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Первомай 
объединил 
северян

Место встречи изменить 
нельзя. Первомай 
тазовчане традиционно  
встретили на 
центральной площади 
райцентра под любимые 
песни и манящий 
аромат шашлыка 
18-19

Пожарным 
вручили 
заслуженные 
награды

ОПС ЯНАО по Тазовскому 
району состоит из 
пяти пожарных частей, 
которые охраняют 
от огня каждое из 
поселений
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«Уютный Ямал»: 
предлагайте свои 
идеи!

Что изменить в своём 
дворе? Какой тротуар 
отремонтировать? 
Как сделать так, 
чтобы вокруг стало 
лучше? Ответы на 
эти вопросы даёт 
проект инициативного 
бюджетирования 
«Уютный Ямал»
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Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолЯрье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 37-38 9141/42 | сУббота | 8 мая 2021 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Уважаемые тазовчане, дорогие земляки!
9 Мая - значимый и волнующий праздник для каждого жителя нашей страны, который 

мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ националь-
ной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остаётся навечно вписанной в 
героическую летопись страны.

Большой вклад в победу внесли тазовчане, которые самоотверженно воевали вместе со 
всем советским народом. Более пятисот наших земляков пополнили ряды Красной Армии 
на передовой, сотни, не жалея сил, трудились в тылу. В суровых условиях Крайнего Севера 
женщины и старики добывали рыбу и пушнину, а тундровики обеспечивали советские 
войска продовольствием и тёплой одеждой. 

В этот священный День Победы хочу выразить глубокую признательность ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны, передать им тёплые 
пожелания здоровья и долголетия. 

Мира, процветания, добра и согласия всем жителям Тазовского района, Ямала, всем 
гражданам нашей большой и многонациональной России! От всей души желаю бодрости 
духа, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее! 

С праздником, уважаемые земляки! С Днём Великой Победы!
Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём Победы!
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Дарья КоротКова

Проект создан для де-
тей и подростков от  
7 до 16 лет, которые жи-
вут как на территории 
россии, так и за её пре-
делами. Главная цель 
премии - повысить 
экологическую культуру 
и сознательность моло-
дёжи, вовлечь как мож-
но больше подростков 
в природоохранную 
повестку, используя ув-
лекательные и понятные 
им форматы, например, 
флешмобы или челленд- 
жи. Предусмотрено 
как индивидуальное, 
так и командное участие. 
В разных номинациях на 
конкурс принимаются 
презентации, видеороли-
ки, фотографии, рисунки, 
анимация. 

Приём заявок по номи-
нациям продлится до  
1 октября 2021 года. До  
10 ноября экспертное жю-
ри подведёт итоги. Тор-
жественная церемония 
награждения состоит- 
ся на гала-концерте в 
Москве в ноябре. Побе-
дители поедут в детский 
оздоровительный центр 
«Орлёнок». Подробную 
информацию об участии и 
номинациях можно посмо-
треть на сайте экология- 
делокаждого.рф.

Искренне поздравляю мусульман с праздником разговения - Ураза-байрам, символизирующим 
нравственное очищение, стремление к созиданию, помощь и сострадание к ближнему. Пусть 
он войдёт в ваши дома с радостью, благополучием и хорошим настроением! 

Отмечу, что большого уважения заслуживают образовательные, просветительские, 
благотворительные проекты, реализуемые мусульманской общиной на Ямале, плодотворная 
работа с молодёжью по укреплению семейных ценностей. Уверен, такая гражданская ответ-
ственность, настоящая забота о будущем подрастающего поколения, верность духовным 
традициям ислама будут служить укреплению мира и согласия, дружбы и взаимопонимания 
на территории нашей многонациональной Арктики.

Здоровья всем и успехов! 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

КОнсТанТИн КоКов
рОМан ИщеНКо (фОТО)

нацпроект. На сайте 
89.gorodsreda.ru продол- 
жается голосование по выбо-
ру территорий благоустрой-
ства, приоритетных к испол-
нению в Тазовском районе в 
2022 году.

Свой выбор сделали уже 
более тысячи жителей рай-
она. С большим отрывом ли-
дирует проект по благоуст- 
ройству территории возле 
памятника Ваули Пиетто-
мину в Тазовском - за него 
отдано более 450 голосов. 
На втором месте - «Площадь 
Мира». Этот проект, кото-

ЕВГЕнИя Соловьёва
рОМан ИщеНКо (фОТО)

награда. Двое тазовских 
школьников, отличившихся 
в патриотических мероприя- 
тиях, награждены поездкой 
в Севастополь.

В среду, 5 мая, школьни-
ки получили сертификат на 
поездку, а уже на следую- 
щий день они прибыли в 
город-герой Севастополь. В 
феврале при поддержке Гу-
бернатора Ямала было при-
нято решение о награждении 
ребят, которые отличились в 
мероприятиях патриотиче-
ской и гражданской направ-
ленности. Школьники стали 
участниками культурно- 
познавательной поездки 
«Крымские каникулы» в Се-
вастополь. Среди них - уча-
щиеся Тазовской средней 

Экология

Школьников 
приглашают  
на конкурс

1 апреля 2021 
года стартовала 
Международная 
детско-юношеская 
премия «Экология -  
дело каждого», 
организованная 
росприроднадзором

Уважаемые мусульмане тазовского района!
Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамазан и наступлением празд-

ника разговения - Ураза-байрам!
Этот праздник является символом торжества высоких духовных качеств и нравственных 

норм, в нём выражено искреннее стремление верующих к созиданию и добрым делам. 
Жители нашего района с уважением относятся к традициям мусульман и искренне разделяют  

с вами радость по случаю этого великого события, надежды на благоприятные перемены, 
удачу и счастье.

Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас душевным спокойствием и уверенностью в соб-
ственных силах. Пусть ваш жизненный путь будет овеян добрыми делами и поступками.  
Желаю вам здоровья и счастья на долгие годы, успехов во всех благих делах, мира и благополучия!

Глава тазовского района василий Паршаков

Примите поздравления!

рый поддержали 230 чело-
век, предполагает облаго-
родить территорию возле 
скульптурной композиции 
«Журавли», здания Думы 
муниципалитета и гости-
ницы «Тазовчанка». Спор-
тивная зона в Гыде и обу-
стройство площади возле 
Дома культуры в Антипаюте 
пока набрали примерно по 
150 голосов.

Напомним, что победив-
ший в народном голосова-
нии проект станет приори-
тетным для реализации в 
2022 году. Свой выбор необ-
ходимо сделать до 30 мая, 
так что у тазовчан, гыданцев 
и антипаютинцев ещё есть 

Спортплощадка в Гыде 
или Площадь Мира  
в Тазовском?

время, чтобы существенно 
повлиять на итоговый ре-
зультат. Принять участие в 
голосовании могут все жи-
тели района в возрасте от 
14 лет.  

Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда», в рамках 
которого происходит вы-
бор территорий для благо-
устройства, призван дать 
новый импульс развитию 
муниципалитетов нашей 
страны. А это можно сде-
лать только при непосред-
ственном участии самих  
граждан.

За активность - в Крым
школы Валентин Сафонов и 
Ксения Трухачёва. Сертифи-
каты им вручил Глава района 
Василий Паршаков:

- Благодаря нашему Губер-
натору Дмитрию Артюхову 
организовано такое меро-
приятие, и наши ребята по-
лучили возможность побы-
вать в Севастополе. Считаю, 
им очень повезло - в Крыму 
весна в разгаре, к тому же 
они попадут на торжествен-
ный парад 9 Мая, увидят все 
исторические достоприме-
чательности города-героя.

Юные тазовчане - активи-
сты школьной жизни: Ксения 
участвует в Российском дви-
жении школьников, Вален-
тин - член поискового отряда 
«Семидесятая весна». 

- Из каждого муниципа-
литета едут школьники- 
победители всероссийских 

и региональных конкурсов 
гражданско-патриотиче-
ского, военно-патриоти-
ческого и исторического 
направлений. «Крымские 
каникулы» - это новый 
проект в нашем округе, 
планируется, что он станет 
ежегодным, и ребята-акти-
висты смогут выезжать в 
Крым. Согласно положению 
делегацию сопровождают 
волонтёры Победы: вместе с 
нашими школьниками в Се-
вастополь поехала Анаста-
сия Вагапова, - рассказы-
вает координатор муници-
пального штаба «Волонтё-
ры Победы» Анастасия  
Павлючкова.

От поездки, которая про- 
длится 9 дней, ребята ждут 
отличных эмоций, приятных 
воспоминаний и новых зна-
комств. 

анДрЕй арКаДьев

Как сообщили в Тазов-
ской центральной район-
ной больнице, вакцину 
поставили уже более 
2050 жителям муници-
палитета: примерно 1240 
тазовчан, 350 гыданцев, 
200 антипаютинцев и по 
130 жителей Газ-сале и 
находки.

В районном центре 
продолжают работать 
стационарные пункты 
вакцинации в поликли-
нике и в многофункцио-
нальном центре. Кроме 
этого, подать заявку могут 
трудовые коллективы - к 
ним приедут на работу, а 
у маломобильных граж-
дан и жителей района в 
возрасте 60+ есть возмож-
ность получить прививку 
на дому.

напомним, что в конце 
апреля в район поступила 
крупная партия вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак», («спут-
ник V»), также пришло 
несколько сотен доз пре-
парата «ЭпиВакКорона». 
Так что теперь у тазовчан 
есть выбор, какую при-
вивку поставить. Два ком-
понента обоих препаратов 
ставятся с интервалом в 21 
день.

Всего в ямало-ненец-
ком автономном округе 
работают 74 пункта вак-
цинации, привиты более 
65 000 жителей региона. 
Полный курс вакцинации 
уже завершили около  
40 000 северян. Округ на-
ходится на втором месте в 
россии по темпам вакци-
нации населения.

здоровье

сделай 
прививку 
к отпуску!

в тазовском районе 
продолжается 
вакцинация населения 
от коронавирусной 
инфекции. впереди 
отпускной период, 
и, как рекомендуют 
врачи, для того, чтобы 
иммунитет стал более 
устойчив, лучше 
сделать прививку 
заранее
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Всего было забито 942 сваи, залито 
1565 кубических метров бетона. специ-
алисты генподрядчика - компании Limak 
Marash - приступили к работам по обрат-

На Ямале потеплело, в связи 
с чем спасатели приступили к 
авимониторингу паводковой 
обстановки западной части 
округа при помощи беспилотных 
летательных аппаратов дальнего 
действия «орлан-10»

- Запуск и управление беспилотным 
летательным аппаратом проводится на 
основе полётного задания. Основная 
цель полёта - авиамониторинг павод-
ковой ситуации. Также необходимо 
установить, есть ли угроза подтопления 
населённых пунктов, - сообщил веду-
щий инженер отдела по применению 
беспилотных летательных аппаратов 
«ямалспас» александр Попов.

Летательные аппараты дальнего дей-
ствия «Орлан-10» патрулируют террито-
рию ямала по западной и юго-западной 
части округа. Основное направление 

лидирующий по популярности 
геосервис «ледовая обстановка» в 
составе единой картографической 
системы ЯНао (еКС ЯНао) 
предназначен для оперативного 
мониторинга ледовой обстановки 
с использованием космической 
съёмки и информирования жителей 
и заинтересованных ведомств о 
прохождении ледохода на крупных 
реках региона

ной засыпке, устройству фундаментных 
балок и железобетонных колонн.

на строительной площадке нового пас-
сажирского терминала задействованы 126 
специалистов генподрядчика, из них 32 -  
инженерно-технические работники. рабо- 
ты идут в соответствии с утвержденным 
графиком. срок сдачи объекта - 4 квартал 
2022 года.

Проект масштабной реконструкции 
аэропорта новый Уренгой управляющая 
компания «аэропорты регионов» ведёт 
в рамках заключённого в марте 2018 года 
с Правительством янаО концессионного 
соглашения. новый пассажирский тер-
минал крупнейшего авиаузла ямала пло-
щадью 18 000 кв. м будет оснащён тремя 
телескопическими трапами и 12 стойками 
регистрации. Его пропускная способность 

составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн 
пассажиров в год.

старт работам по строительству нового 
терминала дал в декабре прошлого года 
Губернатор ямала Дмитрий артюхов, 
сообщает пресс-служба Правительства 
региона.

Отличительной особенностью аэровок-
зального комплекса станет тёплый бас-гейт 
(тоннель для автобусов), расположенный в 
самом терминале и предназначенный для 
посадки и высадки пассажиров в перрон-
ные автобусы в закрытом помещении, что 
особенно актуально для суровых погодных 
условий Крайнего севера. на привокзаль-
ной площади перед новым терминалом 
планируется обустройство краткосрочной 
и долгосрочной парковок общей вмести-
мостью 300 машино-мест.

