запах 
горелой проводки, нужно 
незамедлительно сообщить 
в пожарную охрану по сото-
вому телефону - 101, 112, по 
стационарному, домашнему 
телефону - 01. При звонке 
нужно назвать адрес, место 
возгорания и свою фамилию. 
И по возможности выйти на 
улицу встретить пожарное 
подразделение.

ДмИТрИй симонов
фоТо автора

благоустройство. Подрядчики заканчивают 
подготовку площадки возле дома № 18 по ули-
це Геофизиков

- мы завершаем укладку железобетонных 
плит, на которые потом другая подрядная  

организация уложит асфальт толщиной шесть 
сантиметров, а мы займемся обустройством 
тротуаров. Сейчас на площадке работают семь 
человек, - рассказал генеральный директор 
ооо «СТК рикка» александр Галанов.

работы на объекте начались в середине 
июля. работникам тюменской компании при-
шлось выкорчевать из земли деревянные сваи, 
на которых здесь раньше стояло общежитие. 
они находились на глубине около семи метров. 
В остальном трудностей с площадкой не воз-
никло. Сам скейт-парк, который состоит из де-
вяти модулей, будет установлен на асфальт.

КоНСТаНТИН КоКов

3 августа в Находкинской 
тундре в реке маретояха 
утонули две несовершен-
нолетние девушки 13 и  
15 лет.

- В настоящее время 
следственным отделом 
по Тазовскому району 
проводится проверка в 
рамках статей 144 и 145 
Уголовно-процессуаль-
ного кодекса российской 
федерации по факту 
обнаружения тел двух 
несовершеннолетних 
девушек. После того как 
поступило сообщение, 
была собрана следствен-
ная группа, которая  
3 августа вылетела на  
место происшествия.  
В ходе предварительной 
проверки было установ-
лено, что девушки вместе 
со своими подругами, ко-
торые также проживают 
в этом стойбище, пошли 
купаться в малознакомый 
им водоём и утонули, -  
сообщил старший сле-
дователь следственного 
отдела по Тазовскому 
району следственного 
управления Следствен- 
ного комитета рф  
по яНао Григорий  
мартиросян.

Как рассказали свиде-
тели, девушки стали отхо-
дить от берега, попали в 
яму и стали тонуть. Их пы-
тались спасти, используя 
ветки, но это не привело 
к желаемому результату. 
Стойбище располагается 
на расстоянии 400 метров 
от реки, и пока прибежа-
ли взрослые, уже было 
поздно.

- После обнаружения 
тел были проведены все 
необходимые экспертизы, 
телесных повреждений  
не выявлено. По итогам 
всех проведённых нами 
действий будет принято 
решение о возбуждении 
или об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, -  
пояснил Григорий марти-
росян.

В районном центре 
появится скейт-парк

- муниципальный контракт на изготовле-
ние и поставку модулей заключен. Его будет 
выполнять индивидуальный предпринима-
тель из Курганской области. Стоимость работ 
составляет почти 2 миллиона 400 тысяч руб-
лей, - пояснила начальник отдела управления 
по обеспечению жизнедеятельности посёлка 
Тазовского администрации района алёна 
Исайкина.

Планируется, что скейт-парк в Тазовском за-
работает в октябре этого года. Как расположат-
ся элементы для катания на скейтах, роликах и 
велосипедах, пока обсуждается.

происшествие

В районе 
произошла 
трагедия



4 № 63 (9271)
6 августа 2022

власть 5№ 63 (9271)
6 августа 2022

власть

Главные цели этой рабо-
ты - обеспечить надёжную 
и безопасную перевозку 
грузов и товаров для людей, 
живущих в районах Край-
него Севера, а также создать 
условия для реализации 
инвестиционных проектов 
в Арктической зоне страны.

Всего в плане - более  
150 мероприятий. В их чис-
ле - строительство термина-
ла сжиженного природного 
газа и газового конденсата 
«Утренний», нефтеналивно-
го терминала «Бухта Север», 
угольного терминала «Ени-
сей». Кроме того, план пред-
усматривает строительство 
береговых и гидротехниче-
ских сооружений для обе-
спечения Баимского место-
рождения, создание морских 
перегрузочных комплексов 

сжиженного природного га-
за в Камчатском крае и Мур-
манской области, порта-хаба 
для организации транзитных 
перевозок во Владивостоке.

Также планируется строи- 
тельство транспортно-логис- 
тического узла в морском 
порту Корсаков на Сахали-
не, развитие Мурманского и 
Архангельского транспорт-
ных узлов, строительство 
баз бункеровки и техниче-
ского обслуживания в портах  
Тикси и Диксон.

Отдельный раздел плана 
посвящён созданию судов 
ледокольного флота, в том 
числе головного ледокола 
проекта «Лидер», и разви-
тию арктических судострои- 
тельных и судоремонт-
ных производственных  
мощностей.

Кроме этого, предусмотре-
ны мероприятия по строи-
тельству аварийно-спаса-
тельного флота из 46 судов, 
оснащению арктических 
комплексных аварийно-спа-
сательных центров МЧС 
вертолётами. Также будет 
создана арктическая спутни-
ковая группировка, которая 
обеспечит гидрометеороло-
гическое и навигационное 
сопровождение судоходства 
и позволит оценивать изме-
нения климата, сообщает 
пресс-служба Правительства 
России.

Общий объём финансиро-
вания мероприятий плана - 
почти 1,8 трлн рублей.

Северный морской путь - 
кратчайший водный марш-
рут между европейской ча-
стью России и Дальним Вос-
током. Протяжённость пути 
от Карских Ворот до бухты 
Провидения составляет 
около 5,6 тыс. км. При этом 
он полностью расположен 
в территориальных водах 
и исключительной эконо-
мической зоне России, что 
особенно важно в услови-
ях внешнего санкционного 
давления, когда нарушаются 
логистические цепочки по-
ставок продукции.

«Это надёжный морской 
маршрут, широко востребо-

Правительство утвердило 
план развития Северного 
морского пути до 2035 года

ванный бизнесом и, конечно, 
людьми, которые живут в  
Арктике и на Дальнем Вос-
токе», - подчеркнул Михаил 
Мишустин в ходе оперативно-
го совещания с вице-премье-
рами 1 августа, когда обсуж-
далось решение о создании 
Главного управления Север-
ного морского пути.

В свою очередь вице- 
премьер - полномочный 
представитель Президента в 
Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев от-
метил, что с каждым годом 
длительность навигации по 
Северному морскому пути 
увеличивается.

«Мы можем большее время 
проводить суда без постоян-
ной ледокольной проводки. 
Но востребованность Се-
верного морского пути бу-
дет очень сильно зависеть 
от того, насколько он будет 
безопасным и комфортным. 
Для этого разработан план 
развития Северного морско-
го пути», - подчеркнул Юрий 
Трутнев.

Разработка плана раз-
вития Северного морского 
пути - одно из поручений 
Президента по итогам сове-
щания по вопросу развития 
Арктической зоны России, 
состоявшегося в апреле 
2022 года.

Экспедиция отправится уже на этой 
неделе. Исследования начнутся с 
Ямальского района. Следующим будет 
Тазовский район. Отдельная группа бу-
дет работать на юге Ямала. В Год эко-
логии основными объектами монито-
ринга станут участки в границах насе-
лённых пунктов округа, расположения 
инженерных сооружений, например, 
мостов и мостовых переходов автомо-
бильных дорог, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Результаты мониторинга используют-
ся органами государственной и муници-
пальной власти ЯНАО при планировании 
и реализации природоохранных меро-
приятий. В Год экологии ликвидируются 
объекты негативного воздействия на ре-
ки. Большинство из них были выявлены с 
прошлого года, в этом - перечень объек-
тов мониторинга расширился. 

- Кроме выявления объектов загряз-
нения, мы осуществляем мониторинг 
за разрушением берегов и участков, 
подверженных подтоплению. Проведе-
ние этой работы важно с точки зрения 
обеспечения экологической безопас-
ности, так как на основе мониторинга 
делается прогноз, позволяющий свое- 
временно предупредить о возникнове-
нии опасности разрушения объектов 
инфраструктуры, - рассказал ведущий 
научный сотрудник сектора охраны 
окружающей среды, кандидат геогра-
фических наук Роман Колесников.

по поручению президента рФ  
владимира путина на Ямале 
увеличен размер выплат 
по социальному контракту 
малоимущим семьям с детьми 
и одиноко проживающим 
гражданам

размер поддержки на открытие и 
развитие бизнеса вырос с 250 до  
350 тысяч рублей, личного подсоб-
ного хозяйства - со 100 до 200 тысяч 
рублей. 

