
В номере

Фронтовые 
бригады спели 
для тружеников 
тыла
Главными зрителями, 
к которым и приехала 
фронтовая бригада, 
стали труженики тыла, 
но послушать песни 
военных лет из окон 
выглянули и многие их 
соседи
11

Иной формат 
торжеств 
великого дня
Ровно в полдень 
несколько 
сотрудников сельской 
администрации с 
соблюдением всех 
эпидемиологических 
мер принесли к Вечному 
огню гвоздики. О том, 
как в Газ-Сале отметили 
День Победы, - в нашем 
материале
12-13

Продуктовые 
наборы доставили 
дошкольникам
Для поддержки 
семей в период, 
когда дошкольные 
учреждения закрыты, 
воспитанникам 
детских садов начали 
доставлять продуктовые 
наборы «Малышу 
Ямала»
36
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником - 

Международным днём семьи!
Семья - это самое главное в жизни каждого человека. Только рядом с родными и близ-

кими мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми и способны преодолеть любые 
жизненные трудности.

Во все времена семья являлась надёжным фундаментом благополучия и стабильности, 
опорой и гарантией успешного и развитого государства.

Тазовский район всегда был крепок семейными традициями, славился большими и 
дружными династиями, прекрасными многодетными и приёмными семьями. Сегодня в 
нашем районе и на Ямале создаются условия для поддержки каждой семьи, успешного 
развития и обучения юных жителей. Очень важно, чтобы каждая тазовская семья жила в 
гармонии и комфорте и уверенно смотрела в будущее.

Желаю каждому из вас, чтобы семья всегда была надёжным тылом, а в домах царили 
мир, взаимопонимание, звучал детский смех. Крепкого здоровья, добра и благополучия 
каждой семье! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Международным 
днём семьи!
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МарИя Кулиш

тЭК. На Восточно-Мессоях-
ском месторождении успеш-
но завершены строитель-
но-монтажные работы по 
прокладке газопровода под 
рекой Мессояха методом на-
клонно-направленного бу-
рения. 

Строительство 900-метро-
вого участка велось на глу-
бине 12 метров от нижней 
границы русла с поэтапным 
наращиванием диаметра 
скважины. Дополнительную 
безопасность в эксплуатации 
подводному участку обеспе-
чивает технология «труба в 
трубе»: с помощью ролико-
вых опор дюкер «вложен» в 
металлический футляр диа- 

метром 820 мм. На данном 
этапе готовы все 47 км линей-
ной части газовой ветки, идёт 
подготовка к её испытанию. 

Газопровод станет частью 
системы утилизации попут-
ного нефтяного газа (ПНГ), 
добываемого на самом се-
верном материковом нефте-
промысле России. Летом 2020 
года «Мессояханефтегаз» 
планирует ввести в эксплуа-
тацию сразу несколько объек-
тов инфраструктуры газового 
цикла. На Восточно-Мессоях-
ском месторождении - ком-
прессорную станцию мощ-
ностью 1,5 млрд кубометров 
в год, на Западно-Мессоях-
ском участке - подземное 
хранилище, куда ПНГ будут 
закачивать до решения о его 

ДМИТрИй Симонов

Помощь. С начала месяца сотрудники Та-
зовского поисково-спасательного отряда со-
вершили четыре выезда на водные объекты, 
где эвакуировали девять человек, пытавшихся 
проехать на снегоходах по льду и оказавшихся 
в опасности.

- Сейчас с каждым днём лёд становится всё 
тоньше, появляются забереги, местами высту-
пает вода. Но граждане, которых не иначе как 
несознательными не назовёшь, некоторые даже с 
детьми, подвергая опасности свои жизни, пытают- 
ся проехать к месту назначения на снегоходе. 
По пути их транспорт тонет, и они вынуждены 
вызывать спасателей, которых потом просят ещё 

Будьте осторожны на водных 
объектах!

помочь вызволить технику. Хотел бы ещё раз до-
нести до населения, что первоочередная задача 
сотрудников Тазовского поисково-спасательного 
отряда - спасение пострадавших, доставать из 
воды снегоходы личный состав не обязан, - под-
черкнул заместитель начальника Тазовского 
поисково-спасательного отряда по аварийно-спа-
сательной работе Виталий Павлючков.

Наряду с проведением спасательных опера-
ций, сотрудники Тазовского ПСО продолжают 
дежурить на контрольно-пропускном пункте, 
установленном на перекрёстке Тазовский - 
Газ-Сале. Также в настоящее время в подразде-
лении уже началась подготовка к пожароопас-
ному периоду, идёт приём на работу сезонных 
десантников-пожарных.

На Мессояхе завершён 
сложный этап строительства 
газопровода

дальнейшем полезном ис-
пользовании. 

Сейчас работы по строи-
тельству хранилища близят-
ся к завершению: обустроена 
кустовая площадка с четырь-
мя горизонтальными скважи-
нами для закачки ПНГ в газо-
вую залежь площадью около 
70 кв. км. Решение транспор-
тировать и закачивать ПНГ с 
нефтеносного месторожде-
ния в неразработанные газо-
вые пласты соседнего лицен-
зионного участка уникально 
для отрасли.  Реализация 
проекта позволит обеспечить 
выполнение целевого пока-
зателя по утилизации ПНГ и 
эффективно распорядиться 
природными ресурсами За-
полярья.

аНДрЕй АрКАдьев
рОМаН ищенКо (фОТО)

Ямалспас. Парк специальной 
техники Тазовского поисково- 
спасательного отряда попол-
нился аэролодкой «Фантом 
850К». Это единственное по-
добное судно, находящееся на 
вооружении подразделений 
ГКУ «Ямалспас».

- Это экспериментальное 
судно - первое на Ямале, и Та-
зовскому поисково-спасатель-
ному отряду выпала честь его 
испытывать на наших аквато-
риях. Приобретение аэролод-
ки стало возможным в рамках 
проведения мероприятий по 
внедрению новейшей техники 
в аварийно-спасательное фор-
мирование ГКУ «Ямалспас». 
Содействие в этом оказали 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов и заместитель главы 
региона Аркадий Бессонов, 

который отвечает за безопас-
ность, - прокомментировал 
появление спецтехники на-
чальник Тазовского поиско-
во-спасательного отряда Сер-
гей Крюкович.

12 мая прошли тестовые 
испытания новой техники на 
озере возле районного цент- 
ра. Судно способно двигать-
ся не только по воде, но и по 
льду, а также преодолевать 
небольшие участки суши. Всё 
это благодаря особой техно-
логии изготовления - основу 
аэролодки составляют бал-
лоны из поливинилхлорида, 
которые защищает пластико-
вая «чешуя» толщиной пять 
миллиметров.

Длина аэролодки состав-
ляет чуть более 8 метров, 
грузоподъёмность - 3 тонны, 
в кабине могут разместиться 
водитель и четыре пассажи-
ра. Рекомендуемая скорость -  

в первой половине следующей недели, 
по прогнозам экспертов, на реке Таз в 
районе Тазовского пройдёт ледоход. 
несмотря на раннее вскрытие рек, 
официально навигация-2020 начнётся 
15 июня

60 км/ч, хотя на заводских 
испытаниях судно разгоняли 
и до 130. Расход топлива мо-
жет меняться в зависимости 
от режима эксплуатации - с 
грузом или без, но, как уве-
ряют специалисты, в любом 
случае одной заправки хва-
тит, чтобы добраться, напри-
мер, до Находки и обратно.

- Главная задача аэролод-
ки - спасение человеческих 
жизней. В остальном она мо-
жет использоваться для до-
ставки людей и груза к месту 
пожара, для оказания помощи 
гражданам во время паводка. 
Эксплуатация данной техники 
возможна не только в летний 
период, но и при температуре 
до -20 градусов. Главное пре- 
имущество в том, что аэролодка 
отлично себя зарекомендова-
ла на мелководье, где зачастую 
граждане и терпят бедствие, - 
отметил Сергей Крюкович.

МарИя демиденКо
рОМаН ищенКо (фОТО)

На реке уже забереги, и с каждым днём всё 
темнее лёд, а на путейском участке № 19, распо-
ложенном в районном центре, пока тишина. Из 4 
экипажей в Тазовский 12 мая прибыл лишь один, и 
тот не в полном составе. Три речника сейчас зани-
маются подготовкой самого большого в местном 
флоте теплохода «Бухта». На нём обычно специа-
листы выставляют навигационные знаки почти на 
300 километрах Тазовской губы от устья реки Таз. 

- В этом году навигация начнётся без нас. Мы -  
федеральная структура и  работаем по заранее 
утверждённой программе, но её не скорректи-
ровали, значит, мы должны выставить навигацию 
до 15 июня, как обычно. С 20 по 25 мая должны 
приехать экипажи остальных теплоходов. Учиты-

в ожидании ледохода

У тазовских спасателей - 
новое судно

ЕВГЕНИя СоловьёвА

Для этого года в проведение 
ОГЭ и ЕГЭ внесены суще-
ственные изменения. Так, для 
учащихся 9-х классов обяза-
тельные экзамены по русскому 
языку и математике отменены, 
а итоговые оценки будут 
выставляться на основании 
годовых. Что касается единого 
госэкзамена, то его проведут 
только для тех выпускников, 
кто планирует в этом году 
поступить в вуз. Остальным 
итоговые оценки в аттестат вы-
ставят по годовым. Сроки про-
ведения ЕГЭ будут скорректи-
рованы и перенесены с 8 июня 
на более поздний период.

- аттестаты получат те, у 
кого нет академической за-
долженности, и кто прошёл 
допускные мероприятии к 
ГИа: у девятиклассников это 
итоговое собеседование по 
русскому языку, у 11-х классов -  
итоговое сочинение, - про-
комментировала начальник 
Департамента образования 
администрации района алев-
тина Тетерина. 

Окончательные даты нача-
ла аттестационной кампании 
будут озвучены в ближайшее 
время. При проведении ЕГЭ 
обязательно будут учитывать-
ся требования роспотребнад-
зора к санитарно-гигиеничес- 
кому режиму.

Очных консультаций при 
подготовке к экзаменам до 
31 мая в Тазовском районе 
не будет. Если в дальнейшем 
режим самоизоляции отме-
нят, то возможны индивиду-
альные занятия с педагогами 
либо консультации в малых 
группах.

Последний звонок и вы-
пускные вечера в школах 
тоже пройдут в нетрадицион- 
ных форматах. Как именно -  
это пока обсуждается адми-
нистрациями школ, педагога-
ми, родителями и выпускни-
ками с учётом рекомендаций 
роспотребнадзора. Возмож-
но, что Последний звонок 
объединят с выпускным вече-
ром и проведут после снятия 
режима самоизоляции, если 
это позволит эпидемиологи-
ческая обстановка в районе.

образование

оГЭ отменён, еГЭ 
перенесут

- На сегодняшний день 
ситуация в Тазовском районе 
такова: у нас есть лабораторно 
подтверждённый случай коро-
навирусной инфекции у жителя 
посёлка Тазовского. В настоя-
щее время он находится на ста-
ционарном лечении в больнице 
Нового Уренгоя. Определён 
круг контактных лиц, все они 
изолированы, обследованы, 
ожидаем  результаты их анали-
зов.  К сожалению, в последние 
дни бдительность некоторых  
жителей ослабла. Сегодня я 
хочу обратиться, прежде всего, 
к родителям. Вызывает тре-
вогу большое число детей на 
детских площадках и улицах. 
Обращаю внимание, что лич-
ный пример и беседа с детьми 
о необходимости соблюдения 
самоизоляции помогут уберечь 
их от риска заражения инфек-
цией. Также призываю рабо-
тодателей сохранять режим 
удалённой работы для сотруд-
ников, особенно для родителей 
детей дошкольного возраста. 
Тем, кто всё-таки вышел на 
работу, посещает магазины 
и другие места, обязательно 
надевать маску в помещении и 
общественном транспорте, -  
обратился 14 мая к жителям 
района Глава муниципалитета 
Василий Паршаков. 

Будьте здоровы, берегите 
себя и своих близких!

здоровье

В тазовском районе 
официально 
зарегистрирован 
больной COVID-19

вая ситуацию с коронавирусом, работники при-
езжают в Тазовский с результатами тестов и сразу 
приступают к работе, - уточняет производитель 
путевых работ судоходной обстановки путейско-
го участка № 19 александр Жуков.

В эту навигацию выставлять обстановку и об-
служивать 800 километров реки Таз, начиная от 
Тольки, будут три теплохода вместо привычных 
четырёх.  «Цесарка» в конце прошлой навигации 
«упорхнула» в Уренгой, где встала на средний ре-
монт. На остальных теплоходах будет проведена 
ревизия оборудования и покраска. 

Полагаясь на приметы, многолетние наблю-
дения и информацию о движении льда, путейцы 
ждут ледоход в районном центре 18-20 мая. Всё 
будет зависеть от погоды, но в любом случае в 
этом году ледоход пройдёт приблизительно на 
три недели раньше обычного срока. 
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До 31 мая включитель-
но запрещено проведение 
всех мероприятий с массо-
вым пребыванием людей -  
спортивных, культурных, 
досуговых. Будут закрыты 
ночные клубы, кинотеатры, 
торговые и развлекательные 
центры, детские развлека-
тельные комнаты, объекты 
спорта и культуры. Органи-
зации общепита обслужи-
вают клиентов только навы-
нос или доставляют заказы. 
По-прежнему приостановле-
но предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг, заключение браков, 
посещение воспитанника-
ми и обучающимися обра-
зовательных организаций. 
Исключение - дополнитель-
ные занятия малыми группа-
ми для учеников 9 и 11 клас-
сов, студентов 2-4 курсов для 
подготовки к сдаче итоговых 
экзаменов.

Для ямальцев 65+ 
и тех, кто страдает 
хроническими 
заболеваниями
Режим самоизоляции полно-
стью сохраняется для людей 
старше 65 лет и тех, кто стра-
дает хроническими заболе-
ваниями (в первую очередь 

На Ямале до 31 мая 
включительно продлён 
режим самоизоляции

актуально. 
режим самоизоляции 
на ямале продлён 
до конца месяца, но 
ряд ограничений для 
большинства жителей 
округа снимается. 
Соответствующий 
документ подписал 
Губернатор яНаО 
Дмитрий артюхов

лиц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, болезнями 
органов дыхания, диабетом). 
Им по-прежнему нельзя вы-
ходить из дома за исключе-
нием случаев обращения за 
экстренной помощью или 
при прямой угрозе жизни 
или здоровью. Если граж-
данин по какой-то причине 
всё же вынужден выйти из 
дома, то при этом он обязан 
надеть маску. Работодателям 
рекомендовано перевести 
на дистанционный режим 
работы сотрудников из дан-
ных групп риска, сообщает 
пресс-служба Правительства 
округа.

«Новые случаи корона-
вирусной инфекции фикси- 
руются в округе ежедневно. 
15 мая у нас подтверждено 
1548 случаев COVID-19. Ос-
новной прирост Ямалу дают 
вахтовые работники, находя-
щиеся на месторождениях,  
в вахтовых городках или 
буферных зонах предприя- 
тий. Люди изолированы и 
находятся под пристальным 
наблюдением медиков. В 
городах и посёлках Ямала с 
начала апреля зарегистриро-
вано 417 случаев коронави-
руса. 220 человек уже выздо-
ровели. То есть фактически 

сейчас в наших населённых 
пунктах активная инфекция 
выявлена у 207 человек. При 
этом у Ямала один из лучших 
охватов жителей тестирова-
нием в стране. И по состоя-
нию на 11 мая было занято 
чуть более 50% специализи-
рованных коек. Эти факторы 
позволяют региону пересмо-
треть отдельные ограничи-
тельные меры», - рассказала 
руководитель Оперативного 
штаба ЯНАО по предупреж-
дению распространения 
коронавирусной инфекции 
Татьяна Бучкова.

Изменения для 
жителей региона 
С 12 мая в ЯНАО разрешено 
заниматься спортом на от-
крытом воздухе. Совместные 
занятия допускаются груп-
пами не больше двух чело-
век. При этом необходимая 
дистанция между занимаю-
щимися - не менее 5 метров. 
Также разрешаются прогул-
ки на улице по два человека 
при условии социального 
дистанцирования до других 
прохожих - от полутора мет- 
ров.

Жители округа могут хо-
дить в ближайшие магазины 
и за получением услуг, реа- 

лизация которых не приоста-
новлена на территории Яма-
ла. Покидать свои дома мож-
но также в случаях обраще-
ния за экстренной помощью, 
угрозы жизни и здоровью, 
следования к месту работы 
и обратно. Передвигаться по 
населённому пункту могут 
работники компаний, ока-
зывающих транспортные 
услуги или услуги доставки. 
Охотникам можно следовать 
к месту выдачи разрешения 
на охоту и при наличии та-
ких документов выезжать на 
охоту.

кто возобновляет 
работу
С 12 мая смогли возобновить 
работу магазины, продаю-
щие непродовольственные 
товары при условии, что 
площадь торговых залов 
не превышает 400 метров. 
При этом у магазина должен 
быть отдельный вход с ули-
цы. Кроме того, необходимо 
следить за числом находя-
щихся внутри покупателей -  
не более 1 человека на 4 ква-
дратных метра.

Возобновили деятельность 
парикмахерские, салоны 
красоты, косметические и 
массажные салоны, органи-

зации бытовых услуг, пра-
чечные, химчистки, бани, 
сауны и ателье.

