
В номере

История семьи в 
реликвиях

Тазовский районный 
краеведческий музей 
уже несколько лет 
собирает хранителей 
семейных традиций 
для участия в конкурсе 
«Семейные реликвии». 
В этом году 4 семьи 
рассказали о себе и 
представили свои 
сокровища 
6-7

Победный май 
под ясным небом

9 Мая жители Тазовского 
района вместе со всей 
страной отпраздновали 
74-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
О том, как это было в 
Тазовском и Газ-Сале, - 
в наших репортажах
8-13

На старт - всей 
семьёй!

Почувствовать драйв и 
насладиться позитивом 
во время майских 
праздников смогли все 
желающие - в Тазовской 
спортивной школе 
состоялись «Семейные 
старты»
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником - 

Международным днём семьи!
Крепкая любящая семья - это опора в жизни и надёжный тыл для любого человека. Она 

является залогом достойного будущего нашей страны, потому что воспитывает и укрепляет 
в людях главные человеческие качества, в числе которых ответственность за воспитание 
детей, забота о старшем поколении. 

В Тазовском районе предпринимаются серьёзные шаги для обеспечения благополучия 
семей. Строится жильё, совершенствуется система здравоохранения, создаются условия для 
семейного отдыха и оздоровления, занятий творчеством и спортом, недавно своих маленьких 
воспитанников приняли два новых детских сада в посёлке Тазовском, двери распахнула со-
временная школа в селе Гыде. Это положительно влияет на демографию в районе. Ежегодно 
в муниципальном образовании увеличивается число многодетных семей. На сегодняшний 
день их зарегистрировано более 800, что является одним из лучших показателей по округу. 
73 семьи получили свидетельства на материнский (семейный) капитал в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 

Многодетным семьям и семьям с приёмными детьми в этот день особая благодарность. 
Желаю всем тазовским семьям любви и процветания, чтобы вы были неразлучны, счастли-
вы, любимы и здоровы. Пусть ваши дети и внуки берегут семейные традиции, и их жизнь 
сложится благополучно. Мира и согласия в каждом доме!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

15 мая - Международный 
день семьи!

Чета Александра и Гульнары Дурасовых вместе более 25 лет. В этой дружной семье выросли 
двое сыновей - Валерий и Алексей
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ВЕра АнохинА, 
ГлАВный реДАктор

Дорогие друзья! 
Уважаемые читатели, 

подписчики! Спешим со-
общить, что стартует под-
писка на второе полугодие 
на общественно-полити-
ческую газету Тазовского 
района ЯНаО  «Советское 
Заполярье». Успейте 
подписаться на любимое 
издание: всего 286 рублей 
за полугодовой комплект 
из 52 номеров!

Уважаемые наши люби-
тели электронной версии 
газеты! На нашем сайте: 
советскоезаполярье.рф 
доступна подписка на 
PD F-версию газеты! рады 
сообщить, что мы есть в 
соцсетях - подписывай-
тесь на нас ВКонтакте и в 
Инстаграм. 

рассказ о самых важных 
и значимых событиях, 
ответы на ваши вопросы 
в рубрике «Дежурный 
репортёр», комментарии 
чиновников, объявления, 
творческие конкурсы, бес-
платная реклама для на-
ших подписчиков, а также 
фоторепортажи с главных 
мероприятий - всё это на 
страницах «Советского 
Заполярья».

Напоминаем, что офор-
мить и оплатить подписку 
на районную газету вы 
можете в столе заказов 
МБУ «СМИ Тазовского 
района» в рабочие дни с 
9 до 18 часов, перерыв на 
обед с 12.30 до 14.00. Наш 
адрес: ул. Пушкина, 36. 
Справки по телефону: 
2-10-41. 

Будьте в курсе событий, 
происходящих в районе, 
округе, стране! 

«Советское Заполярье»: 

Будь в курсе 
событий!

ЛюДМИЛа АлексАнДроВА

Новая мера поддержки направлена на 
решение ещё одного важного для округа 
вопроса - дефицита квалифицированных 
кадров бюджетной сферы. Напомним, участ-
никами жилищной программы могут стать 
представители бюджетной сферы, к которой 
относятся социальное обслуживание, куль-
тура и искусство, молодёжная политика и 
туризм, учреждения физической культуры и 
спорта, центры занятости населения. В ходе 
заявочной кампании в Дирекцию жилищной 
политики подала документы 81 семья, все 
они из районного центра. 48 участников ра-
ботают в сфере образования, 25 - в здраво-
охранении, 1 - в социальном обслуживании 
и 7 - представители культуры, спорта и моло-
дёжной политики. В начале мая все учётные 

ИрИНа АстАшкинА
рОМаН ищенко (фОТО)

8 мая центр «Забота» со своими вос-
питанниками провёл традиционную 
акцию «Ветеран живёт рядом».

- Хотел бы отметить, что эта акция у нас 
проводится круглогодично, а не раз в год, в 
День Победы. Наши воспитанники с удо-
вольствием ходят к бабушкам и дедушкам, 
помогают им зимой убирать снег, летом   
озеленять территорию около дома, - ком-
ментирует социальный педагог Центра 
социального обслуживания населения 
«Забота» Евгений Волков. - В этом году ко 
Дню Победы совместно с представителя-
ми партии КПРФ для ветеранов провели 
небольшой концерт, во время которого 
читали стихи и пели песни под баян.

ОЛьга ромАх
фОТО из АрхиВА сз

Переправа. По прогнозам 
синоптиков, ледоход на реке 
Пур в районе посёлка Урен-
гой ожидается 25 мая. Хотя, 
как говорят в администрации 
посёлка, скорее всего, лёд 
пойдёт позже.

Ориентировочно 20 мая за-
кроется понтонная переправа 
через Пур, об этом сообщили 
специалисты компании «Ям-
бургтранссервис». Пока пого-
да в посёлке Уренгой ничем 
не отличается от тазовской - 
морозно и солнечно, уровень 
воды в реке небольшой. 

- Вчера было минус 10 гра-
дусов, сегодня - минус 5 с 
утра, уровень воды состав-
ляет менее 500 сантиметров, 
обычно лёд идёт при уровне 
820-840 сантиметров. Пока 
вода прибывает очень мед-
ленно, заберегов даже нет. 

НаТаЛьЯ АнисимоВА

общероссийская молодёжная 
общественная организация 
«российский союз сельской 
молодёжи» (рссм) 
открывает приём заявок 
на Всероссийский конкурс 
по выявлению лидеров 
общественного мнения на 
сельских территориях 

В этом году партнёрами проекта 
выступают Общественная палата 
российской федерации и Комитет 
Совета федерации федерального 
Собрания российской федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию.

Конкурс проводится для соз-
дания условий для личностного 
роста лидеров общественного 
мнения, проживающих на селе. В 
задачи проекта входит вовлечение 
инициативной сельской молодёжи 
в разработку и реализацию госу-
дарственной политики на сельских 
территориях, развитие её творче-
ского потенциала, формирование 
проектной культуры в молодёжной 
среде, а также приобщение моло-
дёжи к решению социально-эко-
номических проблем своей малой 
родины.

К участию приглашаются граж-
дане российской федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет, прожива-
ющие на сельских территориях и 
обладающие опытом в реализации 
общественных инициатив по раз-
витию своего населённого пункта, 
района.

Отметим, что конкурс проводит-
ся в два этапа: I этап (заочный) - до 
20 мая нужно подать анкету, эссе и 
портфолио реализованного проек-
та. Участники направления долж-
ны зарегистрироваться на сайте 
https://rssm.su и прикрепить 
пакет документов. Список участни-
ков первого этапа будет опубли-
кован на официальном сайте и в 
соцсетях рССМ до 29 июня; II этап 
(очный) - подведение итогов кон-
курса с проведением тематических 
обучающих семинаров и дискусси-
онных площадок пройдёт в рамках 
смены «Молодые аграрии» форума 
юфО «ростов-2019».

 > Со вСеми вопроСами обращать-
Ся к координатору конкурСа -                 
дариге идолбаевой, тел/факС: 
8 (495) 608-61-03, электронная 
почта: info@rssm.su.

Стартовала 
подписка 
на второе 
полугодие!

колонка редактора конкурс

стартует конкурс 
на звание «лидер 
общественного мнения»

81 тазовская семья приняла участие                в заявочной кампании
Жильё. 30 апреля завершилась 
заявочная кампания на 2019 год 
по предоставлению социальных 
выплат работникам бюджетной 
сферы на приобретение жилого 
помещения на первичном рынке 
жилья. Эта программа стартовала 
18 марта. Она призвана улучшить 
жилищные условия ямальцев, 
повысить доступность ипотеки и 
повлиять на увеличение объёмов 
жилищного строительства в округе. 
Такие цели определены майским 
Указом Президента рф 

дела были направлены в Департамент стро-
ительства и жилищной политики ЯНаО, ко-
торый и будет заниматься реализацией жи-
лищной программы. До 1 июня специалисты 
окружного ведомства должны определить, 
кто признан участником программы.

- Стоит отметить, что социальные выпла-
ты работникам бюджетной сферы можно 
будет направлять только на приобретение 
жилья на первичном рынке, то есть на 
первоначальный взнос. При рассмотрении 
учётных дел будет учитываться справка 
из банка о максимальной сумме кредита, 
который может получить семья. Если этой 
суммы достаточно на приобретение жилья 
не менее учётной нормы, которая суще-
ствует в муниципальном образовании - у 
нас она составляет 12 квадратных метров 
на каждого члена семьи, - то она будет 

признана участником программы. По Ямалу 
будет сформирован единый список по дате 
и времени подачи заявления, - поясняет ру-
ководитель Дирекции жилищной политики 
района Лариса Соломатина.

Отметим, что сегодня в районном центре 
участники программы смогут приобрести 
жильё по договору долевого участия толь-
ко в одном доме - на улице Пристанской, 
его возводит фирма «Тазстройэнерго». В 
планах предприятия начать строительство 
ещё одного многоквартирника по улице 
Колхозной. 

Как поясняют специалисты, в возводимых 
двух домах нового микрорайона «Солнеч-
ный» все квартиры приобрёл окружной 
фонд жилищного строительства для реали-
зации программы переселения из ветхого и 
аварийного жилья.

Ледовая обстановка 
пока без изменений

Переправа будет работать 
ориентировочно до 20 мая, а 
там будут смотреть по фак-
тической погоде, - уточняет 
главный специалист по делам 
ГОиЧС администрации пгт. 
Уренгой Александр Золотов.

Как сообщают в админи-
страции посёлка Уренгой, 
как только закроется пере-
права, пассажиров через 
реку будут перевозить ка-
тера на воздушной подуш-
ке. В период межсезонья на 
реке будет работать водный 
транспорт общества «Пур-
РечФлот». Согласно утверж-
дённому расписанию суда 
будут курсировать кругло-
суточно с периодичностью 
не реже одного рейса каж-
дые 30 минут. Как отметили 
в компании, график движе-
ния может изменяться в за-
висимости от наполняемости 
водного транспорта, метео-
условий и ледовой обстанов-

ки. Утверждены и тарифы: 
стоимость одного билета  - 
500 рублей, включая пере-
возку ручной клади весом до 
10 кг на одного пассажира. 
Провоз багажа весом от 10 
до 25 кг на одного пассажи-
ра обойдётся в 100 рублей. 
Багаж свыше 25 килограммов 
на одного пассажира перево-
зится на грузовом судне за от-
дельную плату. Бесплатно и 
вне очереди осуществляется 
перевозка детей до 5 лет при 
условии, если ребёнок не за-
нимает отдельное место. Про-
дажа билетов осуществляет-
ся на судне в местах посадки 
или высадки пассажиров за 
30 минут до отправления при 
наличии свободных мест.

Добавим, что в Тазовском ле-
доход ожидается ориентиро-
вочно 15 июня, однако спасате-
ли уже сейчас предупреждают 
об опасности выхода людей и 
выезда техники на лёд.

Память жива!
9 Мая. Накануне Дня Победы в различных 
учреждениях района состоялись мероприятия, 
посвящённые этой дате 

Не остались в стороне и учрежде-
ния дополнительного образования - в 
районном Доме творчества состоялась 
беседа на тему войны с участниками 
объединения «Патриот».