В этом году с ямальцами заключено 
порядка 250 соцконтрактов. За под-
держкой могут обратиться граждане, 
чей среднедушевой доход за послед-
ние три месяца ниже прожиточного 
минимума, который составляет  
19 832 рублей, сообщает пресс- 
служба Губернатора яНао. 

В соответствии с федеральным 
законодательством вводятся новые 
единовременные выплаты в случае 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Среди них - 
поддержка в размере 10 тысяч рублей 
пострадавшим, от 50 до 100 тысяч руб-
лей в связи с утратой имущества первой 
необходимости, от 200 до 400 тысяч 
рублей - получившим вред здоровью, 
один миллион рублей семье погибшего. 

Для удобства граждан конкрети-
зирован график для обращения и 
перечисления единовременного по-
собия на школьников из многодетных 
семей. Теперь выплату будут пере-
числять в автоматическом режиме 
до 7 июля, по заявлению - до 7 числа 
месяца. 

- обратиться за выплатой следует  
до 1 октября. Средства будут перечис-
ляться по мере поступления и рассмот- 
рения заявлений с августа по ноябрь 
включительно, - поясняет директор 
департамента социальной защиты на-
селения яНао оксана медынская.

Также изменён срок рассмотрения 
заявления c 5 до 10 рабочих дней для 
предоставления единовременных вы-
плат военнослужащим, лицам, прохо-
дившим службу в войсках нацгвардии 
рф во время спецоперации на Украи- 
не, ДНр, лНр, а также заключившим 
добровольно контракт. Это сделано 
для того, чтобы департамент соцзащи-
ты населения яНао самостоятельно за-
прашивал необходимые сведения для 
назначения выплат, освободив граж-
дан от предоставления документов.

Накануне завершилась экологиче-
ская экспедиция на Полярный Урал, в 
ходе которой учёные Научного центра 
изучения Арктики и Института вод- 
ных и экологических проблем СО РАН 
оценили влияния современных кли-
матических изменений на ландшаф-
ты горного района. Учёные отобрали 
пробы растительности и почвы. Для 
контроля содержания глобального 
загрязнителя экосистем микропла-
стика отобрали девять проб воды рек, 
озёр и снежного покрова, в том числе 
один образец снежного покрова был 
получен с ледника ИГАН. С помощью 
беспилотного летательного аппарата 
были собраны пробы воздуха на трёх 
высотах.

В ходе полевых работ учёные иссле-
довали подводный рельеф озера Боль-
шой Хадатаёганлор, отобрали пробы 
воды на микроэлементный и гидробио-
логический анализ. 

Теперь учёным предстоит анализ 
собранного полевого материала и ла-
бораторные исследования, сопостав-
ление данных ландшафтных описаний 
с космоснимками для определения гра-
ниц смены природных зон. По итогам 
будут составлены ландшафтные карты, 
которые используют при решении за-
дач территориального планирования 
и реализации регионального плана 
адаптации экономики к последствиям 
изменения климата.

Увеличены 
выплаты  
по соцконтракту

бизнес

Проект. Продолжается работа 
над созданием инфраструктуры 
Северного морского пути - 
важнейшего транспортного 
коридора национального  
и мирового значения. распоряжение, 
утверждающее план его развития  
до 2035 года, подписал Председатель 
Правительства михаил мишустин

На Ямале начался 
экологический 
мониторинг водных 
объектов
Экспедиция. В этом полевом сезоне экологи Научного  
центра изучения арктики обследуют 32 участка на 28 водных 
объектах региона. Проект отвечает задачам Года экологии, 
который объявлен Губернатором Дмитрием артюховым,  
а также нацпроектов «Наука и университеты» и «Экология»
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ольГа ромах 
ромаН ищенКо (фоТо)

- Григорий Петрович, в феврале 
заработал единый реестр коренных 
малочисленных народов, на этом ра-
бота закончена или предстоит ещё 
что-то сделать?

- 10 лет мы работали над этой инициа- 
тивой, и в 2020 году реестр коренных 
малочисленных народов был принят. 
Затем ещё два года переходного перио- 
да, и он начал работать. Мы пони- 
маем, что реестр полностью за два года 
не сформировать, но норма закона уже 
действует. 

Реестр будет по-
стоянно попол-

няться. Это открытый 
список, куда может по-
пасть любой предста-
витель малочисленных 
народов. Заявления на 
включение в реестр 
только недавно начали 
принимать МФЦ
Замечу, что речь не идёт о Ямале - здесь 
работа давно отлажена. Ведь имен-
но опыт по созданию регионального  

реестра Ямала лёг в основу феде-
рального. Мы доказали его эффектив- 
ность. 

Теперь нужно работать с профиль-
ными ведомствами. Сколько говорим 
о рыболовстве: тот же заявительный 
принцип, уничтожающий рыбалку 
коренных народов, - невозможно по-
пасть в эту заявку, а если попадёшь, 
невозможно отчитаться. Мы работаем 
над тем, чтобы через госучёт доказать, 
что те, кто находятся на реке, в тундре, 
имеют право добывать свою нацио-
нальную еду. По рыбалке 10 лет идут 
переговорные процессы, этим зани-
мается рабочая группа, но пока стоим 
на месте. 

Ещё один момент - охота. Коренным 
народам нельзя петлёй даже на куро-
патку-кормилицу охотиться. Мы сей-
час работаем над поправками, чтобы 
можно было сформировать нормы 
охоты, правила на региональном 
уровне. Чтобы органы власти, напри-
мер, Ямала сформировали какой-то 
объём для коренных жителей, про-
ставили отметки в охотничьем биле-
те - опять же со ссылкой на реестр. 
Также есть предложения по альтер-
нативной службе, по пограничным 
вопросам, которые возникают пос- 
тоянно.

- Есть ли достижения?
- Первым хорошим шагом стало 

пенсионное обеспечение. Государ-

Чтобы сохранить язык, 
надо сохранять традиции

интервью. В феврале этого года заработал 
единый реестр коренных малочисленных 
народов российской федерации. работа над 
законопроектом велась на протяжении нескольких 
лет. о реестре коренных малочисленных народов, 
сохранении культурного наследия малочисленных 
народов россии, а также других нормативных  
актах, над которыми работает профильный  
комитет Госдумы и ассоциация, мы поговорим  
с сенатором и председателем ассоциации  
коренных малочисленных народов Севера,  
Сибири и Дальнего Востока российской федерации 
Григорием лЕДКоВым

ство оставило коренным народам - 
оленеводам и рыбакам - возрастной 
порог выхода на пенсию на прежнем  
уровне. 

Поправки Мин- 
труда о правилах 

предоставления со-
циальной пенсии  
для коренных малочис-
ленных народов, при-
нятые в этом году,  
дают отсылку к гос- 
учёту, то есть к реест- 
ру. Пенсионное обе-
спечение - это первый 
шаг. Сейчас работаем 
над тем, чтобы и выс-
шее образование  
тоже предоставлять  
на льготных основа- 
ниях с отсылкой  
к реестру

- Над чем ещё работаете?
- Есть законодательный план, со-

гласно ему и работаем. До конца не 

решён вопрос по регистрации кочев-
ников - до сих пор люди прописаны 
в администрациях поселений. Этим 
вопросом надо заниматься, но пока 
нет понимания, потому что у различ-
ных ведомств разные взгляды на эту 
ситуацию. Вопросы высшего образо-
вания и целевого обучения. Поправки  
в закон об общинах, чтобы их тоже 
привязать к реестру и снять ограни-
чительные меры. 

Мы сейчас работаем над текстом 
поправок. Например, предлагаем в 
закон об общинах включить норму: 
один человек - одна община. Учре-
дители - только из состава коренных 
народов, не более 30% наёмных ра-
ботников других национальностей 
(директор, бухгалтер, водители). 
Сейчас ведём консультации с Мин-
сельхозом, чтобы придать общине 
статус товаропроизводителя и дать 
разрешение на любую экономиче-
скую деятельность по принципу 
«Всё, что не запрещено, то разре- 
шено». 

Изначально государство дало об-
щинам 13 видов деятельности для 
облегчения налоговой нагрузки, суб-
сидирования, господдержки. К сожа-
лению, сегодня это читается как ис-
черпывающий перечень, поэтому над 
этим тоже надо работать, чем мы и  
заняты. 