современные информационные тех-
нологии позволяют объединять на одном 
ресурсе самые разноплановые данные. 
В основе геосервиса - материалы еже-
дневной обзорной космической съёмки, 
данные с гидрологических постов и раз-
личные тематические данные, в том числе 
ожидаемые сроки вскрытия рек. Оценить 
ситуацию визуально в районе транспорт-

ной переправы на реке Обь можно с ис-
пользованием видеотрансляций с камер, 
установленных на берегах реки со сторо-
ны салехарда и Лабытнанги.

с началом ледохода на территории 
ямала сотрудниками департамента 
гражданской защиты и пожарной безо-
пасности автономного округа один раз в 
сутки отмечается местоположение головы 

работы беспилотников - проведение по-
исково-спасательных работ, мониторинг 
паводковой ситуации, обнаружение при-
родных пожаров. В воздухе «Орлан-10» 
может находиться до 10 часов, средняя 
скорость беспилотника - 80-90 км/ч.

на вооружении спасателей имеется 
три беспилотных летательных аппарата 
и восемь квадрокоптеров лёгкого клас-
са. В этом году для покрытия восточной 
части региона будут приобретены ещё 
два аппарата «Орлан-10», сообщает 
пресс-служба главы региона.

При помощи ретрансляторов, 
установленных на антенно-мачтовых 
устройствах в Мужах, салехарде и 
яр-сале, спасатели ямалспаса имеют 
возможность получать видеосигнал 
с «Орлана» в онлайн-режиме прак-
тически с границы ямала на юге и до 
села новый Порт - это около 600 км на 
север.

Завершены работы по устройству фундамента нового 
пассажирского терминала аэропорта новый Уренгой

начал работу сезонный геосервис «Ледовая обстановка» 

спасатели следят за паводковой ситуацией 
с помощью беспилотной авиации

Ямал и РЖД договорились  
о практических шагах  
для начала строительства СШХ

Основной темой встречи стало об-
суждение текущих вопросов, связан-
ных с проектированием, грузовой 
базой и другими аспектами будущего 
строительства дороги, которые необхо-
димо решить, чтобы в кратчайшие сро-
ки приступить к реализации проекта.

Стороны договорились об актуали-
зации финансово-экономической и ор-
ганизационной модели Северного ши-
ротного хода до конца второго квартала 
2021 года. При этом проектную доку-
ментацию по ключевому объекту - мо-
сту через Обь - планируется завершить 
в текущем году, что открывает возмож-
ность начала строительства, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

- Проект строительства Северного 
широтного хода имеет колоссальное 
значение для всей Арктической зоны 
России. Новый финансовый инстру-
мент, который наш Президент анон-

 > СПравКа

Концессионное соглашение по соз-
данию железнодорожного северного 
широтного хода было подписано в 
октябре 2018 года. новая ветка обе-
спечит значительное сокращение 
протяжённости транспортных  
маршрутов от месторождений в се-
верных районах Западной сибири  
до портов Балтийского, Белого, Ба-
ренцева и Карского морей. Кроме 
того, реализация проекта сШХ будет 
способствовать решению проблемы 
перегруженности существующего 
южного маршрута, выходящего на 
Транссибирскую магистраль.

строительство. Губернатор ямала Дмитрий артюхов и генеральный 
директор - председатель правления ОаО «рЖД» Олег Белозёров провели 
совещание, посвящённое выполнению поручения Президента россии по 
результатам послания федеральному собранию рф - строительству железной 
дороги северный широтный ход

сировал в ходе своего послания Фе-
деральному Собранию, позволит под-
держать строительство его наиболее 
сложного и дорогостоящего элемента -  
моста через Обь. Ямал в этом крайне за-
интересован. Проект имеет доходность 
не только для концессионера, но и в 
долгосрочной перспективе будет иметь 
значительный совокупный налоговый 
эффект для бюджета нашего региона и 
всей страны, - заявил Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов в ходе совещания.

- Мы не приостанавливали работу 
над проектом, двигались вперёд. Рабо-
та по проектированию железнодорож-
ной части будущего СШХ развёрнута по 
всем 105 объектам. Магистраль станет 
важной составляющей глобальной сети 
Российских железных дорог и будет 
способствовать интенсивному освое-
нию ресурсов Арктического региона, -  
подчеркнул Олег Белозёров.

ледохода на реках Обь, надым, Пур и 
Таз. Используя архивные данные, можно 
сравнить прохождение ледохода за пре-
дыдущие периоды - с 2017 по 2020 годы, 
сообщает пресс-служба Правительства 
ямала.

Геосервис также содержит инфор-
мацию о зонах с особыми условиями 
использования территорий - зонах подто-
пления и затопления. Это территории го-
рода Тарко-сале, посёлка Уренгой и села 
Овгорт. В этом году данные дополнены 
территорией села антипаюта.

Ведение геосервиса обеспечивается 
оператором ЕКс (ГКУ «ресурсы ямала») 
совместно с отраслевыми департамента-
ми региона.

функциональные возможности ЕКс 
позволяют встраивать геосервис в сто-
ронние информационные системы и в 
веб-сайты.

https://karta.yanao.ru/eks/pavodki
https://www.yanao.ru/presscenter/news/56456/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/56456/
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...Ты жил в деревне, и когда тебя при-
звали в армию, никто не думал, что нач-
нётся война и вас, молодых ребят, на-
правят на фронт. Там воевал в гаубичном 
артиллерийском полку, войну прошёл 
заряжающим орудия. О тех годах мало 
что рассказывал, а если и вспоминал, 
то слёзы душили от боли… У тебя было 
ранение в правое плечо: вы тогда сидели 
с другом в траншее, и вдруг упал враже-
ский снаряд: у тебя лишь руку ранило 
осколком, а на месте, где сидел фронто-
вой товарищ, воронка огромная…

Про награды ничего не рассказы-
вал - они хранились в вашем доме, но 
куда делись потом, мы не знаем. Лишь 
спустя 16 лет после твоей смерти я на-
шла в архиве документы о награжде-
нии медалями: только тогда твои дети 
узнали, каким смелым был на войне  
их отец.

«Корнилов Ф.И. работает заряжаю-
щим с начала образования полка. За это 
время показал себя как лучший боец. 
Дисциплинирован и всегда готов к вы-
полнению боевого задания. В боях под  
д. Ивановкой тов. Корнилов проявил  
храбрость и мужество. Орудием, с кото-
рым находится Корнилов, уничтожено 
2 танка, 4 пулемёта, 1 орудие, 13 авто-
машин» - за это в 1944 году ты получил 
медаль «За боевые заслуги».

С фронта ты вернулся в деревню, рабо-
тал председателем колхоза, был секре-
тарём партийной организации. И даже 
выйдя на пенсию, продолжал трудиться -  
освоил кузнечное ремесло. В той же 
деревне Арзебеляк познакомился с бу-
дущей женой Евдокией, вырастили пя-
терых детей. Твоим любимым занятием  

была рыбалка - рыба будто сама шла 
тебе в руки. Это увлечение передалось 
моему отцу и мне - до сих пор нравится 
ловить рыбу. 

Ваш дом, где выросли твои дети, до-
живает свой век - там никого нет. Уце-
лела табличка с гордой надписью, что 
здесь живёт ветеран Великой Отече-
ственной войны… 

Ждала сына всю жизнь 
Ты помнишь, когда мой отец познако-
мился со своей будущей женой, роди-
лась новая семья. У моей мамы дядя не 
вернулся с фронта, единственный брат 
моей бабушки Александр Иванович 
Бирюков.

Он родился 1 мая 1924 года, после шко-
лы хотел поступить в художественное 
училище - очень нравилось рисовать, в 
юности много вырезал игрушек из дере-
ва. Потом ими играла мама с сёстрами, 
многие растерялись - никто тогда не 
понимал, какая это семейная ценность. 

проект. Газета «советское Заполярье» продолжает авторский проект, посвящённый 
героям Великой Отечественной войны. Тазовчане рассказывают в формате письма о 
своём деде, прадеде, бабушке, прабабушке или других предках, воевавших на фронте 
либо приближавших Победу в тылу. Ознакомиться с историями можно на сайте проекта, 
указанном выше

Сейчас сохранилась лишь одна игрушка -  
деревянный тетерев. 

Но начавшаяся война резко поменяла 
планы: юношам и девушкам пришлось 
идти работать. Александр Бирюков в 
свои 17 лет трудился бригадиром в кол-
хозе, его 15-летняя сестра заготавливала 
лес. Едва ему исполнилось 18, ушёл на 
фронт. В августе 1942 года он вступил 
на защиту Родины, а в ноябре 1943 го-
да пропал без вести. Мать и сестра всю 
жизнь ждали Александра. Возле их дома 
росла старая берёза, и моя прабабушка 
Мария Андреевна всё твердила: не ру-
бите её, сын мой увидит берёзоньку и 
найдёт дорогу домой… 

Сестра Александра Вера вышла замуж, 
у неё было четверо дочерей, среди них - 
моя мама. Дом, где жил Александр Бирю-
ков, сохранился, я каждое лето туда ез-
дила, да и сейчас частенько приезжаю, 
неподалёку живут мои родственники. 

Мария Андреевна сына не дождалась -  
умерла в 1965 году, через 15 лет не ста-

Не рубите берёзоньку…

Я твоя внучка Елена, кото-
рую ты брал с собой в лес и 

Дорогой дедушка  
Феофан Ильич!

на рыбалку, когда я была ещё маленькой.  
В моих детских воспоминаниях ты добрый 
и малоразговорчивый, мы вместе ловили 
рыбу, ходили в поле, собирали грибы… Мне 
было 10 лет, когда тебя не стало, и о твоей 
жизни я знаю по рассказам твоих детей: 
моего отца, который ушёл из этого мира 
8 лет назад, и тёти - единственной, кого 
сейчас можно расспросить о тебе.

ло её дочери. Единственная весточка с 
фронта - письмо Александра Ивановича -  
хранится у моей тёти. 

В 2012 году мне удалось отыскать дан-
ные о том, что мой пропавший без вести 
двоюродный дедушка захоронен в брат-
ской могиле в Полтавской области на 
Украине. С одной стороны, в то мгновение 
разрушилась последняя надежда - все до 
последнего верили, что Александр Бирю-
ков остался жив, где-то есть его семья… Но 
с другой стороны, мы теперь знаем место, 
где покоится наш герой. И теперь у нас 
есть общая цель: ведь только мы, един-
ственные потомки красноармейца Алек-
сандра Бирюкова, должны навестить его 
могилу и поблагодарить за нашу жизнь, 
ради которой он отдал свою.

Каждое 9 Мая наша семья с благодар-
ностью и уважением вспоминает тебя, 
Александра Ивановича и всех павших 
героев, отстоявших в те страшные годы 
нашу землю… 

ТВОя ВнУчКа ЕЛЕна КОрнИЛОВа

20 фев-
раля 
1945 год. 
Феофан 
Кор-
нилов 
крайний 
справа

алек-
сандр 
Бирю-
ков на 
фронт 
ушёл в 
18 лет
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память. наша газета вновь запустила акцию «Бессмертный полк на 
страницах сЗ». К тем, кто присылал фотографии своих фронтовиков 
в прошлом году, присоединились ещё несколько тазовчан. И сегодня, 
накануне великого праздника, все вместе говорим сПасИБО нашим дедам и 
прадедам, бабушкам и дядям, благодаря которым появились мы, рождаются 
наши дети и внуки

Спасибо героям 
за Победу!