- Нет в нашей стране ни одной семьи, 
которой бы Великая Отечественная 
война не коснулась, - все ощутили на 
себе военное лихолетье, - рассказывала 
пятиклассникам руководитель объеди-
нения Ирина Мытник.

Кроме того, во всех школах района 
прошли классные часы и экскурсии 
в школьные музеи, в ходе которых 
ребятам рассказали о годах войны и 
о подвигах девчонок и мальчишек, 
помогавших партизанам и советским 
войскам бороться с фашистскими за-
хватчиками.

В районном 
Доме творче-
ства состоя-
лась беседа на 
тему войны с 
участниками 
объединения 
«Патриот» 
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власть власть

«Для меня большая честь встретить-
ся с вами накануне нашего главного 
праздника. Для меня лично 9 Мая - это 
особый день. Потому что нет ни одной 
семьи в нашей стране, которой бы не 
коснулась эта страшная война. Со сле-
зами на глазах мы вспоминаем страни-
цы истории, то тяжёлое время. Сегодня 
наша важнейшая задача - сохранить 
эту память, чтобы особенно молодое 
поколение знало настоящую историю 
Великой Отечественной войны и горди-
лось нашей Победой. Уважаемые вете-
раны, мы склоняем головы перед вами, 
за ваше мужество и несгибаемый дух, 
который вы проявили, вы всегда будете 
для нас примером», - сказал Дмитрий 
Артюхов.

На торжественном приёме присут-
ствовали жители Салехарда, Лабытнан-
ги и Приуральского района, сообщает 
пресс-служба Правительства округа. 
Среди них и ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай Тимофеевич 
Шакуров.

«Дорогие земляки, мы, участники Ве-
ликой Отечественной войны и труже-
ники тыла, поздравляем вас с великим 
праздником, с Днём Победы! Желаю 
всем личного и семейного благопо-
лучия, будьте счастливы!» - отметил 
Николай Тимофеевич в своём высту-
плении.

Напомним, Николай Шакуров ро-
дился в деревне Казанка Сорокинского 

Дороги. В период с 29 
апреля по 7 мая с улиц 
ямальских городов и по-
сёлков вывезена 91 тысяча 
кубометров снега, в 13 му-
ниципальных образованиях 
ежедневно задействовано 
144 единицы техники. Об 
этом сообщили в Департа-
менте транспорта и дорож-
ного хозяйства ЯНаО. По 
поручению первого заме-
стителя губернатора Яма-
ла алексея Ситникова в про-
фильном ведомстве органи-
зована горячая линия, куда в 
ежедневном режиме посту-

Ямало-Ненецкий автономный округ 
занял 15-е место в ежегодном рейтинге 
регионов россии по уровню развития го-
сударственно-частного партнёрства, кото-
рый представил Национальный центр гЧП 
(http://pppcenter.ru/assets/docs/
рейтинг-2018-2019.pdf). За последние 
два года округ значительно улучшил свою 
позицию: в 2016 году Ямал занимал 40-е 
место, в 2017 году - 29-е. Место в данном 
рейтинге учитывается при оценке инве-
стиционной привлекательности региона. 

В 2018 году заключено концессионное 
соглашение о реконструкции аэропорта в 
Новом Уренгое. Это первый в стране аэро-
порт, который будет модернизироваться 
на условиях концессии. 

Проект предусматривает строительство 
нового пассажирского терминала площа-
дью около 15 тысяч м2 с 12 стойками реги-
страции и тремя телескопическими тра-
пами. На привокзальной площади будут 
оборудованы две парковки: краткосрочная 
на 200 мест и долгосрочная на 300 мест. 
Планируется также провести реконструк-
цию взлётно-посадочной полосы, перро-
на и рулёжных дорожек. План развития 
аэропорта позволяет в будущем увеличить 
площадь терминала и оборудовать сектор 
для международных рейсов, сообщает 
пресс-служба губернатора Ямала. 

Во время реконструкции аэропорт в 
Новом Уренгое продолжит принимать 
самолёты. Открыть новый терминал пла-
нируется в 2021 году. 

На условиях государственно-частного 
партнёрства в округе строится мост через 
реку Пур. работы завершатся в 2021 году. 
Мост свяжет восточные районы округа с 
основной сетью региональных дорог и 
решит проблему с транспортным сооб-

В преддверии 9 Мая Дмитрий 
Артюхов встретился с ветеранами 
и написал Диктант Победы 

Работает горячая линия по уборке снега 
пает информация о состоя-
нии автомобильных дорог в 
период весенней распутицы, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

«Муниципалитеты в 
ежедневном режиме от-
читываются о количестве 
задействованной техники 
на улицах города и об объ-
ёмах вывезенного снега. 
Кроме того, поступившие на 
горячую линию обращения, 
за прошедшую неделю их 
было 62, фиксируются и 
передаются ответственным 
в МО для оперативного реа- 

гирования», - рассказали 
специалисты отдела разви-
тия дорожного комплекса, 
государственного контроля 
и надзора профильного Де-
партамента.

Напомним, 25 апреля гу-
бернатор Ямала Дмитрий 
артюхов дал поручение 
главам муниципалитетов 
тщательнее следить за со-
стоянием дорог и тротуаров 
в населённых пунктах в пе-
риод активного таяния снега. 

В Тазовском районе сооб-
щить о проблемных участ-
ках, а также оставить заявку 

на вывоз снега во дворах 
можно по телефонам горя-
чей линии: 8 (34940) 2-16-79,  
2-20-90.

Кроме того, организован 
телефон горячей линии в 
Департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНаО, 
на который можно позво-
нить в случае ненадлежаще-
го состояния улично-дорож-
ной сети: 8 (34922) 7-17-04. 
а также можно обратиться 
на страницу Департамента 
транспорта в социальной 
сети https://vk.com/
dtidhyanao.

рейтинг

щением в период распутицы. Сейчас пе-
ребраться на другой берег реки можно по 
платной понтонной переправе, движение 
по которой прекращается на несколько 
недель во время ледохода и ледостава. 

Капитальная переправа строится за счёт 
частных инвестиций. Проезд по новому 
мосту будет бесплатным для всех легко-
вых автомобилей, транспорта экстренных 
служб, автобусов и мотоциклов. 

В 2018 году подписано концессионное 
соглашение о строительстве Северного 
широтного хода. Он соединит Северную 
и Свердловскую железную дороги. Маги-
страль сократит протяжённость доставки 
грузов из Западной Сибири в порты Бал-
тийского моря и разгрузит существующий 
южный маршрут, выходящий на Трансси-
бирскую магистраль. 

За счёт частных инвестиций в округе 
также строятся социальные объекты. К 
2021 году на условиях муниципально- 
частного партнёрства будет построено 
13 детских садов на более чем 3 тысячи 
мест. Кроме того, в 2019 году планируется 
заключить концессионные соглашения на 
строительство двух школ в Салехарде, а 
также в Муравленко, Ноябрьске и Тазов-
ском. Это обеспечит в общей сложности 
более 4 тысяч мест. 

На российском инвестиционном фо-
руме в Сочи три ямальских проекта по-
лучили национальную премию в области 
гЧП «росинфра». Проект реконструкции 
аэропорта в Новом Уренгое победил в 
номинации «Сделка года», проект строи-
тельства моста через реку Пур - в номи-
нации «Частная инициатива», проект по 
созданию участка Северного широтного 
хода «Обская - Салехард - Надым» назван 
лучшим в сфере транспорта. 

ямал вошёл в тоП-20 регионов россии по уровню 
развития государственно-частного партнёрства

района Тюменской области. В 17 лет 
был призван в ряды Советской Армии, 
прошёл курс молодого бойца и попал 
на фронт. Воевал на третьем Белорус-
ском фронте, в 618-м стрелковом пол-
ку, стрелком противотанкового орудия. 
Участвовал в операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии. За свои 
боевые заслуги ветеран награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». Также отмечен юбилей-
ной медалью «За доблестный труд», 
медалью «За трудовое отличие», зна-
ком «Победитель социалистического 
соревнования 1973 год, медалью «Ве-
теран труда».

После встречи с почётными жителя-
ми округа Губернатор Ямала вместе с 
салехардцами написал «Диктант По-
беды». Всероссийская акция прошла 
во всех районах округа (в общей слож-
ности для проведения диктанта были 
задействованы 15 площадок в ЯНАО, 
1233 площадки в РФ и 23 площадки в 
зарубежных странах).  

«Я считаю, что тест для тех, кто ув-
лекается историей, несложный. Где-
то есть сомнения, со временем начи-
наешь путать последовательность 
событий - например, были вопросы 
с очерёдностью войсковых операций. 
В целом, я думаю, что организаторы 
не ставили задачу кого-то загнать в 
тупик. Так или иначе, все вопросы 

знакомые. Многие связаны с нашим 
культурным наследием - это вели-
кие фильмы про войну, литературные 
произведения, связанные с Великой 
Отечественной. Поэтому здесь не 
только нужно знать наизусть кон-
кретные даты и события, но и в целом 
понимать тот пласт событий, кото-
рый оставила Великая Отечествен-
ная война. Я думаю, что это очень 
хорошее начинание, которое станет 
нашей ежегодной традицией», - под-
черкнул Дмитрий Артюхов во время 
общения с журналистами после на-
писания диктанта. 

Участниками «Диктанта Победы» 
стали сотни ямальцев. Только в сто-
лице ЯНАО его писали 143 человека. 
Задания для диктанта разрабатыва-
лись историками и были посвящены 
датам, событиям, военной географии, 
историческим личностям, плакатам 
военной эпохи, художественной ли-
тературе, памятникам монументаль-
ного искусства и многому другому. 
Итоговые вопросы прошли эксперти-
зу Федерального института педаго-
гических измерений Рособрнадзора 
на соответствие государственным 
стандартам.

Председатель регионального обще-
ственного совета партийного проек-
та «Историческая память» Александр 
Займидорога рассказал, что в пред-
дверии «Диктанта Победы» на тер-
ритории округа прошли «уроки му-
жества», экскурсии в исторические 
музеи, встречи с ветеранами ВОВ и 
тружениками тыла и многие другие 
мероприятия. Отметим, партпроект 
«Историческая память» проводится 
совместно с Департаментом образова-
ния ЯНАО, Российским историческим 
и Российским военно-историческим 
обществами. 

Результаты «Диктанта Победы» будут 
опубликованы 12 июня - в День России.

Праздник. 7 мая в 
Салехарде состоялся 
торжественный приём 
губернатора Ямало-
Ненецкого автономного 
округа Дмитрия 
артюхова, посвящённый 
празднованию 74-ой 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В мероприятии 
участвовали почётные 
ямальцы: ветераны войны, 
блокадники, труженики 
тыла и бывшие узники 
фашистских лагерей

Ветеран Великой отечественной войны 
николай тимофеевич шакуров

В столице ЯнАо «Диктант Победы» 
написали 143 человека

http://pppcenter.ru/assets/docs/�������-2018-2019.pdf
http://pppcenter.ru/assets/docs/�������-2018-2019.pdf
https://vk.com/dtidhyanao
https://vk.com/dtidhyanao
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чужина коллекции - нарядная 
упряжь для женской оленьей 
упряжки, сделанная одним из 
дедушек Алевтины Тибичи.

- Такие упряжи используют-
ся в особенных случаях, в том 
числе и как свадебные укра-
шения упряжки невесты. Зим-
ний головной убор, женские и 
мужские кисы - всё это шили 
моя мама и бабушка. Есть у нас 
и ещё одна реликвия, правда, 
она никогда не покидает чум - 
это Мядпухуця, в переводе 
с ненецкого - хозяйка чума. 
Она передаётся по женской 
линии: если у женщины сын, 
и он женился, невестка долж-
на сшить новую одежду этой 
кукле. Вся одежда надевается 
одна на другую, и чем больше 
Мядпухуця, тем она старше. 
Ещё есть священные чашечки. 
Также здесь представлены ме-
дали и наградные листы пра-
дедушки - во время войны он 
как охотник сдавал пушнину, 
деньги на нужды фронта, а его 
сын работал в Находке в колхо-
зе «Красная звезда». Готовясь 
к конкурсу, мы узнали много 

Уважаемые ямальцы! 
От всей души поздравляю вас

 с Международным днём семьи!
Ямал - это, прежде всего, люди, которые живут в нашем 

округе и считают его своим домом. Наша главная цель - обе-
спечить благополучие и достойную жизнь семей. 