 > Продолжение на стр. 8-9
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Уважаемые ямальцы! 
Поздравляю вас с Международным днём 

коренных народов мира!

Ямал - яркий, удивительный и по-настоящему уникальный. Это исто-
рическая родина мудрых хранителей Арктики - коренных народов Севера. 
Они чтут древние традиции своих предков, самобытную культуру и 
традиционный образ жизни.

Интересы коренных народов Севера всегда во главе угла Правительст- 
ва округа. Сохранение их самобытности - в числе важнейших приорите-
тов. Наша задача - сохранить атмосферу, культуру, уклад жизни корен-
ных народов, соблюдать хрупкий баланс и гармонию между традицией и 
современностью.

От всей души желаю всем вам здоровья и благополучия!
губернатор Ямало-ненецкого 

автономного округа 
дмитрий артюхов

Дорогие северяне!
От всего сердца поздравляю вас

с Международным днём коренных народов мира!

Ямал - одна из самых уникальных территорий России, где на бес-
крайних просторах Арктики проживают народы, сумевшие сберечь и 
пронести через время традиции, историческое и культурное наследие 
предков. 

Яркая самобытность коренных северян и умение жить в гармонии с 
природой - это то достояние, которое мы обязаны передать нашим по-
томкам. Особую значимость эта задача приобретает в Год культурного 
наследия народов России, объявленный Президентом. Для этого на Ямале 
выстроена эффективная законодательная база, действует система мер 
соцподдержки, которая регулярно дополняется под запросы коренного 
населения округа. 

Выражаю искреннюю благодарность тем, кто сохраняет богатство 
культуры и уникальное историческое наследие народов Ямала. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, успехов и процветания!

председатель Законодательного собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Международным днём коренных

 народов мира!

Международный день коренных народов мира - это особое собы-
тие, ставшее для всех нас днём взаимного уважения культур.  
Мы живём на одной из уникальных территорий страны, где с неза-
памятных времён на бескрайних северных просторах проживают 
народы, сумевшие сберечь и пронести через время великое духовное 
богатство, историческое и культурное наследие, которое и по  
сей день поражает своей яркой самобытностью и необычайной гар-
монией с окружающей природой. 

Органами местного самоуправления делается всё возможное для соз-
дания необходимых условий поддержки жителей района из числа коренных 
народов Севера, действует ряд программ, направленных на сохранение 
традиционного образа жизни, самобытной культуры и духовных устоев 
северян. 

В этот день желаю коренным жителям нашего района крепкого здоровья,  
благополучия и семейного тепла!

председатель думы 
тазовского района

ольга борисова

Чтобы сохранить язык, 
надо сохранять традиции

 > окончание. Начало на стр. 6-7

С Международным днём коренных народов мира!
 > длЯ справКи:

В настоящее Время общая численность 
коренных народоВ на планете состаВляет 
примерно 476 миллионоВ челоВек, которые 
жиВут В 90 странах и предстаВляют множе-
стВо языкоВ и культур. В россии коренными 
малочисленными народами признаются 
народы, прожиВающие на территориях 
традиционного расселения сВоих предкоВ, 
сохраняющие традиционные образ жизни, 
хозяйстВоВание и промыслы, насчитыВаю-
щие на территории страны менее 50 тысяч 
челоВек и осознающие себя самостоятель-
ными этническими общностями. таких В 
российской Федерации - 47 этносоВ, где 
Выделяются 40 коренных малочисленных 
народоВ сеВера, сибири и дальнего Востока 
россии. они компактно прожиВают более 
чем В 30 субъектах рФ, более 65% из них - 
В сельской местности

- Поговорим о вашей обществен-
ной деятельности. В этом году Гене-
ральная Ассамблея ООН провозгла-
сила период с 2022 по 2032 год Меж-
дународным десятилетием языков 
коренных народов мира, чтобы при-
влечь внимание общественности  
к бедственному положению мно-
гих языков коренных народов и 
мобилизовать заинтересованные 
стороны и ресурсы. Насколько 
это важно для коренных народов  
России?

- Не буду хвастаться, но наша Ассо- 
циация - одна из активнейших. Смотрю 
на народы и организации, которые вхо-
дят в состав Арктического совета, там 
нет таких наработок. 

Ассоциация реа-
лизует ряд мас-

штабных проектов, 
ориентированных  
на сохранение культу-
ры, обычаев, самобыт-
ного образа жизни ко-
ренных малочислен-
ных народов нашей 
страны

Три основные - «Дети Арктики», «Го-
лос Севера» и «Вдохновение Аркти-
ки». Эти проекты собирают молодёжь, 
старейшин. Отрадно, что появляется 
много новых талантливых писателей, 
драматургов и поэтов, которые пишут 
произведения на родном языке. Мы пе-
чатаем сборники, переводим на рус-
ский и на английский. Также проводим 
этнографические диктанты, участвуем 
в проектах по созданию учебников, в 
переговорах по преподаванию родного 
языка в регионах. 

- Как вы считаете, что даст корен-
ным жителям страны Десятилетие 
языков коренных народов?

- На мой взгляд, нужно будить созна-
ние людей - вот основная цель. Госу-
дарство делает немало, два года назад 
были внесены поправки о том, что пра-
вительство будет разрабатывать пра-
вила пунктуации и орфографии для 
тех коренных народов, у которых до 
сих пор нет письменности. И эта работа 
на правительственном уровне ведётся.

Главное, чтобы люди понимали 
ценность родного языка. Учебники 
издаются, работа по сохранению на-
циональных языков общественными 
организациями и государством ведётся, 
идёт накопление фольклора, появляют-
ся новые сборники современных авто-
ров на родных языках - главное, чтобы 
люди их читали и дома разговаривали 
на родном языке. 

Когда мы говорим 
о сохранении род-

ных языков, важно за-
ниматься сохранением 
общин, земель для оле-
неводства, традицион-
ной охоты и рыбалки, 
это надо делать парал-
лельно. Мы это везде 
всем доказываем на 
примере того же не-
нецкого языка: он бу-
дет жить, пока олене-
вод живёт в тундре. 
Потому что на 80-90 
процентов язык сос- 
тоит из терминологии: 
кочевать, ловить, заго-
нять, охотиться, рыба-
чить, двигаться
Он весь состоит из движения, не-
нецкий - это язык кочевников. Ес-
ли оленевод перестанет кочевать, 
перейдёт на оседлый образ жизни, 
ему этот язык будет не нужен, и он  

просто исчезнет. Тогда потеряем це-
лый пласт яркой картины мира кочев-
ника. Не надо будет носить нацио- 
нальную одежду для экстремаль-
ных условий, не надо будет её шить.  
Я много стран проехал, и каждый раз 
убеждаюсь, что тазовская и ямальская 
земля - одно из ярчайших и лучших 
мест, где традиционная культура нен-
цев, хантов, селькупов по-настоящему 
существует. Это не этническая дерев-
ня, и малицы - это не концертный кос- 
тюм. Это веками проверенная одежда 
для морозов - мы в них на снегохо-
дах ездим, на рыбалку ходим, живём  
в них. 

- 2022 год Президент объявил  
Годом культурного наследия наро-
дов России. Как Ассоциация отметит 
этот год? 

Все мероприятия 
Ассоциации и ре-

гиональных организа-
ций направлены на со-
хранение культуры, 
обычаев, уникального 
традиционного уклада 
многонациональной 
России
Законодательный блок, работа с моло-
дёжью, работа с общинами, сохранение 
родного языка, культурные мероприя-
тия, такие как фестиваль «Сокрови-
ща Севера» - ему, кстати, уже 16 лет.  
Ассоциация существует 32 года, и  
всё это время мы этим занимаемся и бу-
дем продолжать сохранять уникальную 
самобытную  культуру.
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ЕлЕНа герасимова
фоТо романа ищенКо  
и сотрудниКов администрации села

В год, объявленный Губернатором 
ЯНАО Годом экологии, одна из первооче-
редных задач - очистить Ямал от мусора. 
Работы по очистке территории ведутся 
как на прибрежных арктических зонах, 
так и в поселениях округа. Общественные 
и частные инициативы в сфере природо-
охранной деятельности объединились 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
в проект «Чистый Ямал» в рамках нац-
проекта «Экология». 

По разработанной окружной Дорожной 
карте в Газ-Сале на это лето запланирова-
на очистка 21 участка. Четыре небольшие 
мусорные свалки были убраны в рамках 
сельских субботников. Остальные бу-
дут ликвидироваться за счёт бюджета. 
На уборку одной из этих 17 свалок - са-
мой масштабной - выделена окружная  
субсидия. 