Все указанные органи-
зации при начале работы 
после 11 мая обязаны уве-
домить об этом Управле-
ние Роспотребнадзора по 
ЯНАО. А также соблюдать 
ряд требований, чтобы не 
допустить распростране-
ния коронавируса. В пер-
вую очередь это касается 
обязательного соблюдения 
мер безопасности - ношения 
масок, дезинфекции поме-
щений. Сотрудники должны 
мыть и обрабатывать руки 
не реже одного раза в 2 ча-
са. На входах должны быть 
организованы места для об-
работки рук антисептиками. 
Сотрудники должны иметь 
средства индивидуаль- 
ной защиты, которые не-
обходимо менять каждые  
3 часа. Ежедневно перед от-
крытием необходимо про-
водить генеральную уборку 
с дезинфекцией и дважды 
в день влажную уборку по-
мещений. Все работники 
каждое утро будут прохо-
дить «фильтр» по состоя-
нию здоровья, включающий 
измерение температуры. В 
помещениях с постоянным 

пребыванием людей должен 
стоять обеззараживатель 
воздуха. Приём клиентов  
только по предварительной 
записи, между посетителями 
интервал не менее 20 минут, 
очереди недопустимы.

соблюдение правил 
безопасности
Носить одноразовые или 
многоразовые маски и со-
блюдать дистанцию обяза-
ны все жители округа. Это 
касается пребывания в об-
щественных местах, в ма-
газинах, аптеках, в местах 
оказания услуг, обществен-
ном транспорте, в том числе 
такси.

Всем организациям (орга-
нам государственной влас- 
ти, местного самоуправле-
ния, юридическим лицам, 
индивидуальным предпри-
нимателям и другим), чья 
деятельность связана с сов- 
местным пребыванием лю-
дей в помещениях, поручено 
обеспечить обязательное но-
шение масок сотрудниками 
и соблюдение ими дистан-
ции с помощью специальной 
разметки или режима про-
пусков. Эти меры касаются 
и самих сотрудников орга-
низаций.

«Маски обязательны для 
всех, кто посещает помеще-
ния с общественным при-
сутствием, пользуется об-
щественным транспортом и 
такси. Со своей стороны ра-
ботодатели и организации 
обязаны следить за соблю-
дением масочного режима в 
помещениях, где проходит 
торговля или оказание ус-
луги», - рассказал директор 
Государственно-правового 
Департамента ЯНАО Дмит- 
рий Погорелый.

Напомним, информацию 
о наличии в аптеках и тор-
говых точках округа защит-
ных масок можно узнать на 
специально созданном ресур-
се: https://maski.yanao.ru/.  
На сайте размещены дан-
ные по всем муниципали-
тетам. Также на сайте соб- 
раны данные о местных про-
изводителях средств инди-
видуальной защиты - ате-
лье или индивидуальных  
предпринимателях.

работодателям
Всем работодателям округа 
рекомендовано максимально 
сохранить удалённый режим 
работы сотрудников. Те, кто 
ходит на работу, должны 
быть обеспечены средства-

ми индивидуальной защиты 
и иметь возможность обра-
ботки рук антисептиками. 
Каждые два часа в помеще-
ниях должна проходить каче-
ственная уборка. На рабочем 
месте между сотрудниками 
должно быть расстояние не 
менее полутора метров. Еже-
дневно всем работникам не-
обходимо измерять темпера-
туру. Ямальцев, прибываю- 
щих из других регионов из 
отпусков или с лечения и не 
имеющих лабораторно под-
тверждённых отрицатель-
ных результатов анализов 
на COVID-19, работодателям 
необходимо переводить 
на 14-дневную удалённую 
работу или предоставлять 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск на период 14 дней с 
момента приезда.

Отдельное внимание ра-
ботодателей Губернатор 
ЯНАО акцентировал на со-
трудниках в возрасте 65 лет 
и старше, на сотрудниках с 
хроническими заболевания- 
ми и работниках с детьми 
дошкольного возраста. Не-
обходимо использовать все 
возможности, чтобы органи-
зовать деятельность данных 
категорий сотрудников в ре-
жиме удалённой работы.

аНДрЕй АрКАдьев

В настоящее время продолжается ре-
гистрация избирателей, которые смогут 
проголосовать за того или иного канди-
дата.

- На сайте pg.er.ru есть кнопка «Хочу 
проголосовать», нажав на которую изби-
рателю будет предложено авторизоваться 
любым удобным для него способом: че-
рез портал Госуслуг - такая возможность 
будет вплоть до 31 мая, а также с помо-
щью мобильного телефона или используя 

свой профиль в социальной сети Вконтак-
те - эти виды регистрации будут доступны 
до 24 мая. Подобные меры приняты для 
того, чтобы проверить легитимность учас- 
тия гражданина в качестве избирателя, - 
прокомментировала процедуру регистра-
ции исполнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая россия» Ната-
лия Грачёва.

С 25 по 31 мая в личном кабинете из-
бирателя на сайте pg.er.ru появится 
электронный бюллетень с кандидатами, 
участвующими в предварительном  голо-

«Единая россия» готовится  
к предварительному голосованию

Выборы

совании. Уже сейчас каждый желающий 
может ознакомиться с биографией канди-
дата, посмотреть его видеообращения.

- В зависимости от указанного при реги-
страции адреса проживания сайт предло-
жит бюллетень именно с именами канди-
датов вашего избирательного округа. Жи-
тели нашего района смогут проголосовать 
за кандидатов региональной группы № 3 
Тазовского одномандатного избирательно-
го округа № 3. На 14 мая зарегистрированы 
7 кандидатов. Выдвижение закончилось  
15 мая, - объяснила Наталия Грачёва.

на сентябрь 2020 года запланированы выборы депутатов 
Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа.  
С 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru пройдёт электронное 
предварительное голосование по отбору кандидатов от партии 
«единая россия» для участия в этой выборной кампании

https://maski.yanao.ru/
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В звенящей тишине      пустой площади…
память. 9 мая в районном центре прошло 
возложение цветов к мемориалу воинам-
тазовчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны

КОНСТаНТИН КоКов
рОМаН ищенКо (фОТО)

В этот праздник площадь перед па-
мятником, установленным 15 лет назад 
в честь жителей района, оставшихся на 
полях сражений Великой Отечествен-
ной, за все эти годы ещё никогда не 
была настолько пустынной. Сначала 
каждый День Победы здесь на лавочках 
сидели ветераны и труженики тыла, 
потом их становилось всё меньше. Но 
даже когда лавочки совсем опустели - 
кто-то закончил свой жизненный путь, 
другие по состоянию здоровья уже не 
могли принимать активное участие в 
памятных мероприятиях, - всё равно  
9 мая на центральной улице собирались 
сотни тазовчан, проходили шествия 
трудовых коллективов, парады школь-
ников, возложение цветов, которые в 
итоге усыпали ярким, разноцветным, 
преимущественно красным морем про-
странство вокруг Вечного огня.

9 мая 2020 года всё было по-друго-
му. Ограничения, введённые на Яма-
ле, не только изменили привычный 
уклад жизни, но и переписали сце-

нарий празднования самого светлого 
и любимого праздника - Дня Победы. 
Массовые мероприятия были пере-
несены. 

Но, конечно, не почтить память пав-
ших было невозможно. Соблюдая все 
нормы и правила, вошедшие в нашу 
жизнь с коронавирусной инфекцией, 
тазовчане возложили цветы к Вечному 
огню. Первыми это сделали официаль-
ные лица. 

Глава района Василий Паршаков в 
своём обращении к тазовчанам отметил 
важность сохранения памяти о тех, кто 
ценой своей жизни, самоотверженным 
трудом 75 лет назад принёс Победу на-
шей стране:

- Мы всегда должны помнить и пе-
редавать из поколения в поколение 
память о тех, кто остался на полях 
жестоких сражений, трудился в тылу, 
помнить всех, кто приближал день Ве-
ликой Победы. Этот день воплотил в се-
бе счастье победы, гордость за Родину, 
боль утрат и силу человеческого духа. 
Пусть никогда не повторятся события 
тех страшных лет и всегда будет мир-
ным небо над головой!

Председатель Районной Думы Ольга 
Борисова вспомнила своих родственни-
ков, приближавших Победу:

- Для меня это самый важный, глав-
ный и великий праздник. Мой дед вое-
вал с самого начала и до конца войны, 
даже до октября 45-го. Его уже все по-
теряли, думали, что он погиб, просто 
не пришла на него похоронка. Он за-
канчивал войну в Японии. Моя бабуш-
ка помогала в тылу, они валили лес и 
отправляли древесину на фронт, чтобы 
помочь нашим солдатам. Для меня это 
главный день, потому что наши деды, 
прадеды, наши родственники отстояли 
мир на земле. День Победы сплачивает  
всех россиян, поэтому, считаю, что да-
же в таком режиме, какой есть сейчас, 
все должны почтить память своих род-
ных и близких - всех, кто подарил нам 
Победу.

Атаман Тазовского хуторского ка-
зачьего общества Евгений Самошин 
особо отметил важность праздника для 
молодого поколения:

- Я поздравляю с Днём Победы всех 
ветеранов - фронтовиков и тружеников 
тыла. Хочу сказать нашей молодёжи, 

чтобы помнили своих предков, чтили 
их подвиг и передавали эту память уже 
своим детям и внукам, как мы сегодня. 
День Победы - это наш святой празд-
ник, о котором мы должны помнить 
всегда и воспитывать на героизме на-
ших предков будущие поколения.

Один за другим тазовчане подхо-
дили к мемориальному комплексу, 
замирали на несколько секунд, отда-
вали дань памяти павшим, оставляли 
цветы возле вечного огня и уступали 
право сказать СПАСИБО! следующе-
му участнику самой пронзительной 
церемонии празднования Дня Побе-
ды. Пусть в этом году она прошла в 
совсем непривычных декорациях, и 
аккомпанементом ей стала звенящая 
тишина пустой площади, которую 
не могли заглушить ни музыкальное 
сопровождение, ни пронизывающий 
ветер. Но, главное, что показала эта и 
другие памятные акции, прошедшие  
9 мая, - в душах и сердцах тазовчан нет 
никаких ограничений, а благодарность 
за беспримерный подвиг, совершён-
ный нашим народом 75 лет назад, не 
скроет никакая маска. 

у васи-
лия Пар-
шакова 
на войне 
погиб 
дядя 
михаил 
Фёдо-
рович 
нечков

в годы 
великой 
отече-
ствен-
ной  
войны  
на 
фронт 
ушли 
более 
500 та-
зовчан

Со Стены памяти «смотрят» сотни солдат и офицеров, прибли-
жавших Победу

дед ольги Борисовой прошёл всю войну, а бабушка работала  
в тылу

в числе первых 9 мая цветы к вечному огню возложили и та-
зовские казаки
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Сохраняя историю 
своей семьи

память. Впервые россияне 
отметили главный праздник в 
необычном формате -  
в день празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 
жители нашей страны, в 
том числе и Тазовского 
района, присоединились к 
Всероссийской акции «Окна 
Победы». Чтобы выразить 
свою благодарность героям 
Великой Отечественной 
войны и почтить память 
ушедших ветеранов, люди 
декорировали окна своих 
квартир символами Великой 
Победы: георгиевскими 
лентами, красными 
звёздами, белыми голубями, 
рисунками, а также 
словами благодарности, 
написанными красками на 
стёклах

Наталья (12 лет) и Дарья (12 лет) МытНИк:
- Мама неоднократно рассказывала нам с сестрой историю нашей семьи. Мы ре-

шили поучаствовать в этой акции, чтобы увековечить память о родственниках, кото-
рые сражались за будущее своих детей. Украсили окна цветами, белыми бумажны-
ми голубями, иллюстрациями сражений. Но главные украшения окон - фотографии 
героев нашей семьи. Мой прадедушка Шафигулла Юсупович Темиров воевал в 
составе 318-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Он ро-
дился в 1912 году в селе Трё-
хозёрки Курганской облас- 
ти, - рассказала Наталья.

- Наш прадедушка по 
линии отца Пётр Иванович 
Мытник в военные годы был 
старшиной роты. Папа гор-
дится своим дедушкой, но 
мало о нём рассказывает. На-
деюсь, мы ещё узнаем много 
интересного о подвигах и 
судьбе наших родственни-
ков, - добавила Дарья.

елизавета ХарИтоНеНко  (12 лет):
- я просматривала страницы в ин-

тернете и нашла безымянный портрет 
женщины - участницы Великой Отече-
ственной войны. Не знаю, почему он ме-
ня зацепил, но захотелось изобразить её 
и поделиться рисунком. Он стал главным 
украшением нашего окна. Декорирова-
ла и второе окно: написала празднич-
ные поздравления и нарисовала салют. 
Очень важно всем поддержать акцию 
«Окна Победы», потому что практиче-
ски в каждой семье есть родственники, 
которые сражались за нашу родину! В 
нашей семье тоже есть герой - мой пра-
дедушка Василий Петрович Корниенко. 
Он родился в селе Длинное Полтавского 
района Омской области в 1924 году. В 
военные годы он был снайпером в 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии. На его 
счету много убитых врагов! 

Владимир быкаНоВ:
- Вместе с женой Гулнур и дочкой Елизаветой подготовили наши праздничные 

окна: украсили шариками, вывесили флаг и, конечно, поместили на подоконник 
фотографию моего отца Ивана романовича Быканова. Как и большинство людей, 
принявших участие в этой акции, я хочу увековечить память о своём герое. В фев-
рале 1943 года его забрали на 
фронт. Отцу за 2,5 года служ-
бы предстояло попробовать 
себя в разных войсках: он 
был разведчиком, пехотин-
цем, пулемётчиком, артил-
леристом. За годы войны 
был трижды ранен. Не знаю, 
совпадение ли это, но отец 
заканчивал войну в 40-й де-
сантно-штурмовой бригаде 
второго Украинского фронта, 
а я служил в афганистане в 
составе 40-й воздушно- 
десантной дивизии.

НИНа КуСАевА
рОМаН ищенКо (фОТО)

В прошлые годы на День Победы 
флаги были одними из главных укра-
шений улиц регионов России, в этом 
году они расположились на окнах рос-
сиян. К акции «Флаги России. 9 Мая» с 
удовольствием присоединились жите-
ли Тазовского района. 

- 9 Мая - праздник очень большой, 
но в этом году из-за пандемии един-
ственный способ выразить свою бла-
годарность нашим предкам - принять 
участие в подобных акциях. А обычно в 
День Победы мы с семьёй крепим геор- 

гиевскую ленточку в знак памяти и 
идём на парад - для меня это основная 
часть праздника. Участвуя в акции, мы 
показываем, что никто не забыт, ничто 
не забыто! - поделился своим мнением 
тазовчанин Александр Юдин.

В 21:50 стартовала акция «Фонарики 
Победы». В это время жители всех ре-
гионов России в знак памяти подошли 
к окнам, зажгли фонарики и поблагода-
рили тех, кто погиб, сражаясь за Родину, 
и ветеранов войны. Источником света 
могли быть свечи, бытовые фонарики, 
фонарики смартфонов. Среди участни-
ков акции - Марина Гончарова, житель-
ница дома Калинина, 5А. Её прабабушка 

Мария Ивановна Титова рассказывала 
много историй о подвиге супруга Ивана 
Евгеньевича Титова, который родился в 
1923 году в хуторе Солонцовском Верх-
недонского района Ростовской области.

- В 1941-м в 18 лет он пошёл на фронт, 
где попал в 55-й стрелковый полк 176-й  
стрелковой дивизии. За годы войны 
прабабушке дважды приходили письма 
о гибели прадеда, но она всегда надея-
лась на его возвращение! В 1945 году он 
вернулся домой, раненый в ногу. В 1987 
году, задолго до моего рождения, праде-
душка умер. Сохранилось очень много 
фотографий, которые я бережно храню, 
с одной из них участвовала в шествии 
Бессмертного полка. Очень трепетно 
отношусь к этому празднику и считаю 
его самым важным! Конечно, хочется 
узнать ещё больше, потому что исто-
рию своей семьи нужно знать всем! -  
утверждает Марина Гончарова.  

Несмотря на все ограничения, 75-я 
годовщина Победы получилась очень 
масштабной и зрелищной. Благодаря 
общим усилиям, всем удалось ощутить 
величие Великой Победы. Каждый же-
лающий разными способами смог вы-
разить искреннюю благодарность вете-
ранам и почтить память тех, кто отдал 
за нас жизни и подарил возможность 
жить под мирным небом!

комментарии участников акции «окна Победы»

Жители дома 
Калинина, 5А,  
поддержа-
ли акцию 
«Фонарики 
Победы»: за-
жгли свечи, 
включили 
бытовые 
фонарики и 
фонарики 
смартфонов

Практически 
в каждом 
доме Та-
зовского 
проживают 
неравнодуш-
ные жители, 
которые 
украсили ок-
на символа-
ми великой 
Победы

нашлись тазовчане, которые украсили не 
только окна, но и общими усилиями деко-
рировали стены дома
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аННа люБинА
рОМаН ищенКо (фОТО)

Временные ограничения, 
вызванные коронавирусной 
инфекцией, не помешали 
тазовчанам в очередной раз 
сказать СПАСИБО героям, 
вспомнив их подвиги, открыв 
свои окна и исполнив извест-
ные песни военных лет.