В регионе уделяется особое внимание защите материнства 
и детства, действуют жилищные программы по поддержке 
молодых, многодетных семей, семей из числа коренных жите-
лей. Строятся современные школы, детские сады, объекты 
социальной инфраструктуры для укрепления здоровья, занятий 
спортом, семейного отдыха. 

Дружная счастливая семья, ответственное воспитание де-
тей - нравственные ориентиры для нашей молодёжи. Пользу-
ясь случаем, благодарю каждую ямальскую семью за сохранение 
традиций родительского подвижничества, весомый вклад в 
продвижение и укрепление семейных ценностей. 

Искренне желаю всем здоровья, счастья, успехов на благо сво-
их семей, Ямала и Отечества!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа  
Дмитрий Артюхов

Уважаемые жители Тазовского района!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!

 Семья во все времена считалась важнейшей ценностью для 
человека. Крепкие семейные союзы были и остаются залогом 
нравственного развития общества, сохранения культурных и 
национальных традиций, духовного наследия. 

 В России семья всегда была опорой государства в деле 
воспитания достойных граждан. Поэтому главными ори-
ентирами в социальной политике, реализуемой в стране, 
остаются поддержка материнства, защита прав и инте-
ресов детей, забота о старшем поколении.  Сохранение 
традиционных устоев, основанных на чувствах любви, ува-
жения друг к другу, ориентирует нашу молодёжь на созда-
ние дружных семейных пар, готовых рука об руку строить 
свой личный жизненный успех, трудиться на благо региона 
и страны. 

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания мира, добра, 
радости, домашнего тепла и благополучия! Счастья и любви 
вашим семьям! 

Председатель районной Думы  
 ольга Борисова

История семьи 
в реликвиях
Конкурс. Который год подряд Тазовский районный краеведческий музей 
собирает хранителей семейных традиций для участия в конкурсе «Семейные 
реликвии». В этом году 4 семьи рассказали о себе и представили свои сокровища

нового о своих родах Тибичи и 
Ядне. Род отца Тибичи пришёл 
в Находкинскую тундру со сто-
роны Салехарда. Мамин род Яд-
не пришёл из Антипаютинской 
тундры. Прадед не хотел, что-
бы его раскулачили, поэтому 
пришёл из безлесной тундры 
и  пригнал своё стадо в 7 тысяч 
оленей в Тазовскую тундру, 
где можно было укрыться в 
пролесках. Он был богатый, 
у него работали батраки, при 
этом дед Харёй Ядне был доб- 
рым и щедрым, мог просто так 
подарить кому-то оленей, - рас-
сказывает Алевтина Тибичи. 

Большая часть представ-
ленных в экспозиции вещей, 
принадлежащих семье Тиби-
чи, хранится в музее Тазовской 
школы-интерната, где работает 
Алевтина.

Над экспозицией рода 
Тэсида трудились сразу не-
сколько человек. Идея пред-
ставить именно эту фамилию 
пришла классному руководи-
телю 7-го кадетского класса 
Тазовской школы-интерната 
Ольге Супренковой.

- Мы второй год участвуем 
в этом конкурсе. В прошлый 
раз рассказывали о роде Ху-
ди, в этом году - о роде Тэсида. 
Почему именно он? У меня в 
классе 6 учеников с фамилией 
Тэсида, ближайшие родствен-
ники - Ульяна и Ксюша - одна 
тётя, другая племянница. Начи-
нается наше семейное древо с 
Мунгалия Тэсида, он из Красно-
ярского края приехал. Его сын 
Одоромо Тэсида - прародитель 
нескольких ветвей, о них мы и 
решили рассказать, а именно 
о его сыне Чаку Тэсида, кото-
рый является Почётным граж-
данином Тазовского района, а 
также о Розалии, Галине и Ива-
не. Объять необъятное - очень 
тяжело. Ульяна у нас из ветви 
Ивана, Ксения - представитель 
ветви Чаку. Вот о них девочки и 
собирали сведения, - поясняет 
Ольга Супренкова.

Педагог помогла системати-
зировать информацию и соста-
вить генеалогическое древо. 
Украсила экспозицию Лариса 
Чакувна: буквально все вещи - 
одежда, украшения, предметы 
обихода - выполнены руками 
мастерицы.

- Лучше всего у меня полу-
чаются сувениры и нарядная 
национальная одежда. Её я 
шью членам семьи к празд-
никам. Большинство изделий, 
представленных на выставке, 
до сих пор активно использует-
ся, в частности, мешочки и су-
мочки, даже  с национальными 
куклами в тундре дети играют 
и сегодня, - отмечает Лариса 
Салиндер. 

Четвёртая семья тоже из ро-
да Тэсида, но это совсем другие 

Тэсида. Летом они рыбачат, зи-
мой живут в тундре и выпасают 
своё стадо. В экспозиции этой 
семьи представлена маленькая 
ягушка, которую мама Оксана 
сшила для своей дочери Зои 
из шкур белых оленят. Хозяй-
ка в подробностях рассказала 
о белых оленятах, о трудностях 
кочевой жизни, помогала пред-
ставлять свою семью дочь Зоя. 

 - Конкурс «Семейные релик-
вии» проводится нашим музе-
ем с 2011 года, он приурочен ко 
Дню семьи. Хочу отметить, он 
не теряет своей актуальности: 
важно пропагандировать се-
мейные ценности, люди долж-
ны знать историю не только 
своей страны и своей малой 
родины - история начинается 
с истоков, с семьи. Все четыре 
участника представили свой 
род, свою семью, сами сделали 
мини-музеи и рассказали о тех 
реликвиях, которые бережно 
хранятся в семьях и передаются 
из поколения в поколение, - это 
очень важно в плане сохране-
ния семейных ценностей. Мы 
видели, что дети, помогая ро-
дителям, на стадии подготовки 
узнавали много нового о своих 
семьях, - это важно, - отмечает 
методист Тазовского районно-
го краеведческого музея Юлия 
Чепаченко.

У жюри была сложная зада-
ча, ведь все семьи интересные, 
и все семейные истории заслу-
живают внимания. Однако, как 
мы уже говорили, единогласно 
первое место было присуждено 
семье Трухачёвых, диплом вто-
рой степени достался семье Ти-
бичи, а третье место разделили 
род и семья Тэсида.

всё это бережно хранится в 
шкафу и передаётся от мате-
ри к дочери. Прабабушка не 
передала секрет вышивки, а я, 
к сожалению, так и не смогла 
научиться вышивать гладью, 
быть может, у Даши получится, - 
говорит Анастасия Трухачёва.

Забегая вперёд, стоит от-
метить, что маленькая Даша 
очаровала жюри, проведя 
экскурсию на одном дыхании 
и без единой запинки, - по ре-
зультатам конкурса они стали 
победителями. 

Остальные семьи представ-
ляли ненецкую культуру и 
традиции. В экспозициях бы-
ло на что обратить внимание. 
Так, семья Тибичи выставила 
в мини-музее семейные ре-
ликвии, которые могут вполне 
представлять историческую 
ценность, причём не только 
для членов рода, но и для всех 
земляков. Самые ценные релик-
вии, по мнению членов семьи, - 
это табакерка из мамонтовой 
кости и нож с костяными нож-
нами - они относятся к началу 
прошлого века. Ещё одна жем-

ОЛьга ромАх
рОМаН ищенко (фОТО)

Шестилетняя Дарья Тру-
хачёва немного волнуется пе-
ред презентацией: шутка ли, ей 
предстоит первой рассказать о 
традициях своей семьи и пока-
зать реликвии, бережно хра-
нимые её мамой Анастасией. 
Не меньше дочери волнуется 
и сама Анастасия - для неё это 
первый подобный конкурс. Со-
перники достойные, каждая из 
семей постаралась представить 
в своих экспозициях самые до-
рогие экспонаты. 

- Мы свою презентацию 
назвали «Мой дом - моя кре-
пость»: здесь старые семейные 
фотографии моей бабушки, мо-
их родителей, а также текстиль 
ручной работы. Всё, что пред-
ставлено в экспозиции, выши-
вала моя прабабушка - и руш-
ники, и скатерти, и наволочки, 
и шторы. Не одно поколение 
эти вещи использовало в быту, 
могу сказать, что не так давно, 
в 90-е годы, шторы и скатерть 
украшали интерьеры. Сейчас 

15 мая - Международный день семьи

мини-му-
зей семьи 
трухачё- 
вых пред-
ставляла 
шестилет-
няя Даша, 
которая 
своим 
рассказом 
покорила 
жюри и 
гостей 
конкурса

мария и 
Алевтина 
тибичи 
расска-
зывают о 
семейных 
традициях 
и бес-
ценных 
реликвиях 
своей се-
мьи

Предста-
вительни-
цы разных 
ветвей 
семьи 
ксения 
и Ульяна 
тэсида 
вместе со-
ставляли 
генеало-
гическое 
древо ро-
да тэсида
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НаТаЛьЯ АнисимоВА
рОМаН ищенко (фОТО)

Уже 74 года минуло с того радостного 
дня - Дня Победы. 1418 дней и ночей сол-
даты на передовой и подростки на заво-
де, партизаны в тылу врага и колхозни-
цы в далёком от фронта селе - каждый 
как мог, а чаще сверх всяких сил, упорно 
приближал эту долгожданную Победу.

- У нас в семье все деды были участ-
никами Великой Отечественной войны. 
Родной брат моей бабушки Манжей Да-
ниилович Бельдуев подделал паспорт - 
ему было 16 лет, а он себе приписал 
лишние два года и ушёл добровольцем 
на фронт. Он воевал в Ленинграде, был 
тяжело ранен, госпитализирован. В 1943 
году госпиталь из Ленинграда срочно 
эвакуировали, и во время переезда он 
попал под обстрел. Так раненым он и 
погиб. И только в 1947 году его матери 
пришла похоронка. Мой родной дедуш-
ка Рабжа Жабаевич Шангинов тоже во-
евал - на Восточном фронте, был участ-
ником боевых действий с японцами. 
Рассказывал он нам, детям, немного о 
сражениях за китайский город русской 
славы Порт-Артур. Был демобилизо-
ван в 1947 году и по сей день живёт в 

МарИЯ ДемиДенко
рОМаН ищенко (фОТО)

В тазовском районе их осталось 
всего 19 - труженики тыла, вдовы 
участников войны и житель 
блокадного ленинграда. те, 
кто на себе испытали тяготы 
страшной войны, в канун Дня 
Победы принимали искренние 
поздравления и пожелания 
долгих лет жизни 

9 Мая для них - не просто праздник, это 
часть истории, их истории, которая на-
всегда врезалась в память. С утра галина 
Павловна Ямкина надела свой нарядный 
пиджак, украшенный орденами и медаля-
ми, - их не так много, но за каждым память 
и годы труда, порой непосильного. Эта 
хрупкая женщина пережила немало.

- В 10 лет я осталась сиротой. Когда на-
чалась война, брат отвёз меня к своей се-
мье в Тибей-Сале, а сам в 1942 году ушёл 
на фронт, почти сразу после отправки 
он пропал без вести. Меня воспитывала 
жена брата, брала с собой рыбачить. 
Несмотря на то, что мы добывали рыбу, 
сами её вдоволь не ели. Был приставлен 
НКВДшник, который следил за уловом. 
голодно было, припрятывали понемногу, 
а ночью лазили за этой рыбой - страшно, 
а что делать, надо было детей кормить. 
рыбью чешую варили, и получалась пох-
лёбка, - вспоминает труженик тыла галина 
Ямкина.

По-особенному выглядела в этот день 
и анна григорьевна Чернышева. Вместо 
привычной домашней одежды - строгий 
сарафан и награды. Она знает: сегодня к 
ней обязательно придут гости. 

В канун Дня Победы тазовские ветера-
ны принимали поздравления не только от 
Президента россии и губернатора Ямала, 
но и от главы района, представителей 

Они ковали Победу в тылу
Департамента соцразвития и детей. Это 
стало уже доброй традицией. Памятный 
подарок, обязательно букет, ведь все 
ветераны - женщины: цветы для них - не 
только знак внимания, но и символ весны, 
символ надежды. При виде цветов они 
сами расцветают. Для них дорого внима-
ние, причём не только родных и близких, 
а внимание посторонних людей как знак 
того, что о них помнят и их чтут.