- Она находится на береговой зоне на 
месте бывшей пилорамы, там серьёзный 
объём захламления. Округ выделил суб-
сидию в сумме более 7,5 миллиона рублей. 
По условиям контракта, вывозить этот хлам 
необходимо на ближайший официальный 
мусорный полигон - а это в Тарко-Сале. 
Когда первый раз вышли на аукцион, не 
было ни одной заявки на исполнение, во 
второй раз подала заявку компания из 
Челябинска. Видимо, они не совсем пред-
ставляли, где им предстоит работать, и 
когда приехали, посмотрели объём рабо-
ты и оценили путь вывоза мусора, то за-
сомневались. В любом случае, контракт 
с ними заключается, - рассказывает заме-
ститель главы администрации Газ-Сале  
администрации района Юрий Тылик.

По остальным 16 свалкам торги прове-
дены, подрядчики определены, и боль-
шая часть уже убрана. В основном там 
валялся деревянный брус, строительные 
отходы, металл: с таким мусором могла 
справиться только спецтехника. До сере-
дины сентября осталось очистить ещё три 
участка. Как выглядела территория до и 
после очистки - в нашем фоторепортаже. 

Газ-Сале становится чище
До и после. Кубометры 
строительных отходов  
и тонны металлолома: свалки, 
копившиеся годами на 
территории и в окрестностях 
села, наконец-то ликвидируют

https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/ekologiya
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ПравоПоряДок

сообщение. о возможном установлении публичного сервитута
Департамент имущественных отноше-

ний ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - департамент, автономный округ), 
как орган осуществляющий предоставле-
ние государственной услуги «Принятие 
решения об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участ-
ков и (или) земель для их использования 
в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса российской федера-
ции, для размещения инженерных соору-
жений регионального значения, устрой-
ства пересечений автомобильных дорог 
или железнодорожных путей с авто- 
мобильными дорогами регионального 
или межмуниципального значения или 
для устройства примыканий автомобиль-
ных дорог к автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального 
значения, размещения автомобильных 
дорог регионального или межмуници-
пального значения в туннелях, а также в 
целях реконструкции инженерных соору-
жений, переносимых в связи с изъятием 
земельных участков, на которых они рас-
полагались, для государственных нужд 
ямало-Ненецкого автономного округа»  
(пункт 177 реестра государственных 
полномочий исполнительных органов 
государственной власти ямало-Ненецко-
го автономного округа), рассматривает 
ходатайство ооо «Газпром» об установ-
лении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях, предусмо-
тренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса 
российской федерации, для:

1. размещения линейных объектов 
системы газоснабжения и их неотъ-
емлемых технологических частей: 

газопровод-шлейф от КГС № 138В  
до площадки УКПГ-1В, метанолопровод  
от площадки УКПГ-1В до КГС № 138В;

газопровод-шлейф от КГС № 139В  
до площадки УКПГ-1В, метанолопровод  
от площадки УКПГ-1В до КГС № 139В;

газопровод-шлейф от КГС № 140В  
до площадки УКПГ-1В, метанолопровод  
от площадки УКПГ-1В до КГС № 140В;

газопровод-шлейф от КГС № 201В  
до площадки УППГ-2В, метанолопровод 
от площадки УППГ-2В до КГС № 201В;

газопровод-шлейф от КГС № 205В  
до площадки УППГ-2В, метанолопровод 
от площадки УППГ-2В до КГС № 205В;

газопровод-шлейф от КГС № 246В  
до площадки УППГ-2В, метанолопровод 
от площадки УППГ-2В до КГС № 246В;

газопровод-шлейф от КГС № 248В  
до площадки УППГ-2В, метанолопровод 
от площадки УППГ-2В до КГС № 248В;

газопровод-шлейф от куста скважин  
№ 252В до площадки УППГ-2В, метаноло- 
провод от площадки УППГ-2В до КГС № 252В;

газопровод-шлейф от КГС № 253В  
до площадки УППГ-2В, метанолопровод 
от площадки УППГ-2В до КГС № 253В;

газопровод-шлейф от КГС № 254В  

до площадки УППГ-2В, метанолопровод 
от площадки УППГ-2В до КГС № 254В;

газопровод-шлейф от КГС № 327В  
до площадки УППГ-3В, метанолопровод 
от площадки УППГ-3В до КГС № 327В;

межпромысловый газопровод от пло-
щадки УППГ-2В до площадки УКПГ-1В;

2. размещения объектов электро-
сетевого хозяйства:

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 138В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 139В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 140В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 201В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 205В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 246В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 248В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 252В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 253В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 254В;

линия электропередачи воздушная 
48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 327В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 138В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 139В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 140В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 201В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 205В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 246В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 248В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 252В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 253В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 254В;

линия электропередачи воздушная  
к КГС № 327В;

электрические сети УПоУ (кабель по 
эстакаде), входящих в состав объекта 
регионального значения «расширение 

обустройства нижнемеловых отложе- 
ний ямбургского НГКм» (далее - хода-
тайство).

публичный сервитут испрашивает-
ся в отношении следующих земель-
ных участков и земель:

№ пп Кадастровый номер
1 89:04:000000:37
2 89:04:000000:40
3 89:04:000000:49
4 89:04:000000:82
5 89:04:000000:324
6 89:04:000000:399
7 89:04:000000:1156
8 89:04:000000:3549
9 89:04:000000:3550
10 89:04:010904
11 89:04:010904:7053
12 89:04:010904:7113
13 89:04:010904:7114
14 89:04:010904:7169
15 89:04:010904:7186
16 89:04:010904:7188
17 89:04:010904:7189
18 89:04:010904:7199
19 89:04:010904:7200
20 89:04:010904:7213
21 89:04:010905
22 89:04:010905:6
23 89:04:010905:7
24 89:04:010905:16
25 89:04:010905:19
26 89:04:010905:932
27 89:04:010905:940
28 89:04:010905:4418
29 89:04:010905:9604
30 89:04:010905:9886
31 89:04:010905:9924
32 89:04:010905:9935
33 89:04:010905:9944
34 89:04:010905:10060
35 89:04:010905:10119
36 89:04:010905:10136
37 89:04:010905:10137
38 89:04:010905:10197
39 89:04:010905:10198
40 89:04:010905:10200
41 89:04:010905:10201
42 89:04:010905:10274
43 89:04:010905:10326
44 89:04:010905:10455
45 89:04:010905:10522
46 89:06:000000:53
47 89:06:030102:1157
48 89:06:030102:4347
49 89:06:030102:4350
50 89:06:030102:4352
51 89:06:030103:13
52 89:06:030103:30

53 89:06:030103:343

54 89:06:030103:348
55 89:06:030103:368
56 89:06:030103:373
57 89:06:030103:385
58 89:06:030103:390
59 89:06:030103:404
60 89:06:030103:412
61 89:06:030103:416
62 89:06:030103:422
63 89:06:030103:434
64 89:06:030103:445
65 89:06:030103:446
66 89:06:030103:454
67 89:06:030103:455
68 89:06:030103:472
69 89:06:030103:483
70 89:06:030103:487
71 89:06:030103:491

Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим хода-
тайством и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ 
публичного сервитута, подать заяв-
ление об учёте прав на земельные 
участки, по адресу: г. Салехард,  
ул. республики, д. 73, каб.526, время  
приема: понедельник-пятница с 8.30-
12.30, с 14.00-17.00.

Срок подачи заявлений об учете прав  
на земельные участки составляет 30 дней 
со дня опубликования в соответствии  
с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного 
кодекса российской федерации сообщения 
об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования 
автономного округа, утверждена поста-
новлением Правительства автономного 
округа от 09.01.2020 № 2-П «об утверж-
дении Схемы территориального плани-
рования ямало-Ненецкого автономного 
округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

К настоящему сообщению прила-
гаются:

- документация по планировке тер- 
ритории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального  
значения «расширение обустройства 
нижнемеловых отложений ямбургского 
НГКм», утверждённую приказом депар-
тамента строительства и жилищной поли-
тики автономного округа от 12.06.2022  
№ 180-ДПТ «об утверждении докумен-
тации по планировке территории, на 
которой предусматривается размещение 
объекта регионального значения «расши-
рение обустройства нижнемеловых отло-
жений ямбургского НГКм»;

- описание местоположения границ  
публичного сервитута. 