алдабекоВ 
Нагмет алдабекович, 

1922-1998
Призван в армию в 1942 году, пулемётчик 
377-й стрелковой дивизии. В 1944-м полу-
чил серьёзное ранение и был комиссован
Потомок героя: сын сагындык  
алдабеков

белЯеВ давыд сергеевич, 
1897-1942

служил в 135-й стрелковой дивизии, про-
пал без вести в боях в Бельском районе 
смоленской области в июле 1942 года
Потомок героя: правнучка Лада стрючкова

ГУЖВа Григорий кузьмич, 
1926-2007

Призывался из Харьковской области. на-
граждён медалями и орденом Отечествен-
ной войны II степени
Потомок героя: внучка Елена Пальянова

аНикиН константин 
Григорьевич, 1911-1976, 

красноармеец
Призван на фронт в 1941 году. Войну прошёл 
водителем, участвовал в боях под Волоко-
ламском, ржевом, возил по «дороге жизни» 
продукты и людей 
Потомок героя: внучка Татьяна Голышева

белЯеВ Василий Петрович, 
1923-2007, старший сержант

Призван в 1942 году,  служил в 252-й 
стрелковой дивизии. В сталинградской 
битве получил тяжёлое ранение, потом 
попал в запасной полк танковой бригады, 
вернулся в 1946-м
Потомок героя: внучка Ирина Исакова

ГоломысоВ 
Пётр леонович, 1921-2013, 

майор
Призван в армию в 1940 году. служил в 1-м 
гвардейском механизированном корпу-
се. Остался в рядах Вс до 1958 года
Потомок героя: правнук Константин  
Голомысов

даВыдоВ фёдор Яковлевич, 
1898-1984, ефрейтор

на фронте был радистом, прошёл всю 
войну. Под обстрелом на реке Одер вос-
становил связь
Потомок героя: внук александр арцыбасов

ГасНикоВ евгений михайлович, 
1927-1990, рядовой

Призван на фронт в 1944 году, был над- 
смотрщиком в 13-м отдельном линейном 
полку. В 1945 году отправили на Дальне- 
восточный фронт, там прослужил ещё 3 года
Потомок героя: правнучка александра 
руденко

ГалактиоНоВ 
андрей Васильевич, 

1922-1945, младший сержант
В августе 1941-го добровольцем ушёл на 
фронт. Войну прошёл в стрелковой диви-
зии, убит 1 мая 1945 года в австрии 
Потомок героя: внучка Елена Пальянова

брит Яков, 
погиб 30 апреля 1945 года

До сих пор данные о бойце не установ-
лены
Потомок героя: правнучка Юлия  
Губанова

ВасильчеНко 
максим иванович, 

1894-1972,  
красноармеец

Потомок героя: правнучка Евгения  
самойленко

ГайдУк 
александр 

Прокопьевич, 
1918-1990, 

красноармеец
Призван на фронт в 1942 году
Потомок героя: внук Павел Гайдук

ГерасимеНко 
фёдор иосифович, 1911-1989, 

красноармеец
на фронте был водителем, возил продук-
ты по «дороге жизни» в блокадный Ле-
нинград. Победу встретил в Кенигсберге
Потомок героя: правнучка Ирина  
Мартынова

ГоНчароВ 
Николай Георгиевич, 

1901-1979, 
красноармеец

Потомок героя: правнучка Любовь  
Матвеева

ВаськоВцеВ иван симонович, 
1904-1988(?), красноармеец

Призван на фронт в 1943 году, сначала был 
стрелком 2-го стрелкового батальона 1343-го  
стрелкового полка, а после трёх ранений 
остался санитаром в этом же полку
Потомок героя: правнучка анна руденко
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калУГиН 
савелий алексеевич, 

1908-1975(?), гвардии сержант
Призван в 1941 году, служил в 70-м гвар-
дейском миномётном полку 59-й армии
Потомок героя: внук Валерий Борисов

климеНко 
дмитрий семёнович, 

1915-1989, 
старший сержант

Призван в 1940 году, был командиром 
боевой установки «Катюша». За время 
войны был трижды ранен 
Потомок героя: внук Олег Быцюк

крУчиНиН Николай 
Григорьевич, 1924-1967, 

гвардии сержант
Призван в 1942 году. В июне 1944-го был тя-
жело ранен в ногу, несмотря на это, захватил  
в плен немца и заставил себя нести в часть
Потомок героя: внучка Галина  
Тверезовская

кУзьмиНых 
Пётр алексеевич, 1922-1987, 

гвардии сержант
В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. 
служил в 18-м гвардейском миномётном 
полку наводчиком «Катюши», дважды ранен
Потомок героя: внучка наталья  
Башкирцева

исакоВ Гаврил Павлович, 
1897-1978, гвардии рядовой

Призван в 1943 году. служил в 16-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Вернулся 
домой в 1945 инвалидом II группы
Потомок героя: внучка Ирина Исакова

иВаННикоВ 
фёдор Васильевич, 1898-1943, 

красноармеец
служил в 269-м стрелковом полку телефо-
нистом. Убит в боях в Орловской области
Потомок героя: правнучка светлана 
Бриневец

иВаНчиН 
иван егорович, 

1923-1981, старшина
Призван в 1942 году. Воевал на Восточном 
и Западном фронтах в танковом полку, 
был командиром танка Т-34
Потомок героя: внучка Оксана Титова

зоНоВ 
александр Прохорович, 

1915-1986, 
младший сержант

Призван в 1941 году, прошёл всю войну, 
демобилизован в октябре 1945 года
Потомок героя: внучка Ольга Борисова

забитоВ 
абдулмажит забитович, 

1908-1970, 
старший сержант

на фронте был с 1941 по 1944 год пулемёт-
чиком. После тяжёлого ранения комиссован
Потомок героя: внук Джанболат  
алимурзаев

кУлаГиН 
иван ефимович, 

1918-1987, рядовой
Призван в 1941 году. Прошёл всю войну 
стрелком, был ранен, но вновь вернулся 
на фронт
Потомок героя: внучка Вера анохина

лариоНоВ 
Василий фёдорович, 

1924-1984, красноармеец
В 18 лет ушёл на войну, служил разведчи-
ком в 608-м строевом полку
Потомок героя: внук сергей Воронцов

деНьГиН 
константин трофимович, 

1918-1945,  
капитан

Призван в армию в 1939 году. Командовал 
пулемётной ротой, скончался от ран в 
апреле 1945-го в Германии
Потомок героя: внучка Ольга Мальцева

калиНиН 
михаил михайлович, 

1915-2000, сержант
Прошёл всю войну с 1941 по 1945 год
Потомок героя: правнучка Ирина  
Дементьева 

кУкаНоВ 
михаил 

михайлович, 
1914-1991, 

красноармеец
Потомок героя: внучка Инна Логвиненко

деГтЯрёВа 
мария 

михайловна, 
1922-2004, 
медсестра

Была на фронте с 1941 по 1943 год
Потомок героя: правнучка Ирина  
Дементьева 

лаНцеВ  
Виктор 

александрович,
1924-2018 

 Потомок героя: внучка наталья Куксова

лебедиНский 
филипп 

матвеевич, 
1905-1986

Потомок героя: внучка наталья  
Матвиенко 

карГаПолоВ 
сидор Николаевич, 1908-1941, 

красноармеец
Воевал в составе 908-го стрелкового пол-
ка 246-й стрелковой дивизии. Погиб  
22 августа 1941 года и похоронен в брат-
ской могиле в Тверской области
Потомок героя: правнучка Вера Прохорова
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редькиН 
александр афанасьевич, 

1912-1995, ефрейтор
Ушёл на фронт в 1941 году, служил в ми-
номётной батарее. В сражении под Кур-
ском в 1943 году был  дважды ранен
Потомок героя: внучка Дарья Делибалтова

рУдеНко
 александр самойлович, 
1925-1992, красноармеец

Попал на фронт в 1944 году, был старшим 
пулемётного расчёта, воевал в составе 1-го 
Украинского фронта
Потомок героя: правнук Павел руденко

саеНко Григорий иванович, 
1923-2017, рядовой

Призван на фронт в 1942 году. Охранял 
склад боеприпасов, участвовал в обо-
ронительной операции Калининского 
фронта
Потомок героя: внучка наталья Картавова

солодкиН Пётр фёдорович, 
1913-1985, рядовой

Призван в 1939 году на Дальний Восток в 
провинцию Халхин-Гол. Вернулся домой 
в 1946 году
Потомок героя: правнучка анастасия 
Вагапова

тельмаНоВ 
афонасий Гаврилович, 

1919-1989, старший сержант
Призван в армию в 1939 году, войну закон-
чил в 1946-м. Был командиром отделения, 
командиром взвода фронтовой разведки
Потомок героя: внучка Татьяна Голышева

ПЯтых Николай фёдорович, 
1918-2003, старший сержант

Призван в армию в 1939 году, служил в  
68-м полку. Прошёл всю войну, в августе 
1945 года перебросили на Дальневосточ-
ный фронт, там воевал до мая 1946 года
Потомок героя: внук алексей Есипов

ПоНомарёВ Николай 
дмитриевич, 1923-1997, 

гвардии старший лейтенант
Учился в Лётной школе, на фронте служил 
в авиации, закончил войну в Кенигсберге
Потомок героя: племянник александр 
Пономарёв

ПаПУШа  
Павел михайлович, 

 1907-1945,  
рядовой

Призван в июне 1941-го, был стрелком. 
Пропал без вести в мае 1945 года
Потомок героя: внучка светлана Томченко

ПаламарчУк  
Виктор федотович,  

1907-1979, 
краснофлотец

Призван в 1941 году из Винницкой области. 
служил в штабе черноморского флота 
Потомок героя: внучка светлана Томченко

НасоНоВ филипп Петрович 
1903-1944, старший сержант

Призван в 1942 году. служил в пулемётной 
роте 152-го армейского запасного стрел-
кового полка, трижды ранен. скончался от 
ранений в Польше
Потомок героя: правнучка Лилия Лупарева

мЯГотиН михаил капитонович, 
1910-1947

Воевал в финской, потом в Великой Оте- 
чественной. Был в плену, при освобожде-
нии расстреляли. Его раненого нашла и вы-
ходила полячка. Вернулся домой в 1946-м
Потомок героя: правнучка Ирина Лямкина

морГУНоВ 
Николай Васильевич, 

1925-1985, младший сержант
служил в 274-м десантно-штурмовом 
полку
Потомок героя: внук александр  
незнамов 

оГНеВ 
александр 

Васильевич, 
1925-2018

Потомок героя: правнучка анна Кубкина

селезНёВ 
андрей 

алексеевич, 
1916-1972

Ушёл на фронт в 1941 году, потом воевал на 
Дальневосточном фронте
Потомок героя: внук Эдуард Ветошкин

семёНоВ 
Пётр афанасьевич, 1924-1990

Попал на фронт в 1942 году в 70-й пушеч-
ный артполк. В морской обороне стояли до 
конца войны
Потомок героя: внучка светлана  
Ветошкина

ПиксасоВ  
алексей алексеевич,  

1905-1964, красноармеец
Участвовал в боях за Заполярье, в обо-
роне сталинграда
Потомок героя: Внучка наталия  
новикова

тимироВ 
мавлют  

Гилажетдинович, 
сержант

Погиб 12 октября 1944 года при освобожде-
нии города ружан в Польше
Потомок героя: правнучка Лилия Темирова

лУкиНых  
самуил Николаевич,  

1904-1963, лейтенант
на фронте воевал с сентября 1941 года, был 
ранен, демобилизован в 1943 году
Потомок героя: внучка Татьяна Лукьянчикова
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ЯкоВлеВ степан Григорьевич, 
1905-1984, старший лейтенант

Призван в 1939 году, служил командиром ро-
ты. В 1942 году попал в плен, был в концла-
гере в Германии, освобождён в 1945 году
Потомок героя: праправнучка александра 
Быцюк

ЯкимоВ иван илларионович, 
1913-1998, гвардии рядовой

служил артиллеристом в 23-й гвардей-
ской минометной дивизии. Прошёл всю 
войну, был тяжело ранен
Потомок героя: внук александр 
Пономарёв

ШтарНоВ 
иван Павлович, 

1909-1945
Политрук 194-го стрелкового полка Каре-
ло-финского фронта. Пропал без вести
Потомок героя: правнучка анастасия 
Вагапова

ШУШакоВ 
александр егорович, 

1924-1995, красноармеец
родился в посёлке Хальмер-седэ. Призван в 
1944 году в 387-й запасной стрелковый полк 
1-го Белорусского фронта
Потомок героя: внучка Екатерина Шушакова

ШВецоВ 
Валентин александрович, 
1902-1962, красноармеец

В 1941 ушёл в ополчение, в 1943 призван в 
армию, воевал в районе Военно-грузин-
ской дороги, затем списан по ранению
Потомок героя: внучка Елена Лиханова

ШВецоВ 
Вил Валентинович, 1925-1997, 

гвардии старший сержант
В 1942 году призван на фронт, воевал в 239-м 
гвардейском бомбардировочном авиацион-
ном полку
Потомок героя: племянница Елена Лиханова

чамато 
Полина сергеевна, 

1915-1985
Всю войну прошла помощником прокуро-
ра во втором эшелоне. награждена меда-
лями участника боевых действий
Потомок героя: правнучка Оксана Быцюк

чамато 
демьян Гордеевич, 

1916-1990, лейтенант
Ушёл на войну в 1939 году, был политру-
ком роты. В конце 41-го по доносу осу-
ждён, в 1945 его оправдали
Потомок героя: правнучка Оксана Быцюк

чебакоВ 
Василий 

иванович, 
1926-2016 

Потомок героя: внучка Евгения 
самойленко

чУкалиН 
михаил 

андреевич,
 1919-1993

Потомок героя: внук Владимир Куксов

чУхиНа анастасия егоровна, 
1924-1976, санитарка 

Добровольно ушла на фронт в 1942 году, 
была санитаркой хирургического поле-
вого подвижного госпиталя. Вернулась 
домой в сентябре 1945 года
Потомок героя: дочь наталья Иванова

ЯчмеНёВ 
фёдор 

дмитриевич, 
1914-2002

Был командиром пулемётного взвода
Потомок героя: внучка светлана Гусева

филимоНкиН 
Прохор 

константинович, 
1913-1976

Потомок героя: внучка Елена чусовитина

фахретдиНоВ 
карим ахметович, 

1908-1951, рядовой
служил в 35 кавалерийском полку Белорус-
ского фронта, в 1947 году награждён орде-
ном Отечественной войны 2 степени
Потомок героя: правнучка Лилия Темирова

хисамееВ 
Гилмутдин абзалович, 

1924-2009, 
рядовой

на фронт призван в марте 1943 года, слу-
жил разведчиком до мая 1947 года
Потомок героя: внучка Мария Льдокова

Дорогие ямальцы!
от всей души поздравляю 
вас с 76-й годовщиной со 

дня великой Победы!