- Мы запустили по радио 
песни «День Победы», «Ка-
тюша» и «Смуглянка», кото-
рые прозвучали на улицах 
Тазовского. Присоединить-
ся к нашей акции смогли все 
желающие: жители выстав-
ляли колонки на подоконни-
ки и подпевали знаменитым 
военным песням, - рассказа-
ла начальник методического 
отдела Централизованной 
сети культурно-досуговых 
учреждений Тазовского рай-
она Мирослава Лапина.

Поделиться праздничным 
настроением в этот день 
решили многие тазовчане. 
Школьница Полина Ивано-
ва говорит, что готовилась 
к событию вместе со своими 
родственниками, ведь это 
семейный праздник.

- Каждый год 9 Мая мы с 
семьёй принимаем участие 

Открыв окно,  
стали единым целым!

патриотизм. 
9 Мая в 12:20 
жители 
Тазовского 
присоединились 
к Всероссийской 
акции «Поём 
двором», 
посвящённой 
75-летию 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне

в патриотических мероприя-
тиях. Собираемся с родствен-
никами, вспоминаем наших 
воевавших дедов и прадедов. 
Например, мой прадедушка   
Владимир Александрович 
Александров - дедушка мамы -  
был разведчиком и прошёл 
всю войну. Я его не застала, 
но мама рассказала, что он 
был удостоен многих на-
град, среди них орден Крас-
ного Знамени, медаль «За 
отвагу»! А прабабушка Ага-
фия Дмитриевна Дмитрие- 
ва была труженицей тыла, и 
мне посчастливилось с ней 
общаться, она была очень 
хорошей! К сожалению, пра-
бабушка умерла в 2015 году. 
Узнать истории времён вой-
ны я смогла от прадедушки 
Геннадия Ильича Ильина по 
папиной линии. Сейчас ему 
99 лет! В военные годы он 
был захвачен в плен немцами 
и даже немного говорит на 
немецком языке, - подели-
лась историей своей семьи 
Полина Иванова, прожива-
ющая по адресу: улица Гео-
физиков, дом 26.   

В этом доме проживает и 
семья Алдабековых, у кото-
рой тоже есть свои герои той 
страшной войны.  

- Мой отец Нагмет Алдабе-
кович Алдабеков родился в 
Омской области в 1922 году. 
В 19 лет он ушёл на фронт. 
До 1944 года отец участво-
вал в боях за освобождение 
Ленинграда, где был тяжело 
ранен в ногу. Долго нахо-
дился в госпитале, а День 
Победы встретил уже дома -  
в Омске. Мы всей семьёй 
гордимся нашим предком и 
ежегодно чтим его память. В 
этом году, к сожалению, не 
можем пройти в Бессмертном 
полку и посетить Парад, поэ-
тому решили поучаствовать 
в этой акции таким образом, 
ещё раз вспомнив подвиг 
родственника, - объяснил 
Амангельды Алдабеков. 

- У многих моих сверстни-
ков воевали прадеды, а у ме-
ня  дедушка - Нагмет Алда-
бекович Алдабеков. Я хоть 
и не застал его, но горжусь 
тем, что мой дед защищал 
нашу Родину. Я благодарен 
ему за свободу, беззаботную 
жизнь и за то, что сейчас 
имею! - сказал одиннадца-
тиклассник Айнур Алдабе-
ков.

Для тех, кто в обед не успел 
присоединиться к акции, по 
всей России она прошла по-
сле минуты молчания в 19:00. 
Открыв своё окно и исполнив 
любимые песни военных лет, 
тазовчане почтили память 
участников Великой Отече-
ственной войны!

Акция  
«Поём дво-
ром» сплоти-
ла жителей 
дома по 
адресу:  
Геофизи-
ков, 26. на 
фото  ирина 
Заводская и 
марина Пе-
реверзева

Тазовчанин 
Амангельды 
Алдабеков и 
его сын Ай-
нур почтили 
память сво-
его предка 
нагмета Ал-
дабековича 
Алдабекова, 
приняв уча-
стие в акции 
«Поём дво-
ром»

КОНСТаНТИН КоКов
рОМаН ищенКо (фОТО)

Небольшой грузовичок, стилизован-
ный под военный транспорт, украшен-
ный транспарантами «Всё для фронта! 
Всё для Победы!», «За Родину», с разве-
вающимся Знаменем Победы, появился 
во дворе дома № 43 по улице Пушкина 
в Тазовском примерно в 11:30. Артистов 
уже ждали. Главными зрителями, к ко-
торым и приехала фронтовая бригада, 
стали труженицы тыла Анна Григорьев-
на Чернышева и Галина Павловна Ям-
кина, но послушать песни военных лет 
из окон выглянули и многие их соседи.

С импровизированной сцены - кузова 
автомобиля - в первую очередь звучат 
слова благодарности ветеранам за их 
нелёгкий труд.

- В первые годы Великой Отечествен-
ной войны Анна Григорьевна, тогда со-
всем молодая девчушка, в составе бри-
гады возила муку на оленьих упряжках. 
В 1943 году Аню отправили в Салехард -  
для помощи фронту нужны были ра-
бочие. По направлению из Салехарда 
попала на рыбоугодья Надо-Марра на 
гребные лодки. Так и рыбачила до кон-
ца войны. Мы от всей души благодарим 

Анну Григорьевну и низко кланяемся ей 
за самоотверженный труд, - обратились 
к ветерану перед началом концерта ар-
тисты, может быть, тем самым познако-
мив кого-то из соседей с героической 
судьбой проживающих рядом с ними 
тружеников тыла.

Фронтовые концертные бригады по-
бывали в этот день в нескольких дво-
рах Тазовского, Газ-Сале, Антипаюты 
и Гыды. Организаторы праздничного 
мероприятия приготовили ветеранам 
небольшие сладкие подарки и переда-
ли письма Победы от школьников рай-
она со словами признательности за их 
самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны.

Такой бесконтактный способ поздра-
вить ветеранов района продиктован 
сложившейся ситуацией с коронави-
русной инфекцией.

- В связи с эпидемиологической об-
становкой в стране мы приносим свои 
слова благодарности ветеранам, труже-
никам тыла вот таким образом. У каж-
дого дома предусмотрен небольшой 
концерт, который проходит с соблю-
дением всех норм и требований Рос- 
потребнадзора. Мы говорим СПАСИБО 
каждому труженику тыла, потому что 

Фронтовые бригады спели 
для тружеников тыла

поздравление ветеранов. 9 мая во дворах домов, где проживают 
участники трудового фронта, прошли праздничные концерты

благодаря им сегодня живём мы! - от-
метила заместитель главы администра-
ции Тазовского района по социальным 
вопросам Ирина Буяновская.

А сами главные зрители, несмотря 
на почтенный возраст, с удовольстви-
ем слушали песни, аплодировали и 
благодарили в ответ организаторов и 
артистов.

- От имени Галины Павловны, от всей 
нашей семьи хочу сказать спасибо всем, 
кто не забывает наших ветеранов! В 
первую очередь Губернатору Ямала 
Дмитрию Артюхову и Главе района 
Василию Паршакову за то внимание, 
которое они оказывают, за подарки. 
Сегодня Галине Павловне понравился 
концерт, она осталась очень довольна! 
Мы по-ненецки ей рассказали, что её 
специально пришли поздравить в этот 
великий праздник День Победы, - по-
делилась впечатлениями член семьи 
труженицы тыла Оксана Ямкина.

Вот так, несмотря на введённые огра-
ничения и строгие нормы соблюдения 
дистанции, в районе смогли поздравить 
тех, без кого была бы немыслима По-
беда в Великой Отечественной войне. 

Здоровья вам, тазовчане - герои тру-
дового фронта!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ЕлЕНа ГерАСимовА
фОТО АвТорА  
и учАСТниКов АКции

без возложения
Осенью 2019-го в селе завер-
шили реализацию проек- 
та в рамках программы 
«Комфортная городская сре- 
да» - в центре появился 
парк Победы. Его торжест- 
венное открытие планиро-
вали на 9 мая 2020-го, но 
пандемия коронавируса не 
позволила встретить 75-ле-
тие Победы по нашему же-
ланию. 

Газсалинцев накануне 
предупредили об отмене 
всех праздничных меропри-
ятий, и 9 мая вместо тор-
жественного возложения 
цветов и минуты молчания 
на площади лишь развева-
лись праздничные флаги. 
Ровно в полдень несколько 

Иной формат торжеств 
великого дня
праздник. День Победы в Газ-Сале прошёл совсем не так, как его 
планировали провести ещё в прошлом году

сотрудников сельской адми-
нистрации с соблюдением 
всех эпидемиологических 
мер принесли к Вечному ог-
ню красные гвоздики.

- Сегодня не могли не прий- 
ти, но соблюдаем все реко-
мендации. Это самый святой 
праздник для всех россиян, 
жителей стран бывшего  
СССР, которые чтут память о 
погибших воинах. Мы гор-
димся прошлым и если не 
будем о нём помнить, то и 
не будет никакого будуще-
го. Газсалинцы дождались 
этот памятник, мы все вмес- 
те долго обсуждали, выби-
рали концепцию - в резуль-
тате получилось красиво. 
Надеемся, после окончания 
ограничительных мер в тор-
жественной обстановке от-
кроем новый объект, - отме-
тил глава села Газ-Сале Иван 
Заборный. 

Редкие прохожие тоже 
подходили к Вечному огню 
и возлагали цветы - долг па-
мяти всё-таки сильнее страха 
болезни. К вечеру возле Веч-
ного огня лежали несколько 
букетов живых и искусствен-
ных цветов.

- Несмотря на ограниче-
ния, мы должны чтить память 
своих дедов и прадедов, -  
считает газсалинец Алексей 
Руднев.

окна Победы 
Празднование Дня Победы в 
этом году перешло в кварти-
ры и онлайн. В течение всего 
дня проходили различные ак-
ции и мероприятия. В Газ-Са-
ле, например, по нескольким 
дворам проехала агитбригада 
работников сельского Дома 
культуры, приглашая жите-
лей всем вместе исполнить 
песню «День Победы».

По всей стране стартовала 
новая для этого праздника 
акция «Окна Победы». Жи-
тели домов украшали окна 
своих квартир воздушными 
шариками, флагами, на стёк-
ла наклеивали бумажные 
гвоздики и другие символы 
праздника. 

- Мы с дочерьми весь день 
вырезали из бумаги буквы, 
журавлей, младшая раскра-
шивала маркерами гвозди-
ки. Нам очень понравилась 
акция, думаю, она войдёт в 
нашу жизнь, - делится мне-
нием газсалинка Наталья 
Картавова. 

- В оформлении окна при-
нимала участие вся семья - 
вместе вырезали из цветной 
бумаги шарики, звёзды, го-
лубей, - рассказывает Елена 
Пальянова.

Жительница Газ-Сале Лю-
бовь Карасёва про акцию 

знала, но изначально не пла-
нировала украшать окна:

- 8 мая мы с коллегами 
оформляли окна на работе, 
и я подумала: а почему бы 
и дома не сделать? И потом 
до 12 ночи вырезала укра-
шения. Самое сложное и 
кропотливое было вырезать 
композицию «Родина-мать»: 
она получилась из шести ак-
куратно склеенных листов 
формата А4. Если на следую- 
щий год такая акция про-
должится, то у меня уже есть 
идеи, что и как сделать.

Пожалуй, это был тот ред-
кий случай, когда, прогу-
ливаясь по Газ-Сале, можно 
было без стеснения загляды-
вать в окна - настолько кра-
сиво и с фантазией они были 
оформлены!

Хотя традиционные ме-
роприятия в этом году 9 мая 
не состоялись, Бессмертный 

полк не прошёл по улицам, у 
Вечного огня меньше цветов, 
чем обычно, сам День Побе-
ды не отменился. И что бы 
ни говорили злопыхатели о 
том, что отмена Парада - это 
попытки переписать исто-
рию Великой Отечествен-
ной войны и забыть подвиг 
советского народа, празд-
ник встретили все россияне,  
просто в другом формате. В 
Бессмертном полку, который 
в этот раз прошёл онлайн, 
приняли участие рекордное 
число людей, из окон лились 
военные песни, каждая се-
мья дома вспомнила своего 
героя и почтила память всех 
павших солдат. День Побе-
ды живёт в сердце человека, 
и если он помнит о подвиге 
75-летней давности, то ни-
какие отмены и переносы 
мероприятий не заставят об 
этом забыть.

на 9 мая 
2020 года 
планиро-
валось 
торже-
ственное 
открытие 
парка 
Победы в 
Газ-Сале. 
однако 
пандемия 
корона-
вируса 
заставила 
изменить 
планы и 
встретить 
праздник 
в другом 
формате

в некоторых семьях на украшенные окна выставили портреты 
героев войны

в одном из домов микрорайона юбилейного украсили окна во 
всей квартире

наталья Картавова украсила окно бумажными журавлями и 
гвоздиками

Газсалинцы возложили цветы к вечному огню с соблюдением 
мер профилактики

любовь Карасёва вырезала из бумаги композицию «родина- 
мать» размером около метра в высоту
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ОльГа ромАх 
рОМаН ищенКо (фОТО)

В канун одного из главных 
праздников тазовских вете-
ранов и детей войны, кото-
рые находятся на попечении, 
с Днём Победы поздравили 
специалисты центра «За-
бота». Букет гвоздик, тёп- 
лые слова благодарности и 
праздничные продуктовые 
наборы - такое внимание 
приятно и дорого пожилым 
людям, которые вот уже пол-
тора месяца находятся на са-
моизоляции, практически не 
покидая квартир. 

- Работники центра «Забо-
та» провели свою акцию «По-
дарок ветерану». Мы спроси-
ли наших подопечных, что 
бы они хотели получить к 
празднику, и большинство 
высказалось за продуктовые 
наборы. Мы собрали деньги 
и приобрели  продукты на 
праздничный стол нашим 
ветеранам, чтобы 9 Мая они 
встретили, как полагается. К 
нам подключился местный 
Союз предпринимателей -  
к наборам они добавили 
шашлык и круассаны. Мы 
поздравляем не только та-
зовчан, но и тех ветеранов, 
которые живут в поселениях, 
в том числе и кто находится 

в стационаре Дома милосер-
дия, - рассказывает директор 
центра «Забота» Оксана Са-
довская.

Вдова участника войны 
Елизавета Яковлевна Горшу-
нова с удовольствием прини-
мает поздравления. Для неё  
9 Мая - действительно празд-
ник со слезами на глазах. 
Сколько пережито было ма-
ленькой Лизой Королёвой в 
то трудное и голодное воен- 
ное время! 

- Война - это голод, холод 
и работа. Мне восьмой год 
шёл, взрослые уходили утром 
в колхоз на работу, весь дом 
на мне. Мешок за плечо, и за 
травой отправлялась - траву 
ели, чтобы с голода не уме-
реть. А ещё война - это слё-
зы. Постоянно кому-нибудь 
приходили похоронки, плач 
стоял в деревне. А когда объя- 
вили о капитуляции Герма-
нии, тоже все плакали, пото-
му что много кто не вернул-
ся. Для меня День Победы -  
особый день, ко мне прихо-
дят родные, чтобы отметить 
праздник. Вспоминаем тех, 
кто не вернулся. У отца семья 
большая была, 8 человек -  
четверо не вернулись домой, 
мой двоюродный брат тоже 
погиб на войне. У мужа было 
много братьев, тоже не верну-

лись, - с грустью вспоминает 
вдова участника Великой Оте- 
чественной войны Елизавета 
Горшунова.

Спустя десятилетия не 
стираются страшные воспо-
минания и из памяти Лари-
сы Степановны Есафьевой. 
Для неё война стала первым 
детским воспоминанием, 
ведь когда враг вероломно 
вторгся в СССР, ей было два 
с половиной года. Семья Ла-
рисы Гузиковой жила в Лу-
ганской области недалеко от 
железнодорожной станции 
Должанской - крупного узла 
на донецкой железной доро-
ге. Ветеран вспоминает: отца 
призвали в армию в первые 
дни войны, а вернулся он 
домой лишь в конце декабря 
1945 года. 

- Первые мои воспоми-
нания относятся к 1943 го-
ду - мне уже было четыре с 
половиной. Тогда немецко- 
фашистские войска пыта-
лись в очередной раз за-
хватить Ростов-на-Дону и 
проходили через наш посё-
лок Верхнее Кондрючево, 
старинное название - Боги. 
Через него проходила стра-
тегическая железная дорога 
Москва - Ростов. И вот когда 
немцы наступали, в посёлке 
такой рёв мотоциклов стоял,  

что навсегда отпечатался 
в памяти. До сих пор когда 
слышу рёв мотоциклов, у 
меня мороз по коже. Пом-
ню, немцы подъехали на 
мотоцикле, а мы с бабушкой 
стояли на улице, как раз ти-
хо было, не бомбили. Один 
кричит: курка, яйка, сало, 
млако. А бабушка отвечает: 
у нас вон детей нечем кор-
мить, с голоду пухнут. Сестра 
моя 1940 года рождения, а я 
1938-го. Немец расплакался, 
вытащил две конфеты и дал 
нам, а бабушке показывает 
на пальцах - у меня тоже два 
киндера. Я до сих пор помню 
вкус тех конфет, - вспомина-
ет Лариса Есафьева.

Голод в Великую Отече-
ственную был страшный: об 
этом говорят и те, кто жил 
глубоко в тылу, и те, по чьей 
земле прошла война. Вот и 
маленькая Лариса помнит 
это постоянное чувство го-
лода. 