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута размещается на 
официальном сайте муниципальных окру-
гов Надымский район (https://nadym.
yanao.ru/), Тазовский район (https://
tasu.ru/) и на официальном сайте де-
партамента (https://dio.yanao.ru/
activity/18964/).

Новое в законодательстве
 > федеральный закон  

от 28.06.2022 № 224-фз  
«о внесении изменения  
в статью 15 федерального 
закона «об актах  
гражданского состояния»

Согласно поправке по желанию ро-
дителей (одного из родителей) вме-
сто фактического места рождения 
ребенка, родившегося на территории 
российской федерации, может быть 
указано место жительства родителей 
(одного из родителей) на террито-
рии российской федерации. Данный 
федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания. 

 > федеральный закон  
от 28.06.2022 № 209-фз  
«о внесении изменения  
в статью 333-36 части  
второй Налогового  
кодекса российской  
федерации»

Согласно поправке потерпевшие по 
делам о повторных побоях освобож-
дены от государственной пошлины по 
искам о возмещении имущественного 
ущерба и (или) морального вреда. 

 > федеральный закон  
от 28.06.2022 № 222-фз  
«о внесении изменения  
в статью 19 закона 
российской федерации  
«о ветеринарии»

Скорректированы условия  
изъятия животных и (или) продукции 
животного происхождения при лик-
видации очагов особо опасных бо-
лезней животных. оценка стоимости 
изымаемых животныхи (или) про-
дукции животного происхождения, 
решение об уменьшении размера 
возмещения стоимости животных  
и (или) продукции животного проис-
хождения или решение об отказе  
в возмещении стоимости животных  
и (или) продукции животного проис-
хождения могут быть оспорены соб-
ственником животных и (или) про-
дукции животного происхождения 
в суде. Порядок изъятия животных 
и (или) продукции животного про-
исхождения при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных 
устанавливается Правительством 
российской федерации. Данный  
федеральный закон вступает в силу  
с 1 марта 2023 года. 

 > федеральный закон  
от 28.06.2022 № 207-фз  
«о внесении изменений  
в федеральный закон  
«о правовом положении  
иностранных граждан  
в российской федерации»

В целях обеспечения национальной 
безопасности, решения иных задач внут- 
ренней и внешней политики особеннос- 
ти правового положения отдельных ка-
тегорий иностранных граждан, носящие 
временный характер, могут опреде-
ляться указами Президента российской 
федерации. Без получения разрешения 
на временное проживание вид на жи-
тельство также выдается иностранному 
гражданину, являющемуся специалис- 
том в сфере информационных техноло-
гий и заключившему трудовой договор 
или гражданско-правовой договор на 
выполнение работ (оказание услуг) с 
организацией, осуществляющей дея-
тельность в области информационных 
технологий и получившей в поряд-
ке, установленном Правительством 
российской федерации, документ о 
государственной аккредитации органи-
зации, осуществляющей деятельность в 
области информационных технологий 
(за исключением организаций, имею-
щих статус резидента технико-внедрен-
ческой особой экономической зоны), 
и членам его семьи (супругу (супруге), 
детям (в том числе усыновленным), 
супругам детей, родителям (в том числе 
приемным), супругам родителей, 
бабушкам, дедушкам, внукам).

 > федеральный закон  
от 28.06.2022 № 220-фз  
«о внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты российской федерации»

На избирательных участках, образо-
ванных на судах, которые будут нахо-
диться в день голосования в плавании, 
на полярных станциях, в вахтовых 
поселках, участковые избирательные 
комиссии формируются капитана-
ми судов, начальниками полярных 
станций, руководителями или иными 
должностными лицами организаций 
из числа соответственно членов эки-
пажа, работников полярной станции, 
работников, привлекаемых к работам 
вахтовым методом, в том числе не вхо-
дящих в резерв составов участковых 
избирательных комиссий. 

ЕВГЕНИй ломоВЦЕВ, 

И.о. ПроКУрора ТаЗоВСКоГо райоНа
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№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина дата, время 

постановки

Критерий 
нуждае-

мости

Кате-
гория 

граждан

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина дата, время 

постановки

Критерий 
нуждае-

мости

Кате-
гория 

граждан

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

на территории поселка тазовский 

граж- 
дане,  

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

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

на территории села антипаюта

граж- 
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела Нумчевна, Тёр артур леонидович 28.03.2011, 10:00:00 не состоит 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа 
яковлевна 23.05.2018, 11:05:00 состоит

2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна 
Николаевна 30.04.2013, 10:05:00 не состоит 2 Вэлло людмила федоровна, Вэлло михаил 

Владимирович 27.03.2019, 15:00:00 состоит

3 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 06.08.2013, 10:00:00 не состоит 3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна 
Викторовна 04.04.2019, 15:00:00 состоит

4 Киндратюк Виктор Владимирович, 
Киндратюк анна Владимировна 21.08.2013, 9:00:00 не состоит 4 лапсуй ольга александровна, лапсуй Эдуард 

лыдакувич 13.07.2020, 15:30:00 состоит

5 Юнусова Гульмира магомедкамиловна, Юнусов 
арслан Хайбуллаевич 17.09.2013, 10:30:00 не состоит 5 лапсуй Елена Пирковна 13.05.2021, 16:39:00 состоит

6 Еронова оксана Николаевна 24.09.2013, 10:00:00 не состоит 6 Вэлло лилия Синчувна, Вэлло Тихон Иванович 12.04.2022, 15:19:00 состоит
7 медетбек Кызы Жылдыз 13.01.2014, 17:00:00 не состоит список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка  

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории села антипаюта8 Сюгней Надежда филипповна, Сюгней Юрий 

александрович 21.01.2014, 11:25:00 не состоит

9 яр Станислав федорович, яр марианна 
Дмитриевна 12.08.2015, 9:35:00 состоит 1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер 

Иван Някулявич 13.03.2017, 10:44:00 состоит

10 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова 
Байба айнутдиновна 19.08.2014, 16:15:00 не состоит список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка  

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории села находка11 муразымов азат Салаватович, муразымова 

лидия Сергеевна 15.09.2015, 12:01:00 не состоит

12 рахимов Хабибула, рахимова анастасия 
Сергеевна 10.11.2015, 11:00:00 не состоит 1 ядне майя александровна, ядне Поликарп 

лыдакович 26.04.2018, 11:35:00 состоит

13 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева 
александра Евгеньевна 09.12.2015, 11:00:00 не состоит 2 Вэхо Ирина аськовна 26.03.2019, 16:20:00 состоит

14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 28.10.2016, 15:14:00 состоит 3 Салиндер регина Пыриковна 13.12.2019, 15:41:00 состоит

15 ядне Екатерина александровна 02.02.2017, 11:30:00 состоит 4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне 
федор Николаевич 06.02.2020, 17:20:00 состоит

16 Вилесова мария Васильевна 07.03.2017, 15:00:00 состоит 5 Хатанзеева Надежда Борисовна, Хатанзеев 
Никанор Иванович 19.03.2020, 16:01:00 состоит

17 ядне Надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 23.01.2018, 10:00:00 состоит 6 ядне яна Васильевна 23.03.2021, 12:03:00 состоит

18 Плотникова Юлия александровна, Плотников 
Владимир Петрович 30.03.2018, 11:30:00 состоит 7 Салиндер агнеса александровна 26.03.2021, 17:20:00 состоит

19 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин 
Чакович 14.06.2018, 15:15:00 состоит 8 ядне Надежда Петровна, ядне андриан 

Николаевич 18.10.2021, 14:35:00 состоит

20 ядне Диана Николаевна 13.11.2018, 11:40:00 состоит 9 яр Сергей Юрьевич, яр маргарита Килевна 23.11.2021, 11:30:00 состоит
21 Харючи Сергей асевич, Ненянг Юлия Учаковна 11.12.2018, 14:49:00 состоит 10 Салиндер Татьяна аминовна 01.04.2022, 9:52:00 состоит

22 ядне антонина Едювна, ядне максим 
Николаевич 20.12.2018, 15:50:00 состоит 11 яптик ангелина матвеевна, яптик роберт 

Николаевич 06.04.2022, 11:11:00 состоит

23 Салиндер майя Хасюевна 15.05.2019, 15:00:00 состоит 12 лапсуй Герман александрович, лапсуй ольга 
Николаевна 06.04.2022, 16:02:00 состоит

24 Сусой алексей александрович, Сусой мариана 
Елковна 14.08.2019, 09:29:00 состоит 13 Тибичи Наталья Юрьевна, Тибичи артур 

