
В номере

Начинается сезон 
субботников и 
благоустройства

Глава Тазовского  
района осмотрел улицы 
и дворы райцентра 
и Газ-Сале и оценил, 
как идёт расчистка 
территорий после  
схода снега
6-7

Будет где жить  
и отдыхать

Гыда - единственный 
посёлок в нашем 
районе, где полностью 
выполнена программа 
по переселению 
жителей из аварийных 
домов. И село 
продолжает  
развиваться и 
застраиваться
10-11

Пусть всегда  
будет мир!

В наших репортажах  
мы покажем и 
расскажем о том, как 
тазовчане и газсалинцы 
встретили 76-ю 
годовщину  
Великой Победы
12-21

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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15 мая - Международный 
день семьи!

Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!

На свете нет, пожалуй, более важного и замечательного союза между людьми, чем 
семейный. Семья служит связующим звеном разных поколений, она является хра-
нительницей духовных, национальных и культурных традиций. Именно семья даёт 
нам силы, чувство уверенности и защищённости, поддерживает в трудную минуту.

Я желаю вам, дорогие тазовчане, доброго здоровья, согласия, любви, радости 
от общения с близкими людьми. Пусть в ваших домах царят мир, добро и любовь! 
Берегите себя и своих родных!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

50 спасателей Ямалспаса 
направлены в Тюмень для 
ликвидации природных по-
жаров. Ранее за помощью в 
стабилизации лесопожарной 
обстановки обратился Губер-
натор Тюменской области.

В Тюменской области дей-
ствуют 18 пожаров на землях 
лесного фонда на площади 
12 277 га. Режим ЧС в лесах 
действует на территории 
Аромашевского района. 
В ближайшую неделю на 
всей территории Тюменской 
области прогнозируются 
максимальные риски возник-
новения пожаров, дефицит 
осадков, а также усиление ве-
тровой нагрузки. На данный 
момент на Ямале нет ни од-
ного действующего природ-
ного пожара. Пожароопасный 
сезон в регионе будет открыт 
с 15 мая и продлится по 1 ок-
тября, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

Как и в предыдущие годы, 
основным исполнителем ту-
шения природных пожаров 
на территории автономного 
округа является «Ямалспас» в 
составе 486 человек и 29 еди- 
ниц техники. Основу учреж-
дения составляют опытные 
спасатели широкого про-
филя, профессиональная и 
слаженная работа которых не 
раз получала высокую оценку 
контролирующих органов. В 
случае ухудшения обстанов-
ки предусмотрено привле-
чение дополнительных сил 
межрегионального резерва 
ФБУ «Авиалесохрана».

спасатели 
ямала помогают 
ликвидировать 
природные 
пожары  
в тюменской 
области

Помощь

ДАРьЯ КоротКова
ФОТО автора

Вечером 6 мая архиепископ 
Николай в сопровождении 
благочинного Новоуренгой-
ского благочиния иерея Ильи 
Боровских, настоятеля храма 
в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Тазовском ие-
рея Николая Фролова, иерея 
Сергия Мусиенко посетили 
Газ-Сале. В местной часовне 
владыка совершил пасхаль-
ное богослужение, пообщал-
ся с прихожанами.

Утром 7 мая представите-
ли духовенства совершили 
литургию в тазовском храме, 
затем архиепископу прове-
ли небольшую экскурсию по 
райцентру, а после он встре-

тился с учащимися Тазовской 
средней школы. 

Владыка Николай расска-
зал школьникам о Пасхе, о 
том, как устроено админи-
стративное деление пра-
вославной церкви, о нрав-
ственном воспитании че-
ловека, а также ответил на  
вопросы.

- Как говорят мудрые люди, 
самое дорогое в жизни чело-
века нельзя увидеть и потро-
гать руками. И детям это на-
много ближе, чем взрослым, 
потому что у них сердце по-
ка ещё чистое. Наша беседа, 
возможно, кому-то даст пищу 
для размышления, кому-то 
поможет. Мне приятно было 
пообщаться с ребятами, инте-
ресна их реакция: она радует 

Поделиться  
пасхальной радостью
визит.  
На прошлой 
неделе Тазовский 
район посетил 
архиепископ 
Салехардский  
и Новоуренгойский 
Николай. В течение 
пасхальной недели 
владыка проехал 
практически весь 
округ и побывал  
во многих городах 
и районных 
центрах

и вселяет надежду на хоро-
шее будущее, - отметил после 
встречи архиепископ Сале-
хардский и Новоуренгой- 
ский Николай. 