День Победы всегда будет 
символом несгибаемого духа,   
героизма, внутреннего до-
стоинства защитников 
нашей Родины. Этот свя-
щенный праздник объединяет 
нас исторической памятью 
и всенародной гордостью за 
мужество и отвагу тех, кто 
сокрушил нацизм и отстоял 
свободу Отечества.

Мы дорожим Великой Побе-
дой, гордимся вкладом ямаль-
цев в борьбу с фашизмом, 
благодарим и чествуем до-
блестных ветеранов за воз-
можность жить и строить в 
мире и согласии. 

Память о подвиге героев 
Великой Отечественной 
войны всегда будет жить в 
наших сердцах, делах и по-
ступках. 

Здоровья всем, успехов и 
благополучия! С праздником 
Великой Победы, северяне!

Губернатор 
Ямало-Ненецкого

автономного округа 
Дмитрий артюхов

Поздравление

фатУеВ 
Виктор митрофанович, 

1924-2002, красноармеец
Призван в 1942 году, был командиром 
отделения в 965-м полку 274-й стрелковой 
дивизии. Домой вернулся в 1946 году
Потомок героя: внучка Ирина Есина
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Дорогие фронтовики, 
ветераны и труженики тыла!

Дорогие ямальцы!
тепло и сердечно поздравляю вас 

с праздником великой Победы!

9 Мая - символ национальной гордости,  
воинской славы и доблести. Победа в Великой 
Отечественной войне показала всему миру ве-
личие духа, мужество и героизм нашего народа, 
сделала нас непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. 

Никогда не будет забыт подвиг наших от-
цов, дедов и прадедов, отстоявших не только 
родную землю, но и всю Европу от фашизма. Мы 
сохраним духовное наследие поколения победи-
телей, память о героях и ту священную любовь 
к Родине.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за по-
беду и возможность жить под мирным небом. 
Светлая память защитникам, отдавшим жизнь 
за свободу и независимость нашей державы, 
счастливое будущее страны.

Пусть этот величественный праздник слу-
жит сплочению всех поколений и народов, сохра-
нению памяти павших и гордости за живущих, 
укреплению авторитета России на мировой 
арене.

Дорогие земляки! Счастья вам и радости, сол-
нечного неба над головой! 

Председатель Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа
Сергей Ямкин

Дорогие земляки! Дорогие ветераны! 
Примите сердечные поздравления 

с самым значимым для нас великим 
праздником - Днём Победы 

в великой отечественной войне! 

День Победы - самый дорогой для нашего на-
рода, для каждого из нас праздник. Он наполнен 
искренними эмоциями и воспоминаниями, ощу-
щением торжества жизни и гордостью за нашу 
Родину, бесконечной благодарностью и уваже-
нием к поколению фронтовиков и тружеников 
тыла. Великая Отечественная война, страшнее 
и беспощадней которой не было в истории, не 
обошла стороной ни один дом, ни одну совет-
скую семью. 

В этот день мы вспоминаем участников 
партизанских отрядов, погибших на полях сра-
жений, самоотверженно работавших в тылу, 
поднимавших страну в послевоенное время и не 
доживших до сегодняшнего дня. Низкий поклон и 
бесконечная благодарность вам, дорогие вете-
раны войны, доблестные труженики тыла, сол-
датские вдовы, дети войны, поколение трудного 
послевоенного времени!

Пусть небо будет мирным! Пусть только  
радостные вести приходят в ваши дома!  
С праздником всех! С Днём Победы!

Председатель Думы 
тазовского района

ольга Борисова

Поздравления
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ОЛьГа роМах
рОМан ИщеНКо (фОТО)

Пасмурная и ветреная по-
года нисколько не повлия-
ла на число тех, кто привык 
отмечать Первомай в кругу 
друзей и коллег.  

- Во всех поселениях сей-
час проходят праздничные 
торжества. За последний 
год соскучились по таким 
гуляниям: всем хочется 
встретиться, посмотреть 
концертную программу, ку-
пить шашлык и сувениры 
близким, ведь скоро начнёт-
ся сезон отпусков. Лично для 

Первомай объединил северян

меня 1 Мая связано с теплом 
и светом, и пускай сегодня 
на улице пасмурно, но теп-
ло и светло становится от 
улыбок тазовчан, - говорит 
директор Централизован-
ной сети культурно-досу-
говых учреждений Тазов-
ского района Мирослава  
Лапина.

Праздник мира, весны и 
труда работники культуры 
встречают на сцене. Для них 
работать, когда все вокруг 
отдыхают, - норма. Но это, 
говорит артистка Ирина Ко-
роткова, открывавшая в этот 
день концертную программу 

душевной песней о России, 
издержки профессии, глав-
ное же - дарить праздник 
людям. 

- Начала выступать со 
школьной скамьи, участво-
вала в самодеятельности, 
понравилось, получила 
профильное образование 
и пришла работать в куль-
туру, о чём не жалею. У нас 
очень интересная и разно-
плановая работа! Это здо-
рово - всем коллективом 
дарить положительные эмо-
ции и поднимать настрое-
ние жителям Тазовского, -  
признаётся культоргани-
затор ЦНК Ирина Корот- 
кова.

Любимые музыкальные 
композиции о России, на-
циональные песни народов, 
населяющих нашу огром-
ную страну, а также совре-
менные эстрадные номера. 
Между песнями звучат позд- 
равления - это, бесспорно, 
стало изюминкой нынешнего 

народные гуляния. Место 
встречи изменить нельзя. Первомай 
тазовчане традиционно  встретили 
на центральной площади райцентра 
под любимые песни и манящий 
аромат шашлыка 

Первомая: впервые на пло-
щади работала праздничная  
почта.

- Мы решили в этом году 
привнести что-то новое и 
интересное. Раньше люди 
подходили и просили по-
здравить друзей и родных: 
у кого-то день рождения, у 
кого-то ребёнок родился, 
кто-то просто хотел передать 
привет друзьям, знакомым и 
коллегам. В этом году реши-
ли, что стоит организовать 
такую поздравительную ак-
цию. Люди с удовольствием 
подходят - перед началом 
мероприятия у нас было 
уже больше 20 поздравле-
ний, - рассказывает культ- 
организатор ЦНК Михаил 
Тибичи. 

Тазовчане оценили та-
кое нововведение: пишешь 
поздравление, опускаешь 
послание в импровизиро-
ванный почтовый ящик, а 
спустя несколько минут его 
зачитывают ведущие. 

- Я решила воспользовать-
ся услугами праздничной  
почты, поздравила своих кол-
лег - вокальную группу «Су-
дарушки» и её руководителя 
Наталью Иванову с праздни-
ком. Первое мая - это носталь-
гия по прошлому, это добрая 
память, это наша юность! А 
ещё - это счастье, встреча с 
родственниками и друзья- 
ми, положительные эмо-
ции. Хочется пожелать всем 
добра, счастья и, конечно, 
здоровья! Будет здоровье -  
будет всё! Замечательная 
идея с почтой, очень понра-
вилась, надеюсь, и на других 
праздниках организаторы 
продолжат эту традицию, - 
говорит тазовчанка Мария 
Шешукова. 

Сладкоежек на площади 
выдавали огромные клубы 
сладкой ваты в руках. Лю-
бители чего-нибудь посуще-
ственней выстраивали нема-
ленькие очереди к ларькам с 
шашлыками. 

- 1 Мая - это праздник тру-
дящихся, встреча друзей, 
запах весны, шашлыков и 
ощущение предстоящего 
отпуска! Сегодня прекрасное 
настроение, замечательный 
концерт, всё очень понра-
вилось, - делится впечат-
лениями тазовчанка Юлия 
Колесник.

- Концерт очень хороший, 
люблю выступления наших 
артистов! Для меня 1 Мая -  
праздник мира, труда и от-
дыха. Раньше всегда его 
по-особенному отмечали. А 
ещё сегодня - праздник вес-
ны, правда, на Севере живём: 
где-то уже вовсю цветёт си-
рень, а у нас весна только де-
лает первые робкие шаги, но 
главное, чтобы в душе всегда 
было тепло, - считает Лидия 
Фастовец.

 Пока взрослые наслажда-
лись выступлением артистов, 
детвора штурмовала детскую 
площадку, расположенную 
здесь же на площади.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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анДрЕй арКаДьев
рОМан ИщеНКо (фОТО)

ОПС ЯНАО по Тазовско-
му району состоит из пяти 
пожарных частей, которые 
охраняют от огня каждое из 
поселений муниципалитета. 
Самая крупная из них - это 
ПЧ по охране Тазовского, 
где работают 53 сотрудника, 
в газ-салинской пожарной  
части - 46 специалистов, лич-
ный состав пожарных частей 
Находки, Антипаюты и Гыды -  
по 17 человек. Собрать всех на 
праздник не представляется 
возможным, многие в этот 
день оставались на боевом 
посту, но всё же в учебный 
класс, где проходило торже-
ственное собрание, 30 апреля 
пришли несколько десятков 
пожарных.

В начале мероприятия к ог-
неборцам обратился первый 
заместитель главы админи-
страции Тазовского района 
Семён Свидлов.

- Профессию пожарного 
поистине можно назвать ге-

роической. Стихийные бед-
ствия, чрезвычайные ситуа- 
ции, бытовые аварии или 
дорожные происшествия - 
пожарные обязаны в самые 
короткие сроки прийти на 
помощь. Ведь в этом деле 
счёт идёт на минуты. Выдер-
жит далеко не каждый. Здесь 
важны храбрость, вынос-
ливость, высокая стрессо- 
устойчивость и отличная 
физподготовка. Жители Та-
зовского района могут быть 
уверены - они находятся под 
надёжной охраной специа-
листов. От Главы Тазовского 
района Василия Паршакова и 
от всей нашей муниципаль-
ной команды поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником. Желаю вашим семьям 
мира и добра, а вам - сухих 
рукавов и тишины в эфире! - 
поздравил тазовских пожар-
ных Семён Свидлов.

За многолетний добросо-
вестный труд, успехи, до-
стигнутые в профессиональ-
ной деятельности, Почётной 
грамотой Главы района от-

Пожарным вручили 
заслуженные награды

мечены водитель автомоби-
ля пожарной охраны села 
Газ-Сале Уллубий Ашимов и 
водитель автомобиля пожар-
ной части посёлка Тазовско-
го Дмитрий Тудвасев. Благо-
дарность Главы района вру-
чена заведующей складом 
Ирине Козыревой, мастеру 
газодымозащитной службы 
пожарной части районного 
центра Равилю Залилову, 
заместителю начальника ПЧ 
села Гыда Юрию Мельникову 
и пожарному из Антипаюты 
Роману Шамратову. Также в 
этот день сотрудники ОПС 
ЯНАО по Тазовскому району 
получили награды от Губер-
натора Ямала, Почётные гра-
моты и Благодарности от Ду-
мы нашего муниципалитета.