Иванович 13.05.2022, 14:18:00 состоит

25 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев 
рафаэль атласович 08.11.2019, 15:27:00 состоит 14 ядне фалгия михайловна 21.06.2022, 15:31:00 состоит

26 Гусейнов Неймат Гусейн оглы, оруджова 
айтакин Эльбрус кызы 02.06.2020, 09:58:00 состоит

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

на территории села гыда

27 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса 
Кэхэбчовна 11.06.2020, 14:42:00 состоит 1 яндо розалия Незайчувна, яр Василий 

Петрович 11.03.2020, 16:15:15 состоит

28 Соловьева мария олеговна 02.07.2020, 15:20:00 состоит 2 яндо Ирина яптолювна 31.07.2020, 16:30:00 состоит
29 Сатыкова Ксения Николаевна 06.10.2020, 16:09:00 состоит 3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 17.08.2020, 0:00:00 состоит
30 ядне Светлана Вадимовна 25.11.2020, 15:40:00 состоит 4 яр яхоне Покэвна 11.11.2020, 17:06:00 состоит

31 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер 
Евгений Станиславович 01.12.2020, 16:07:00 состоит 5 яр Наина Хэвомбивна 18.12.2020, 12:20:00 состоит

32 Кубанова айнара муссовна, Кубанов Билял 
магарбиевич 19.01.2021, 10:44:00 состоит 6 Чудинова Наталья Павловна, Чудинов алик 

Идрисович 12.02.2021, 16:00:00 состоит

33 федорова яна малковна, федоров Евгений 
Сергеевич 22.01.2021, 15:53:00 состоит 7 Няч ольга лабасовна 25.03.2021, 16:25:00 состоит

34 Тэсида маргарита амнявна 18.02.2021, 17:20:00 состоит 8 яптунай максим Хэтелевич, яптунай Клавдия 
Валериевна 01.04.2021, 16:02:00 состоит

35 Чаркова ольга Геннадьевна 25.03.2021, 10:15:00 состоит 9 Салиндер анастасия Нерчевна 09.04.2021, 17:46:00 состоит

36 алеева оксана Елисеевна 26.07.2021, 15:25:00 состоит 10 Тэсида Нарьяна Владимировна, Тэсида алексей 
Николаевич 12.04.2021, 17:55:00 состоит

37 Кривощекова Светлана Николаевна, 
Кривощеков александр Николаевич 12.10.2021, 15:10:00 состоит 11 яндо Тамара янгровна 16.04.2021, 12:14:00 состоит

38 Тибичи Кристина фёдоровна, Тибичи Василий 
Валентинович 14.12.2021, 16:02:00 состоит 12 Евай марианна Викторовна, Евай руслан 

Николаевич 03.06.2021, 11:15:00 состоит

39 Тибичи анна янгочевна 17.01.2022, 14:42:00 состоит 13 ядне Галина мадкэвна 28.07.2021, 15:05:00 состоит

40 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей 
анатольевич 28.04.2022, 14:47:00 состоит 14 яптунай Наталья александровна 24.11.2021, 11:26:00 состоит

41 яндо Ирина Эдуардовна, яндо Павел Юрьевич 13.05.2022, 16:27:00 состоит 15 яр олеся Борисовна, яр Юрий Дмитриевич 18.05.2022, 15:00:00 состоит
42 Неркахы марина Николаевна 01.06.2022, 16:57:00 состоит 16 яр Элла Нэбтивна 18.05.2022, 15:10:00 состоит

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка  
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

в первоочередном порядке на территории поселка тазовский
17 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья 

антонович 18.05.2022, 15:30:00 состоит

1 Салиндер луиза Юрьевна 25.11.2015, 16:35:00 состоит 18 Вануйто Ефросинья Тэлковна 20.05.2022, 14:46:00 состоит

2 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем 
Николаевич 10.05.2016, 11:00:00 состоит 19 яптунай лариса Николаевна, Салиндер Евгений 

Петрович 26.05.2022, 11:57:00 состоит

3 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский 
михаил анатольевич 05.05.2017, 16:10:00 состоит 20 ядне Ия Этёвна, ядне Игнат Дмитриевич 14.06.2022, 15:50:00 состоит

4 Салиндер александр аминович, Салиндер 
Наталья Парувна 10.07.2017, 12:30:00 состоит 21 Няч Светлана Валерьевна 21.06.2022, 10:07:00 состоит

5 ямкина анна андреевна 24.10.2017, 16:20:00 состоит 22 лапсуй альбина Сергеевна, лапсуй Павел 
романович 18.07.2022, 11:51:00 состоит

6 Сатыкова любовь Николаевна 08.12.2020, 11:20:00 состоит список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка  
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

в первоочередном порядке на территории поселка тазовскийсписок № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка  
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории села газ-сале 1 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван 
Григорьевич 16.04.2018, 14:15:00

1 яптунай Вадим Вячеславович 29.06.2020, 15:32:00 состоит 2 алеева Ильмира миниязиевна, алеев Иван 
Сайбулович 24.10.2019, 16:57:00

2 ахмедова Гулшан Халид кызы 07.04.2021, 15:54:00 состоит 3 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер 
оксана Сертковна 11.06.2020, 15:07:00

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина дата, время 

постановки

Критерий 
нуждае-

мости

Кате-
гория 

граждан

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина дата, время 

постановки

Критерий 
нуждае-

мости

Кате-
гория 

граждан

3 мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова 
Зарема магомед-Саламовна 28.05.2021, 12:27:00 состоит

граж- 
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

4 Киреева рабига Каирбековна, Сулейманов 
фарид Курманалиевич 02.09.2020, 15:30:00

граж- 
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

4 микмагомедов Шахбан Газимагомедович, 
микмагомедова Джайран Шарабдиновна 16.12.2021, 10:00:00 состоит 5 ядне Галина Сергеевна, Жартанов фаниль 

равильевич 22.04.2021, 15:17:00

5 магамадова Заира Султанбековна 16.12.2021 10:45:00 состоит
 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка  

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства  
на территории села газ-сале 

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

на территории поселка тазовский

1 Чурина Эмма Ванюсивна 02.03.2017, 10:00:00 1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова 
Зухра адильсултановна 11.01.2018, 10:45:00

2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, 
менглибаев расим Канбиевич 19.04.2017, 15:50:00 2 Голованова Дарья олеговна, Голованов 

Владислав Вячеславович 12.02.2019, 11:20:00

3 Васильева анна александровна, Васильев 
александр Валерьевич 19.04.2017, 15:54:00 3 амирханов рустам магомедович, амирханова 

Эльвира Галиевна 25.10.2019, 12:15:00

4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, 
Курбанисмаилова амира Сирдашевна 03.07.2017, 15:41:00 4 Здановская анастасия Геннадьевна 21.09.2020, 11:24:00

5 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, 
абдымомунова Надежда Викторовна 12.07.2017, 16:46:00 5 ашимов Уллубий михайлович, ашимова 

Гульмира алавдиновна 03.03.2021, 14:20:00

6 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас 
Камилович 13.07.2017, 11:11:00 6 аджимурзаева алиса Джабраиловна, 

аджимурзаев Шамиль расулович 15.06.2021, 14:30:06

7 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей 
Константинович 26.07.2017, 16:53:00 7 Исламова алина Джабраиловна, Туркменбаев 

азизбек арсланбекович 28.09.2021, 12:25:00

8 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева 
Надежда Валерьевна 04.10.2017, 11:50:00 8 Дукуев алим анварович, Дукуева милана 

алимпашаевна 11.01.2022, 14:28:00

9 лободенко Ирина андреевна, лободенко 
Николай андреевич 16.11.2017, 10:00:00 9 ядне Виталия алексеевна 18.03.2022, 9:54:00

10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер 
руслан яковлевич 19.02.2018, 16:09:00 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка  

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства  
на территории села антипаюта11 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев руслан 

Шахин оглы 01.03.2018, 11:20:00

12 Чебышева Ирина Васильевна 24.04.2018, 15:00:00 1 адер лидия Папакувна, адер Владимир 
Константинович 23.05.2018, 10:35:00

13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков 
Борис Семенович 25.05.2018, 14:39:00 2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 13.09.2018, 14:30:03

14 Динивова аида Сейдуллаевна 25.07.2018, 17:00:00 3 Сусой людмила Начовна, Сусой Сергей федорович 28.03.2019, 16:00:00

15 фараджева Ирина александровна, фараджев 
Эльдар Захид оглы 03.10.2018, 15:20:00 4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир 