- Голод был такой, что мы 
пухли. Я вообще не знаю, 
как выжили. Бабушка коро-
ву держала: если бы не она, 
не выжили бы мы. Помню, 
делили по полстакана мо-
лока, чтобы только детям. 
Ну и, конечно, сад и огород 
были большим подспорьем. 
Сажали всё, что на юге мог-

ло расти. Дружно жили, де-
лились последним: у кого 
картофель был, у кого что, 
друг другу помогали. Мама 
лепёшки пекла - тогда хлеб 
только по карточкам был, 
кусочки маленькие, их даже 
детям не хватало. Труднее 
всего приходилось в конце 
зимы и ранней весной: за-
пасы уже на исходе, тогда и 
очистки картофельные ели, 
и первую зелень собирали - 
только бы выжить. А тут ещё 
поборы постоянные: нужно 
было и фрукты сдавать, и мо-
локо, ещё и масло сливочное 
требовали. Я помню: на паёк 
давали немного сливочного 
масла, так вот нам его прихо-
дилось сдавать, чтобы коро-
ву не отобрали. Из фруктов в 
основном требовали яблоки. 
Сами заготовители приез-
жали и рвали, сколько надо 
было. Не смотрели, что дети 
маленькие. Дома мы пше-
ницу не выращивали, тогда 
же колхозы были - бабушка 
работала и зерно на трудо- 
дни получала. Летом ходили 
бабушке помогать в колхозе, 
это было недалеко от дома. 
Во время посевной, про-
полки и сбора урожая при-
влекали всех, даже тех, кто 
не числился в колхозе. Вот 
и мама моя была парикма-
хером, но на сельхозработы 
выходила, - говорит Лариса 
Степановна. 

Помнит пенсионерка и 
бесконечные бомбёжки, и 
гул немецких самолётов. 

Подарок ветеранам Один из ночных налётов на-
всегда врезался в память. 

- Очень хорошо помню, как 
немцы бомбили наш посё-
лок. У бабушки был погреб, 
он и выручал нас: мы туда 
спускались. И вот однаж-
ды меня забыли: дело было 
ночью, собирались впопы-
хах, а я так и осталась спать 
на кровати. Проснулась от 
звона бьющегося стекла. 
Встала, плачу, иду по этим 
осколкам, знаю же, куда 
идти, потом они мой плач 
услышали и перепугались, 
что оставили меня в доме. В 
ту ночь бомбили в полутора 
километрах от нашего дома, 
а такая взрывная волна была. 
А какие воронки огромные 
были! Эти шрамы на земле 
до сих пор не позарастали. 
Но сколько бомб было сбро-
шено, а в нашем посёлке ни 
один дом не пострадал, впро-
чем, как и железная дорога, 
хотя воронки были практи-
чески возле насыпи: кажет-
ся, ещё чуть-чуть, и на пути 
бомба угодит, но нет, видно, 
Бог уберёг. Наверное, старое 
название было оберегом, - 
рассказывает вдова участни-
ка войны. 

Хорошо запомнились Ла-
рисе Степановне и советские 
войска, которые гнали нем-
цев. У её бабушки был огром-
ный огород и вишнёвый  
сад - настолько большой, что  
там, под сенью фруктовых 
деревьев, разместились и 
советский военный госпи-

акция.  
Время беспощадно 
к ветеранам и 
живым свидетелям 
той страшной 
войны, которая 
унесла миллионы и 
миллионы жизней. 
Тем ценнее и 
дороже те, кто  
ещё может 
рассказать о том, 
как работал и 
отдавал последнее, 
чтобы хоть на 
несколько дней 
приблизить 
Великую Победу

таль, и склад с оружием, там 
же стояли «катюши». 

- Раненых было много. Я за 
ними ухаживала. Ну что мо-
жет сделать четырёхлетний 
ребёнок: кого-то покормить, 
кому-то подать воды, про-
сто побыть с ранеными - они 
часто об этом просили. Гос- 
питаль в бабушкином саду 
стоял недолго - чуть больше 
месяца. Потом немца прогна-
ли, и он к нам уже не возвра-
щался. С 1943 года у нас воен-
ных действий не было: само-
лёты ещё летали, гудели, но 
это уже наши были, и бомбё-
жек не было. Тогда потихоньку 
люди успокаиваться начали. И 
уже весной сажали огороды, и 
в колхозе на полях работали, 
не вздрагивая и не опасаясь 
нападения. В войну, конечно, 
тоже огороды сажали, но боя- 
лись бомбёжек: как только 
слышали гул самолётов, сра-
зу прятались, чтобы  людей не 
видно было. Многие не верну-
лись с той страшной  войны. 
Мы долго ничего не знали про 
нашего отца: его призвали в 
первый же день. Сразу пос- 
ле Победы над фашист-
ской Германией он был 
направлен на Восточный 
фронт, где ещё шла вой-
на с Японией. Но мы-то  
ничего об этом не знали, 
писем он не писал, думали, 
пропал без вести. У всех па-
пы вернулись домой с войны, 
кто в мае, кто чуть позже -  
летом, а нашего не было. И вот 
как сейчас помню, 27 декабря 

1945 года он вернулся. Это был 
лучший новогодний подарок! -  
вспоминает Лариса Есафьева. 
И добавляет: - Отец не любил 
рассказывать про то, как и где 
воевал. И даже когда появи-
лись телевизоры, никогда не 
смотрел фильмы про войну. 
Он про неё даже вспоминать 
не хотел. Когда начинал рас-
сказывать, у него ком к горлу 
подступал, и папа начинал 
плакать. Поэтому не расска-
зывал, оберегал нас от тех 
страшных воспоминаний. Я 
знаю, что он был шофёром, во-
дил военный грузовик, участ- 
вовал в форсировании Дне-
пра, служил на Белорусском 
фронте - про это я случайно 
услышала, когда папа с дру-
гим мужчиной разговаривал. 
Нам он всегда говорил: вам это 
знать не надо. 

Со своим мужем, Михаилом 
Николаевичем Есафьевым, 
участником войны, который 
был старше её на 13 лет, Ла-
риса Степановна познакоми-
лась в 1971 году. Так вышло, 
что он тоже воевал на Восточ-
ном фронте. Из его рассказов 
она узнала о тех ужасах, кото-
рые совершали японцы. Вдо-
ва Михаила Николаевича уве-
рена: молодёжь должна знать 
о том, какой страшной была 
та война, знать свою исто-
рию, чтобы не быть Иванами, 
не помнящими родства. Мы 
должны помнить бессмерт-
ный подвиг прадедов и дедов, 
которые подарили нам мир и 
будущее.

Специали-
сты центра 
«Забота» 
поздра-
вили та-
зовских 
ветера-
нов, вдов 
участни-
ков войны 
и детей 
войны с 
днём По-
беды

Заранее заготовленными наклейками соцработники укра- 
шают окна вдовы участника вов елизаветы Горшуновой, что- 
бы создать праздничное настроение, несмотря на самоизоля-
цию

всегда улыбающаяся и неунывающая вдова победителя лари-
са есафьева 9 мая всегда встречает по-особенному. для неё это 
не просто праздничная дата, а Победа над врагом, голодом и 
временем
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...Помним, прабабушка рассказывала, 
что ты погиб в Курской битве. Кстати, 
она прожила 82 года и многое нам успела 
рассказать. Анна Аксёновна всю жизнь 
мечтала: хоть бы кто нашёл, где дед по-
хоронен… Жаль, что она не дожила до 
её исполнения - мы нашли братскую 
могилу лишь в 2014 году. Оказалось, что 
ты погиб в марте 1943 года в боях в Ор-
ловской области при деревне Всходы. 
Там и похоронили. Сейчас этой деревни 
не существует, и захоронение перенесли 
в село Красное - там установлен памят-
ник, и на мраморной плите высечены 
сотни фамилий красноармейцев, пав-
ших в бою. В 2015 году там побывал мой 
брат Дмитрий, почтил память прадеда и 
взял горстку земли, чтобы положить её 
на могилку твоей супруги. 

Твои сыновья вернулись с фронта. 
Старший Иван после войны жил в Крас-
нодарском крае, работал директором 
школы. Николай вернулся на родину в 
Новомакарово, был колхозником, потом 
работал в пожарной охране. Он прошёл 
всю войну рядовым, помню, рассказы-
вал, как его раненого с поля боя под Ле-
нинградом вытащила собака-санитар. 
Дед Николай много рассказывал про вой- 
ну, но мы тогда были детьми и мало что 
запомнили… Мой дед - твой младший 
сын Владимир - военные годы прожил с 
мамой, ему в 1945-м исполнилось 17 лет.

кольцо за хлеб
Так получилось, что в нашей семье 
многие родственники прошли через 
войну. И сегодняшние их потомки обо 
всех хранят память, чтобы пережитое 
в те страшные годы никогда не забы-
лось. Моя бабушка с отцовской сторо-
ны встретила войну в 12 лет, тогда она 
жила на хуторе Поднижнем на берегу 
Дона. Она прожила 81 год и частенько 
с глубокой печалью и грустью в глазах 

проект. Газета «Советское Заполярье» продолжает 
проект «Письма победителям: с благодарностью 
за мир». любой тазовчанин может рассказать о 
своём деде, прадеде, бабушке, прабабушке или 
других родственниках, воевавших на фронте либо 
приближавших Победу в тылу. рассказ публикуется  
в формате письма герою

Бережно храним 
военные реликвии

рассказывала о своём военном детстве, 
про оккупацию, голод во время войны…

Мы пока не установили, участвовал 
ли твой полк в Сталинградской битве, но 
уверены, что тогда, в 1942 году, об этом 
грандиозном сражении с немецко-фа-
шистскими захватчиками знали бойцы 
на всех фронтах. Моя бабушка Анастасия 
Ивановна жила как раз на той террито-
рии, которую временно заняли немцы. 
Она вспоминала, как отступавшие через 
их хутор советские войска предупредили 
жителей, чтобы уходили - на том месте 
будет проходить линия фронта. Бабуш-
ка с мамой и сестрой собрали кое-какие 
вещи, документы, всё сложили в сун-
дук и закопали в огороде. Сами ушли к 
родственникам в другую деревню. Когда 
же вернулись, то вместо хутора увидели 
одни котлованы и ямы - Поднижний был 
стёрт с лица земли. Их семья осталась без 
дома и документов, им вновь пришлось 
вернуться к родственникам. 

Чуть позже туда пришли немцы. Пе-
ред самым наступлением советских  
войск они решили угнать молодое и ра-
ботоспособное население хутора в Гер-
манию. Бабушка рассказывала, как они 
шли по степи под охраной автоматчи-
ков. На ночь их всех загнали на моторно- 
тракторную станцию, которая находи-
лась рядом с хутором Соломаковка. Там 
жила её тётка, и ночью они убежали к 
ней. Потом выкопали во дворе землянку, 
где и прожили до конца войны. 

Та страшная битва закончилась по-
бедой наших солдат и пленением нем-
цев. Бабушка вспоминала, как через их 
хутор проходили колонны с пленными 
немецкими военнослужащими. И один 
из них выменял своё золотое кольцо на 
продукты. Это кольцо она хранила всю 
жизнь, мечтая найти родственников то-
го пленника. Сейчас немецкое кольцо с 
гравировкой Alexa 16 April 1894 хранится 
в нашей семье. 

судьба в письмах
У жены твоего младшего сына была стар-
шая сестра Евгения Гавриловна. В 1939 
году она вышла замуж за Ивана Степано-
вича Турыгина. Они в одной школе учили 
сельских детей: он - директор и учитель 
математики, она - учитель русского языка 
и литературы. Через два месяца после 

свадьбы Ивана Турыгина призвали на 
срочную службу. Осенью 41-го Иван дол-
жен был вернуться домой, но встреча 
с молодой женой так и не состоялась… 

В нашей семье хранятся военные 
письма - переписка двух молодых, горя-
чо любящих людей. В них выцветшим от 
времени карандашом написаны простые 
и важные слова о любви, войне, долге 
перед Родиной и надежде на победу.

В письме от 27 июня 1941 года Евгения 
Гавриловна рассказывает супругу о на-
чале войны. «…Весть о войне я узнала 
в городе Острогожске в 12 ч. дня. Как 
громом меня поразила эта весть, я как 
чумная сидела, заливаясь слезами. Когда 
я приехала в Абрамовку, то на станции 
было полно народу. Я целый день не мог-
ла уехать домой, и всё это время я была 
на станции и видела, сколько эшелонов 
прошло, и мои глаза искали тебя среди 
красноармейцев. А как жаль всех! Ведь 
все молодые, и как хочется жить, тво-
рить и созидать. А ведь война ведёт на 
разрушение… У нас в деревне все пол-
ны решимости и уверенности в победе. 
Много добровольцев мужчин и женщин 
идут защищать Родину. Я тоже, Ванечка, 
хочу идти помогать тебе, вместе с тобой 
громить озверелые полчища фашист-
ских поросят… Будь, Ванечка, смелым, 
отважным командиром и возвращайся на 
Родину с победой. Пусть тебе помогает и 
от пуль сберегает моя молодая, горячая 
любовь…» Жаль, что это письмо не за-
стало адресата - Иван Степанович был 
переведён в другое место. 

В январе 1942 года Иван Степанович 
писал супруге о боях: «…В скором вре-
мени приму активное участие в унич-
тожении оккупантов. Помни, Женечка, 
что биться буду храбро: рука не дрогнет, 
сердце не сожмётся и глаз не подведёт. 
Отомщу за брата, за страдания народа 
и за прерванную нашу горячую, моло-
дую любовь… Твой милый образ всегда 
предо мной, как живой, в воображении. 
Если придётся погибнуть, то твоё имя 
будет на моих устах…» 

Последнее письмо от младшего лей-
тенанта Турыгина пришло в марте 1942 
года: «…Если несколько месяцев я о 
фронтовой жизни знал из газет и рас-
сказов товарищей, то теперь лично всё 
переживаю и вижу. Часто приходится 

слышать и видеть разрывы бомб, мин, 
снарядов и пр. Привык к этому. Соб-
ственными глазами вижу варварство не-
мецких захватчиков. Некоторые деревни 
совершенно уничтожены - сожжены. Но 
и фрицев валяется порядком - это видеть 
приятно. Ведь сколько бед и горя фаши-
сты принесли нашему народу. За всё это 
отомстим… Женечка, милая, не забывай 
родителей и будь верна. Верь, придёт 
время радостной встречи…» Однако 
время не пришло: в апреле 1942 года 
командир взвода Иван Турыгин пропал 
без вести. Но об этом его жена узнала 
только через сотни дней томительного 
ожидания и безызвестности - извеще-
ние пришло в 1945 году. 

Жаль, что такого человека не стало: 
скольких детей он мог научить и воспи-
тать такими, каким был сам. В письмах 
Иван Степанович советовал жене про-
должить образование в высшем учеб-
ном заведении: «…Женечка, обязательно 
продолжи обучение в институте, буду-
щее страны за людьми образованными 
и воспитанными…» Евгения Гавриловна 
последовала совету мужа: после войны 
окончила педагогический институт. Ра-
ботала учителем, главным редактором 
районной газеты, вторым секретарём ЦК 
ВЛКСМ в городе Кашире. И всю жизнь 
ждала своего мужа… 

Замуж она вышла в возрасте около  
50 лет, за вдовца, хорошего человека. 
Детей у неё не было, всю материнскую 
любовь отдавала племянницам. И пе-
ред смертью в 2005 году бабушка Же-
ня отдала бережно хранимые письма 
своей любимой племяннице - моей ма-
ме. Теперь в нашей семье хранится та 
трепетная история молодой пары, чью 
едва начавшуюся счастливую семейную 
жизнь разрушила ненавистная война. 

Наша семья бережно хранит не только 
кольцо, письма, фотографии военных 
лет. В нашей памяти собраны все сведе-
ния, которые удалось найти о наших де-
дах и прадедах. И всё это я рассказываю 
своим детям, чтобы они знали, какими 
героями были их прапрадедушка и дру-
гие родственники, прошедшие войну. И 
память о вас они передадут своим детям, 
чтобы и через двести лет ваши потомки 
гордились своим родом!

ТВОя ПраВНУЧКа СВЕТлаНа БрИНЕВЕЦ

Дорогой прадедушка 
Фёдор Васильевич!
Я твоя правнучка Светла-

на, о которой ты, к сожалению, 
как и о внуках, никогда не знал… 
Ты не вернулся с войны, и мы 

знакомы со своим дедушкой только по расска-
зам твоей супруги Анны Аксёновны.

Ты родился в 1898 году в селе Новома-
карово Воронежской области. Там же по-
знакомился с будущей женой, у вас родились 
трое сыновей. На фронт тебя призвали в 
1941 году, там был телефонистом. Твои 
сыновья Иван и Николай тоже отправи-
лись защищать Родину. В 1943 году твоя 
жена получила похоронку. Она не сохранилась 
до наших дней, поэтому твои дети и внуки не 
знали, в каком бою ты погиб и где похоронен.

иван-
ников 
Фёдор 
васи-
льевич

Турыгин 
иван 
Степано-
вич, ле-
то 1941 
года

Сохра-
нив-
шиеся 
письма 
супругов 
Турыги-
ных
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день семьи день семьи

уважаемые ямальцы! 
искренне рад поздравить вас 

с международным днём семьи!