- Ветеранов с каждым годом всё мень-
ше, тем ценнее эти встречи. Приятно с 
ними общаться - они ведь ничего не забы-
ли, вспоминают военные годы, словно это 
было вчера. Например, галина Павловна 
Ямкина в таких подробностях рассказы-
вает о том, как ловила рыбу, какие были 
условия, какой был голод. Эти люди дей-
ствительно ковали Победу в тылу. Сегодня 
мы отдаём им дань уважения. Хочется, 
чтобы наши дети как можно чаще посе-
щали их, слушали эти рассказы и помога-
ли. Очень важно в памяти подрастающего 
поколения сохранить воспоминания о той 
страшной войне, - уверен глава Тазовско-
го района Василий Паршаков.

- Всем ветеранам - труженикам тыла, 
жителю блокадного Ленинграда и вдовам 
участников войны, которые проживают 
на территории Тазовского района, - из 
местного бюджета произведены денеж-
ные выплаты, которые осуществляются на 
протяжении 5 лет. Деньги уже зачислены 
на счета - это такое поздравление ветера-
нам от руководства и жителей района, - 
отмечает начальник отдела Департамента 
соцразвития администрации района Свет-
лана Бережнова. 

Маленький концерт для одного зрите-
ля - это тоже добрая традиция: дети ра-
ботников Департамента соцразвития рас-
сказывают стихи и поздравляют каждого 
из ветеранов с Днём Победы. И можно не 
сомневаться - эти встречи обязательно 
останутся в ребячьей памяти.

Анна Гри-
горьевна 
Черныше-
ва 8 мая 
принимает 
поздрав-
ления 
с Днём 
Победы 
от Главы 
района

Помнить - долг 
каждого из нас!
Концерт. 8 мая в районном Доме культуры состоялся концерт, 
посвящённый 74-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне

Улан-Удэ - ему сейчас 95 лет! Правда, 
о самой войне он рассказывал мало, а 
вот о послевоенных годах мы от него 
гораздо больше слышали: как закон-
чилась война, как он патрулировал по-
граничную зону. Со стороны мужа деды 
были участниками трудового фронта: по 
материнской линии - Василий Иванович 
Савченко. Он трудился на железной доро-
ге - обеспечивал движение поездов, иду-
щих на фронт, - подробно рассказывает о 
своих родных тазовчанка Юлия Дагурова.

Гыданец Валерий Яр тоже знает о жиз-
ни своих бабушки и дедушки в военное 
лихолетье:

- В тяжёлое время им пришлось жить: 
война же не щадила никого - ни малого, 
ни старого. Да и для неё неважно было - 
на фронте человек или в тылу далеко 
от боёв - всем в эти годы было трудно. 
Моего дедушку Яльча Яр ждали жители 
тундры - он у меня работал в эти годы 
почтальоном. Возил почту до Гыды, а 
также развозил весточки с фронта по 
Антипаютинской и Гыданской тундре. 
А ещё он наравне со всеми рыбачил. 
Приходилось выходить за уловом на 
лодке с вёслами, спецодежды тогда 
тоже никакой не было. Но рыбу для 
фронта добывал, даже план перевы-

полнял. Бабушка Елена Яптунай тоже 
знает, каково это - рыбачить в кисах и 
быть постоянно голодной. Вспоминала 
она и послевоенное время - оно тоже 
трудным было.

В семье Руденко из поколения в по-
коление рассказывают о родных, чью 
жизнь опалила война.

- Моему дедушке Евгению Михайло-
вичу Гасникову в августе 1944 года ис-
полнилось 18 лет, а в сентябре его уже 
призвали на фронт. К сожалению, мы, 
внуки, будучи маленькими, не интере-
совались, где и как он служил. Знали 
только одно - звёздочка, нарисованная 
на дверях дома, означает, что он воевал 
в годы Великой Отечественной войны. 
Да и с медалями, которых было много, 
мы, дети, просто играли. А вообще-то 
для дедушки война закончилась не в 
1945 году - его перекинули на Дальний 
Восток, где он пробыл ещё лет семь. Де-
душка моего мужа Александр Самойло-
вич Руденко воевал на 1-м Украинском, 
был старшим пулемётного расчёта, 
участвовал в Львовско-Сандомирской 
операции в 1944 году, там его ранили. 
Он награждён орденом Отечественной 
войны II степени, - рассказывает Анна 
Руденко.

На сцене в этот день сотрудники рай-
онного Дома культуры представили кон-
церт, где звучали задушевные тексты, 
рассказывающие о нелёгкой военной 
жизни и тяготах тех, кто оставался дома 
ждать своих сыновей, братьев, мужей, 
отцов, песни военных лет. А на входе 
всем зрителям вручали георгиевскую 
ленту.

- Концерт, посвящённый Дню Побе-
ды, давно стал традиционным. Специ-
ально к этой дате мы пятый год подряд 
стараемся всем зрителям вручить знак 
памяти, напоминающий про подвиг, 
совершённый нашим народом, - ге-
оргиевскую ленточку, - рассказывают 
сотрудники районного Дома культуры.

В ходе концерта тёплые слова по-
здравлений прозвучали от Главы Та-
зовского района Василия Паршакова:

- Уважаемые ветераны, труженики 
тыла! Дорогие земляки! От души по-
здравляю с 74-й годовщиной Великой 
Победы! Всё дальше от нас отдаляется 
9 мая 1945 года, но подвиг нашего со-
ветского народа в этой войне вписан 
на века. Как и подвиг наших земля-
ков-тазовчан, которые внесли вклад в 
эту Победу, - более 300 человек были 
призваны на фронт из нашего района, 
многие из них не вернулись с полей 
сражений самой кровопролитной и же-
стокой войны. Спасибо и ветеранам, 
которые ковали Победу в тылу, и тем, 
кто поднимал нашу страну из руин в 
тяжёлое послевоенное время. Низкий 
поклон всем им! С Днём Победы!

…Всё дальше уходят события тех 
лет. Но никогда не изгладится из люд-
ской памяти 9 Мая 1945 года - светлый 
праздник Победы нашего народа в 
битве с фашизмом. И пусть навечно 
останутся в наших сердцах имена ге-
роев, отдавших свою жизнь за наше 
будущее.

стихи в исполнении матвея селезнёва, 
театральный коллектив «не ждали!?»

хореографический ансамбль «Жемчужинки» и ансамбль народно-сценического танца 
«радуга» показали зрителям интересные танцевальные номера
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ЕЛЕНа ГерАсимоВА
фОТО АВторА

Утром возле здания на-
чальной школы многолюдно: 
взрослые и дети с портретами, 
шариками, цветами и геор-
гиевскими ленточками вы-
строились в одну большую 
колонну, которая в 11 часов 
в сопровождении автомоби-
ля с музыкой направилась 
в сторону Дома культуры. 
Путь занял 20 минут, после 
чего на площади возле До-
ма культуры все желающие 
смогли принять участие ещё 
в одной акции, проводимой 
9 Мая почти по всей стране, - 
«Вальсе Победы». В полдень 
в зале Дома культуры начал-
ся концерт. 

Погода в этом году благо-
приятствовала празднику: 
конечно, не плюс 20 градусов, 
как на земле, и зеленеющих 
деревьев вокруг нет, но солн-
це долго не заходило за тучи, 
даря свои лучи и ослепляя 

Ирина лИтВИНоВа: 
Это мои дедушки - с мами-
ной и папиной стороны, оба 
прошли войну от начала до 
конца. Павел Иванович Ко-
новалов закончил войну на 
Калиниградском фронте - по-
беду встретил в Кёнигсберге, 
служил в артиллерии, ордена 
получал на фронте. Михаил 
Иванович Мухлынин всю 
войну прошёл в штрафбате: 
ещё мальчишкой от голода 
как-то своровал булку хлеба, 
которую тут же сел есть, и за 
это его отправили в штрафбат. 
Получал медали и ордена, был 
реабилитирован. Оба ушли от 
нас в 80-х годах, поэтому я их 
ещё застала, знаю многое с их 
слов. Дед Павел рассказывал, 
что его спасли молитвы жены 
Лизы: идёт бой, рядом, гово-

Подвиг воинов     бессмертен

великая Победа. Сотни газсалинцев в третий раз присоединились 
к всенародной акции «Бессмертный полк», пройдя по улицам села 
с портретами дедов и прадедов, приближавших Победу в Великой 
Отечественной войне на фронте и в тылу

пока ещё заснеженное село 
на Крайнем Севере.

Писать о том, как празднуют 
День Победы в том или ином 
поселении, можно много. Но 
куда важнее оставить в памяти 
подвиг героя: любого - воевав-
шего или работавшего в тылу 
гражданина - можно назвать 
героем. Тогда, 78 лет назад, 
никто не считал подвигом 
участие в боевых сражениях, 
и многие в послевоенное вре-
мя старались не вспоминать 
о пройденном и пережитом. 
Поэтому сейчас нам, внукам 
и правнукам героев войны, 
нужно собирать и хранить 
память о тех страшных воен-
ных годах. И начинать надо с 
истории своей семьи, по кру-
пицам собирая информацию 
об участии в боевых действи-
ях наших дедов и прадедов. 
Некоторые газсалинцы, уча-
ствовавшие в этот день в «Бес-
смертном полку» с портретами 
своих воинов, поделились се-
мейными историями. 

андрей Махакович  
салИНдер - 
родной брат моей бабушки. Когда 
началась война, ему было 15 лет. Он и 
его старшая сестра работали в войну 
на рыбозаводе. Моя бабушка - тру-
женица тыла, работала бригадиром, а 
в 1991 году одна из первых получила 
жильё в гыде по программе. андрей 
Салиндер - уроженец Тазовского 
района, основатель трёх факторий 
в гыданской тундре: Матюй-Сале, 
юрибей и Танама. Он всю жизнь был 
бригадиром, 40 лет работал на гыдан-
ском рыбозаводе, был ликвидатором 
безграмотности - окончил 6 классов. 
Он и мою маму обучал, она 1942 года 
рождения. Прожил в тундре, и когда 
ему было 78 лет, мы его забрали в 
село, сейчас живёт в квартире. 9 Мая 
празднуем каждый год, нас часто зо-
вут в Тазовский, но мы хотим именно 
здесь встречать праздник, поддер-
жать газсалинцев! - рассказывает внук 
афанасий Тэсида.

елена саПИНа:
Это фотографии моего дедушки Ивана 
Лукояновича Верещагина и дяди алек-
сея Ивановича Верещагина. Оба вое-
вали: дед с начала войны, дядю в 18 лет 
призвали. Оба дошли до Берлина, 
правда, в разных войсках и разными пу-
тями, и оба вернулись. Дед умер в 1965 
году, дядя в 2000-х, у него даже награ-
ды сохранились. Сегодня вот подумала, 
что надо зайти на сайты, может, тоже 
найду какую-нибудь дополнительную 
информацию о них.

рил, падают, умирают, а я иду. 
Огонь страшный, с жизнью 
прощаюсь… Потом очнусь, а 
я живой. Мама рассказывает, 
что баба Лиза ночами на ко-
ленях стояла у иконки, мужа 
вымаливала: его дома четверо 
детей ждали, а после войны 
ещё один родился. И у деда 
Михаила после войны четверо 
родились.

Наталья зубкоВа: 
Это мой дед Василий гаври-
лович рыбалка. Почти ничего 
о нём не знали, даже год 
рождения: родители мои тоже 
не знали, никаких докумен-
тов не сохранилось, фото вот 
только есть. Знали, что прохо-
дил срочную службу и оттуда 
ушёл на фронт. И вот недавно 

на сайте «Мемориал памя-
ти» нашли его данные - год 
рождения и место призыва. В 
«Бессмертном полку» всегда 
участвуем - считаю, это очень 
важно и для нас, и для буду-
щего поколения. 

ольга ИВаНоВа:
Дед мой Илья Иванович Само-
фал на фронте был танкистом, 
домой пришёл без ноги. Во-
обще я мало о нём знаю: ба-
бушка ничего не рассказывала, 
когда в гости к деду ездили, он 
тоже молчал - тогда не принято 
было о войне говорить. фото-
графия была, но пожар в 1993 
году всё уничтожил, пришлось 
потом через родственников из 
Украины искать снимки. 