александрович 04.04.2019, 15:20:00

16 Сачинский Павел Николаевич, Сачинская 
Эльвира фаритовна 08.02.2019, 17:00:00 список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка  

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства  
в первоочередном порядке на территории села находка17 Худи Евгений александрович, Салиндер 

анастасия анатольевна 06.03.2019, 15:00:00

18 марьик ольга оликувна, марьик Евгений 
Владимирович 18.04.2019, 16:00:00 1 ядне Василий Николаевич, ядне маргарита 

Чачковна 23.05.2017, 17:15:00

19 Халявко алексей Николаевич, Халявко олеся 
Николаевна 24.04.2019, 15:10:00 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка  

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства  
на территории села находка20 Савкатова айза ахмедовна 15.05.2019, 16:42:00

21 Салиндер алёна Иннокентьевна, ядне 
Константин Григорьевич 30.10.2019, 15:00:00 1 Паровых Светлана Викторовна 08.06.2017, 16:37:00

22 максименко Виктория александровна, 
максименко алексей Игоревич 15.11.2019, 11:27:25 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер 

Надежда Владимировна 30.11.2018, 14:30:00

23 Попова алла Борисовна, Попов Иван 
Николаевич 26.11.2019, 15:34:00 3 Тибичи Николай Пансоликович, Тибичи Диана 

Николаевна 07.02.2019, 10:25:00

24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий 
александрович 16.12.2019, 16:05:00 4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий 

Георгиевич 14.02.2020, 15:00:00

25 Салиндер максим Иванович, Салиндер марина 
оликувна 18.02.2020, 14:00:00 5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер 

анна Сергеевна 27.03.2020, 09:23:00

26 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых 
Станислав Геннадьевич 04.06.2020, 11:05:00 6 ядне марина Станиславовна, адер анатолий 

Владимирович 29.06.2020, 15:20:00

27 лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер людмила 
александровна 21.07.2020, 17:00:00 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей 

анатольевич 11.11.2020, 15:30:00

28 Салиндер мария олеговна, Салиндер мэсэй 
Хасювич 22.07.2020, 16:19:00 8 Худи алина Нерчевна, Худи Эдуард Ханчерович 17.03.2022, 10:07:00

29 Салиндер Светлана ладиславовна, Салиндер 
ябко Константинович 14.09.2020, 16:25:00 9 Салиндер мария Халивна, Худи Борис 

андреевич 11.07.2022, 15:33:00

30 алиев Намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан 
Бахадыр кызы 12.10.2020 15:38 10 яр анжелика анатольевна, яр радион 

Валерьевич 14.07.2022, 14:07:00

31 Павленко Игорь анатольевич, Павленко 
анастасия Борисовна 09.02.2021 15:38 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка  

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства  
на территории села гыда32 мякишев Сергей алексеевич, мякишева 

Наталья Евгеньевна 03.03.2021 10:53

33 мамашева Элина мураталиевна, мамашев 
Шамиль Еманказыевич 05.03.2021 11:33 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич 20.11.2018, 17:03:00

34 Вануйто лина молькувна, Вануйто Геннадий 
Някуивич 20.04.2021 15:40 2 ядне любовь Викторовна 20.11.2018, 17:08:00

35 Скибенко Екатерина александровна, Скибенко 
алексей Николаевич 27.04.2021 16:40 3 рохтымова Надежда Николаевна 08.05.2019, 09:40:00

36 ядне лидия абрамовна, ядне Валерий 
Нульевич 13.05.2021 15:07 4 яр Надежда михайловна, яр Константин 

Тэтакувич 02.03.2020, 16:00:00

37 анохин Николай Владимирович, анохина Вера 
александровна 26.05.2021 11:23 5 яндо розалия Валерьевна, яндо Николай 

Хойривич 05.04.2022, 11:35:00

38 Хомякова Татьяна Николаевна, Хомяков 
Владимир Владимирович 26.05.2021 12:13 6 Салиндер Вера Невоянговна, Салиндер рустам 

Пакливич 05.04.2022, 11:54:00

39 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик 
ольга александровна 26.05.2021 12:30 7 лапсуй мирослава Денисовна, лапсуй Вадим 

лабасович 08.04.2022, 11:41:00

40 яптунай александр аркадьевич, яптунай Ельне 
Варючиевна 18.06.2021 14:20 8 якимович Ирина Владимировна, якимович 

Сергей Ильич 13.04.2022, 11:02:00

41 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк 
алдарович 26.07.2021 14:18 9 Евай августа Ехакыевна, яндо алексей 

Хойривич 18.04.2022, 15:13:00

42 ядне ася Себесевна, ядне Сергей андреевич 25.01.2022 12:18

43 мартиросян алена Юрьевна, мартиросян 
Григорий акакиевич 17.02.2022 11:00

44 Гаптелехатов Дамир рамильевич, Гаптелехатова 
Евгения Константиновна 21.02.2022 10:00

45 Суворова марина андреевна 16.03.2022 10:56

46 Тэсида алина Владиславовна, Тэсида Егор 
александрович 06.04.2022 9:22

47 Вануйто Елена александровна 19.04.2022 14:45

48 яптунай Снежана Денисовна, яр Илья 
александрович 04.05.2022 16:27

49 яр марина анатольевна 11.05.2022 14:45

50 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья 
Иванович 15.06.2022 15:49

51 яр Ирина Хыльчевна 12.07.2022 15:04

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно на территории муниципального округа тазовский район по состоянию на 01 августа 2022 года
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

13.08

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

12.08

День Военно-воздуш-
ных сил России
Установлен Указом Пре- 
зидента РФ от 31 мая  
2006 года. Получил статус 
не только профессиональ- 
ного праздника, но и 
памятного дня

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

05.25, 06.55 Х/ф «Приказ» (12+) 

08.40, 09.30 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+) 

11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+) 

13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель - 02» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 «Светская хроника» (16+) 

00.10 «Они потрясли мир» (12+) 

00.55 Т/с «Страсть» (16+) 

02.15 Т/с «Свои-03» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

00.00 «Информационный канал» (16+)

01.10 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Машенька»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 Д/ф «Юлий Файт»
12.20 «Забытое ремесло»»
12.35 Х/ф «Четверг»
14.15 «Первые в мире»»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Роман в камне»
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 «Цвет времени»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин»
01.50 М/ф для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления» (12+)

01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный магазин». 

«Кентервильское привидение»
08.00 Х/ф «Цирк»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.25 Х/ф «Неповторимая весна»
11.55 «Острова». Александр Столпер
12.35 «Диалоги о животных»
13.20 «Дом ученых». Евгений Рогаев
13.50 «Легендарные спектакли  

Мариинского»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
16.55 «Энциклопедия загадок»
17.25 «Мировая литература в зеркале 

Голливуда»
18.15 Х/ф «Маяк на краю света»
20.25 «Линия жизни». Игорь Бриль
21.20 Х/ф «Алешкина любовь»
22.45 А.де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц»
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
01.45 «Диалоги о животных». Москов-

ский зоопарк
02.25 М/ф для взрослых

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

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 «Лица страны. Евгений Салахов» (12+)

15.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)

16.55 Новости
17.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)

17.35 Х/ф «Легионер» (16+)

19.10 Новости
19.15 Х/ф «Легионер» (16+)

19.40 «Все на Матч»
20.20 Профессиональный бокс (16+)

21.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига

23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на Матч»
02.15 Автоспорт (0+)

03.15 Д/ф «Сенна» (16+)

05.15 Новости (0+)

05.20 «Всё о главном» (12+)

05.50 «РецепТура» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)

15.25 «Алексей Маресьев. Рожденный 
летать» (12+)

16.25 Фильм Юрия Озерова «Освобо-
ждение». «Битва за Берлин» (12+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч»
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Герой» (12+)

12.55 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта

13.30 «Все на Матч»
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)

14.55 Футбол. Суперлига. Женщины
17.00 «Все на Матч»
17.55 Новости
18.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
21.00 «Все на Матч»
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
23.30 Смешанные единоборства. АСА
02.00 «Все на Матч»
02.55 «Матч! Парад» (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC
07.05 «Пятнадцать секунд тишины 

Ольги Брусникиной» (12+)

07.30 «Звёзды шахматного  
королевства. Владимир  
Крамник» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.40, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт»  (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)

23.25 Х/ф «Лёд» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

12.40 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)

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

18.25 Т/с «Когда позовёт 
смерть» (12+)