Семья - это главная ценность государства, это наша надёжная опора, 
хранительница духовно-нравственных ориентиров и преемственности 
поколений. 

Наши главные задачи - обеспечить достойную и полноценную жизнь 
ямальских семей, строить капитальное жильё, современные детсады, 
школы и безопасные дороги, совершенствовать систему здраво- 
охранения. 

Важно, что вы являетесь активными участниками позитивных пре-
образований в округе, сообщаете о проблемах, предлагаете полезные 
инициативы. Благодарю за неравнодушие, за то, что помогаете делать 
Север уютным и комфортным. 

Здоровья всем, благополучия и согласия в семьях, счастливого детского 
смеха и всего самого доброго!

Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий  Артюхов

дорогие ямальцы!
от всей души поздравляю вас 

с международным днём семьи!

Семья - это главная ценность и надёжный тыл в жизни каждого чело-
века. Именно в семье закладываются основы личности, формируются 
черты характера, жизненные принципы. В ней мы находим поддержку и 
понимание.

Во многом благодаря сохранению преемственности поколений, почи-
танию святости семейных традиций, наша страна смогла выстоять 
в испытаниях, выпадавших на её долю, и построить крепкое благо-
получное государство. Вот почему так важно, чтобы семья - ячейка 
общества - была дружной и счастливой, а дети в ней росли в атмос-
фере любви и доброжелательности. 

Сегодня в округе действует эффективная система мер социальной по-
мощи и поддержки семьям с детьми, активно пропагандируются базовые 
семейные и духовно-нравственные ценности, многодетность и здоро-
вый образ жизни.

Дорогие земляки! Искренне желаю вам счастья, тепла и уюта домаш-
него очага, и пусть нынешний праздник ещё больше сплотит наши  
семьи, укрепит в них любовь и взаимоуважение. С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с международным днём семьи!

Семья - одна из главных жизненных опор каждого человека. Для всех 
нас именно семья является важнейшим источником счастья и любви. 
Тёплые отношения между близкими людьми, взаимопонимание, под-
держка друг друга, радость общения наполняют положительными эмо-
циями и делают более гармоничной нашу жизнь, дают нам силы прео-
долеть все трудности. Это вечные ценности, они останутся неизмен-
ными на все времена. Желаю всем беречь и хранить тепло домашнего 
очага, заботу и внимание к родным и близким, всего вам самого  
доброго!

Председатель районной думы  
ольга Борисова

Примите поздравления!

аНДрЕй АрКАдьев
фОТО ПредоСТАвлено

 
Вы помните, что делали 

утром 6 апреля - в первый 
понедельник, после того как 
Президент России объявил 
весь месяц нерабочим? А вот 
воспитанники «Оленёнка» и 
их родители, наверняка, пом-
нят. Именно тогда был дан 
старт детско-родительско-
му проекту «Дом счастливо-
го ребёнка», и мамы и папы 
вместе с малышами выпол-
няли первое задание: «На за-
рядку всей семьёй!». Потом 
были и «вредные и полез-
ные микробы», и «печенье 
для птиц своими руками», и 
«подарки друзьям», и «солн-
це семейных традиций», и 
множество других весёлых, 
интересных и поучительных 
совместных занятий. Каждое 
из них родители документи-
ровали - делали фотографию 
или снимали видео, из кото-
рых потом детский сад мон-
тировал общий клип и вы-
кладывал в социальные сети.

- Родители с удовольстви-
ем включились и выступали 
даже где-то в роли педагогов, 
потому что им, прежде чем 
выполнить то или иное зада-
ние, необходимо было самим 
изучить предоставленный 
воспитателями материал, а 
потом объяснить детям, что 
и как нужно делать. Всего 
за месяц нам выслали более 
1600 фото- и видеоматериа- 
лов. Наиболее активными 
оказались самые маленькие 
дети из первой группы ран-
него возраста «Любознай-
ки»: они вместе с родителя-
ми выполнили практически 
все задания. Также отмечу, 
что в конце месяца в акциях, 
приуроченных к 75-летию 
Победы, приняли участие 
многие семьи, - рассказы-
вает о проекте заместитель 

заведующего детским садом 
«Оленёнок» по воспитатель-
ной и методической работе 
Людмила Тугова.

Учитывая удачный опыт, 
в «Оленёнке» подумывают о 
том, чтобы распространить 
проект и на следующий 
учебный год. Конечно, все 
надеются, что, по крайней 
мере с сентября, детские 
сады заработают в обычном 
режиме, и мамы с папами 
ежедневно не смогут креа-
тивить с детьми вечерами 
после работы. Но объявлять 
подобные акции раз в неде-
лю или раз в месяц - почему 
бы и нет?

Одни из тех, кто в течение 
апреля активно выполнял 
детсадовские творческие, 

Дом счастливого ребёнка
семейные ценности. Из-за режима самоизоляции, закрытия образовательных 
учреждений и объявленного нерабочим апреля многие тазовчане гораздо больше 
времени, чем обычно, провели дома. О том, как в этом месяце для семей с детьми, 
посещающими детский сад «Оленёнок», работники учреждения организовали 
нескучный досуг, - в нашем материале

спортивные и развлекатель-
ные задания с детьми, - семья 
Гужовых.

- Я сейчас в декрете, млад-
шему сыну всего шесть меся-
цев, а дочке Василисе недав-
но исполнилось пять лет, она 
ходит в группу «Неваляшки». 
Мы с ней приняли участие 
во многих акциях. Очень по-
нравилось задание, где надо 
было слепить из пластилина 
вредных или полезных ми-
кробов. Мы слепили коро-
навирус, - улыбается мама 
Мария.

Кроме этого, дочка ухажи-
вала за растениями, делала 
уборку, готовила вкусный 
и полезный салат, вместе с 
папой чинила кукольный до-
мик, а к 9 мая они на картоне  

из пластилина вылепили 
танк, вечный огонь и салют.

- Конечно, этот месяц нас 
всех ещё больше сблизил. И 
спасибо воспитателям, кото-
рые так разнообразили наш 
досуг! Все эти задания в том 
числе помогали и развитию 
ребёнка. Дочка за апрель 
многому научилась по до-
му, например, пользоваться 
ножом, под присмотром, ко-
нечно, но уже может поре-
зать салат, стала увереннее 
управляться с ножницами, -  
говорит Мария Гужова.

Родители, вспоминая о  
проекте «Дом счастливого 
ребёнка», говоря о его плю-
сах, отмечают, что хотя дети 
скучали по друзьям из дет-
ского сада, по общению со 

сверстниками, этот месяц 
дал многим возможность ес-
ли не по-другому, то поближе 
взглянуть на своих сыновей и 
дочек, которые с каждым днём 
становились всё взрослее.

Впереди - лето и период 
отпусков, пока не все пони-
мают, как и где их удастся 
провести и стоит ли вообще 
выезжать в другие регионы 
к бабушкам и дедушкам. В 
любом случае, как бы ни сло-
жилась дальше ситуация с 
коронавирусной инфекцией, 
когда бы ни были сняты все 
ограничения, каждая семья 
может организовать свой 
собственный «Дом счаст-
ливого ребёнка». У семей с 
детьми из «Оленёнка» такой 
опыт уже есть!

Семья  
Гужовых -  
мама ма-
рия, папа 
игорь и 
дочка  
василиса -  
в апреле 
участво-
вали в 
проекте 
детского 
сада «оле-
нёнок». 
им «по-
могал» и 
сын Степа, 
которому 
всего пол-
года
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тЭК тЭК

Для югорчан половодье - обычное дело. 
Мы знаем, что живём в крае, на территории 
которого протекают 30 тысяч рек и располо-
жено более 25 тысяч озёр. Так что многоки-
лометровые весенне-летние разливы -  
привычная картина. Нюанс один: коварные 
вешние воды способны нанести немалый 
ущерб производственным объектам. Потому 
недропользователи готовятся к этому при-
родному явлению основательно и загодя.

К наступлению большой воды на про-
изводственных объектах общества «лУ-
КОйл-Западная Сибирь» по традиции стали 
готовиться ещё с начала года. Несмотря на то, 
что синоптики не прогнозируют критичного 
повышения уровня воды в реках, нефтяники 
уже провели все необходимые мероприятия. 
Чтобы работники цехов добычи нефти и газа 
знали, как действовать в различных ситуациях 
половодья, с ними провели инструктажи по 
охране труда, промышленной безопасности и 
дополнительно - по экологическим вопросам. 
В подразделениях заготовили необходимые 
материалы и инструменты, комплекты аварий-
ного инвентаря, проведена проверка состоя-
ния противопожарных средств на объектах.

В цеховых подразделениях предприятий 
алгоритм действий отработан до автоматизма. 
В  предпаводковый период осуществляют- 
ся ежедневные наблюдения и регулярные 
обходы трубопроводов, пересекающих 
водные объекты и находящихся в непо-
средственной близости от них. Дренажные 
ёмкости на кустах очистили от содержимого 
и вывезли его на полигон по утилизации 
нефтешлама. Туда же отправляли снежную 
массу, которая оставалась после проведения 
ремонта на скважинах. 

В паводковый период даже небольшие 
ручейки способны превратиться в широкие 
реки. Чтобы добраться до некоторых кусто-
вых площадок, и резиновые сапоги выше 
колен не всегда помогают. На этот случай 
привлекается вездеходная техника. В цехо-
вых подразделениях, находящихся в зоне 
риска подтопления, припасены и резиновые 
лодки. К управлению маломерными судами 
и катерами допускаются только работники, 
прошедшие специальное обучение. Кроме 
лодок, имеется запас спасательных жилетов, 
кругов, верёвок и насосов. Ежегодно комис-
сия группы охраны труда проверяет наличие 
и исправность плавсредств. 

Стоит отметить, что на территорию кусто-
вых площадок вода не попадает. Об этом по-
заботились заблаговременно - КП обнесены 
прочной песчаной обваловкой. Это загради-
тельное сооружение тоже укрепляют зара-
нее. Тем не менее на случай, если в период 
интенсивного половодья технике к некото-
рым кустовым площадкам невозможно будет 
добраться, сюда завезли оборудование, 
материалы, необходимый запас смазочных 
материалов и запасных частей. 

Операторы добычи нефти и газа провели 
тщательную ревизию всей запорной армату-
ры, узлов, задвижек, проверили их на проч-
ность, ненадёжные заменили.

В паводковый период ведётся и аэрови-
зуальный контроль. Как показывает опыт 
прошлых лет, благодаря вовремя и правиль-
но проведённым мероприятиям нефтяникам 
удаётся держать стихию под контролем.

ПО МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы  

«НЕфТяНИК ЗаПаДНОй СИБИрИ»  

ООО «лУКОйл-ЗаПаДНая СИБИрь»

Газ и нефть
До 2017 года ООО «Газпром добыча Ям-
бург» владело лицензией на разработ-
ку Тазовского месторождения и явля-
лось на нём оператором (в лице НГДУ). 
Долгое время добыча газа шла крайне 
скромная - буквально силами одной 
скважины на нужды двух населённых 
пунктов рядом - Тазовского и Газ-Сале. 
Но постепенно - также силами работни-
ков НГДУ - началась опытная разработка 
нефтяных оторочек. Когда пришёл че-
рёд промышленной разработки, реше-
нием ПАО «Газпром» право на пользо-
вание недрами Тазовского месторожде-
ния перешло дочерней компании -  
ПАО «Газпром нефть» (в лице владельца 
лицензии ООО «Газпромнефть-Ямал» и 
оператора ООО «Газпромнефть-Разви-
тие»). После чего ООО «Газпром добыча 
Ямбург» передало им свои объекты и 
ушло с Тазовского. 

Геологические особенности место-
рождения таковы, что вместе с нефтью 
нужно добывать и газ. В 2020 году за-
планирован ввод в эксплуатацию про-
мышленного комплекса на ТНГКМ. 
Добываемая нефть будет поступать в 
новый нефтепровод «Заполярье - Пур-
пе». А газ отправится в Единую систему 
газопроводов (ЕСГ) через Заполярное 
месторождение. Самым северным -  
ближайшим к ТНГКМ - промыслом 
Заполярки является ГП-3С (на фото). 
Поэтому именно к нему было решено 
подключить 50-километровый газо- 
провод.

Площадка за дожимной 
станцией
Каких-то существенных преобразова-
ний на ГП-3С подключение ещё одной 
«трубы» не потребует. Новый поток 
газа постепенно будет замещать сни-

Возвращение газа 
Тазовского

жающуюся добычу. И даст в итоге при-
мерно четверть от проектной мощности 
ГП-3С.

- Подрядчики рядом с ДКС ГП-3С 
отсыпали площадку, проложили туда 
дорогу. Там разместится узел подклю-
чения. Сейчас заканчивают планирова-
ние, затем начнётся погружение свай, -  
рассказывает заместитель начальни-
ка производственно-технического от-
дела (ПТО) НГДУ Рустам Нурисламов. 
- Важный этап работы выпадает на 
июнь, когда ГП-3С будет находиться 
на плановой остановке. Нужно будет 
подключить участок нового газопро-
вода диаметром 800 мм с Тазовского 
месторождения. Подача газа по плану 
состоится в четвёртом квартале 2020 
года.

Линейная часть газопровода меж-
ду ТНГКМ и ЗНГКМ практически  
готова.

на газовых промыслах. Газ Тазовского месторождения снова 
возвращается в жизнь нефтегазодобывающего управления. На этот раз 
добывать его не нужно - он прибудет сам и вольётся в технологический 
процесс УКПГ-3С. Новый поток планируют подключить до конца 2020 года

Тазовское месторождение 
открыто в 1962 году - первым в 
яНаО. Начальные геологичес- 
кие запасы нефти составляют  
438 млн тонн, а газа - 186 млрд 
кубометров. Месторождение от-
носится к классу крупных с низ-
кой степенью изученности. 

Объектом разработки Тазов-
ского месторождения является 
тонкая нефтяная оторочка  
(подгазовая залежь), накры-
тая большой газовой шапкой 
(скопление свободного газа в 
наиболее приподнятой части 
нефтяного пласта) над нефтяной 
залежью и активным подстилаю- 
щим водяным горизонтом. С 
учётом геологических условий 
добычу нефти невозможно осу-
ществлять без прорывов газа из 
газовой шапки, поэтому процес-
сы добычи газа и нефти ведутся 
параллельно. 

Ввод в эксплуатацию и про-
мышленное освоение ТНГКМ 
запланированы на 2020 год. 

ИНфОрМаЦИя  

С ОфИЦИальНОГО СайТа 

 ПаО «ГаЗПрОМ НЕфТь»

Возможности регулятора
Общение с подрядчиками и представи-
телями ПАО «Газпром нефть» ведётся 
преимущественно в дистанционном 
режиме, рассказывает Рустам Нури-
сламов. Но саму стройплощадку адми-
нистрация НГДУ старается посещать 
примерно раз в неделю. 

- Сколько именно будет поставляться 
газа по данной трубе - зависит от пла-
нового задания по добыче на ЗНГКМ, 
имеющем статус регулятора системы 
газоснабжения. Поэтому основные ре-
шения по объёмам будут приниматься 
на уровне головной компании, - под-
чёркивает заместитель начальника 
ПТО. 

Новый источник газа увеличит ре-
гуляторные возможности Заполярного 
месторождения. 

ПО МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы «ПУльС яМБУрГа» 

 ООО «ГаЗПрОМ ДОБыЧа яМБУрГ»

о тазовском 
месторождении на работу - на лодке

многим гостям югры, которым никогда прежде не доводилось видеть, 
как добывается нефть, любопытно, как всё происходит. для таких 
любознательных путешественников в округе даже развивается особое 
направление туризма - ойл-туризм. для путешественников-экстремалов 
можно усложнить задачку и предложить им добраться до кустовой 
площадки на лодках. шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля 
истины. в паводковый период, когда разливаются реки и озёра, на 
некоторые КП нефтяникам только на лодках и можно добраться

справка Подготовка к паводку
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пенсионный фонд пенсионный фонд

Пенсионер вправе выбрать по своему 
усмотрению организацию, которая 
будет заниматься доставкой пенсии, а 
также способ ее получения

Почта россии. Пенсионер может полу-
чать пенсию на дом или самостоятельно в 
почтовом отделении по месту жительства. В 
этом случае каждому пенсионеру устанав-
ливается дата получения пенсии в соответ-
ствии с графиком доставки, при этом пенсия 
может быть выплачена позднее установлен-
ной даты в пределах доставочного периода. 

Банк. Пенсионер может получать пенсию 
в кассе отделения банка или оформить бан-
ковскую карту и снимать денежные средства 
через банкомат. Доставка пенсии за текущий 
месяц на счет производится в день посту-
пления средств от территориального органа 
Пфр. Снять свои деньги с банковского счета 
можно в любой день после их зачисления. 
Зачисление на счет пенсионера в кредитной 
организации производится без взимания 
комиссионного вознаграждения.

В случае если пенсионер изъявил  
желание получать пенсионные выплаты 
через кредитное учреждение, с которым у 
Пфр не заключен договор, рассмотрение 
его заявления приостанавливается на  
3 месяца для проведения мероприятий по 
заключению договора. По истечении трёх 
месяцев, если договор с кредитной орга-
низацией не заключен, пенсионер вправе 
выбрать другого доставщика.

В соответствии с фЗ «О национальной 
платежной системе» пенсионерам, пенсия 
которым назначается после 1 июля 2017 
года, и которые изъявили желание полу-
чать ее через кредитные учреждения (не-
зависимо от того, в каком конкретно банке 
открывается счет), выдается карта нацио-
нальной платежной системы «Мир».