александр 
ПоНоМарёВ:
Мой родной дед Иван Илларио- 
нович Якимов родился в 1913 
году. На войне был рядовым ми-
номётчиком на 1-м Белорусском, 
дошёл до Берлина. Был ранен 
во время войны и, пока лежал в 
госпитале, успел поучаствовать 
в уборке хлеба в Омске, а потом 
обратно на фронт пошёл. Умер 
в 1998 году. Многое знаю по 
рассказам: в Берлине подносил 
снаряды под обстрелом и за это 
получил медаль «За отвагу». 
форсировал три реки, хотя пла-
вать сам не умел. Ещё собираем 
информацию по Интернету, пы-
таемся восстановить весь боевой 
путь. Пока деды были живые - 
мы особо не интересовались, а 
потом уже поздно было. 
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Победный май под ясным небом
ИрИНа АстАшкинА
рОМаН ищенко (фОТО)

Мы помним!
Действительно, с годами время всё 
ярче высвечивает историческое зна-
чение Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Ярким свидетельством 
тому стало празднование очередной, 
74-й, годовщины со дня окончания той 
страшной войны.

Без преувеличения можно сказать, что 
этот праздник в нашей стране являет-
ся самым массовым, патриотичным  и 
торжественным. Подтверждением тому 
является акция «Бессмертный полк», где 
за каждой фотографией, которую держат 
наследники, - своя история. История ве-
ликого подвига советского народа. 

Именно «Бессмертный полк» по тра-
диции начинает праздничное шествие 
колонн из представителей организа-
ций, предприятий и учреждений рай-
центра. Впереди идут дети, несущие 
портреты участников боевых действий 
и ветеранов тыла.

- Мы провели огромную работу по 
увековечиванию памяти тазовчан, вое-
вавших в годы войны или трудившихся 
здесь, создали свой архив. А так как 
их родственники по ряду причин от-
сутствуют, их портреты по традиции 
несут волонтёры, - рассказывает ру-

ководитель Молодёжного центра Юлия 
Новицкая.

Вслед за волонтёрами выстраивается 
огромная колонна тазовчан - в этом году 
в акции «Бессмертный полк» приняли 
участие около тысячи жителей с фото-
графиями своих родственников-участ-
ников Великой Отечественной войны.

- Прошло уже 74 года со дня оконча-
ния Великой Отечественной войны. Как 
рассказывал мой дед, Пётр Павлович 
Саратов, его путь связиста проходил 
через поля сражений, мимо деревень 
и сёл, сожжённых фашистами, через 
города, превращённые в горы щебня и 
мусора. А ещё он видел человеческие 
страдания, смерть своих друзей, чьи 
судьбы оборвала война. Действитель-
но, эта Победа досталась нашим род-
ным дорогой ценой - она оплачена их 
кровью и жизнями. Они прошли все 
круги ада, но остановили тотальное ис-
требление человечества, спасли свою 
Родину, подарили нам будущее, - де-
лится историей своей семьи тазовчанка 
Нина Огнева, неся с гордостью в руках 
фотографию своего деда. -  Считаю, что 
мы - наследники - должны свято чтить 
и достойно встречать 9 Мая! И неважно, 
сколько лет прошло с окончания Вели-
кой Отечественной войны.

- Мой дед Фёдор Иванович Дорож-
кин умер в 1975 году, но он успел меня, 

трёхмесячного, подержать на руках. Во 
время войны он был рядовым, служил 
в 324-м гвардейском миномётном пол-
ку на Центральном и 2-м Украинском 
фронтах. Бабушка, когда была жива, 
мне про него много рассказывала, - го-
ворит о своём деде тазовчанин Фёдор 
Дорожкин.

В 2003 году не стало деда и у Максима 
Шарапова.

- Мы общались с ним, он многое рас-
сказывал о тех тяжёлых годах. Служил 
мой дед здесь, в Арктике, у него даже 
есть медаль за освобождение Советского 
Заполярья. Он был радистом и служил 
на корабле с 1942 года. В 43-м корабль 
был подбит, и он, Василий Иванович 
Шарапов, плыл по Северному Ледови-
тому океану полкилометра до берега. 
После госпиталя его перебросили на 
границу с Японией, и для него война 
закончилась гораздо позже 45-го года. 
Дед является для меня и моих детей 
гордостью семьи, - признаётся Максим 
Шарапов.

У четы Оксаны и Кузьмы Ямкиных 
никто из родных не воевал.

- Они трудились вдалеке от фронта, 
в тылу. Отец Андрей Иванович Ямкин 
и мама Наталья Егоровна Шушакова 
рыбачили для нужд фронта. Мама мне 
рассказывала: установим люльку на 
носу лодки и поехали рыбачить на весь 

день. Так с младенцем и выполняли 
норму добычи. У моего мужа мама Га-
лина Павловна Ямкина является тру-
жеником тыла, многое рассказывала 
нам о жизни во время войны, вечном 
голоде и холоде, - рассказывает Оксана 
Ямкина.

- Ежегодно хожу на мероприятия, по-
свящённые Дню Победы, обязательно 
иду в «Бессмертном полку» - тем самым 
я отдаю дань памяти тем, кого уже нет с 
нами, - говорит жительница райцентра 
Ольга Грунько. 

Мы гордимся!
Время - без промаха бьющий снайпер - 
не прекращает «огонь» по рядам вете-
ранов, переживших эти военные годы. 
Мы часто повторяем слова «Никто не 
забыт, ничто не забыто», но не всегда 
вдумываемся в них, не всегда осознаём, 
что это - девиз, призывающий к дей-
ствию. Помочь ветеранам тыла, забо-
титься о патриотическом воспитании 
молодёжи. Самое главное - никогда не 
забывать, кому мы обязаны, глядя на 
мирное небо.

- В этот праздничный день мы скло-
няем головы перед поколением побе-
дителей, которое ценой своей жизни, 
своим ратным подвигом и тяжёлым 
трудом в тылу отстояло мир, свободу и 
независимость нашей Родины. Дорогие 

ветераны! Спасибо вам за ваш подвиг, 
за вашу мудрость. Низкий вам поклон 
за мужество и стойкость! - звучат на 
митинге слова Главы района Василия 
Паршакова.

Вслед за ним с этим праздничным 
днём тазовчан поздравили предста-
вители Районной Думы, молодёжных 
организаций, Совета ветеранов, воен-
ного комиссариата - все они желали ве-
теранам здоровья, заботы и внимания 
окружающих, а нам - потомкам - сохра-
нить и передать молодым поколениям 
память об этом великом подвиге.

Волнительным моментом митинга 
стала Минута молчания. И митинг, по-
свящённый 74-летию со дня Победы, 
подошёл к концу. Представители тру-
довых коллективов и жители райцен-
тра возлагают к мемориалу погибшим 
в Великой Отечественной войне венки 
и цветы. 

Затем все переместились на главную 
площадь районного центра, где зрите-
лей ждал «Вальс Победы» и концерт. 
Здесь же работала полевая кухня. Же-
лающие угоститься фронтовой едой с 
лёгкостью «осилили» 250 литров греч-
невой каши. 

Очередной праздник, который мы 
встречаем со слезами на глазах, ещё раз 
напомнил о нашей народной гордости 
и народной памяти.

Память. Время 
неумолимо - оно 
постоянно отодвигает 
нас от дня 9 мая 1945 
года. Отодвигает… 
Однако память 
народная имеет свои 
точки отсчёта. Тот май 
навсегда останется в 
наших сердцах - миг 
торжества добра 
над злом, жизни над 
смертью

открыли 
шествие 
трудовых 
коллекти-
вов зна-
меносцы 
с флагами 
всех фрон-
тов  Вели-
кой отече-
ственной 
войны 

В шествии 
приняли 
участие 
не только 
тазовчане, 
но и со-
трудники 
предприя- 
тий тЭк, 
ведущих 
деятель-
ность на 
террито-
рии района

работники 
культуры 
совместно 
с сотруд-
никами 
тмУДтП 
к форми-
рованию 
колонны 
подошли 
творчески

Все же-
лающие 
могли за-
кружиться 
в танце, в 
этот день 
традици-
онно про-
шла акция 
«Вальс 
Победы»

9 мая в 
тазовском 
состоялось 
празд-
ничное 
шествие, 
посвящён-
ное 74-й 
годов-
щине со 
дня Побе-
ды в Вели-
кой отече-
ственной 
войне

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
Сайте  
www.советское
заполярье.рф
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СибирСкая язва - острое зоонозное инфек-
ционное заболевание, заражение человека 
которым происходит при контакте с больным 
животным, его трупом или его шкурой и 
шерстью.

Возбудитель (Bacillus anthracis) существу-
ет в двух формах - вегетативной и споровой, 
и может длительно (десятилетиями) сохра-
няться в почве, сохраняя жизнеспособность. 
Человек заражается преимущественно от 
больных сельскохозяйственных животных 
(крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, 
олени и другие) в процессе ухода, перера-
ботки и употребления продукции. 

Инкубационный период составляет от не-
скольких часов до 8-ми дней.

клинические формы заболевания 
сибирской язвы

Воротами инфекции чаще всего служит 
кожа. В 95% случаев возбудитель внедряется 
в открытые участки кожного покрова (кож-
ная форма инфекции). Уже через несколько 
часов после заражения начинается размно-

что такое ВИч-инфекция?
ВИЧ-инфекция - медленно прогресси-
рующее инфекционное заболевание, 
возникающее вследствие заражения 
вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ), поражающего иммунную 
систему, в результате чего организм 
становится высоко восприимчив к раз-
личным инфекционным заболеваниям, 
которые в конечном итоге приводят к 
гибели больного.

кто является источником 
инфекции? 
Единственным источником инфекции 
являются инфицированные люди, в 
организме которых циркулирует ви-
рус. Наибольшую опасность пред-
ставляют кровь, сперма, вагинальный 
секрет, грудное молоко, которые со-
держат, как правило, большую долю 
вируса.

как происходит 
инфицирование людей 
вирусом иммунодефицита?
Инфицирование людей ВИЧ-инфек-
цией происходит при незащищенном 
половом контакте, при внутривенном 
введении наркотических препаратов, 
при переливании зараженной донор-
ской крови и ее компонентов, при ис-
пользовании нестерильного инстру-
ментария при оказании медицинских и 

как уберечь хрупкий и 
восприимчивый детский 
организм от различных 
инфекций?
Прививки, их значение для здоровья 
детей просто бесценно - это доступный 
метод профилактики различных неиз-
лечимых болезней.

Иммунизация всемирно признана од-
ной из самых успешных и эффективных 
мер здравоохранения по сохранению 
жизни и здоровья людей.

что такое иммунизация и 
для чего она нужна?
Вакцина представляет собой медицин-
ское средство, созданное на основе 
убитых микроорганизмов либо их 
антигенов, полученных в результате 
химических процессов. Во время про-
изводства вакцины микроорганизмы 
очищаются от ненужных примесей. 
Остаются лишь те компоненты, кото-
рые требуются для надежной обороны 
от пагубных болезней.

Основная задача вакцинации - укре-
пить защитные силы организма, сфор-
мировать его стойким, невосприимчи-
вым к различным опасным недугам.

Своевременная вакцинация поможет 
защитить детей и взрослых от таких 
опасных болезней, как полиомиелит, 
краснуха, корь, туберкулез, коклюш, 
дифтерия, столбняк.

Проникая в организм, возбудители 
этих недугов могут вызвать состояния, 
которые могут закончиться очень пе-
чально. Своевременная вакцинация 
снижает общее число зафиксирован-
ных заболеваний и летальных исходов 
от различных болезней инфекционного 
характера.

Профилактические 
прививки и их значение
Весь список вакцин утверждён и раз-
мещен в форме Национального кален-
даря, который в каждой стране имеет 
свои особенности. 

чем опасны инфекции 
именно в школьном 
возрасте?
Школы являются идеальным местом 
для распространения инфекционных 
заболеваний в связи с большим числом 
детей, находящимися в тесном кон-
такте друг с другом. Здесь становятся 
особенно опасны инфекции с высокой 
заразностью, такие как грипп, коклюш, 
дифтерия, пневмококковая и менинго-
кокковая инфекции. 