20.15 Х/ф «Бобры» (12+)

22.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)

22.50 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)

01.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)

02.40 Т/с «С небес на землю» (12+)

05.35 «Петровка, 38» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

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

23.30 «Bel Suono». 10 лет». Юби-
лейное шоу трех роялей (12+)

01.35 Т/с «Братаны» (16+)
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объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Чёрно-белаЯ пеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

цветнаЯ пеЧать

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

14.08

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Международный день 
левшей
Впервые этот праздник 
отметили в 1992 году по  
инициативе британского 
Клуба левшей. Согласно 
статистическим данным, 
от 3 до 10% населения  
Земли - левши

День строителя
Отмечается во второе  
воскресенье августа. Впер-
вые этот профессиональ-
ный праздник отмечался 
в СССР 12 августа 1956 
года. Многие традиции, 
заложенные на заре празд-
нования этого дня, дошли 
и до настоящего времени: 
и награды к празднику, и 
торжественные заседания 
с участием представите-
лей властных структур, и 
открытие новых объектов

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Игорь Костолевский» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.00 Специальный репортаж» (16+)

14.55 Т/с «Брежнев» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Брежнев» (16+)

19.15 «Проект Украина» (16+)

20.05 «Русский Херсон: «Мы ждали 
этого 30 лет» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» (12+)

00.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа. Семейное 
счастье» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 «Они потрясли мир» (12+) 

10.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+) 

14.55 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка. 
Охота на ведьм» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок».  
Т/с «Карельские бесы»

07.05 М/ф «Это что за птица?»,  
«Три дровосека», «Палка- 
выручалка»

07.50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Алешкина любовь»
11.55 «Диалоги о животных»
12.35 Государственный академиче-

ский русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 «Кино о кино». Д/ф «Цирк».  

Я хотела быть счастливой  
в СССР!»

15.35 Х/ф «Цирк»
17.05 «Репортажи из будущего».  

Д/ф «Бионические полеты»
17.50 «Пешком...». Москва прогу-

лочная
18.20 Х/ф «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Неповторимая весна»
21.40 «Большая опера-2016»
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
01.25 «Диалоги о животных».  

Московский зоопарк

04.35 Т/с «Дельта» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра»  (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

22.45 «Маска» (12+)

02.15 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные  
песни» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «2040. Будущее ждёт» (6+)

21.00 Х/ф «Каждому своё» (12+)

22.45 Т/с «Василиса» (12+)

05.50 Т/с «Когда позовёт 
смерть» (12+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 Д/ф «Нина Сазонова» (12+)

08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)

10.15 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)

13.30 «Вот такое наше лето» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Убийства по пятни-

цам» (12+)

18.30 Т/с «Убийства по пятни-
цам - 2» (12+)

22.00 «События»
22.15 Д/ф «Траур высшего 

уровня» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

23.45 «Удар властью» (16+)

00.25 «Дикие деньги» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч»
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Легионер» (16+)

12.55 I Всероссийская Спартакиа-
да по летним видам спорта

13.40 «Все на Матч»
14.10 Новости
14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)

15.55 Регби. PARI Чемпионат 
России

17.55 «Все на Матч»
18.10 I Всероссийская Спартакиа-

да по летним видам спорта
19.00 «Все на Матч»
19.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
23.30 «После футбола»
00.50 Новости (0+)

01.00 «Все на Матч»
01.30 Х/ф «Перекрёстный 

огонь» (16+)

04.00 I Всероссийская Спартакиа-
да по летним видам спорта

05.10 Новости (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

08.40 Т/с «Чужой район-02» (16+)

14.25 Т/с «Чужой район-03» (16+) 

18.10 Т/с «След» (16+) 

01.20 Т/с «Дознаватель-02» (16+)

06.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

08.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.40 «Знак качества» (16+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Т/с «Уснувший пассажир» (12+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.45 «Координаты смеха» (12+)

16.25 Х/ф «Спешите любить» (12+)

18.15 Х/ф «Вернешься - погово-
рим» (12+)

21.45 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

04.55 Т/с «Дельта» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие  
вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

23.20 Х/ф «Моя револю- 
ция» (16+)

01.15 «Таинственная  
Россия» (16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.30 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 «Как убивали Югославию. Тень Дей-
тона». Фильм Алексея Денисова (12+)

02.20 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)

09.55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 панорама «тв студия Факт»
19.30 Т/с «Опасное заблуждение» (12+)

22.45 Т/с «Василиса» (12+)

02.50 Д/ф «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
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в конце номера

аНДрЕй арКадьев
фоТо автора

На старт автоквеста вышли три эки-
пажа. Одна мужская команда - «Огне-
борец», одна женская - «220V» и сме-
шанный коллектив «Служба спасения». 
У организаторов к ним было всего два 
требования: весело провести время и 
не нарушать правила дорожного дви-
жения.

- Мы предлагаем нашим участникам 
не просто покататься, но пройти не-
большие испытания, где будет необ-
ходимо включить критическое мыш-
ление, а где-то и креатив. Даже сами 
локации они будут искать, отгадывая 
загадки и шарады. Главное, что ребята 
замечательно проведут вечер пятни-
цы! - отметила начальник отдела по 
патриотическому воспитанию моло-
дёжи Молодёжного центра Анастасия 
Павлючкова.

Несколько слов напутствия, и первые 
загадки розданы. Участники ломают 
над ними голову уже в машинах, петляя 
по улицам районного центра в поисках 
своей локации. Сделав небольшой круг, 
команда «Служба спасения» выясняет,  
что вообще-то они могли и не уезжать 
от места старта - районного Дома 
культуры, потому что первое испыта-

ние, похожее на популярное шоу «Где  
логика?», их ждёт на спортивной пло-
щадке через дорогу от площади РДК. 
Здесь они находят лишнее изображе-
ние или отгадывают, что за песня «на-
рисована» на листах.

В это время команда «220V» уже вовсю 
креативит. На лыжной базе им необходи-
мо не просто снять видео, но и смонтиро-
вать его и выложить в социальную сеть. 
Причём ролик должен быть посвящён 
Году экологии, объявленному Губернато-
ром ЯНАО, а так как съёмка происходит 
на спортивном объекте, то отсылка долж-
на быть и к физкультурной тематике.  
Девушки легко справляются с заданием. 
Ведь когда в кадре они приседают возле 
клумбы с цветами - это одновременно и 
спортивно, и экологично.

- Увидели в соцсетях ролики о том, 
как проходил предыдущий автоквест, и 
решили тоже попробовать. Абсолютно 
не пожалели, всё очень понравилось.  
Самым сложным для нас был этап, 
где нужно было разгадать кроссворд 
с вопросами о футболе. А из нашей 
команды мало кто в нём разбирается.  
А больше всего понравилось искать 
следующую локацию, - поделилась 
впечатлениями после прохождения 
всех шести этапов капитан команды 
«220V» Елена Меркурьева.

И себя показали,  
и райцентр посмотрели
Досуг. Где логика и как снять эколого-спортивный видеоролик? об этом теперь 
знают участники автоквеста «Наши рекорды», который прошёл 29 июля в Тазовском

На весь квест у участников в итоге 
уходит чуть больше часа. Команды 
и мозг заставили работать, и смогли 
оценить, как преобразился районный 
центр.

- Непросто было на самом первом 
этапе, где были задания на логику, а со 
всем остальным справились без проб- 
лем. Ещё благодаря автоквесту мы, 
наконец, увидели некоторые места в 
Тазовском, куда раньше не доходили. 
Например, один из этапов проходил в 
сквере Авиаторов - там очень краси-
во, пофотографировались после того, 
как выполнили задание, - рассказали 
участники команды «Служба спасе-
ния» Владислав Нарваткин и Екатерина  
Афанасьева.

«Служба спасения» в итоге и заняла 
первое место, вторыми стали девушки 
из «220V», «бронза» - у «Огнеборца». 
Все команды получили дипломы и де-
нежные призы.

- В последний летний месяц тазов-
скую молодёжь ждёт ещё несколько 
мероприятий. 7 августа в Тазовском 
пройдёт турнир по пейнтболу «Шторм- 
пойнт 2.0», а во второй половине ме-
сяца - «Северный закал» и «Ямальский 
кубок чистоты». Так что скучать не 
придётся! - анонсировала предстоящие 
мероприятия Анастасия Павлючкова.

Команда 
«служба 
спасения» 
лучше 
остальных 
справилась 
с заданиями 
квеста