Пенсионеры, которые используют 
карты иных платежных систем, будут пе-
реведены на национальную платежную 
систему «МИр» по мере истечения срока 
действия банковских карт. Установлен 
максимальный период перехода на  
«Мир» - до 1 июля 2020 года.

По своему желанию пенсионер может 
получить карту «Мир» и перевести на нее 
выплату пенсии и сегодня, не дожидаясь 
окончания срока действия прежней карты. 

Для изменения способа доставки полу-
чателю пенсии необходимо обратиться в 
Пфр любым удобным способом: 

- письменно, подав заявление в территори-
альный орган Пфр, который назначил пенсию;

- в электронном виде, подав соответ-
ствующее заявление через «личный каби-
нет гражданина» на сайте Пфр.

ОТДЕлЕНИЕ Пфр ПО яНаО

Нововведения

о переводе пенсионеров, 
использующих банковские  
карты, на платёжную 
систему «МИр» 

Меры поддержки для         семей с детьми расширены

кому положена выплата  
в размере 5 тысяч рублей?
Выплата положена всем семьям с детьми 
до трех лет, получившим право на мате-
ринский капитал до 1 июля 2020 года, в том 
числе если средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

распространяется ли мера на 
детей, которым уже исполнилось 
3 года?
Согласно указу Президента от 7 апреля 2020 
года выплата положена только на детей, 
не достигших трех лет, в том числе на тех, 
которым исполнится 3 года в апреле-июне 
2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей 
положена на каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до трех лет, 
выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если 
два - 10 тысяч рублей в месяц, и так далее.

Может ли семья претендовать 
на выплату, если материнский 
капитал уже потрачен?
Да. Право на ежемесячную выплату на-
прямую связано с правом на материнский 
капитал, даже если средства по нему уже 
израсходованы. Второе важное условие - 
чтобы в семье был ребенок, которому до 
1 июля 2020 еще не исполнится трех лет.

Уточнить, кто имеет право на материнский 
капитал, можно на сайте Пенсионного фонда.

если ребенок родился в конце 
июня, можно ли получить 
выплату за июнь?
Да, можно. Согласно законодательству, пра-
во на ежемесячную выплату должно воз-
никнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок 
родится 30 июня текущего года, то семья 
автоматически получит право на ежеме-
сячную выплату. Если же это случится на 
день позже, то есть 1 июля, то семья получит 
право на материнский капитал, но не на 
дополнительную выплату - нет.

если ребенку исполнится три года 
в мае, выплата поступит за два 
месяца или только за апрель?
Средства поступят за оба месяца. Выплата 
осуществляется за те месяцы, когда ребенок 
младше трех лет, а также за месяц, в кото-
ром он достиг этого возраста.

Можно ли получить 
дополнительную выплату без 
сертификата, если право на него 
есть, но он ещё не оформлен?

Да, можно. факт наличия или отсутствия у 
родителя государственного сертификата на 
материнский капитал не влияет на возмож-
ность получения им ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но 
право на него есть, то органы Пенсионного 
фонда самостоятельно оформят сертификат 
одновременно с рассмотрением и приняти-
ем решения об осуществлении ежемесяч-
ной выплаты.

Из каких средств идет выплата? 
Из средств материнского капитала?
Дополнительная ежемесячная выплата обес- 
печивается из федерального бюджета в каче-
стве дополнительной помощи и не уменьшает 
размер материнского капитала.

зависит ли выплата от доходов 
семьи?
Выплата не зависит от доходов семьи, на-
личия работы и получения заработной пла-
ты, а также получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат и иных мер 
социальной поддержки.

Выплата положена всем семьям с детьми 
до трех лет, получившим право на мате-
ринский капитал до 1 июля 2020 года, в том 
числе если средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

как подать заявление на выплату? 
Чтобы получить средства, достаточно до 
1 октября текущего года подать заявление 
в личном кабинете на официальном сайте 
Пенсионного фонда или портале Госуслуг. 
Никаких дополнительных документов пред-
ставлять не нужно. В случае необходимости 
Пфр самостоятельно запросит все сведения.

Можно ли подать заявление 
лично в ПФр? 
Да, заявление также принимается в клиент-
ских службах Пенсионного фонда.

Однако в связи с мерами по предупреж-
дению распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в Пфр в настоящее 
время можно только по предварительной 
записи.

Можно ли подать заявление в 
Пенсионный фонд не по месту 
прописки? 
Да, можно. В отношении выплаты действует 
экстерриториальный способ обращения, то 
есть можно обратиться в любой территориаль- 
ный орган Пфр (по месту жительства, пре-
бывания, фактического проживания). Заяв-
ление также может подать законный предста- 
витель.

До какого числа можно подать 
заявление на выплату 5 тысяч 
рублей? 
Общий период, в течение которого можно 
обратиться за выплатой, составляет почти 
полгода. Пенсионный фонд будет прини-
мать заявления до 1 октября текущего го-
да и предоставит выплаты за все месяцы с 
апреля по июнь при наличии у семьи соот-
ветствующего права.

как долго будет выплачиваться 
ежемесячная выплата? 
Средства предоставляются на каждого 
ребенка раз в месяц в период с апреля по 
июнь 2020 года. При подаче заявления пос- 
ле 30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период.

В семье двое детей в возрасте 
до трех лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребенка? 
Нет, если в семье двое и более детей в 
возрасте до трех лет, то для получения за 
каждого из них ежемесячной выплаты за-
полняется одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в таком случае подавать 
не требуется.

как можно узнать, назначена 
выплата или нет? 
Если заявление подано через личный ка-
бинет на сайте Пфр или портал Госуслуг, 
то уведомление о статусе рассмотрения 
заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автома-
тически, необходимо убедиться, что в 
вашем личном кабинете настроена под-
писка на уведомления. Для этого нужно 
зайти в личный кабинет, далее выбрать 
«Профиль пользователя» и поставить га-
лочку в поле «Хочу получать уведомле-
ния о ходе предоставления запрошенных  
услуг».

Если же заявление было подано лично в 
клиентской службе Пфр, в случае положи-
тельного решения средства будут перечис-
лены в установленный законом срок без до-
полнительного уведомления заявителя. При 
этом узнать о принятом положительном ре-
шении можно и самостоятельно, позвонив 
по телефону в орган Пфр, где было подано  
заявление.

В случае отказа заявителю направят за-
казное письмо с обоснованием такого ре-
шения в течение одного рабочего дня после 
дня принятия решения.

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления? 

• помощь оказывается гражданам Россий-
ской федерации. Если лицо утратило граждан-
ство рф, выплата не осуществляется;

• поддержка оказывается гражданам 
российской федерации, проживающим 

на ее территории. В случае постоянного 
проживания семьи за пределами страны, 
ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не 
осуществляется;

• заявление может подать только вла-
делец сертификата на материнский ка-
питал. Например, если заявление подал 
отец ребенка, а владельцем сертификата 
является его мать, такое заявление будет 
отклонено. Выплата будет оформлена  
после подачи заявления матерью (из её 
личного кабинета на сайте Пфр или портале  
Госуслуг);

• право на материнский капитал долж-
но возникнуть до 1 июля 2020 г. Семья, где 
ребенок родится в конце июня, получит 
право на материнский капитал и на до-
полнительную выплату. При этом подать 
заявление на выплату семья сможет и поз-
же, вплоть до 1 октября 2020 года;

• в заявлении необходимо указать дан-
ные банковского счета владельца сертифи-
ката на материнский капитал. Выплата не 
может осуществляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано с банковскими 
реквизитами другого лица, можно подать 

новое заявление со своими банковскими 
реквизитами.

Выплата не осуществляется в 
следующих ситуациях:

• при лишении или ограничении за-
явителя родительских прав в отношении 
ребенка;

• в случае смерти ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на 
ежемесячную выплату;

• при предоставлении недостоверных 
сведений.

В случае одобрения заявления 
каким образом можно получить 
средства? 
Доставка ежемесячной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет 
заявителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. В условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции 
доставка через организации почтовой 
связи исключается, поскольку она сопря-
жена с личным контактом получателя и  
доставщика.

выплаты. Отделение Пф рф по яНаО рассказало 
о выплате 5 тысяч рублей на детей до трёх лет

в соответствии с указом 
Президента расширено 
право семей на ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей, 
которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей 
до трёх лет. Теперь эти 
средства могут получить  
не только семьи, имею- 
щие право на материн-
ский капитал, но и вообще 
все семьи, родившие или 
усыновившие первого ре-
бенка с 1 апреля 2017 года 
до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на еди-
новременную выплату в размере 10 тыс. рублей, начиная с 1 июня. 
Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего ука-
занного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от на-
личия права на материнский капитал. обратиться за выплатой можно 
через портал госуслуг.

у семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, за-
явление принимается вплоть до 1 октября. никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. Заявление можно также подать в 
любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофунк-
циональные центры.

в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
прием граждан осуществляется только по предварительной запи-
си по номеру горячей линии того территориального органа ПФр, 
к которому вы относитесь. Список телефонов размещен на сайте 
ПФр в разделе «Контакты региона» во вкладке «Структура отде-
ления».
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К сведению

После запуска онлайн-сер-
виса Кадастровая палата не 
останавливает работу по 
модернизации и улучшению 
качества оказываемых услуг. 
Так, в марте 2020 года у серви-
са появился альтернативный 
способ оплаты получаемой 
выписки. Это нововведение 
стало возможным благодаря 
интеграции онлайн-сервиса 
Кадастровой палаты с уни-
версальной платформой элек-
тронных и мобильных плате-
жей «МОБИ.Деньги» (сервис 
«Оплата госуслуг»). При опла-
те через сервис «Оплата госус-
луг» формируется извещение 
об операции с использовани-
ем электронного платежа, со-
держащее назначение и сум-
му платежа, сумму комиссии, 
данные получателя платежа и 
плательщика, а также другие 
реквизиты, и отправляется на 
электронную почту заявителя.

«Одна из наших важней-
ших задач как передовой 
сервисной IT-компании в 
госсекторе - продолжать 
непрерывно совершенство-
вать действующие сервисы 
по предоставлению услуг в 

электронном виде. Благода-
ря последнему обновлению 
онлайн-сервиса по выдаче 
сведений из ЕГРН у пользо-
вателей появилась возмож-
ность на странице оформле-
ния заказа выбрать предпоч-
тительный для себя способ 
оплаты», - сообщил глава 
Федеральной кадастровой 
палаты Вячеслав Спиренков.

Напомним, прошло все-
го полмесяца со времени 
последних обновлений он-
лайн-сервиса. 

«Теперь поль-
зователь может 

выбрать несколько 
видов выписок для 
одного объекта не-
движимости, скачи-
вать и просматри-
вать документы
Также формировать заказ по 
принципу «интернет-магази-
на»: добавлять или удалять 
объекты недвижимости или 
выписки», - рассказал об 
обновлениях начальник 

Кадастровая палата 
обновила онлайн-сервис  
по выдаче сведений из ЕГРН

С 2017 года выписка из 
ЕГрН - единственный до-
кумент, подтверждающий 
право собственности на 
объект недвижимости. Кро-
ме того, выписка - источник 
достоверной и объективной 
информации о недвижи-
мости, сведения о которой 
содержатся в едином гос- 
реестре недвижимости . 

Сведения из ЕГрН могут 
понадобиться в различных 
ситуациях, касающихся 
объектов недвижимого иму-
щества (для подтверждения 
права собственности при 
проведении сделок с недви-
жимостью, для определения 
налоговых обязательств вла-
дельца недвижимости, при 
открытии наследства и т.д.). 

Сведения из ЕГрН, по-
лученные в электронной 
форме посредством он-
лайн-платформы, имеют 
такую же юридическую си-
лу, как и в виде бумажного 
документа.

Реестр. В сентябре 2019 года 
федеральная кадастровая 
палата запустила онлайн-
сервис по выдаче сведений 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГрН). 
К апрелю 2020 года посредством 
сервиса гражданам было 
предоставлено онлайн около 
90 тысяч сведений. Наиболее 
популярными оказались выписки 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости и об объекте 
недвижимости

управления проектирования 
и разработки информацион-
ных систем Федеральной ка-
дастровой палаты Алексей 
Буров. 

Сегодня работа над модер-
низацией онлайн-платфор-
мы продолжается. Например, 
запланировано обновление 
визуального отображения 
информации. Также прово-
дится работа по подключе-
нию к сервису всех регионов 
страны. Сейчас онлайн-сервис 
работает в 51 регионе, которые 
перешли на Федеральную го-
сударственную информаци-
онную систему ведения ЕГРН 
(ФГИС ЕГРН). В октябре в пи-
лотном режиме к сервису бы-
ла подключена Калужская об-
ласть. До конца года на ФГИС 
ЕГРН планируется перевести 
остальные субъекты РФ. По-
сле перевода платформа будет 
доступна для объектов недви-
жимости по всей стране. Пер-
выми в этом году к ФГИС ЕГРН 
будут подключены Москва и 
Московская область.

ЕлЕНа ГаНКЕ,  

И.О. ДИрЕКТОра фИлИала  

фГБУ «фКП рОСрЕЕСТра» ПО яНаО

Для справки

правила использования 
медицинских масок
коГДа НаДеВать?
Надевать маску в людных местах, в 
транспорте, при контактах с людьми, 
имеющими признаки острой респира-
торной вирусной инфекции.
При контактах со здоровыми людьми в 
случае, если вы больны.

ВаЖНо! 
Специальные складки на маске надо 
развернуть, вшитую гибкую пластину в 
области носа следует плотно прижать 
к спинке носа для обеспечения более 
плотного прилегания к лицу.

сколько раз?
Медицинскую маску используют одно-
кратно.

как? 
Надевать маску следует так, чтобы она 
закрывала рот, нос, подбородок и плотно 
фиксировалась (при наличии завязок на 
маске их следует крепко завязать). Если 
одна из поверхностей маски имеет цвет, 
то маску надевают белой стороной к лицу.

как Часто? 
Менять маску 1 раз в 3 часа (или чаще).
Если маска увлажнилась, ее следует 
заменить на новую.

утИлИзаЦИя
Выбрасывать маску сразу после ис-
пользования.

ПоМНИте!
В сочетании с тщательной гигиеной рук 
и карантинными мерами маска макси-
мально снизит риск заражения грип-
пом, коронавирусом и ОрВИ.

лЮДМИла НЕЧЕПУрЕНКО, 

рУКОВОДИТЕль УПраВлЕНИя  

рОСПОТрЕБНаДЗОра ПО яНаО

для обеспечения 
безопасности жизни 
и здоровья граждан в 
условиях пандемии, 
в целях снижения 
физических контактов 
Кадастровая палата 
рекомендует подписывать 
различные документы, 
в том числе при сделках 
с недвижимостью, в 
электронном виде с 
помощью электронной 
подписи

Получить сертификат электрон-
ной подписи можно в созданном 
на базе федеральной кадастровой 
палаты (фКП) Удостоверяющем 
центре. Несмотря на временное 
изменение некоторыми ведом-
ствами формата работы с граж-
данами, Удостоверяющий центр 
фКП свою деятельность не прио-
станавливает и формат работы не 
меняет.

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи, нужно зарегистри-
роваться на сайте Удостоверяющего 
центра, подать запрос в «личном 
кабинете» и оплатить услугу. Далее 
необходимо пройти процедуру удо-
стоверения личности в пункте оказа-
ния услуги. Это необходимая проце-
дура, подтверждающая получение 
электронной подписи именно ее 
владельцем. Для удобства граждан, 
а также для минимизации их контак-
тов с другими людьми Кадастровая 
палата ввела предварительную за-
пись на процедуру в офисах ведом-
ства. Для уточнения возможной даты 
и времени приема для проведения 
процедуры удостоверения личности 
с заявителем связывается сотрудник 
Удостоверяющего центра. Во время 
прохождения процедуры сотруд-
никами Удостоверяющего центра 
соблюдаются все меры предупреди-
тельного характера, в том числе они 
обеспечиваются средствами индиви-
дуальной защиты.

Между тем, в разных регионах по-
рядок работы Удостоверяющего  
центра может незначительно разли-
чаться. рекомендуем заранее уточ-
нять информацию в офисе Удос- 
товеряющего центра вашего региона. 
Контакты центра можно найти на сай-
те фКП во вкладке «Обратная связь».

Усиленная квалифицированная 
электронная подпись - аналог  
собственноручной подписи, имею- 
щий юридическую силу и дей-
ствительный на всей территории 
страны. С помощью сертификата 
электронной подписи можно в ре-
жиме онлайн, не выходя из дома, 
зарегистрировать права собствен-
ности на объект недвижимости, 
получить сведения из ЕГрН, ИНН, 
заполнить анкету для переоформ-
ления паспорта, отследить штрафы 
ГИБДД, подать заявление для по-
ступления в вуз и получить многие 
другие государственные услуги.

Для создания сертификата элек-
тронной подписи вам потребуется 

предоставить пакет документов, в 
который входят оригиналы доку-
ментов: паспорт, СНИлС - страховое 
свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, ИНН - индиви-
дуальный номер налогоплательщи-
ка. Индивидуальные предпринима-
тели также предоставляют основной 
государственный регистрационный 
номер записи о государственной ре-
гистрации физлица в качестве ИП, 
представитель юрлица - документы, 
которые подтверждают полномочия 
на действия от имени юридического 
лица.