Одни из самых распространённых 
инфекций в школьном возрасте - корь, 
краснуха, паротит, грипп и коклюш. Они 

Профилактика ВИЧ важность иммунизации
распространяются воздушно-капель-
ным путем.

корь характеризуется высокой тем-
пературой, воспалением слизистых 
оболочек рта и дыхательных путей, 
сыпью, а также общей интоксикацией.

краснуха сопровождается лихорад-
кой, сыпью, увеличением лимфатиче-
ских узлов, интоксикацией.

Паротит (в обиходе «свинка») по-
ражает нервную систему, околоушные 
железы. Зачастую паротит становится 
одной из причин мужского бесплодия.

Грипп - одно из наиболее тяжело 
протекающих ОрВИ. Характеризуется 
лихорадкой и выраженной интоксика-
цией, может проводить к различным 
осложнениям, в особенности со сторо-
ны сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, которые в некоторых случаях 
могут приводить к смерти.

менингококковая инфекция - 
опасная, тяжелая и угрожающая жизни 
воздушно-капельная бактериальная 
инфекция.

Пребывание в организованном 
коллективе - это повышенный риск за-
ражения менингококковой инфекцией 
(близкий контакт, частота носительства 
возбудителя может достигать 20-40%).

коклюш - острая воздушно-ка-
пельная бактериальная инфекция, 
проявляющаяся длительными и мучи-
тельными приступами спазматического 
кашля и интоксикацией.

90 из 100 непривитых заболеют ко-
клюшем. 

Около 80% случаев - основной источ-
ник коклюша для малышей - дети стар-
шего возраста, подростки и взрослые.

Более 50% заболевших - дошкольни-
ки и школьники. 

Кашель может продолжаться более 
3 месяцев.

Дифтерия - бактериальная инфек-
ция. Начальную стадию можно пере-
путать с ангиной. Опасна поражением 
сердца, почек и нервной системы, мо-
жет вызывать удушье. 

столбняк - крайне опасное инфек-
ционное заболевание бактериальной 
природы. Попадает в организм через 
загрязненные раны. Тяжелое течение с 
поражением нервной системы, судоро-
гами. Летальность до 20%.

Вакцинация призвана помочь пре-
дотвратить опасные инфекционные 
заболевания.

Не подвергайте себя и своих близких 
неоправданному риску - своевременно 
делайте необходимые прививки!

НаТаЛьЯ ЛюТаЯ,
гЛаВНый ВраЧ ЦЕНТра гИгИЕНы И 

ЭПИДЕМИОЛОгИИ  В гОрОДЕ НОВый УрЕНгОй, 

ТаЗОВСКОМ райОНЕ

косметических услуг. Вирус также мо-
жет передаваться от матери к ребенку 
во время беременности, родов, а также 
при кормлении новорожденного груд-
ным молоком. 

Вирус  ВИЧ погибает в течение ми-
нуты в крови и других жидкостях ор-
ганизма, если они находятся вне тела 
человека.

когда не происходит 
заражение ВИч?
ВИЧ не передается насекомыми (мо-
скитами, комарами, блохами, пчела-
ми и осами). ВИЧ не передается при 
бытовых контактах (объятиях, руко-
пожатиях, совместном приеме пищи, 
посещения бассейна).

кто подвержен 
наибольшему риску 
заражения?
В наибольшей степени риску инфици-
рования подвержены: коммерческие 
секс-работницы, потребители инъек-
ционных наркотических препаратов, 
мужчины, практикующие сексуальные 
отношения с мужчинами, а также люди, 
имеющие незащищенные сексуальные 
контакты.

Единственный надежный способ 
определить ВИЧ-статус человека - 
это прохождение теста на ВИЧ-ин-
фекцию.

Методы предупреждения ВИч
1. Сохранение верности одному по-

ловому партнёру и отказ от случайных 
половых связей.

2. Использование презервативов при 
каждом половом акте. Презерватив позво-
ляет снизить риск заражения ВИЧ, инфек-
циями, передаваемыми половом путём, и 
незапланированной беременности.

3. Отказ от употребления наркотиков.
4. Использование одноразового инъ-

екционного оборудования.
5. Обследование на ВИЧ.

кому рекомендуется сдать 
тест на ВИч-инфекцию?
Рекомендуется периодически прохо-
дить обследование на ВИЧ лицам с 
беспорядочными половыми связями, 
особенно при незащищенных контак-
тах, женщинам, планирующим бере-
менность и во время беременности, а 
также половым партнерам беременных, 
лицам, употребляющим наркотические 
вещества с использованием нестериль-
ного инструментария.

Ввиду того, что ВИЧ-инфекция от-
носится к группе медленных вирус-
ных инфекций с многолетним мало-
симптомным течением, необходимо 
пройти обследование на ВИЧ при 
наличии комплекса симптомов: дли-
тельное повышение температуры тела 
неясного происхождения; увеличение 

лимфатических узлов при отсутствии 
воспалительных заболеваний и непре-
кращающаяся диарея (жидкий стул) 
на протяжении нескольких недель; 
затяжные и рецидивирующие гной-
но-бактериальные, паразитарные и 
грибковые заболевания; герпетические 
высыпания обширной либо нетипич-
ной локализации; резкое значитель-
ное снижение массы тела; затяжные 
и рецидивирующие пневмонии или 
пневмонии, не поддающиеся обычной 
терапии; хронические воспалительные 
и инфекционные заболевания репро-
дуктивной системы; легочной и вне-
легочной туберкулез.

как проходит тестирование 
на ВИч?
Процедура обследования на ВИЧ-ин-
фекцию состоит из нескольких этапов: 
дотестовой консультации врача, сдачи 
небольшого количества крови из вены, 
лабораторного анализа крови, послете-
стовой консультации врача, на которой 
разъясняется значение результатов теста. 

При наличии положительного ре-
зультата теста осуществляется по-
вторное обследование. Все ВИЧ-ин-
фицированные граждане Российской 
Федерации, нуждающиеся в диспан-
серном обследовании и лечении, по-
лучают их бесплатно. Стоит учесть, что 
существует период «серонегативного 
окна» (время между заражением ВИЧ и 
возможностью его выявления, который 
обычно составляет около 3-х месяцев).

Знание ВИЧ-статуса позволит своев-
ременно позаботиться о своем здоровье 
и здоровье близких людей.

сибирская язва. Меры профилактики
жение возбудителя в месте ворот инфекции, 
и по лимфатическим сосудам микробы 
достигают регионарных лимфатических 
узлов, а в дальнейшем распространяются по 
различным органам. 

По прошествии 2-3 дней с момента вне-
дрения возбудителя в кожу на ее поверх-
ности образуется небольшое, но сильно 
зудящее красное пятнышко, которое вскоре 
превращается в плотный узелок - папулу. 
Процесс протекает быстро, и через несколь-
ко часов на вершине папулы возникает 
пустула - пузырек, который постепенно 
наполняется гнойным содержимым. Затем 
пустула лопается, и на ее месте остаются 
омертвевшие ткани в виде черного струпа, 
по виду напоминающего уголь.

Кишечная форма сибирской язвы разви-
вается при употреблении инфицированного 
(и недостаточно прогретого) мяса, при этом 
возбудители также проникают в кровь, и за-
болевание переходит в септическую форму. 
Кишечная форма сибирской язвы характери-
зуется общей интоксикацией, повышением 

температуры тела, режущими болями в жи-
воте, поносом и рвотой. 

При вдыхании спор может развиться ле-
гочная форма. Легочная форма сибирской 
язвы начинается остро, протекает тяжело.

основные меры профилактики
В целях профилактики сибирской язвы 

необходимо:
- проводить иммунизацию группам про-

фессионального риска (лица, работающие 
с живыми сибиреязвенными культурами, 
зооветеринарные работники и другие лица, 
профессионально занятые предубойным со-
держанием скота, а также убоем, разделкой 
туш и снятием шкур, лица, занятые сбором, 
хранением, транспортировкой и первичной 
переработкой сырья животного происхож-
дения);

- проводить иммунизацию против сибир-
ской язвы сельскохозяйственных животных 
общественного и частного секторов;

- не реализовывать мясную продукцию 
без ветеринарного освидетельствования;

- не приобретать продукты питания в ме-
стах несанкционированной торговли;

- не участвовать в вынужденном убое, 
разделке туш и захоронении трупов павших 
животных.

граждане, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, осуществляющие 
переработку и реализацию мяса, мясопро-
дуктов, шкур и другого животноводческого 
сырья, обязаны выполнять требования, 
направленные на обеспечение их безопас-
ности для населения.

ВНИМаНИе! Не приобретайте про-
дукты животного происхождения в местах 
несанкционированной торговли, у частных 
лиц, без наличия ветеринарных сопроводи-
тельных документов.

Не пренебрегайте мерами профилактики! 
Будьте внимательны к своему здоровью!

а. НайМаНБаЕВа, 

И.О. гЛаВНОгО ВраЧа ЦЕНТра гИгИЕНы И 

ЭПИДЕМИОЛОгИИ  В гОрОДЕ НОВый УрЕНгОй, 

ТаЗОВСКОМ райОНЕ
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Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 07.05.2019 года № 137/734-2. Об итогах 
проведения районной интернет-олимпиады по избирательному 
законодательству

В соответствии с решением Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района от 27 марта 2019 года № 135/730-2 «О 
проведении районной интернет-олимпиады 
по избирательному законодательству», ру-
ководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», тер-
риториальная избирательная комиссия 
тазовского района решилА:

1. Определить следующие результаты рай-
онной интернет-олимпиады по избирательно-
му законодательству:

- I место - Иутин александр Сергеевич, муни-
ципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Н.И. Яптунай;

- II место - Мехнина алиса Сергеевна, му-
ниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образования; 

- III место - Степанова алина алексеевна, 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразова-
тельная школа;

- IV место - андриенко Валерия андреевна, 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразова-
тельная школа;

- V место - Жукова анастасия Игоревна, 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразова-
тельная школа. 

2. Наградить дипломами участников район-
ной интернет-олимпиады.

3. Вручить благодарственные письма ру-
ководителям, оказавшим консультативную и 
методическую помощь участникам.

4. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАзоВский.рФ.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.г. Марков
Исполняющий обязанности секретаря 

Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района р.М. рашитов 

Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 07.05.2019 года № 137/735-2. О досрочном 
прекращении полномочий председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1107 Першина Олега алексеевича

рассмотрев личное заявление председателя 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1107 Першина Олега алексеевича 
от 25 апреля 2019 года о досрочном прекраще-
нии полномочий, на основании пункта 1 части 4 
статьи 29 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», тер-
риториальная избирательная комиссия 
тазовского района решилА:

1. Прекратить досрочно с 07 мая 2019 года 
полномочия председателя участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка 
№ 1107 Першина Олега алексеевича.

2. Признать утратившим силу абзац 8 пункта 1 
решения Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 10 мая 2018 
года № 77/460-2 «О назначении председате-
лей участковых избирательных комиссий на 
избирательных участках, образованных на 
территории Тазовского района для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей в 
период 2018-2023 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 

Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАзоВский.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.г. Марков
Исполняющий обязанности секретаря 

Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района р.М. рашитов 

Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 07.05.2019 года № 137/736-2. О назначении 
председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1107, образованного на территории Тазовского района для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей в период 2018-2023 годы

В соответствии со статьями 22, 27, частью 
7 статьи 28 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской федерации», 
в связи с досрочным прекращением полномо-
чий председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1107, 
руководствуясь статьей 23, частью 6 статьи 26 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», тер-

риториальная избирательная комиссия 
тазовского района решилА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка № 1107, образованного на территории 
Тазовского района для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей в период 
2018-2023 годы, Красильникова Евгения Вик-
торовича, предложенного в состав собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участко-
вую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1107.