- Микроклимат у нас в кол-
лективе хороший. Люди не 
просто могут, но и хотят и, 
главное, умеют работать. Что 
касается текучести кадров, 
то она, безусловно, есть: 
кто-то меняет место житель-
ства, кто-то уходит на пен-
сию, поэтому примерно на 

праздник. 30 апреля пожарная служба нашей страны отметила 372-й день 
рождения. В честь этой даты в отряде противопожарной службы янаО по 
Тазовскому району прошло награждение лучших сотрудников

15-20 человек мы ежегодно 
обновляем личный состав. 
Приходят молодые сотрудни-
ки, обучаются, им помогают 
опытные пожарные. В нашей 
профессии есть такое устой-
чивое выражение, и я с ним 
полностью согласен, что лю-
ди, которые недобросовест-
но относятся к своему делу, 
в пожарной части долго не 
задерживаются. Сама служба 
их «выдавливает», и в нашем 
отряде таких нет. Желаю все-
му личному составу здоровья 
и любви к профессии, кото-
рую они выбрали, - отметил 
начальник отряда противо-
пожарной службы ЯНАО по 
Тазовскому району Николай 
Камаев.

После завершения торже-
ственного собрания, когда 
разъехались все гости, со-
трудники ПЧ по охране Та-
зовского вернулись на свои 
боевые посты. К счастью, в 
этот день в эфире была ти-
шина, и пожарные рукава 
остались сухими. Так бы и 
все остальные дежурства!

Начальни-
ку ПЧ по 
охране се-
ла Газ-Са-
ле Игорю 
Галыге 
вручена 
Почётная 
грамота 
Губернато-
ра ЯНао

КОнсТанТИн КоКов
рОМан ИщеНКо (фОТО)

1 мая в Тазовском открылся проект-
ный офис, где до 10 июня будут при-
ниматься идеи благоустройства посе-
лений, дворов, развития улично-до-
рожной сети, проведения различных 
мероприятий экологической или дру-
гой направленности. 

- Сегодня мы принимаем идеи в Центре  
национальных культур, но в основном 
проектный офис будет работать на базе 
администрации района. Любой желаю-
щий может обратиться в кабинет № 8  
или позвонить по телефону: 2-44-46, 
и предложить свою идею. Приглашаем 
всех, кто хочет изменить свой двор или 
посёлок к лучшему, - призвал коорди-
натор регионального проекта «Уютный 
Ямал» на территории Тазовского рай-
она Сергей Каленкович. 

Жителям Газ-Сале, Находки, Антипаю-
ты и Гыды со своей инициативой также 
необходимо обратиться в местные адми-
нистрации. На первом этапе происходит 
сбор идей. Главные требования: бюд-

жет не должен быть более 4 миллионов 
рублей, а срок реализации проекта не 
должен превышать одного года. В даль-
нейшем инициатору нужно заручиться 
поддержкой как минимум пяти жителей 
района, после чего будут проведены  
собрания граждан и общественные об-
суждения. Наконец, лучшие идеи в сен-
тябре будут вынесены на голосование 
на портале живёмнасевере.рф, также 
поддержать ту или иную инициативу 
можно будет на счётных участках.

Одной из первых 1 мая в проектный 
офис со своей идеей пришла Дарья Не-
дашковская.

- Я предлагаю реконструировать пеше-
ходный деревянный мост, который сое-
диняет микрорайоны аэропорт и речпорт 
с центром посёлка. Он проложен вдоль 
нижней объездной дороги, и ежедневно 
по нему проходят много людей: кто-то 
идёт на работу, дети - в школу искусств. 
В последнее время конструкции этого 
моста, можно сказать, «подустали»: в не-
которых местах шатаются опоры, где-то 
отсутствуют перила. Я сама там очень ча-
сто хожу, вижу, что дети им пользуются, 

«Уютный Ямал»: 
предлагайте свои идеи!
благоустройство. что изменить в своём 
дворе? Какой тротуар отремонтировать? Как 
сделать так, чтобы вокруг стало лучше? Ответы 
на эти вопросы даёт проект инициативного 
бюджетирования «Уютный ямал», который 
реализуется в нашем районе уже третий год

и сейчас мост становится опасным для 
передвижения. Да, есть альтернатива в 
виде тротуара вдоль вертолётной пло-
щадки, но мост проходит по очень жи-
вописным местам. Особенно там красиво 
летом и осенью, - рассказала тазовчанка 
о том, почему она выбрала именно этот 
объект для благоустройства.

В нашем муниципальном образова-
нии проект «Уютный Ямал» стартовал 
в 2019 году. Было подано 10 заявок, 
тогда же и была реализована первая 
инициатива - отремонтирован тротуар 
от здания управления культуры, физ-
культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма до Сбербанка. Ещё один 
проект, ставший победителем в 2019 
году, - «Стоп, комары», направленный 
на то, чтобы при проведении празднич-
ных и развлекательных мероприятий 
на открытом воздухе жителям и гостям 
райцентра не мешал гнус, -  был реали-
зован летом 2020 года.

В прошлом году от тазовчан поступи-
ло уже 19 инициатив, 3 из них приняты 
к реализации в 2021 году. Это проекты: 
«Тёплые остановки» - два комплекса 
будут установлены возле Тазовской 
средней школы и здания МБУ «СМИ 
Тазовского района», «Установка ограж-
дения и видеонаблюдения на детской 
площадке во дворе дома по улице Пуш-
кина, 10» и «Установка площадки для 
выгула и дрессировки собак», которая 
появится по улице Кирпичной непода-
леку от гостиницы «Брусника».

- Очень важно, что все эти проекты 
предложены самими тазовчанами. Жи-
тели поселений сами знают, что, как и 
где лучше сделать. В своей повседневной 
жизни они встречаются с какими-то неу-
добствами и могут высказать предложе-
ния, как это исправить. Проект «Уютный 
Ямал» в течение нескольких лет реали-
зуется во всех муниципалитетах округа 
и уже доказал свою значимость. Если 
от населения поступают действитель-
но нужные, дельные предложения, то 
мы готовы их рассмотреть и воплотить 
в жизнь, - подчеркнул Глава района Васи-
лий Паршаков, который также побывал 
на открытии проектного офиса.

Так что выйдите во двор, прогуляй-
тесь своим обычным маршрутом до 
детского сада или места работы, по-
смотрите вокруг. Если у вас возникла 
идея, как сделать лучше, звоните -  
2-44-46, и предлагайте, а власть помо-
жет реализовать.
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ОЛьГа роМах
рОМан ИщеНКо (фОТО)

Одним из главных событий апреля 
для тазовчан серебряного возраста 
который год становятся спортивные 
соревнования. Сначала это был фести-
валь «Озорные, молодые, поворотли-
вые», многие, кстати, до сих пор его 
так называют. А с 2019 года мероприя-
тие изменило свой статус - теперь это 
Спартакиада пенсионеров. 2020-й был 
полон неприятных сюрпризов, один 
из них - отмена Спартакиады. Поэтому 
последние дни апреля этого года для 
тазовских пенсионеров стали настоя-
щим праздником. 

- Сколько мы просидели дома?! 
Встреча на Спартакиаде пенсионеров -  
это великая радость для нас! Сегодня не 
очень много людей пришло, но всё-таки  

мы собрались. Самое главное - мы об-
щаемся, смеёмся, двигаемся. Лично я 
придерживаюсь олимпийского прин-
ципа: главное - не победа, а участие. 
А девизом нашей встречи может стать 
строчка из известной песни: «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собра-
лись!» - считает Лидия Заводская. 

Почти два десятка возрастных спорт- 
сменов собрались, чтобы выяснить, кто 
же из них самый меткий, самый силь-
ный и самый быстрый. Соревнования 
проходили по четырём дисциплинам: 
шашки, настольный теннис, стрельба 
из пневматической винтовки и дартс. 
Стоит отметить, что это самые популяр-
ные виды спорта у тех, кому за 50. Есть 
в этом году и некоторые изменения.

- Мы убрали лёгкую атлетику, потому 
что участники возрастные, к тому же 
погода сейчас не самая подходящая, 

чтобы выходить на улицу. Поэтому мы 
ограничились 4 видами. Играют по 
кругу - каждый с каждым. Ещё одно 
нововведение этого года - мы раздели-
ли участников на две подгруппы: от 50  
до 64 лет и 65+, - уточняет главный  
судья соревнований Виктор Мальков.

В первый день Спартакиады прошли 
соревнования по шашкам и настоль-
ному теннису. В каждом виде - свои 
лидеры. Например, в настольном тен-
нисе у женщин,  по признанию самих 
участниц, лучшая - Валентина Ралду-
гина. Кстати, забегая вперёд, отметим, 
что она снова доказала своё лидерство 
в этом виде соревнований. У мужчин 
один из сильнейших - Сергей Саньков.

- Выиграл, потому что слабоваты се-
годня соперники, основной мой про-
тивник Марат Аптрашитов не участ- 
вует, а хотелось бы. Настольный теннис 

Как здорово,  
что все мы здесь 
сегодня собрались!

меня увлёк со школьной скамьи, это 
очень подвижный вид спорта. Помню, 
постоянно играли в эту игру, у меня 
даже был второй юношеский разряд. Я 
и сейчас посещаю тренировки и с удо-
вольствием играю, когда есть время. 
Как и в любом виде спорта, главное, 
чтобы было постоянство, нужно быть в 
игре, - раскрывает секрет своего успеха 
Сергей Саньков. 

Но тактика и постоянные тренировки 
не всегда важны, это доказала Татьяна 
Шапкина. В соревнованиях по шашкам 
она стала лучшей среди женщин млад-
шей возрастной подгруппы.

- Я не играю в шашки. В 2019 году 
была четвёртой или даже пятой… Сама 
не знаю, как так получилось, что стала 
первой. Дома в шашки никогда не игра-
ла. В позапрошлом году после Спарта-
киады мне зять установил на компьюте-
ре игру «Шашки», я поиграла с неделю 
и всё. Мне есть чем заняться, люблю 
рукоделие, - признаётся довольная  
неожиданной победой Татьяна Шап-
кина.

спартакиада. Они снова собрались вместе, чтобы пообщаться,  
а ещё выяснить, кто в какой физической форме после самоизоляции

А вот одна из её соперниц не скры- 
вает: результатами своей игры в шашки 
недовольна. В предыдущие годы Мария 
Майдасьевна обыгрывала всех, а нынче 
только четвёртая. Зато это поражение 
заставило её собраться.

- У меня не было настроя победить, 
но когда в шашки третий раз про- 
играла, расстроилась, даже, скорей, ра-
зозлилась на себя. Когда начала выиг- 
рывать в настольный теннис, сама 
себе сказала: Маша, только вперёд! 
В результате первое место! Вторая 
победа совершенно неожиданная -  
в стрельбе из пневматической винтов-
ки. В 2019 году даже в лист не попа-
ла, а в этом - три выстрела в десятку, 
всего 45 баллов набрала. Может быть, 
просто мой день. Я счастлива от та-
кого результата, - признаётся Мария  
Шешукова. 

У её основного оппонента Ирины  
Даяновой тоже было 45 очков, вот толь-
ко десятка одна, а их количество было 
определяющим. В отличие от своей 
соперницы Ирина Александровна в 

школе всерьёз увлекалась стрельбой 
из пневматики. 

- С тех пор не стреляла, а сегодня 
одна десятка и несколько попаданий  
в 8 и 9, для меня это неплохой результат. 
У меня отец охотником был, наверное, 
это умение по наследству от него доста-
лось, - считает Ирина Даянова.

Лучшими в личных зачётах в своих 
возрастных группах стали Наталья 
Иванова, Мария Шешукова, Татьяна 
Шапкина, Лидия Заводская, Валенти-
на Ралдугина, Александр Салиндер, 
Сергей Саньков и Виктор Москвин. 
Причём некоторые брали «золото» 
сразу в нескольких дисциплинах. На-
пример, Валентина Ралдугина стала 
лучшей в шашках и настольном тен-
нисе. А вот Лидия Заводская - бес-
спорный лидер в дартсе и стрельбе 
из пневматической винтовки. 

 Лучшие спортсмены по результатам 
второй районной Спартакиады пенсио- 
неров в конце мая поедут защищать 
честь муниципалитета на окружных 
соревнованиях.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Зоя худи участвовала во всех четырёх видах Спартакиады, но 
призовыми для неё стали шашки. Именно они принесли ей вто-
рое место в подгруппе от 50 до 64 лет

в этой партии с Сергеем Саньковым, впрочем, как и со вторым 
соперником, равных александру Салиндер не было. в шашках -  
у него золото

валентина ралдугина в очередной раз доказала, что в отличие 
от дартса и стрельбы, где у неё нет стабильности, настольный 
теннис - её игра

С виду хрупкая женщина лидия Заводская уверенно держит  
в руках пневматическую винтовку. она - бесспорный лидер в 
дартсе и стрельбе
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Кадеты узнали, что авиационный 
полк был сформирован по приказу 
НКО СССР № 0099 от 8 октября 1941 
года «О сформировании женских 
авиационных полков ВВС Красной 
Армии» как 588-й ночной легкобом-
бардировочный авиационный полк. 
Руководила формированием Мари-
на Раскова. Командиром полка была 
назначена капитан Евдокия Бершан-
ская, летчица с десятилетним стажем.