Удостоверяющий центр фКП 
начал работу в июле 2016 года. За 
время работы выдано более 125 
тысяч сертификатов квалифици-
рованной электронной подписи. 
Подробнее об Удостоверяющем 
центре фКП можно узнать на сайте 
ведомства.

ЕлЕНа ГаНКЕ,  

И.О. ДИрЕКТОра фИлИала  

фГБУ «фКП рОСрЕЕСТра» ПО яНаО

Кадастровая палата рекомендует подписывать документы 
с помощью электронной подписи

Памятка 
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пРавопоРЯдоК

Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (лПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что по 
территории Тазовского и Пуровского районов проложена система магистраль-
ных газопроводов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии элек-
тропередачи, электрохимзащиты 10кВ, вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллельно газопроводам проходят автодороги:  
г. Новый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой - п. Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями 
и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия лЭП ЭХЗ, 
расположенная в 10-18 м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», 
утвержденными постановлением Правительства российской федерации  
от 08 сентября 2017 г. № 1083, для обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой 
стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗаПрЕЩаЕТСя: 
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные 

и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на ка-
бельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери 
установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, 

открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, 
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно- 
агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или раз-
мещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод 
от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу 
морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением 
дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для тех-
нического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и 
вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения; 
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к 

магистральному газопроводу.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически 

связанных с ним объектов, сооружений, Вл, средств связи, автоматики, сигна-
лизации, которые повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы 
газопроводов, наказываются как в административном, так и в уголовном поряд-
ке, в соответствии с действующим законодательством рф.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов лЭП,  
просим сообщить в ново-уренгойское лПумГ ооо «Газпром трансгаз 
Сургут» по телефонам: 8 (3494) 929-214, 920-911.

Вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей тазовского и Пуровского районов!

Информационное сообщение
ооо «Арктик СПГ 2» информирует о на-

чале консультаций с общественностью в 
рамках проведения оценки воздействия 
на окружающую среду, социально-эконо-
мическую среду и здоровье населения по 
международным стандартам (далее -  
овоСС) для Проекта «Арктик СПГ 2» (да-
лее - Проект). овоСС является независи-
мой оценкой и проводится на основании 
требований международных финансо-
вых организаций.

цель Проекта - производство и отгрузка 
сжиженного природного газа и стабильного 
газового конденсата в морские газовозы и 
танкеры для последующей реализации удален-
ным потребителям. Проект включает: Завод по 
производству, хранению, отгрузке сжиженного 
природного газа и стабильного газового кон-
денсата на основаниях гравитационного типа 
(сокр. - Завод); Терминал сжиженного природ-
ного газа и стабильного газового конденсата 
«Утренний» (сокр. - Терминал «Утренний», 
Порт); объекты Обустройства Салмановского 
(Утреннего) нефтегазоконденсатного место-
рождения (сокр. - Салмановское (Утреннее) 
НГКМ).

ОВОСС проводится компанией Ramboll, 
независимым консультантом по экологиче-
ским и социальным вопросам ООО «арктик 
СПГ 2» в лице российского представитель-
ства - ООО «рэмболл Си-ай-Эс». Сроки 
проведения ОВОСС: апрель 2020 - июль 2020 
года.

Консультации с общественностью в 
рамках овоСС планируется проводить в 
2 этапа:

Этап 1. раскрытие и обсуждение Отчета об 
определении объема работ по ОВОСС (сокр. -  
ООр) и Плана взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами, включая Механизм подачи 
обращений (сокр. - ПВЗС).

Этап 2. раскрытие и обсуждение Отчета 
ОВОСС и Нетехнического резюме.

В рамках Этапа 1 консультаций с обществен-
ностью общественности будут раскрыты сле-
дующие документы:

• Отчет об ООР;
• ПВЗС.
документы будут распространены сле-

дующими способами:
размещение на вебсайте: http://arcticspg.ru/
Сроки раскрытия:
• Основной период раскрытия и сбора ком-

ментариев: 16.05.2020 г. - 29.05.2020 г.;
• Дополнительный период раскрытия и 

сбора комментариев: 30.05.2020 г. - 30.07.2020 г. 
Направить вопросы, замечания и предложе-

ния к материалам ПВЗС и Отчета об ООр можно 
в указанные выше сроки по электронной почте: 
vopros@arcticspg.ru. 

По итогам основного периода раскрытия 
Этапа 1 консультаций с общественностью ПВЗС 
и ООр могут быть дополнены с учетом всех 
поступивших замечаний и комментариев, что 
поможет обеспечить объективность и полноту 
предстоящей оценки. Комментарии, получен-
ные по время дополнительного периода рас-
крытия, будут учтены в материалах ОВОСС.

О сроках (ориентировочно май - июль 2020 г.),  
местах и форматах проведения консультаций с 
общественностью в рамках Этапа 2 будет сооб-
щено дополнительно.

выявлены факты 
представления руководителями 
муниципальных учреждений 
неполных сведений о доходах

Заявитель проживал на условиях договора  
социального найма в многоквартирном доме  
№ 11 по ул. Подгорная в с. Находка, в котором при 
проведении в текущем году прокурором райо-
на совместно со специалистами Департамента 
государственного жилищного надзора яНаО 
проверки установлено наличие угрозы жизни и 
здоровью проживающих в квартирах граждан в 
связи с частичной потерей несущей способности 
конструктивных элементов здания, разрушением, 
дефектами и повреждениями конструкций.

В результате проведенных во исполнение 
представления прокурора района администра-
цией поселения мероприятий по расселению 
указанного дома пожилому гражданину был 
предоставлен для постоянного проживания 
лишь автовагон, который согласно требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства не соответствует требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению. Кроме того, прожи-
вание в зимний период в указанном автовагоне 
при отсутствии резервного источника энерго-
снабжения для локальной системы обогрева 

создает угрозу жизни и здоровью граждан.
В этой связи прокурор района обратился в 

суд с иском к администрации МО с. Находка о 
возложении обязанности предоставить заяви-
телю жилое помещение по договору социаль-
ного найма во внеочередном порядке.

16.01.2020 Тазовским районным судом тре-
бования прокурора удовлетворены в полном 
объеме, на орган местного самоуправления 
возложена обязанность предоставить жилое 
помещение, соответствующее санитарным и 
иным требованиям.

Исковое заявление прокуратуры Тазовского 
района с аналогичными исковыми требовани-
ями в интересах пенсионера преклонного воз-
раста и членов его семьи, проживающих в  
с. Находка, удовлетворено 16.12.2019 Тазовским 
районным судом.

После вступления решений суда в законную 
силу их исполнение будет проконтролировано 
прокуратурой района.

ВлаДИМИр ВлаСОВ, 

И.О. ПрОКУрОра райОНа, СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

При проведении прокуратурой района в декабре 2019 года плановой 
проверки выявлены многочисленные факты представления 
руководителями муниципальных учреждений Тазовского района 
работодателям неполных сведений о доходах и имуществе как своих, так 
и близких родственников 

Установлено, что в справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год ди-
ректором МКУ «Дирекция жилищной поли-
тики Тазовского района» Соломатиной л.а. 
не указан доход в размере 58000 руб., полу-
ченный за участие в работе коллегиального  
органа.

Кроме того, директором МКУ «Управление 
капитального строительства Тазовского рай- 
она» артюх а.Н. в справке о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за 2018 год не указано находя-
щееся у него в собственности моторное судно 
Windboat-47.

По данным фактам прокуратурой района 
23.12.2019 работодателю -  начальнику Управ-
ления коммуникаций, строительства и жи-
лищной политики администрации Тазовского 

района внесено представление об устранении 
нарушений закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено, нарушения устранены, у ра-
ботников истребованы уточненные сведения 
об имущественном положении и размещены 
на официальном сайте,  указанные должност-
ные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Прокуратурой района 23.12.2019 по ана-
логичным фактам внесены представления 
начальнику Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района, а 
также начальнику Департамента образования 
администрации Тазовского района. акты реаги-
рования рассмотрены, нарушения устранены,  
3 виновных руководителя учреждений образо-
вания и культуры привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Прокуратурой Тазовского района проведена проверка по обращению 
жителя в с. находка о нарушении его жилищных прав

проведена проверка 
по обращению жителя 
села находка

Согласно федеральному законодатель-
ству недра в границах территории рос-
сийской федерации, включая подземное 
пространство и содержащиеся в недрах 
полезные ископаемые, энергетические и 
иные ресурсы, являются государственной 
собственностью.

Положениями закона установлено, 
что предоставление недр в пользование 
оформляется специальным государствен-
ным разрешением в виде лицензии.

Таким образом, пользование недрами 
может осуществляться только при нали-
чии у хозяйствующего субъекта лицензии 
в виде государственного бланка, получен-
ной в установленном порядке.

Исключением из данного правила 
является предусмотренная законом воз-
можность добычи правообладателями 
земельных участков подземных вод и 
общераспространенных полезных иско-
паемых, к которым в Приморском крае 
относятся, в частности, ракушка, торф, 
галька и т.д.

К данному виду правомерного без-
лицензионного пользования недрами 
предъявляется ряд требований.

Во-первых, добыча в таком случае 
должна осуществляться определенными 
субъектами: собственниками, землеполь-
зователями, землевладельцами, аренда-
торами в границах используемых земель-
ных участков.

Во-вторых, при данном виде добычи 
не допускается применение взрывных 
работ.

В-третьих, объем извлечения под-
земных вод не должен превышать 100 
кубических метров в сутки из водо-
носных горизонтов, не являющихся 
источниками централизованного водо-
снабжения и расположенных над водо-
носными горизонтами, являющимися 
источниками централизованного водо-
снабжения.

Также необходимо учитывать, что ис-
пользование добытых в таком порядке 
полезных ископаемых допускается только 
для собственных нужд, т.е. для личных, 
бытовых и иных, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности целей. Запрещено отчуждать или 
передавать такие полезные ископаемые 
и подземные воды от одного лица к дру-
гому.

любое иное безлицензионное пользо-
вание недрами влечет административную, 
а в определенных случаях - уголовную 
ответственность.

аНДрЕй ЦЕлОВальНИКОВ, 

И.О. яМалО-НЕНЕЦКОГО  

ПрИрОДООХраННОГО ПрОКУрОра,  

СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

законодательство

ответственность 
за незаконную добычу 
полезных ископаемых14 мая в 04.50 в антипаютинской 

тундре на 80 километре от села анти-
паюта в сторону реки Чаду-яха муж-
чина 1983 года рождения, управляя  
снегоходом, не справился с управ-
лением и допустил опрокидывание 
транспортного средства. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия телесные повреждения в виде 
закрытой черепно-мозговой трав-
мы получила пассажирка 1978 года 
рождения. Со слов пострадавшей, во 
время падения она ударилась голо-
вой о снежный наст. 

На место происшествия прибыли 
сотрудники Госавтоинспекции рай- 
она, которые в ходе проведения про-
верки установили, что водитель сне-
гохода является лицом, не имеющим 
права на управление транспортными 
средствами. Транспортное средство 
не зарегистрировано в установлен-
ном законом порядке. По данному 
факту проводится проверка. 

В отношении водителя возбуждены 
административные производства по ч. 1  
ст. 12.7 КоаП рф (управление без права 
управления), а также по ч. 1 ст. 12.1  
КоаП рф (управление незарегистри-
рованным транспортным средством).

 МарИя ШИК, ИНСПЕКТОр НаПраВлЕНИя  

ПО ПрОПаГаНДЕ БЕЗОПаСНОСТИ 

ДОрОЖНОГО ДВИЖЕНИя ОГИБДД  

ОМВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

Происшествия

На дорогах района
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тазовский район 
за I квартал 2020 года

тыс. рублей

Код БК Наименование показателей
Уточнен-
ный план 

на 2020 год

Исполнено 
за I квартал 
2020 года 

% испол-
нения 

к плану 
2020 года

1 2 3 4 5

раЗДЕл 1. ДОХОДы

1 00 00000 00 0000 000  НалОГОВыЕ И НЕНалОГОВыЕ ДОХОДы 1 251 114 399 860 32

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 070 628 342 576 32

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской 
федерации

5 169 1 250 24

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 51 610 16 805 33

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 162 1 367 43

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

102 762 20 940 20

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12 439 3 288 26

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 034 6 461 213

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 723 2 370 138

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 587 2 110 359

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 2 693 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПлЕНИя 6 298 074 1 235 536 20

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации

6 293 574 1 296 870 21

2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0 12 552 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 -78 386 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 549 188 1 635 396 22

раЗДЕл 2. раСХОДы

0100 Общегосударственные вопросы 532 076 101 846 19

0200 Национальная оборона 237 0 0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 78 834 8 918 11

0400 Национальная экономика 1 093 793 120 670 11

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 735 823 44 016 6

0700 Образование 3 526 810 648 229 18

0800 Культура, кинематография 351 970 96 125 27

0900 Здравоохранение 2 401 0 0

1000 Социальная политика 1 269 867 186 122 15

1100 физическая культура и спорт 453 564 55 403 12

1200 Средства массовой информации 96 488 23 658 25

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 46 0 0

1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
российской федерации и муниципальных образований 

276 453 70 522 26

ВСЕГО раСХОДОВ 8 418 362 1 355 509 16

ПрОфИЦИТ БЮДЖЕТа (со знаком "плюс") 
ДЕфИЦИТ БЮДЖЕТа (со знаком "минус")

- 869 174 279 887 -32

раЗДЕл 3. ИСТОЧНИКИ фИНаНСИрОВаНИя ДЕфИЦИТа БЮДЖЕТа

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТрЕННЕГО фИНаНСИрОВаНИя ДЕфИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 597 254 -279 887 -47

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 597 254 -279 887 -47

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
и фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 2020 года

№ п/п
Наименование показателя Численность муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений 
района

фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений района
1. Муниципальное образование 

Тазовский район
2 314 ед., 

в т.ч. муниципальные служащие 148 ед.
427 815 тыс.рублей, 

в т.ч. на муниципальных служащих 
58 501 тыс.рублей
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

19.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

18.05

День Балтийского  
флота ВМФ России
Отмечается ежегодно 18 мая  
в честь создания Балтий-
ского флота. Утверждён  
15 июля 1996 года

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05 Х/ф «Дневной поезд»
09.40 «Цвет времени»
09.50 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «Это молодое сердце»
12.35 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.05 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
18.25 Д/ф «Сибириада»
19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.45 «Мой серебряный шар»
21.30 Х/ф «Это молодое сердце»
23.25 «Возвращение»
23.55 «Кинескоп»
00.40 «ХХ век»
01.35 «Исторические концерты»
02.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Тест вирусом» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.45 «События»
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.15 «Хроники московского быта» (12+)

01.00 «Знак качества» (16+)

01.40 «Вся правда» (16+)

02.05 Д/ф «Прага-42» (12+)

02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.15 «Мой герой» (12+)

05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.25 «Вся правда» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50 «ХХ век»
09.50 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «В порту»
12.20 «Цвет времени»
12.35 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Три товарища»
17.05 «Красивая планета»
17.20 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
18.25 Д/ф «Калина красная»
19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.45 «Мой серебряный шар»
21.30 Х/ф «В порту»
23.15 «Цвет времени»
23.25 «Возвращение»
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.30 «ХХ век»
01.25 «Исторические концерты»
02.45 «Красивая планета»

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
10.20 «Мундиаль. Наши соперники» (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 (0+) 

12.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.20 Смешанные единоборства (16+)

15.10 Новости
15.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (0+)

16.05 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. Кубок УЕФА (0+) 

18.55 Новости
19.00 Футбол. Кубок Англии (0+) 

22.20 Новости
22.25 «Тотальный футбол» 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Х/ф «Вышибала» (16+)

03.40 Д/ф «Первые» (12+)

04.40 «Футбольная Испания. Страна 
Басков» (12+) 

05.10 «Все на Матч!» 
05.55 Футбол. Кубок УЕФА (0+)

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
10.25 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+) 

10.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018 (0+) 

12.55 «Тотальный футбол» (12+) 

13.55 Новости
14.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men`s Series 50»
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Сезон 2018/2019 (0+)

19.00 Новости
19.05 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018/2019 (0+) 

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2016/2017 (0+) 

23.50 Новости
23.55 «Все на Матч!»
00.30 КиберЛига Pro Series (16+)

00.50 Х/ф «Женский бой» (16+) 

02.55 Bellator. Женский дивизион (16+)

03.25 Смешанные единоборства (16+)

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка» (16+) 

06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

15.15 Т/с «Пуля Дурова» (16+) 

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «На высоте» (12+)

12.30 Панорама «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Единственный мой грех» (16+)

16.10 Д/ф «Русский след» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.50 Т/с «Банды» (16+)

03.45 Д/ф «Русский след» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 «Поздняков» (16+)

23.25 Т/с «Живой» (16+)

01.15 «Мы и наука. Наука  
и мы» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Разбитое зерка- 

ло» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Разбитое зерка- 

ло» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

20.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Истории спасения»(16+)

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

10.10 Т/с «Развод»  (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.15 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15.10, 21.30 Д/ф «Федерация» (16+)

16.10 Д/ф «Курская битва» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Интересно получается» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Интересно получается» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.50 Т/с «Банды» (16+)

03.40 Д/ф «Курская битва» (16+)

04.25 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)