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической  газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАзоВский.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.г. Марков

Исполняющий обязанности секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии Тазов-

ского района р.М. рашитов 

Постановление 
администрации 
посёлка тазовский от 
08 мая 2019 года № 97. 
О запрете выхода граждан 
и выезда транспортных 
средств на поверхность 
водных объектов в период 
весенней распутицы и 
ледохода на территории 
посёлка Тазовский

В соответствии с федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федера-
ции», федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-фЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
постановлением администрации Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 29 ок-
тября 2015 года № 1026-П «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ямало-Ненецкого автономного 
округа», в целях снижения рисков возник-
новения происшествий и чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения безопасности и 
предупреждения гибели людей на водных 
объектах в период осеннего ледостава, ру-
ководствуясь ст. 42 Устава муниципального 
образования поселок Тазовский, Админи-
страция поселка тазовский

 П о с т А н о В л Я е т:
1. Запретить выход людей или выезд транс-

портных средств на поверхность водных 
объектов, граничащих с территорией 
муниципального образования поселок Та-
зовский с 15 мая 2019 года, за исключением 
специальных транспортных средств опе-
ративных служб и транспортных средств, 
конструктивно предназначенных для пре-
одоления водных объектов и оборудован-
ных для данных целей в соответствии с за-
конодательством российской федерации.

2. Установить в местах массового ско-
пления людей, в местах выхода граждан, 
выезда автотранспорта на водные объекты 
в период весенней распутицы и ледохода 
аншлаги с информацией о временном 
запрете выхода граждан, выезда автотран-
спорта на поверхность водных объектов в 
период действия запретов с указанием те-
лефонов спасательных и дежурных служб. 

3. Опубликовать в общественно-поли-
тической газете Тазовского района ЯНаО 
«Советское Заполярье» информационно- 
разъяснительный материал по соблюде-
нию правил охраны жизни на воде.

4. Обнародовать настоящее поста-
новление в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением распоря-
жения возложить на начальника отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобес- 
печения Подшивалова а.В.

глава муниципального образования
п. Тазовского О.Е. Яптунай

Постановление администрации 
тазовского района от 06.05.2019 года 
№ 461. О запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на поверхность водных 
объектов в период весенней распутицы и ледохода 
на территории Тазовского района

В соответствии с федеральными за-
конами российской федерации от 6 ок-
тября 2003 года № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской федерации», 
от 21 декабря 1994 года № 68-фЗ «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением 
администрации Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 29 октября 2015 года 
№ 1026-П «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах 
Ямало-Ненецкого автономного округа», 
в целях снижения рисков возникно-
вения происшествий и чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения безопасности 
и предупреждения гибели людей на 
водных объектах в период весенней 
распутицы и ледохода, руководствуясь 
статьёй 48 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Админи-
страция тазовского района

П о с т А н о В л Я е т :
1. Запретить выход людей или выезд 

транспортных средств на поверхность 
водных объектов, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания Тазовский район с 15 мая 2019 
года, за исключением специальных 
транспортных средств оперативных 
служб и транспортных средств, кон-
структивно предназначенных для пре-
одоления водных объектов и обору-
дованных для данных целей в соответ-
ствии с законодательством российской 
федерации.

2. рекомендовать:
2.1. главам муниципальных образо-

ваний поселений (Шабалин О.Н., Япту-
най О.Е., Дружинин Д.Б., Заборный И.М., 
Киржаков Е.г.):

2.1.1. обеспечить контроль за выпол-
нением требований пункта 1 настоящего 
постановления на подведомственных 
территориях;

2.1.2. осуществлять информационно- 
разъяснительную работу среди населения 
о мерах безопасности и запрете выхода и 
выезда на лёд;

2.1.3. устанавливать в местах массового 
скопления людей, в местах выхода граж-
дан, выезда автотранспорта на водные 
объекты в период весенней распутицы и 
ледохода аншлаги с информацией о вре-
менном запрете выхода граждан, выезда 
автотранспорта на поверхность водных 
объектов в период действия запретов с 
указанием телефонов спасательных и де-
журных служб;

2.2. филиалу государственного казен-
ного учреждения «Управление аварий-
но-спасательной службы Ямало-Ненецко-
го автономного округа» Тазовский поис-
ково-спасательный отряд (Крюкович С.р.) 
обеспечить готовность к проведению 
аварийно-спасательных работ в период 
весенней распутицы и ледохода;

2.3. отделению Министерства внутрен-
них дел российской федерации по Тазов-
скому району (галынский г.М.) организо-
вать патрулирование в местах наиболее 
вероятного выезда автотранспорта на 
поверхность водных объектов в границах 
поселений в период весенней распутицы 
и ледохода.

3. Департаменту образования адми-
нистрации Тазовского района (Тетери-
на а.Э.) проводить на плановой основе 
профилактическую работу в дошкольных, 
общеобразовательных и иных образо-
вательных учреждениях среди детей, 
учащихся и их родителей по разъяснению 
опасностей, связанных с выходом на вод- 
ные объекты Тазовского района в период 
весенней распутицы и ледохода.

4. Управлению по работе с населением 
межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования адми-
нистрации Тазовского района (далее - 
Управление) (Неркагы Ж.а.):

4.1. через специалистов Управления, 
осуществляющих деятельность на меж-
селенной территории Тазовского района, 
довести до населения, организаций аг-
ропромышленного комплекса, осущест-
вляющих деятельность на межселенной 
территории Тазовского района, информа-
цию о мерах безопасности людей на во-
дных объектах и установленных запретах 
выхода людей и выезда техники на по-
верхность водных объектов, когда такие 
действия угрожают безопасности людей. 
Проинформировать об административ-
ной ответственности за нарушение дей-
ствующего законодательства;

4.2. обеспечить размещение и доведе-
ние информации об установленных за-
претах до населения в местах компактного 
проживания граждан на межселенной 
территории.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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ПРавОПОРяДОК К свеДению

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 
г. № 174-фЗ «Об экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в российской 
федерации», утвержденным Приказом госкомэкологии 
рф от 16.05.2000 № 372, ООО «газпром добыча Ямбург» 
информирует о проведении общественных обсуждений по 
проектной документации «Дожимная компрессорная стан-
ция на УКПг-3С Заполярного НгКМ (2 очередь). Этап 1. ре-
конструкция Комплекса твердых бытовых отходов ЗгНКМ. 
Инв. № 240056».

месторасположение объекта: Ямало-Ненецкий аО Тю-
менской области, Тазовский район.

застройщик: ООО «газпром добыча Ямбург», 629306, 
Тюменская обл., ЯНаО, г. Новый Уренгой, ул. геологораз-
ведчиков, д. 9, тел. (3494)96-67-22; факс (3494)96-64-88; 
e-mail: yamburg@yamburg.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик: Саратовский фи-
лиал ООО «газпром проектирование», адрес: ул. Сак-
ко и Ванцетти, д. 4, г. Саратов, российская федерация, 
410012, тел.: +7 (8452) 74-33-23, факс: +7 (8452) 74-30-17, 
e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

ответственным за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений является администрация Тазовского 
района.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): апрель - июнь 2019 года.

техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС), 
проектная документация, включая материалы ОВОС, «Книги 
замечаний и предложений» размещены с 20.05.2019 г. для 
ознакомления  общественности в общественной приемной по 
адресу: п.Тазовский, ул. Ленина, д. 28.

режим работы общественной приемной: вс-чт - с 11 
до 19, обед - с 14 до 15, пт, сб - выходной.

Предложения и замечания по Техническому заданию 
на ОВОС, материалам проектной документации, включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
принимаются в общественной приемной, а также непо-
средственно ООО «газпром проектирование» Саратовский 
филиал по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, г. Саратов, рос-
сийская федерация, 410012, тел.: +7 (8452) 74-33-23, факс: 
+7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

общественные обсуждения в форме слушаний со-
стоятся 20 июня 2019 г. в 16:00 по адресу: п.Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Замечания и предложения от граждан и общественных ор-
ганизаций будут приниматься в письменной форме в течение 
30 дней после окончания общественных слушаний в обще-
ственной приемной в форме записей в «Книге замечаний и 
предложений» и по e-mail: saratov@gazpromproject.ru

В рамках проведения операции «Сне-
гоход» организован круглый стол с от-
ветственными лицами предприятий, уч-
реждений, организаций за эксплуатацию 
самоходных машин и прицепов к ним, 
регистрируемых органами гостехнад-
зора. Тема круглого стола: «Основные 
требования к собственникам транс-
портных средств (таких как мотосани, 
мотонарты, снегоходы, снегоболото-
ходы и т.п.), согласно Правил госу-
дарственной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним ор-
ганами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Рос-
сийской Федерации (гостехнадзора), 
(утверждённых Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия РФ 
16.01.1995 года)». 

 За период операции проведено 28 
рейдов, из них 1 - совместно с сотруд-
никами ОМВД России по Тазовскому 
району. Рейды проводились в п. Тазов-
ский, с. Гыда, с Антипаюта, с. Находка. 
Во время рейдов проводилась проверка 
соблюдения владельцами снегоходов, 
снегоболотоходов правил и норм экс-
плуатации самоходных машин (далее 
- машины), в том числе сверка номер-
ных узлов и агрегатов с данными ре-
гистрационных документов, проверка 
технического состояния, наличия соот-
ветствующего удостоверения на право 
управления, соблюдения требований 

Итоги операции «Снегоход»

с 6 по 12 мая на территории 
тазовского района 
зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия

7 мая в Тазовском водитель авто-
мобиля Мазда не учёл дорожные и 
погодные условия и совершил наезд 
на бордюрный камень, в результате 
чего транспортное средство получи-
ло механические повреждения.

10 мая в с. газ-Сале водитель ав-
томобиля Вольво, не выбрав безо-
пасный боковой интервал, совершил 
столкновение с автомобилем Мер-
седес. В результате происшествия 
транспортные средства получили 
механические повреждения.

Сотрудниками госавтоинспекции 
Тазовского района за указанный период 
выявлено 97 нарушений Правил дорож-
ного движения, в том числе: 2 - управ-
ление ТС в состоянии алкогольного 
опьянения; 1 - повторное управление 
ТС в состоянии алкогольного опьянения; 
6 - управление ТС, не имея права управ-
ления или будучи лишённым права 
управления; 6 - не пристёгнуты ремнём 
безопасности; 4 - нарушение правил 
перевозки детей.        

ОЛЕСЯ ПаВЛОВа, 

ИНСПЕКТОр ОгИБДД ОМВД рОССИИ ПО 

ТаЗОВСКОМУ райОНУ, КаПИТаН ПОЛИЦИИ

Происшествия

На дорогах 
района7 мая сотрудники омВД 

россии по тазовскому 
району приняли участие в 
благотворительной акции 
«красная гвоздика»

В 83 регионах российской 
федерации добровольцы с 
коробками с символикой «Па-
мяти поколений» распростра-
няют значки «Красная гвоз-
дика». Собранные средства 
потратят на покупку лекарств, 
медицинского оборудования и 

Полицейские приняли участие 
в акции «Красная гвоздика»

реабилитацию ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
иных боевых действий того ре-
гиона, где проводилась акция 
волонтерами Победы. Значок 
«Красная гвоздика» является 
символом памяти павших ге-
роев и благодарности ветера-
нам боевых действий.

аНаСТаСИЯ ХОрОШЕВа,  

ОфИЦИаЛьНый ПрЕДСТаВИТЕЛь 

ОМВД рОССИИ 

ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

В преддве-
рии Дня По-
беды стать 
участником 
благотво-
рительной 
акции мог 
любой жела-
ющий

транспорт. В соответствии с Положением о государственном надзоре за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в рф на 
территории Тазовского района и округа с 25 февраля по 1 мая 2019 проводилась 
операция «Снегоход». Основная цель операции - предупреждение нарушений, 
связанных с эксплуатацией поднадзорной техники

об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств. В ходе рейдов 
осмотрено 84 единицы машин, выяв-
лено 22 нарушения норм и правил экс-
плуатации самоходных машин, из них: 
управление транспортным средством 
лицом, не имеющим права управления 
транспортным средством - 3, управ-
ление транспортным средством, не 
прошедшим технический осмотр - 4, 
эксплуатация самоходной машины 
без наличия страхового полиса обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности - 1, управление само-
ходной машиной, не зарегистрирован-
ной в установленном порядке - 14. При 
регистрации транспортных средств и 
проведении технического осмотра, а 
также в ходе проведения сверки номер-
ных агрегатов проверено 163 единицы 
техники. По фактам выявленных на-
рушений возбуждено 22 администра-
тивных дела. 

 В целом результаты проведения про-
филактической операции «Снегоход» 
можно считать положительными, так 
как выполнены все запланированные 
на период операции мероприятия. 