Формирование, обучение и слажи-
вание полка проводилось в городе Эн-
гельс. Авиаполк отличался от прочих 
формирований тем, что был полностью  
женским. Созданные согласно тому же 
приказу два других женских авиапол-
ка в ходе войны стали смешанными, 
но 588-й авиаполк до своего расфор-
мирования остался полностью жен-
ским: только женщины занимали все 
должности в полку - от механиков и 
техников до штурманов и пилотов. 

23 мая 1942 года полк вылетел на 
фронт. Тогда его численность со-
ставляла 115 человек - большинство 
в возрасте от 17 до 22 лет. Полк вошёл 
в состав 218-й ночной бомбардиро-
вочной авиадивизии.

Имена самых известных летчиц, 
Героев Советского Союза, были зачи-
таны кадетами. В ходе Урока муже-
ства кадеты посмотрели отрывки из 
художественного фильма режиссера 
Л. Быкова «В бой идут одни старики». 
Эмоциональный отклик вызвал от-
рывок из книги Р. Ароновой «Ночные 
ведьмы», зачитанный заведующей 
библиотекой.

Минутой молчания кадеты почтили 
память всех погибших на фронте в 
годы Великой Отечественной войны, 
всех тех, кто сражался как в небе, так 
и на море и земле, защищая целост-
ность и независимость нашей Роди-
ны и освобождая мир от фашистских 
захватчиков. 

После мероприятия кадеты при-
ступили к работе над стенгазетой 
«Их награждали Звездой Героя, их 
именами назвали звезды», а также 
написали «Письмо в прошлое». Ка-
деты решили создать 2 стенгазеты и 
придумали им свои названия: «Ноч-
ные ведьмы», «Лётчицы - Ласточки 
ПОБЕДЫ».

наТаЛья КОрОТЕЕВа,  

ЗаВЕДУЮщая БИБЛИОТЕКОй ТсШ

что же известно  
о происхождении 
скрипки?
Современный, знакомый для 
всех вид скрипка обрела в на-
чале XVI века. Своим появле-
нием она обязана множеству 
этнических инструментов, 
каждый из которых оказал 
на нее некоторое влияние. 
История смычковых насчи-
тывает более двух тысяч лет. 
О том, где зародился этот ин-
струмент, ученые не пришли 
к единому выводу и сейчас. 
Высказываются предполо-
жения, что смычковые поя-
вились впервые в Индии, а 
затем распространились в 
арабских странах.

когда же появилась 
современная 
скрипка?
Теперь уже трудно понять, 
когда произошло оконча-
тельное формирование ин-
струмента, который сейчас 
называют скрипкой. Однако 
можно с уверенностью за-
явить, что талант великих 
мастеров Италии семнад-
цатого века довел строение 
этого музыкального инстру-
мента до совершенства. До-
бившись идеальной формы, 
выполненной из лучших 
материалов, они достигли 
глубокого, нежного, много-
гранного звучания. Навсегда 
оставшиеся в истории, зна-

менитые мастера Николо 
Амати и его ученики Джу-
зеппе Гварнери и Антонио 
Страдивари создали инстру-
мент, способный передать 
всю полноту человеческих  
чувств.

В этот период скрипка на-
чинает лидировать в орке-
стре. Она получает сольные 
партии. Появляются произве-
дения, созданные специаль- 
но для скрипки и мастера 
виртуозной игры. Широкий 
диапазон и уникальный звук 
стали источником написания 
множества непревзойден-
ных музыкальных шедевров. 
Величайшие композиторы 
создавали произведения, 
солирующая роль в которых 
отводилась скрипке. Появи-
лись превосходные школы 
скрипичной игры. Благода-
ря виртуозной игре великих 
скрипачей, скрипка заняла 
свое место в мире музыки.

Развитие музыки не стоит  
на месте. С возникновением 
новых направлений и стилей 
часть музыкальных инстру-
ментов оказалась менее вос-
требованной. Но не скрипка. 
Она не стала принадлежно-
стью только классической 
музыки. Ее прекрасное зву-
чание украсило кантри, 
джаз и рок-н-ролл. Многие 
музыканты - от поп-звезд до 
исполнителей рока - исполь-
зуют для создания своих ком-

позиций этот великолепный 
инструмент.

История этого волшебно-
го инструмента насчитывает 
более пятисот лет. На протя-
жении всех этих столетий не-
повторимый, живой «голос» 
скрипки завоевывал сердца 
людей. Несомненно, и даль-
ше звучание этого прекрас-
ного инструмента продолжит 
радовать благодарных слу-
шателей.

27 апреля в СДК Газ-Сале 
было проведено познава-
тельное мероприятие для 
учащихся средней школы 
«Знакомство со скрипкой». 
Преподаватель по классу 
скрипки ДМШ Газ-Сале Рай-
ля Нуриманова совместно с 
художественным руководи-
телем СДК Ладой Стрючко-
вой разработали и провели 
интересную и познаватель-
ную встречу со скрипкой.

Дети внимательно слу-
шали рассказ об истории 
возникновения скрипки, об 
устройстве инструмента, 
узнали много нового об из-
вестных скрипичных мас- 
терах Италии, послушали в 
записи изящную музыку Ан-
тонио Вивальди, виртуозную 
музыку Никколо Паганини. 
Затем воспитанники Райли 
Равильевны дали неболь-
шой концерт. Фарина Абду-
рахманова, Наина Салиндер, 
Злата Вагапова, Ангелина 

УВаЖаемые родители!
Ежегодно с началом весенне-летнего сезона 

регистрируются случаи гибели детей при выпа-
дении из окна!

Как правило, во всех случаях падения дети 
самостоятельно забирались на подоконник, 
используя в качестве подставки различные 
предметы мебели, и, опираясь на противомос- 
китную сетку, выпадали из окна вместе с ней. 

При этом подавляющее большинство паде-
ний происходили из-за недостатка контроля 
взрослыми за поведением детей, рассеянностью 
родных и близких, забывающих закрывать окна, 
отсутствия на окнах блокираторов  или оконных 
ручек-замков, неправильной расстановки мебе-
ли, дающей возможность детям самостоятельно 
забираться на подоконники, и наличия москит-
ных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

рекомендации родителям:
✓ не оставлять окна открытыми, если дома 

маленький ребенок, поскольку достаточно 
отвлечься на секунду, которая может стать 
последним мгновением в жизни ребенка или 
искалечить её навсегда.
✓ не использовать москитные сетки без  

соответствующей защиты окна - дети любят 
опираться на них, воспринимая как надёжную 
опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
✓ не оставлять ребенка без присмотра, особен-

но играющего возле окон и стеклянных дверей.
✓ не ставить мебель поблизости окон, что-

бы ребёнок не взобрался на подоконник и не 
упал вниз.
✓ не следует позволять детям прыгать на 

кровати или другой мебели, расположенной 
вблизи окон.
✓ не следует класть вещи в беспорядке в 

процессе уборки возле балконных или меж-
комнатных остеклённых дверей, так как ребё-
нок может споткнуться и нанести себе травму.
✓ Преподавать детям уроки безопасности. 

Учить старших детей присматривать за младшими.
✓ Тщательно подбирать аксессуары на окна 

для детской комнаты. В частности, средства 
солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные 
шторы, должны быть без свисающих шнуров 
и цепочек. ребёнок может в них запутаться и 
спровоцировать удушье.
✓ Посадить под окнами зелёные насажде-

ния, особенно если вы живёте в частном доме, 
которые смогут смягчить приземление в случае 
выпадения ребёнка из окна.
✓ Установить на окна блокираторы или 

оконные ручки-замки с ключом, препятствую-
щие открытию окна ребёнком самостоятельно.

Но всё же, уважаемые родители, го- 
раздо спокойнее и безопаснее по возмож-
ности не оставлять маленького ребёнка 
одного, а брать с собой. в крайнем случае 
кооперироваться со знакомыми, род-
ственниками и оставлять ребёнка у них 
или приглашать «свободных» родствен-
ников к себе, чтобы они посидели с ребён-
ком. Конечно, от всего не застрахуешь- 
ся, но сделать то, что в наших силах, что-
бы обезопасить ребёнка, мы обязаны.

безопасностьУрок мужества 
«Спасибо за мирное небо»

память. В рамках акции «Ласточки Победы»  
27 апреля в библиотеке Тазовской средней 
школы для обучающихся 7 кадетского класса 
прошёл Урок мужества «спасибо за мирное 
небо». Ведущими в данном мероприятии 
выступили заведующая библиотекой наталья 
Коротеева и учащиеся 7 кадетского класса

Знакомство со скрипкой
Романова показали свои 
наработки за учебный год. 
Всем скрипачам аккомпани-
ровала преподаватель ДМШ 
Татьяна Юшкина, а её вос-
питанница Айгуль Асанова 
играла в ансамбле с юными  
скрипачами.

 Музыкальное образова-
ние - это не только освоение 
какого-либо инструмента. 
Это, прежде всего, развитие 
логики, умственных спо-
собностей, эрудиции, эмо-
циональной сферы, памяти, 
усидчивости, внимательно-
сти, умения нестандартно 
мыслить, быстро принимать 
правильное решение. А так-
же умение выступать перед 
своими друзьями на сцене! 
Сегодня наши юные музы-
канты приобрели небольшой 
опыт.

Далеко не все обучающие- 
ся ДМШ выберут в будущем 
профессию музыканта, но 
все дети - и артисты, и слу-
шатели - запомнят эту встре-
чу с «царицей музыки».

В завершение встречи 
был проведён небольшой 
опрос учащихся. на все во-
просы дети ответили пра-
вильно, значит, наша цель 
была достигнута - знаком-
ство со скрипкой состоя- 
лось!

райЛя нУрИМанОВа,  

ПрЕПОДаВаТЕЛь ДМШ  

сЕЛа ГаЗ-саЛЕ 

искусство. скрипка - один из 
самых популярных и совершенных 
смычковых струнных инструментов. 
невозможно переоценить значение, 
которое оказал этот инструмент 
на музыку. Удивительной 
красоты звучание, богатство 
исполнительских возможностей, 
тёплый, струящийся тембр позволил 
ей занять в симфонических 
оркестрах одно из лидирующих 
мест. Она широко используется 
в народной, этнической, сольной 
музыкальной практике. недаром 
этот великолепный музыкальный 
инструмент удостоился эпитетов 
«королева оркестра», «царица 
музыки»
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аукцион

№ ЛОТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

1
сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 
629350, янаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора 
торгов: www.dizoadm.ru. адрес официального сайта торгов в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон -  
8 (34940) 2-15-76

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ 
Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 30.04.2021 г.  
№ 91-Т «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 10 июня 2021 года в 14-30 по адресу: янаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 ЗК рф, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый 
последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается 
несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка 
размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5 Местоположение

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Газ-сале, на 426 

метров северо-
западнее здания 
электрической 

подстанции по улице 
ямбургская, дом 8

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Газ-сале, на 20 
метров восточнее 

жилого дома № 3 по 
ул. Воробьева

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Гыда

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Гыда

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Гыда

6 Площадь, кв.м 773,0 60,0 30,0 30,0 30,0

7 Кадастровый номер 89:06:020101:1858 89:06:020101:1882 89:06:050101:1098 89:06:050101:1099 89:06:050101:1105

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав

Ограничения прав на 
земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 
российской федерации

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды 
земельного участка

9

разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного 
использования - 

склады, категория 
земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

10 фактическое использование

размещение площадки 
для погрузки-выгрузки 
автомобильной техники 

с автопаромов

размещение гаража размещение 
гаража

размещение гаража размещение 
гаража

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, строения, сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, строения, сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
10 696,77 1 972,53 986,27 986,27 986,27

14 Шаг аукциона 320,90 59,18 29,59 29,59 29,59

15 срок аренды 4 года 3 года 3 года 3 года 3 года

16

форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 
до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 11 мая 2021 года по 03 июня 2021 года по адресу: янаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 1) заявка на участие 
в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 04 июня 2021 года, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:  
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки 
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12  
ЗК рф реестре недобросовестных участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к ним 
документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 
к участию в аукционе состоится 04 июня 2021 года по адресу: янаО, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 2 139,35 394,51 197,25 197,25 197,25

18

Порядок внесения и возврата 
задатка, банковские 
реквизиты счета для 

перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УфК по ямало-ненецкому автономному 
округу (Департамент финансов администрации Тазовского района, Департамент имущественных и 
земельных отношений, л/с 977.01.000.7), Инн/КПП 8910004474/891001001, Банк получателя - рКЦ салехард, 
г. салехард, УфК по ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000, 
к/с: 40102810145370000008, ОКТМО 71943000, КБК 97700000000000000510, назначение платежа -  
«л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении 
аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех 
рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие 
в аукционе со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки 
позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращается

извещение. О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и пе-
речень информационных материалов к 
такому проекту: «Проект изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа» (далее - проект изменений в 
Правила).