Иов Горошник
Иов, память которого 
отмечается в этот день, -  
христианский святой, 
считающийся величай-
шим праведником, об-
разцом веры и терпения

Всемирный день 
пчёл
Праздник был учреждён 
резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи в декабре 
2017 года

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15.10 Д/ф «Федерация» (16+)

16.10 Д/ф «Курская битва» (16+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

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

08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Синичка» (16+)

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «90-е. Тачка» (16+)

23.45 «События» 
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Прощание» (16+)

01.00 «90-е. Тачка» (16+)

01.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.10 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира» (12+)

02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.15 «Мой герой» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50 «ХХ век»
09.35 «Цвет времени»
09.50 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
12.20 «Красивая планета»
12.35 «Academia»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом солнца»
17.20 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
18.25 Д/ф «Кубанские казаки»
19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.45 «Мой серебряный шар»
21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
23.10 «Красивая планета»
23.25 «Возвращение»
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»
00.30 «ХХ век»
01.15 «Исторические концерты»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45 Т/с «Лютый» (16+) 

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

17.45 Т/с «Спецотряд  
«Шторм» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

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

08.45 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты - 2» (12+)

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

22.55 Д/ф «Виктор Авилов» (16+)

23.45 «События» 
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Женщины Александра Поро-
ховщикова» (16+)

01.00 Д/ф «Виктор Авилов» (16+)

01.40 «Вся правда» (16+)

02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» (12+)

02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.15 «Мой герой» (12+)

04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Живой» (16+)

01.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.20 «Их нравы» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Лютый» (16+) 

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

17.45 Т/с «Спецотряд  
«Шторм» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
10.20 «Мундиаль. Наши соперни-

ки. Уругвай» (12+) 

10.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 (0+) 

12.45 «Агенты футбола» (12+)

13.15 «Все на Матч!»
13.55 Новости
14.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Д/с «Одержимые» (12+)

17.05 Смешанные единоборства (16+)

18.15 Новости
18.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+) 

20.15 «Все на футбол!»
20.45 «Русские легионеры» (12+)

21.15 Футбол. Кубок Англии (0+)

23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Профессиональный бокс (16+)

01.30 «Больше, чем футбол. 90-е» (12+)

02.30 Х/ф «Обещание» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Живой» (16+)

01.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Разбитое зерка- 

ло» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50 «ХХ век»
09.35 «Цвет времени»
09.50 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15 «Красивая планета»
12.35 «Academia»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.45 «Мой серебряный шар»
21.30 Х/ф «Дело «пестрых»
23.10 «Красивая планета»
23.25 «Возвращение»
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
00.35 «ХХ век»

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
10.20 Футбол. Чемпионат мира -  

2018 (0+) 

13.35 «Все на Матч!»
13.55 Новости
14.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50» 
16.00 Новости
16.05 Волейбол. Лига наций - 2019 (0+)

18.40 Реальный спорт. Волейбол
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016/2017 (0+)

21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2018/2019 (0+) 

00.05 «Все на Матч!»
00.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)

02.40 Десять великих побед (0+)

04.10 Х/ф «Мечта» (16+)

06.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016/2017 (0+)

 
День полярника  
в России
Отмечается с 2013 года. 
Дата была выбрана неслу-
чайно - 21 мая 1937 года 
начала свою работу первая 
научно исследовательская 
экспедиция полярной 
дрейфующей станции 
«Северный полюс-1»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

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

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

23.05

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

22.05

Международный 
день биологического 
разнообразия
Главная задача этого 
дня - обратить внима-
ние общественности на 
проблему безвозвратного 
исчезновения на Земле 
многих представителей 
флоры и фауны

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Билл Уаймен» (16+)

01.45 «Мужское/Женское» (16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50 «ХХ век»
09.40 «Дороги старых мастеров»
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар»
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 «Цвет времени»
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 «Оскар и Розовая Дама»
16.20 «Красивая планета»
16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Концерт в Екатерининском дворце
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
19.10 «Цвет времени»
19.55 «Искатели»
23.10 «Красивая планета»
23.25 «Возвращение»
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «100янов». Шоу (12+)

12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)

13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо» (12+)

01.20 Х/ф «Проездной билет» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Ваши права?»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 «Острова»
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Земля людей»
14.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
15.00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф «Сын»
18.30 Д/ф «Домашние помощники  

ХХI века»
19.10 «90 лет со дня рождения  

Виталия Вульфа». «Линия  
жизни»

20.05 Х/ф «Последний император»
22.40 «Клуб 37»
23.40 Х/ф «Ваши права?»
01.20 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
02.10 «Искатели». «Золото атамана 

Перекати-поле»

08.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ (0+)

10.05 «Все на Матч!» 
10.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» (12+)

11.20 Баскетбол. Чемпионат мира-1998 (0+)

13.25 «Все на Матч!»
13.55 Новости
14.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50»
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
17.00 «Футбольная Испания» (12+)

17.30 «Русские легионеры» (12+)

18.00 Футбол. Чемпионат России (0+) 

19.50 Новости
19.55 «Все на футбол!»
22.55 Новости
23.30 «Идеальная команда» (12+)

00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!»
01.10 Х/ф «Левша» (16+) 

03.30 Профессиональный бокс (16+)  

04.40 «Боевая профессия» (16+)

05.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

06.10 Футбол. Чемпионат России (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-празд-
ник» (16+)

16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «Наравне с парнями» (16+)

02.25 «Мужское/Женское» (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

10.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)

10.30 Скачки. Квинслендское Дерби
12.00 Д/ф «Династия» (12+)

12.55 «Все на футбол!» (12+)

13.55 Новости
14.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men’s Series 50»
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Новости
16.45 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2013/2014 (0+)

18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала (0+)

21.40 Новости
21.45 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала (0+) 

23.45 Новости
23.50 «Все на Матч!»
00.30 КиберЛига Pro Series (16+)

00.50 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

02.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020 (0+)

04.10 Смешанные единоборства (16+)

06.10 Футбол. Чемпионат России (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15.10 Д/ф «Федерация» (16+)

16.10 Д/ф «Курская битва» (16+)

17.15 «Бригада 89» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 дневничок «Тв Студия Факт»
19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
21.40 Д/ф «Федерация» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

00.40 Х/ф «Сделай шаг» (16+)

02.05 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток- 

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Я-

мал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 Минут». Ток-шоу (16+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)

23.10 «Шоу Елены Степаненко» (12+)

00.15 Х/ф «Сваты» (12+)

02.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» (12+)

08.55 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

13.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)

20.00 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.50 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

01.35 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

02.15 «В центре событий»  (16+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

22.55 «ЧП. Расследование» (16+)

23.30 «Захар Прилепин» (12+)

00.00 «Крутая история» (12+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.45 «Квартирный вопрос» (0+)

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

08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10.35 Д/ф «Александра Завьялова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Синичка - 2» (16+)

22.00 «События»
22.20 «10 самых...» (16+)

22.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

23.45 «События» 
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «90-е» (16+)

01.00 «Дикие деньги» (16+)

01.45 «Линия защиты» (16+)

02.10 «Советские мафии» (16+)

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.20 «Мой герой» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Живой» (16+)

01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

16.10 Д/ф «Курская битва» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

17.45 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
21.40 Д/ф «Федерация» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.50 Х/ф «Суп с капустой» (12+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

24.05

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Всемирный день 
черепахи
Этот необычный праздник 
зародился в 2000 году по 
инициативе американского 
общества спасения черепах. 
Эта организация была ос-
нована энтузиастами в 1990 
году в Малибу (штат Кали-
форния, США) для сохра-
нения популяции черепах, 
живущих в окрестностях 
города

День кадровика  
в России
Отмечается с 2005 года  
по инициативе Всероссий-
ского кадрового конгресса. 
Но пока этот праздник не 
получил статуса офици-
ального

06.00 Новости
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.50 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.40 «На дачу!»  (6+)

14.50 «Теория заговора» (16+)

15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)

17.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 «Бродский не поэт» (16+)

01.00 «Мужское/Женское» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 Д/ф « «Моя правда. Данко. 
Раненое сердце» (16+) 

10.00 Т/с «Мама-детектив» (12+) 

14.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Сын»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «Невероятное пари»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Диалоги о животных»
12.40 «Другие Романовы»
13.10 «День славянской письменно-

сти и культуры»
14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых»
15.10 Х/ф «Мания величия»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему 

играть...»
19.20 Х/ф «Романс о влюблен- 

ных»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
23.50 Х/ф «Невероятное пари»
01.10 «Диалоги о животных»
01.50 «Искатели»
02.40 Мультфильмы для  

взрослых

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.15 Х/ф «Дом» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион». Братья 

Запашные (16+)

22.40 «Международная пилорама» (16+)

23.25 «Своя правда»  (16+)

01.05 «Дачный ответ» (0+)

01.55 Т/с «Аз воздам» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

07.45 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00, 09.30, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «EXперименты с Антоном Войцехов-
ским» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Черный цветок» (16+)

16.00 Д/ф «Русский след» (12+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00  Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Герой» (16+)

20.50 Х/ф «Голос» (16+)

22.35 Х/ф «Виктор» (16+)

00.20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

06.00 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)

09.55 «Актёрские судьбы» (12+)

10.30 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)

12.45 Т/с «Шрам» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Шрам» (12+)

17.00 Т/с «Синичка-3» (16+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
23.55 «90-е» (16+)

00.35 «Дикие деньги» (16+)

01.15 «Удар властью» (16+)

02.00 «Тест вирусом» (16+)

02.25 «Постскриптум» (16+)

08.00 Баскетбол. Чемпионат мира - 
1998 (0+)

10.00 «Все на Матч!»
10.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)

10.50 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2012/2013 (0+) 

12.45 «Дома легионеров» (12+)   

13.15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга

14.45 Новости
14.50 Д/с «Одержимые» (12+)

15.20 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50»
17.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.
18.55 Футбол. Кубок Белоруссии
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.55 «Идеальная команда» (12+)

22.55 Новости
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал
00.10 Новости
00.15 «Все на Матч!»
00.45 Волейбол. Лига наций - 2019 (0+) 

03.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)

04.05 Профессиональный бокс (16+) 

06.10 Футбол. Чемпионат России (0+)

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

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторо-
ну экрана» (16+)

10.05 Х/ф «Отпуск» (16+) 

10.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

23.20 Т/с «Холостяк» (16+) 

02.50 Х/ф «Отпуск» (16+) 

04.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых...» (16+)

08.40 Т/с «Реставратор» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «В полосе прибоя» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

16.00 «Прощание» (16+)

16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» (16+)

17.45 Т/с «Синичка-4»
21.45 Т/с «Дом на краю леса» (12+)

00.25 «События»
00.40 «Дом на краю леса» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Т/с «Северное сияние» (12+)

03.15 Т/с «Реставратор» (12+)

04.50 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

04.55 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» (12+)

06.15 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

01.45 Х/ф «Дом» (16+)

04.35 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)

06.20 «Устами младенца»
07.05 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Вести»
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «100янов». Шоу (12+)

13.30 Х/ф «Радуга жизни» (12+)

17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Каминный гость» (12+)

03.10 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «EXперименты с Антоном Войцеховским» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 дневничок «Тв Студия Факт»
12.30 Х/ф «Красавчик» (16+)

16.00 Д/ф «Русский след» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Еду на Ямал» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования. Мёртвый дом 
человечества» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)

21.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

22.50 Х/ф «Побеждая время» (16+)

00.30 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)

Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с 
постигшим горем - уходом из жизни Пугочине Макуевны ЯДне. 

Светлые воспоминания о ней, честно и достойно прожившей свою жизнь, навсегда 
останутся в сердцах земляков, а трудолюбие, преданность традициям и любовь к людям 
станут примером для подрастающего поколения.

Разделяю боль невосполнимой утраты, глубоко скорблю вместе с вами. Крепости духа 
и стойкости в эти тяжёлые дни.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 
мужа, отца и дедушки, ветерана Великой Отечественной войны Папали ЛаПсуЯ.

Жизненный путь Папали является примером мужества, самоотверженности и беско-
нечной любви к родной земле.  В годы войны Папали, не жалея сил, в невероятно тяжёлых 
условиях работал в тылу, обеспечивая потребности фронта и неизменно приближая 
Великую Победу.

В эти тяжёлые дни разделяю с вами боль и тяжесть утраты, желаю крепости духа и 
стойкости. Светлая память о Папали навсегда останется в сердцах земляков. 

Приношу искренние соболезнования, выражаю слова поддержки всем близким и род-
ным в связи с уходом из жизни Эйны Тибичи. Светлые воспоминания о ней навсегда 
останутся в сердцах жителей Тазовского. В эти тяжёлые дни скорблю вместе с вами, от 
всей души желаю вам крепости духа и стойкости, чтобы пережить эту невосполнимую 
утрату. Тазовчане всегда будут помнить Эйну как доброго и светлого человека.

ГлаВа ТаЗОВСКОГО райОНа ВаСИлИй ПарШаКОВ

соболезнования

уважаемые 
жители и гости 

тазовского района! 
Сообщаем о возобновлении 

рейсов  маршрута № 2, а также 
рейсов маршрута № 1, выпол-
няемых по воскресеньям и с по-
недельника по субботу в 13:00 и 
14:30 на пригородных пассажир-
ских перевозках по маршруту  
«с. Газ-Сале - п. Тазовский,  
п. Тазовский - с. Газ-Сале»  
с 13 мая 2020 года.

Сообщаем также, что в связи с 
распространением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) прод-
лено ограничение движения 
автобуса маршрута № 3 по  
п. Тазовский до 20:00 по 31 мая  
2020 г.
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Первый послепраздничный рабочий 
день для работников склада и пище-
блока детского сада «Оленёнок» вы-
дался беспокойным. С утра они присту- 
пили к формированию продуктовых 
наборов для 206 из 330 своих воспи-
танников. Все помещения заставлены 
упаковками с соком, молоком, крупа-
ми, консервами, кондитерскими из-
делиями. Всё это тут же фасуется по  
пакетам. 

- Продуктовый набор составлен с 
учётом рекомендаций СанПиН. В набо-
ре 18 наименований, вес готового паке-
та почти 15 килограммов: здесь рыбные 
и мясные консервы, пастеризованное 
и сгущённое молоко, соки, макароны, 
крупы, вафли, печенье, шоколад и ка-
као. Особое внимание мы уделяем каче-
ству продуктов, обязательно смотрим 
на дату изготовления и срок годности, 
изучаем состав, потому что далеко 
не все продукты приемлемы для ис-
пользования в детском питании. Могу 
смело сказать: эти наборы безопасны, -  

утверждает заместитель заведующего 
по административно-хозяйственной 
части детского сада «Оленёнок» Ма-
рина Епишина.

В одном таком пакете - месячный 
набор продуктов на одного дошколь-
ника. Пока одни сотрудники фасова-
ли, другие продумывали логистику, 
ориентируясь на микрорайоны. Пер-
выми 12 мая продуктовые наборы по-
лучили жители микрорайонов Геолог 
и Геофизиков. Транспорт для развоза 
предоставлен Департаментом образо-
вания, ответственные за доставку - ра-
ботники детского сада. Всех родителей 
предварительно обзвонили и преду-
предили, в какое время нужно ждать  
доставку. 

Марине Неркахы вручают сразу два 
пакета - у многодетной мамы трое де-
тей, двое из которых посещали «Оле-
нёнок». Сейчас они со своими двою-
родными братьями и сёстрами нахо-
дятся дома с братом Марины, сама она 
работает.

- Конечно, детям трудно сидеть в че-
тырёх стенах, бывает, что балуются, 
но в основном они слушаются моего 

Продуктовые наборы 
доставили дошкольникам
питание. С начала этой недели для поддержки семей в период, когда дошкольные 
учреждения закрыты в связи с режимом повышенной готовности, воспитанникам детских 
садов Тазовского района, впрочем, как и всего ямала, начали доставлять продуктовые 
наборы. Наборы «Малышу ямала» получают дошкольники из семей льготных категорий

брата, он сейчас не работает,  находит-
ся на самоизоляции. Находясь дома, 
дети постоянно что-нибудь едят. А в 
продуктовом наборе есть всё, чтобы 
приготовить и завтрак, и обед, и ужин, 
и полдник. Мы даже не надеялись на 
такую помощь. Смотрю на продукты 
и точно знаю, дети очень обрадуются 
шоколаду и какао, - признаётся много-
детная мама Марина Неркахы.  

 Такую меру поддержки от округа 
получат 14 льготных категорий семей. 
Кроме многодетных и малоимущих, это 
семьи, где дети или родители имеют 
инвалидность, воспитывают детей-си-
рот или оба родителя обучаются в 
учебных заведениях очно. Также набо-
ры получат ребята одиноких родителей 
и дети военнослужащих. 

В нашем районе продуктовые набо-
ры получат 967 дошкольников. 12 мая 
первые пакеты доставили жителям Та-
зовского, Газ-Сале и Находки. На сле-
дующей неделе продуктовые наборы 
авиатранспортом отправят в отдалён-
ные сёла. После того, как семьи получат 
продукты за апрель, начнут развозить 
майские наборы.

С 12 мая 
тазовские 
детские 
сады нача-
ли разво-
зить про-
дуктовые 
наборы 
дошколь-
никам 
из семей 
льготных 
категорий. 
Такую 
помощь в 
нашем 
районе 
получат 
976 воспи-
танников 
детских 
садов