 При сравнении результатов преды-
дущих операций «Снегоход» явного 
роста количества нарушений при экс-
плуатации поднадзорной техники нет.

 Учитывая, что основная часть на-
рушений связана с эксплуатацией 
техники не зарегистрированной в 

органах гостехнадзора, напоминаю о 
действии нормативных требований к 
регистрации транспортных средств. В 
соответствии с требованиями п. 3 «О 
государственной регистрации автомо-
тотранспортных средств и других ви-
дов самоходной техники на территории 
Российской Федерации», утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.1994 №938. Собственники 
транспортных средств либо лица, от 
имени собственников владеющие, 
пользующиеся или распоряжающиеся 
на законных основаниях транспорт-
ными средствами (далее именуются - 
владельцы транспортных средств), 
обязаны в установленном порядке за-
регистрировать их или изменить реги-
страционные данные в Государствен-
ной инспекции или военных автомо-
бильных инспекциях (автомобильных 
службах), или органах гостехнадзора 
в течение срока действия регистраци-
онного знака «Транзит» или в течение 
10 суток после приобретения, выпуска 
в соответствии с таможенным зако-
нодательством Таможенного союза и 
законодательством Российской Феде-
рации о таможенном деле, снятия с уче-
та транспортных средств, замены но-
мерных агрегатов или возникновения 
иных обстоятельств, потребовавших 
изменения регистрационных данных.

аЛЕКСаНДр КаЛУЦКИй,

НаЧаЛьНИК ТаЗОВСКОй райОННОй ИНСПЕКЦИИ

СЛУЖБы ТЕХНаДЗОра ЯНаО 
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теленеДеля теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

21.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.15 Т/с «Мама Лора» (16+)

22.15 «Большая игра» (12+)

23.15 Чемпионат мира по хоккею - 
2019. Сборная России - сбор-
ная Швеции

01.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

20.05

Всемирный день 
метрологии - 
день выбран в ознаменова-
ние подписания 20 мая 1875 
года в Париже знаменитой 
«Метрической Конвен-
ции», которую подписали 
17 стран, в числе которых 
была и Россия

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Все могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Гиляровского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.45 «Роман в камне»
09.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Живая вселенная»
14.20 Д/с «О чем молчат львы» 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Охотники за искусством» 
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/с «О чем молчат львы» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры».
00.20 «Власть факта»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Мусорная революция» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «90-е. Криминальные жёны» (16+)

01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Гороховец заповедный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Каникулы в Москве»
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Живая вселенная»
14.20 Д/с «О чем молчат львы» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы» 
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
23.50 «Счастливый билет Бориса Васильева»
01.15 «ХХ век»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.05 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.50 Новости
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Чехия (0+)

18.05 Новости.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария (0+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.55 Новости
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Дания
01.40 «Тотальный футбол»
02.50 «Все на Матч!»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.25 Новости
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия (0+)

14.40 «Все на Матч!»
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария
17.40 «Все на Матч!»
18.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

18.30 Новости
18.35 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Дания
21.40 «Все на хоккей!»
22.00 Новости
22.10 «Братислава. Live» (12+)

22.30 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - США
01.40 «Все на Матч!»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 «Контрольная закупка» (6+)

03.00 «Известия»
03.20 Т/с «Стражи Отчизны. Благо 

во смерть» (16+) 

04.30, 07.25, 11.25 Т/с «Чужой 
район - 1» (16+) 

07.00, 11.00, 16.30 «Известия»
17.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия. Итоговый выпуск»
22.25 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Детективы» (16+) 

01.20 «Известия»
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

22.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.00 Д/с «Мотив преступления» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 «Курская битва. Время побеждать» (16+)

10.50, 11.05 М/с (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Уходящая натура» (16+)

15.30 М/с (0+)

16.05 «Тайны космоса» (12+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи «тВ сту-
дия Факт»

18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Х/ф «Уходящая натура» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)

23.15 «Военная разведка. Первый удар» (16+)

01.05 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)

02.45 Х/ф «Притяженью вопреки» (16+)

День полярника в 
России -
в этот день в 1937 году начала 
свою работу первая научно- 
исследовательская экспеди-
ция полярной дрейфующей 
станции «Северный полюс-1». 
Начальником экспедиции 
был назначен Отто Шмидт, 
а руководителем полярной 
станции - Иван Папанин

Никола Вешний -  
если на Николу утро выдавалось 
влажным и туманным, то нужно 
было умыться росой: это сулило 
человеку здоровье, а земле - 
богатый урожай. Хорошей 
приметой считался и дождь на 
Николу

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.00 Д/с «Мотив преступления» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Курская битва» (16+)

10.50, 11.05 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Уходящая натура» (16+)

15.30, 16.50 М/с (0+)

16.05 Д/ф «Разоблачение легенды» (16+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Х/ф «Уходящая натура» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)

10.35 «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Забытая женщина» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «90-е» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Все могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва деревенская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Не любо - не слушай»
12.20, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/ф «Живая вселенная»
14.20 Д/с «О чем молчат львы» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16.05 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.40 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы» 
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса» 
01.20 «ХХ век». «Не любо - не слушай»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Мировая закулиса. Пред-

сказатели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Известия»
03.20, 11.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+) 

06.40 Т/с «Снайперы» (16+) 

07.00, 11.00, 16.30 «Известия»
17.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия. Итоговый выпуск»
22.25 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Детективы» (16+) 

01.35 «Известия»
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

04.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Еще раз про любовь...» (0+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

03.00 «Известия»
03.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.35 Т/с «Снайперы» (16+) 

07.00, 11.00 «Известия»
11.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+) 

16.30 «Известия»
17.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия. Итоговый выпуск»
22.25 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Детективы» (16+) 

01.10 «Известия»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Германия (0+)

13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Латвия (0+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Братислава. Live» (12+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)

19.15 Новости
19.25 «Кубок России. Главный 

матч» (12+)

19.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 - 2019

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.25 «Все на Матч!»
00.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Китай
02.55 «Все на Матч!»

06.00, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тВ студия Факт»
09.00 Д/с «Мотив преступления» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» (12+)

11.05 М/с (0+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Панорама «тВ студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» (12+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Х/ф «Уходящая натура» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.15 «Военная разведка. Первый удар» (16+)

01.05 Х/ф «Любимая дочь папы Карло» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Все могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

23.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Симон Посев -
день Симона считался на Руси 
лучшим временем для поиска 
кладов, а также для сбора 
лекарственных растений, в 
том числе корений. Чтобы они 
имели надлежащую целебную 
силу, собирать их нужно уме-
ючи - в определённое время, с 
выполнением разных обрядов

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Живая вселенная»
14.20 Д/с «О чем молчат львы» 
15.10 «Пряничный домик». «Шумбратада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы» 
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.10 «ХХ век»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.00 Д/с «Мотив преступления» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

10.50 М/с (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Уходящая натура» (16+)

15.30 М/с (0+)

16.05 «Естественный отбор» (12+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Х/ф «Уходящая натура» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)

23.15 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+)

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

08.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

10.35 «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Забытая женщина» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «На осколках славы» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Советский Отелло» (12+)

01.25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

03.00 «Известия»
03.20, 07.25, 11.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» (16+) 

07.00, 11.00, 16.30 «Известия»
17.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия. Итоговый выпуск»
22.25 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Детективы» (16+) 

01.15 «Известия»
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00, 10.30, 13.05, 15.40 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.35 «Кубок России. Главный 

матч» (12+)

11.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу (0+)

13.10 «Все на Матч!»
13.40 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки (0+)

15.45 Профессиональный бокс (16+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.15 «Братислава. Live» (12+)

18.35 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира
21.40 «Все на хоккей!»
22.05 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

22.35 Новости
22.40 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира
01.40 «Все на Матч!»
02.15 Профессиональный бокс (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.45 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выражает благодарность за оказанное содействие в организации и проведении 
Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны  
«Диктант Победы» коллективу Центральной районной библиотеки, Управлению 
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма, МБУ 
«СМИ Тазовского района», МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых уч-
реждений», МБУ «Молодёжный центр». 

Выражаем благодарность: Светлане Витальевне Ерёминой, Елене Леопольдовне 
Лихановой, Юлии Станиславовне Дагуровой, Сергею Александровичу Журбенко,  
Ольге Николаевне Рыбкиной, Наталии Васильевне Грачёвой, Ольге Ивановне Усти-
новой, Александру Чертенко.

благодарность

Уважаемые жители 
тазовского района!

Служба социально-психоло-
гической помощи семьям и 
детям газ-Салинской сред-
ней общеобразовательной 
школы осуществляет набор 
слушателей для прохож-
дения курсовой подготов-
ки граждан, желающих 
принять в свою семью на 
воспитание детей, остав-
шихся  без родительского 
попечения. 

запись по тел.: 2-35-47, 
89220566382.
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сПОРт

ЛИДИЯ мелешенко 
рОМаН ищенко (фОТО)

В этом году они прошли 
впервые, но организато-
ры уже решили проводить 
старты на регулярной осно-
ве. Во время состязаний все 
члены трёх семьей -  именно 
столько заявилось участни-
ков -  были задействованы 
на все «сто»: им пришлось 
бегать, прыгать, поднимать 
гири и даже преодолевать 
дистанцию, вооружившись 
швабрами! 

- «Быстрые кеды» - залог 
победы. На свете не было 
и нет команды лучше «Бы-
стрых кед»! - такой девиз 
семья Руденко выбрала не-
случайно. Они - постоянные 

На старт - всей семьёй!
соревнования. Ничто не 
сравнится с той радостью, восторгом 
и ощущением командного единства, 
которые переживают участники 
семейных соревнований - дети и 
их родители! Почувствовать драйв 
и насладиться позитивом во время 
майских праздников смогли все 
желающие - в Тазовской спортивной 
школе состоялись «Семейные старты» 

участники различных спор-
тивных мероприятий и уже 
не раз занимали призовые 
места. Настроены выиграть и 
на «Семейных стартах», хотя, 
уверяют, победа для них - не 
самое главное. 

- Это возможность инте-
ресно провести время всей 
семьёй. Активный образ жиз-
ни мы ведём всегда, потому 
что движение - это жизнь. 
Надо постоянно быть в то-
нусе. Мы участвуем во всех 
мероприятиях, на которые 
нас зовут, а также посещаем 
все мероприятия, в которых 
не участвуем, - в качестве бо-
лельщиков, - отмечает Анна 
Руденко.

Вместе с Руденко в «Се-
мейных стартах» участво-

вали ещё две «ячейки об-
щества»: «Волна» - семья 
Георгиевых, и «Чемпио-
ны» - семья Салиндер. Для 
команд организаторы под-
готовили семь конкурсов. 
Названия в большинстве 
своём шутливые, но впол-
не отражают суть заданий. 
Например, «Сороконожка» - 
семьи должны были пройти 
дистанцию вприсядку, или 
«Кузнечики» - это прыжки в 
длину друг за другом. 

- Старались сделать так, 
чтобы в конкурсах полно-
стью проявили себя и дети, 
и папы, и мамы, и все вме-
сте, - рассказывает судья со-
ревнований Виктор Мальков. 

Напомним, что в таком 
формате «Семейные старты» 

проводились в Тазовском в 
«тестовом режиме». Органи-
заторы поясняют, что хотели 
узнать впечатления о подоб-
ной форме семейных состя-
заний от самих участников. 

- Побольше бы таких меро-
приятий - для здоровья, для 
сплочения семьи. Конечно, 
интересней, если бы команд 
было больше - веселее! - де-
лится своим мнением глава 
семьи Игорь Георгиев.

Что же касается итогов со-
ревнований, «бронза» доста-
лась семье Салиндер, второе 
место у семьи Георгиевых. В 
очередной раз, подтвердив 
свой девиз «На свете не было 
и нет команды лучше «Бы-
стрых кед»!», победителем 
стала семья Руденко!

органи-
заторы 
старались 
сделать 
так, чтобы 
в кон-
курсах 
полностью 
проявили 
себя и де-
ти, и папы, 
и мамы, и 
все вместе

В конкурсе 
«тарака-
ний бег» 
первое ме-
сто заняла 
команда 
« Волна» - 
семья 
Геор- 
гиевых 
(справа) 