Проект изменений в Правила размещен 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район (https://tasu.ru) в 
разделе «Градостроительная деятель-
ность», вкладка «Общественные обсуж-
дения, публичные слушания».

Уполномоченный орган на прове-
дение общественных обсуждений -  
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района 
(629350, янаО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Колхозная, д. 24а).

Срок проведения общественных 
обсуждений: с 30 апреля 2021 года по  
31 мая 2021 года.

Информационные материалы по 
проекту изменений в Правила, под-
лежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представле-
ны на экспозиции по адресу: 629350, 
янаО, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитектуры 
и градостроительства администрации Та-
зовского района). 

Экспозиция открыта с 30 апреля 2021 
года по 31 мая 2021 года.

время проведения экспозиции: в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания.

Предложения и замечания по проек-
ту изменений в Правила, представлен-
ному на общественных обсуждениях, 

оповещение. О начале общественных обсуждений по рассмотрению 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

направляются уполномоченному органу 
на проведение общественных обсуж-
дений в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или пуб- 
личных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в муници-
пальном образовании Тазовский район, 
посредством:

- интернет-приемной администрации 
Тазовского района;

-  отправления по электронной почте на 
адрес: architect@tazovsky.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629350, янаО, Тазовский район, п. Тазовс-
кий, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитек-
туры и градостроительства администра-
ции Тазовского района);

- в письменной форме в адрес уполно-
моченного органа.

время приема предложений и 
замечаний: с 09.00 до 17.00, перерыв: с 
12.30 до 14.00, телефон: 8 (34940) 2-01-04.

п. Тазовский 
28 апреля 2021 г.  17.00  часов

Общее число граждан, принявших учас- 
тие в публичных слушаниях - 36 (список 
прилагается).

Открывает публичные слушания пред-
седательствующий - четвертков Вадим 
анатольевич, заместитель председателя 
Думы Тазовского района, председатель 
постоянной комиссии Думы Тазовского 
района по бюджету, налогам и финансам.

Председательствующий на публичных 
слушаниях четвертков В.а. огласил тему 
публичных слушаний:

- обсуждение по проекту решения Ду-
мы Тазовского района «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Тазовский район за 
2020 год».

По предложенной теме публичных слу-
шаний возражений не поступило.

Председательствующий определил 
регламент:

- для доклада до 20 минут;
- одно выступление не более 5 минут.
слушали: 
начальника департамента финансов 

администрации Тазовского района Гор-
дейко Елену анатольевну - сообщила 
присутствующим, что на рассмотрение 
жителей п. Тазовский в соответствии со 
статьей 28 федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской федерации» 
выносится проект решения Думы Тазов-
ского района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального об-
разования Тазовский район за 2020 год».

Голосовали по проекту решения Думы 
Тазовского района «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Тазовский район за 
2020 год».

Проголосовало: за -  36 голосов
против - 0 голосов
воздержалось - 0 голосов.
с заключительным словом выступил 

председательствующий на публичных 
слушаниях четвертков В.а., который 
объявил, что уполномоченный орган по 
организации и проведению публичных 
слушаний оформит итоговый документ, 
опубликует его в районных средствах 
массовой информации и направит его 
председателю Думы Тазовского района. 

Председательствующий В.а. четвертков 
секретарь Э.М. Хусаинова

П р о т о К о л  № 1/2021
публичных слушаний по проекту решения районной Думы «об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования тазовский район за 2020 год»

ИтоГовЫЙ ДоКУМеНт ПУБлИЧНЫх СлУШаНИЙ
Тема публичных слушаний по проекту решения Думы Тазовского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования Тазовский район за 2020 год»

28  апреля 2021 г.                                                                                                                                                                                            п. Тазовский
№

п/п
Проект решения  Дата внесения 

предложения
содержание предложения результаты обсуждения Примечание 

1. «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Тазовский район за 2020 год»

07 декабря 2020 г. Проект решения  Думы Тазовского 
района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Тазовский район за 2020 год»

Принято нет

Председательствующий              В.а. четвертков
секретарь                                         Э.М. Хусаинова

mailto:architect@tazovsky.yanao.ru


Первый

матч-тВ культурароссия-1вторник

11.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается дважды» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВц Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

10.05

Семён Ранопашец
По традиции этот день 
проводят на земле: 
вспахивают её и сажают 
разные культуры. Чтобы 
определить, настало ли 
время сеять хлеб, при-
кладывают руку к земле. 
Если она ещё холодная, то 
стоит немного подождать.

06.30 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся». Мультфильмы

07.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15 Х/ф «Весна»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.40 Д/ф «Любители орехов. Беличьи 

истории»
13.35 III Международный конкурс молодых 

пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное закрытие

15.40 «Иллюзион». Х/ф «Повторный 
брак» (12+)

17.15 «Пешком...». Москва екатерининская
17.50 Проект «Учителя».
18.55 Х/ф «Осенний марафон»
20.30 «Пласидо Доминго - Весна. Любовь. 

Опера». Гала-концерт
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
00.50 Д/ф «Любители орехов. Беличьи 

истории»
01.45 «Искатели»
02.30 «Балерина на корабле», «Фатум». 

Мультфильмы для взрослых

05.40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)

07.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

08.50 Х/ф «Пираты  
XX века» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр  

Абдулов. Жизнь без 
оглядки» (12+)

12.35 Х/ф «Гений» (12+)

15.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)

19.30 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)

23.25 «События»
23.40 «Петровка, 38» (16+)

23.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)

03.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)

04.40 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)

05.20 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Массовые вымирания - жизнь 

на грани»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Х/ф «Осенний марафон»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.40 «Симфонические оркестры Европы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.55 «Симфонические оркестры Европы»

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25 
Новости

09.05 «Все на Матч!» 
11.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)

11.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

13.25 «Все на Матч!» 
13.55 Регби. Чемпионат России
16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Гандбол. Чемпионат России
18.30 «Все на Матч!» 
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!» 
22.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
23.30 Профессиональный бокс (16+)

00.55 Новости
01.00 «Тотальный футбол» (12+)

01.30 «Все на Матч!» 
02.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России (0+)

04.25 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Матч» (16+)

14.00 «Все на регби!»
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.40 Бокс. Первенство России (0+)

17.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.55 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России
22.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Барселона»
03.00 «Все на Матч!» 
03.55 «Где рождаются чемпионы» (12+)

04.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

05.00, 06.10 Х/ф «Медсестра» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Зачем я сделал этот шаг?» (16+)

15.00 «Эхо любви». Концерт (12+)

17.00 «Без антракта» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается дважды» (16+)

22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого (12+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Модный приговор» (6+)

02.00 «Давай поженимся!» (16+)

02.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Культ-
просвет» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)

06.20 Д/ф «Мое родное.  
Медицина» (12+)

07.00 Д/ф «Мое родное.  
Сервис» (12+)

07.45 Д/ф «Мое родное.  
Коммуналка» (12+)

08.35 Т/с «Мама Лора» (12+)

01.55 Т/с «Конвой» (16+)

06.00 «Арктический календарь» (12+)

06.15 Телеверсия спектакля «Дале-
кий край» (12+)

08.00 «Знамя Великой Победы» (6+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.45 «Природоведение с Александ- 
ром Хабургаевым» (6+)

10.15 «Энергия Великой Победы» (12+)

11.00 «Мемориалы России» (12+)

11.30 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.00 Праздничный концерт «Будем 
жить!» (12+)

13.45 Т/с «1941» (16+)

17.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

17.30 «Мемориалы России» (12+)

18.00 Х/ф «Край» (16+)

20.00 Т/с «Офицерские жены» (16+)

23.15 Х/ф «Последний бой» (18+)

01.35 Т/с «1941» (16+)

04.45 «Энергия Великой 
Победы» (12+)

05.30 «Мемориалы России» (12+)

05.00 «Севастополь. В мае 44-го» (16+)

05.50 Т/с «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)

11.20 «Дачный ответ» (0+)

12.30 «Жди меня». «День Победы» (12+)

13.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

02.10 Х/ф «Свои» (16+)

03.55 «Вторая мировая» (16+)

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)

08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)

09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Черное море» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 «Обитель. Кто мы?»  (12+)

03.20 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34 

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+) 

Ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВц Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

12.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается дважды» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «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, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-2» (16+)

11.10 «Запомнить всё» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Сын отца народов» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

02.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.30 «Запомнить всё» (12+)

04.15 «История образования» (12+)

04.30 «Мемориалы России» (12+)

Радоница
Во вторник второй не- 
дели после Пасхи пра- 
вославная церковь уста-
новила день поминове-
ния усопших, первый 
после праздника Пасхи

День экологичес- 
кого образования
Цель этого дня - актуа-
лизация экологических 
знаний во всех науках и 
всех сферах человече-
ской деятельности

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-2» (16+)

11.10 «Запомнить всё» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Сын отца народов» (12+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Сын отца народов» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

02.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.30 «Запомнить всё» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Гений» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Дикие деньги» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Смерть в объективе» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Советские мафии» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Первые американцы»
08.20 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Дороги старых мастеров»
12.40 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «День за днем»
17.50 «Симфонические оркестры Европы»
18.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» (18+)

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.05 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Дикие деньги» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Смерть в объективе» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Цена измены» (16+)

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

00.55 «Советские мафии» (16+)

01.35 Д/ф «Цена измены» (16+)

02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

04.50 Т/с «Прощай, люби- 
мая» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

21.15 Т/с «За час до рас- 
света» (16+)

23.25 «Сегодня»
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)

03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25 Т/с «Последний 
бой» (16+)

09.55, 13.25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (16+)

13.55 Т/с «Танкист» (12+)

17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

13.00 Смешанные единоборства (16+)

14.00 «Все на Матч!» 
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)

17.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры»

21.20 Новости
21.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России
00.15 «Все на Матч!» 
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ

04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)

23.25 «Сегодня»
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)

03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+) вт
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День фрилансера
В этот день в 2005 году 
была образована одна из 
первых российских бирж 
фрилансеров. Фрилансер -  
человек, не состоящий в 
штате какой-либо компа-
нии, он самостоятельно 
выбирает себе заказчиков 
и устанавливает график 
работы

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Крепкие ореш-
ки» (16+)

17.25 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается дваж-

ды» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Фильм Терренса Малика 
«Тайная жизнь» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 «Цвет времени»
10.15 Х/ф «Бесприданница»
11.55 «Дороги старых мастеров»
12.05 Д/ф «Катя и принц»
12.45 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.45 «Острова»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.45 «Симфонические оркестры Европы»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)

02.00 «Искатели»
02.45 Мультфильм для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа (12+)

13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала» (12+)

01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
09.50 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.20 Х/ф «Опасные гастроли»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.10 «Найти человека»
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
14.20 «Международный цирковой 

фестиваль в Масси»
16.05 Х/ф «Театральный роман»
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Месть Ахилла»
18.30 Д/ф «Власть над климатом»
19.10 Х/ф «Любовная страсть» (16+)

21.05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 

Маршалл!» (12+)

01.25 Д/ф «Дикая природа Баварии». 
«Рожденные во льдах»

02.20 «Пер Гюнт», «Великолепный Го-
ша». Мультфильмы для взрослых

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50 
Новости

08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Хоккей. НХЛ (0+)

11.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

14.00 «Все на Матч!» 
14.35 Специальный репортаж (16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Х/ф «Легионер» (16+)

17.35 Х/ф «Легионер» (16+)

18.55 «Все на Матч!» 
19.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
01.15 «Точная ставка» (16+)

01.35 «Все на Матч!» 
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

04.30 Д/ф «The Yard. Большая волна» (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Бильярд. Пул. Кубок мира (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.15 К 130-летию Михаила Булгакова. 
«Полет Маргариты» (16+)

14.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

16.40 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход- 

чивых» (16+)

23.30 Х/ф «Генерал де Голль» (16+)

01.30 «Модный приговор» (6+)

02.20 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.25 Новости
11.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.50 М/ф «Первый автограф» (0+)

12.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.55 Хоккей. Евротур
20.20 «Все на Матч!» 
21.05 Новости
21.10 Футбол. Кубок Англии
23.25 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Х/ф «Рестлер» (16+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

07.00 Профессиональный бокс

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-2» (16+)

11.10 «Запомнить всё» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Сын отца народов» (12+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Сын отца народов» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

02.35 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.30 «Запомнить всё» (12+)

04.15 «История образования» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «Любовь без размера» (16+)

00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.35 Т/с «Анато-

мия убийства» (12+)

11.30 «События»
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия  

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские  
драмы. Опасные  
связи» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)

20.00 Х/ф «Я иду тебя  
искать. Московское 
время» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Михаил  
Булгаков. Роман с тай-
ной» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» (12+)

04.40 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)

23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.05 «Квартирный вопрос» (0+)

02.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

Ямал - регион
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05.00 Телеканал «Доброе  
утро»

09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)

10.20 «Модный приговор» (6+)

11.20 «Ураза-Байрам»
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается  

дважды» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов»
08.35 Х/ф «День за днем»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Мир Пиранези»
12.40 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.50 «Власть факта»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно.  

Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «День за днем»
17.30 «Симфонические оркестры 

Европы»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке»
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбин- 

дер»
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
10.05 «Судьба человека» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 Праздник Ураза- 

Байрам
12.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться в  
живых» (12+)

04.05 Т/с «Право на  
правду» (16+)

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

11.25 «На пути к Евро» (12+)

11.55 Еврофутбол (0+)

13.00 Смешанные единоборства (16+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» (16+)

17.30 Новости
17.35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» (16+)

18.50 Новости
18.55 Хоккей. Евротур
21.20 Новости
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.30 Новости
23.40 Футбол. Кубок Германии
01.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед» (12+)

05.25 Новости (0+)

 
День Черномор-
ского флота ВМФ 
России
Был учреждён приказом 
главнокомандующего 
ВМФ РФ от 15 июля  
1996 года

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (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+)

04.40 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)

23.25 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

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

01.35 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

03.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

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

08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

10.40 Д/ф «Александр  
Невский» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Дикие деньги» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Смерть в объек- 

тиве» (12+)

20.00 Х/ф «Смерть в объек- 
тиве» (12+)

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

23.10 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

00.00 «События» 25-й час.
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Советские мафии» (16+)

01.35 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10 Т/с «Мамочки-2» (16+)

11.10 «Запомнить всё» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30  Новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Сын отца народов» (12+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45  Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Сын отца народов» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Мамочки-2» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

02.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.30 «Запомнить всё» (12+)

04.15 «История образования» (12+)

04.30 «Мемориалы России» (12+)
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В целях информирования обще-
ственности и участников оценки воз-
действия на окружающую среду,  
согласно федеральному закону от  
23 ноября 1995г. №174-фЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» ГКУ «Дирекция ка-
питального строительства и инвестиций 
янаО» (629008, ямало-ненецкий авто-
номный округ, г. салехард, ул. ямаль- 
ская, 11Г.) информирует о начале работ 
по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОс) хозяйственной деятель-
ности в рамках проектной документа-
ции по объекту: «Детский сад на 300 

мест в п. Тазовский Тазовского района, 
в том числе затраты на проектно-изы-
скательские работы».

Целью проведения ОВОс является пре-
дотвращение или смягчение воздействия 
деятельности рассматриваемого объекта 
на окружающую среду и связанных с ним 
социальных, экономических и иных по-
следствий.

Предполагаемая форма общественного 
обсуждения - слушания.

разработка материалов проводится 
ООО «Экологика» с 17 апреля 2021 г.  
по 17 октября 2021 г. с техническим зада-

информационное сообщение
нием на проведение работ можно озна-
комиться на сайте: https://cloud.mail.
ru/public/7WBZ/Hb4oY5zCz. 

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения (в 
форме слушаний) - администрация му-
ниципального образования Тазовский 
район.

Замечания и предложения принимаются 
по телефону: 8 (3452) 38-15-57, или элек-
тронной почте: ecologik20@mail.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: 8 (4725) 405-385
от Исполнителя: 8 (3452) 38-15-57.

https://cloud.mail.ru/public/7WBZ/Hb4oY5zCz
https://cloud.mail.ru/public/7WBZ/Hb4oY5zCz


Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВц Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

16.05

Ямал - регионтВц ПятыйНтВ

Международный день 
семей
Провозглашён резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1993 году. Цель этого 
дня - обратить внимание 
общественности стран на 
многочисленные проблемы 
семьи. Ведь именно с семьи 
начинается жизнь человека, 
здесь происходит формиро-
вание его как гражданина

Всемирный день 
памяти жертв 
СПИДа
Впервые его отметили в 
американском Сан-Фран-
циско в 1983 году. Через 
несколько лет появился 
символ движения против 
этой болезни. Им стала 
красная ленточка, приколо-
тая к одежде, а также разно-
цветные полотна - квилты

05.00 Х/ф «Медсестра» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Медсестра» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Доктора против интернета» (12+)

15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)

16.40 «Тодес». Праздничное шоу (12+)

18.45 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь» (16+)

23.00 «Налет-2» (16+)

00.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная  
пятерка» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «Театральный 

роман»
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Длинный день»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 «Другие Романовы»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Из жизни памят-

ников»
18.20 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Опасные гастроли»
21.35 Д/ф «Морис Бежар»
22.30 Х/ф «Разомкнутые 

объятия» (16+)

00.35 «Диалоги о животных»
01.15 Х/ф «Длинный день»
02.40 Мультфильмы для 

взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.15 «Волонтеры» (12+)

11.00 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

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

13.45, 23.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

21.15 Х/ф «Кон-Тики» (6+)

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

03.40 «Муж напрокат» (16+)

04.30 «Всё как у зверей» (12+)

05.20 Хф «Судьба Марины» (0+).

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)

12.55 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» (12+)

17.05 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Хватит слухов!» (16+)

02.00, 02.40, 03.20 «Дикие 
деньги» (16+)

04.00 «Советские мафии» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
11.25 Новости
11.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

11.50 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

12.00 Х/ф «Легионер» (16+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)

14.55 Новости
15.00 «Все на футбол» 
15.55 Футбол
18.00 «После футбола» 
19.20 Новости
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-

пионат России
20.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Автоспорт (0+)

03.55 Современное пятиборье. Кубок 
мира (0+)

04.25 Д/ф «Первые» (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

07.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

08.30 Т/с «Ветеран» (16+)

12.20 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)

16.05 Т/с «Подозрение» (16+)

19.50 Т/с «Медвежья хватка» (16+)

23.40 Т/с «Ветеран» (16+)

03.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых... Борьба за моло-
дость» (16+)

08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

15.55 Д/ф «Олег Видов» (16+)

16.50 «90-е. Криминальные жены» (16+)

17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)

21.35 Х/ф «Не в деньгах счастье - 2» (12+)

00.20 «События»
00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье - 2» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)

04.40 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.15 Х/ф «Мастер» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «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» с Ира-
дой Зейналовой.

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

01.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

04.20 Х/ф «Страховой случай» (16+)

06.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)

18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Страховой случай» (16+)

03.10 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Наука есть» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

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

13.45 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Кон-Тики» (6+)

21.25 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

23.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

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

03.40 «Свадебный размер» (16+)

04.30 «Всё как у зверей» (12+)

05.00 «Не факт» (12+)

ЧёрНо-БелаЯ ПеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветНаЯ ПеЧать

Цена за шт

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

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

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

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

Уважаемые жители тазовского района!

служба социально-психологической помощи семьям 
и детям Газ-салинской средней общеобразовательной 
школы осуществляет набор слушателей для прохож-
дения курсовой подготовки граждан, желающих 
принять в свою семью на воспитание детей, остав-
шихся без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47.

Ушёл из жизни ветеран авиации, тазовчанин 
Станислав Николаевич СмирНоВ. 

Всю свою трудовую жизнь он посвятил развитию 
транспортной доступности и доставке грузов в Та-
зовском районе.

В памяти друзей и близких Стас Николаевич на-
всегда останется добрым, отзывчивым и справедли-
вым человеком. Скорбим вместе с родственниками.

сОВЕТ ВЕТЕранОВ

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «СЗ» выйдет в субботу, 15 мая.

ИтоГовЫЙ ДоКУМеНт ПУБлИЧНЫх СлУШаНИЙ

Тема публичных слушаний по проекту решения Думы 
Тазовского района «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования поселок 
Тазовский за 2020 год»

28  апреля 2021 г.                                                 п. Тазовский
№

п/п
Проект ре-

шения  
Дата внесе-
ния предло-

жения

содержание 
предложе-

ния

результа-
ты обсуж-

дения 

Примеча-
ние 

1. «Об утверж-
дении 
отчета об 
исполнении 
бюджета му-
ниципально-
го образова-
ния поселок 
Тазовский за 
2020 год»

07 апреля 
2021 г.

Проект ре-
шения  Думы 

Тазовского 
района «Об 
утвержде-
нии отчета 
об испол-

нении бюд-
жета муни-
ципального 

образования 
поселок 

Тазовский за 
2020 год»

Принято нет

Председательствующий                    В.а. четвертков
секретарь                                               а.а. Шмакова
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диктант победы

МарИя ДеМИДеНКо
рОМан ИщеНКо (фОТО)

«Знать, чтобы помнить!» - именно 
этот девиз 29 апреля 2021 года спло-
тил все регионы России и 80 стран 
мира, где писали «Диктант Победы». 
Акция, организованная по инициативе 
«Единой России» в рамках федераль-
ного партийного проекта «Историче-
ская память» совместно с Российским 
историческим обществом, Российским  
военно-историческим обществом и 
«Волонтёрами Победы», расширяет 
свои границы. 

С каждым годом всё больше участников 
садятся за парты и в нашем районе. Если 
в 2019-м их было около 20, в 2020-м - 45,  
нынче - 49, и это только те, кто принял 
участие в акции офлайн, число наших 
земляков, которые ответили на вопро-
сы онлайн, значительно больше. Тради-
ционно «Диктант Победы» включает в 
себя 25 вопросов. На ответы отводится 
45 минут.

- Главная цель акции - напомнить 
всем о нашей Победе, о подвиге русско-
го народа, о его значении в истории не 
только нашей страны, но и всего мира. 
Очень важно сегодня усваивать уроки 
истории, чтобы не совершать ошибок 
в будущем. Я каждый год участвую в 
диктанте и могу сказать, что вопросы 
трудные. Не обязательно это какие-то 
даты или названия, есть выдержки из 
мемуаров, стихотворений, и надо отве- 
тить, о чём идёт речь, какое событие 
описывается. Телефоном и интернетом 
пользоваться нельзя, - рассказывает 
исполнительный секретарь Тазовского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва.

А Наталья Иванова, напротив, сегодня 
впервые пробует свои силы. Признаёт- 
ся, немного страшно, ведь историю Ве-
ликой Отечественной войны она учила 
ещё в школе, поэтому придётся вспо-
минать.

- Для меня это было настоящее испы-
тание! Вопросы были разные - ответы 
на  некоторые знала, над другими за-
даниями приходилось поразмышлять. 
Надеюсь, что на большинство ответила 
правильно. В акции приняла участие в 
память о своей маме, которая тоже была 
участником войны. В 1942 году, когда 
ей исполнилось 18 лет, мама ушла на 
фронт, дошла до Берлина, домой верну-

лась в сентябре 1945 года. Одно из ярких 
событий, которым гордилась мама, - во 
время празднования Победы в Берлине 
видела Георгия Жукова. А вот со мной 
о войне говорить не любила, да я и не 
спрашивала. Хорошо, теперь есть ин-
тернет. Мама умерла рано, ей был 51 год. 
На сайте «Подвиг народа» я нашла её 
данные: от призыва до демобилизации. 
Работала санитаркой, получила медаль 
«За доблесть», в наградном листе было 
отмечено, что она по три дня не выходи-

Знать, чтобы помнить!

ла из операционной, помогала врачам, 
медсёстрам и сдавала кровь для ране-
ных бойцов, - с гордостью рассказывает 
о своей маме Наталья Иванова.

Память об отце привела за школьную 
парту и Виктора Москвина (на фото), 
его отец тоже прошёл всю войну, до-
шёл до Берлина, к тому же у него день 
рождения 9 мая, поэтому каждый год 
Виктор Николаевич приезжал на ро-
дину, чтобы вместе с отцом пройти по 
главной улице Увата на параде Победы.      

акция. 29 апреля в Тазовской средней школе собрались порядка  
50 тазовчан, чтобы принять участие в просветительско-патриотической акции 
«Диктант Победы»