Подобные встречи с пред-
ставителями православной 
церкви в школе проходят не-
часто, и в этот раз инициати-
ва проведения такой беседы 
принадлежит гостям.

- К нам как-то давно приез- 
жал священнослужитель из 
Салехарда, потом наш настоя- 
тель приходил. Мы стараем-
ся организовывать встречи 
с представителями разных 
конфессий - беседы о нрав-
ственности всегда полезны 
детям, - считает директор Та-
зовской средней школы Ольга  
Борисова.

в тазовском прошёл семинар по              охране труда

АНДРЕй арКадьев

19 сентября 2021 года 
пройдут выборы в Государ-
ственную Думу Российской 
Федерации и Тюменскую 
областную Думу. Накануне 
партия «Единая Россия» тра-
диционно проводит предва-
рительное голосование. Уже 
завершён приём заявок от 
кандидатов. Их предвыбор-
ные программы размещены 
на сайте pg.er.ru. 

- От жителей Ямало-Ненец-
кого автономного округа по-
дано 22 заявления на участие в 
предварительном голосовании 
в Государственную Думу и 50  
заявлений - в Тюменскую об-
ластную Думу. На сайте pg.er.ru  
размещены биографии канди-
датов и видеоролики с пред-
выборными программами. 
Здесь же в период с 24 по 30 
мая можно будет проголосо-
вать онлайн. Такая возмож-
ность будет только у тех, кто  
до 28 мая зарегистрировался 
на сайте pg.er.ru. А 30 мая в 
Тазовском, Находке, Гыде и  
Антипаюте для тех, кто не 
успел или из-за плохого ин-
тернета не смог зарегистри-
роваться на сайте pg.er.ru, 
откроются счётные участки, 
куда любой желающий сможет 
прийти и сделать свой выбор, -  
рассказала исполнительный 
секретарь Тазовского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва.

Отметим, предварительное 
голосование будет рейтинго-
вым, то есть граждане, заре-
гистрировавшиеся в качестве 
избирателей, смогут поддер-
жать любое число кандидатов.

- Главная цель предвари-
тельного голосования - узнать 
мнения людей, чьи предвы-
борные программы им близ-
ки, кого они предпочитают 
видеть в органах власти. По 
итогам будет сформирован 
список кандидатов, которые 
уже будут участвовать в вы-
борах в Госдуму и Тюменскую 
областную Думы, - подчерк- 
нула Наталия Грачёва.

Выборы-2021

определены 
кандидаты 
для участия в 
предварительном 
голосовании 
«единой россии»

МАРИЯ демиденКо
РОМАН ищенКо (ФОТО)

Безопасность. В рамках Недели безопасности 
труда, приуроченной ко Всемирному дню охраны 
труда, прошло обучение руководителей бюджетных 
организаций по вопросам трудового законодатель-
ства 

Основная цель семинара - акцентировать внима-
ние работодателей на актуальных вопросах охраны 
труда и здоровьесбережения сотрудников. 

- Семинар-совещание рассчитан на работодате-
лей. Лектор по трудовому законодательству Вадим 

Щербаков, с которым мы сотрудничаем около 10 лет, 
рассказал все нюансы с момента приёма человека 
на работу и вплоть до его увольнения, - поясняет 
начальник отдела организационно-правового обе-
спечения, регулирования труда и опеки департамен-
та соцразвития администрации района Алексей 
Льдоков.   

 Вторая часть семинара касалась темы финансово-
го обеспечения Фондом социального страхования РФ 
предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма, профессиональных заболе-
ваний и санаторно-курортного лечения работников. 
В нашем районе не все организации и предприятия 

используют эту возможность: в 2020 году из 48 доку-
менты подали лишь 16. 

- Мы всегда учитываем возможность воспользо-
ваться этим возмещением. Сумма незначительная, но 
она есть, чаще всего средства направляем на при-
обретение спецодежды. Вот сегодня снова освежил 
знания по этой теме, - отмечает директор Газ-Салин-
ской средней школы Александр Кайль.

Напомним, возмещается 20% от начисленных стра-
ховых взносов по несчастным случаям на произ- 
водстве. В этом году в списке потенциальных получа-
телей возмещения значатся 48 предприятий и орга-
низаций Тазовского района.

Уважаемые юноши и девушки тазовского района! дорогие друзья! Поздравляю вас с днём молодого избирателя!
Наша жизнь состоит из выбора.  Каждый день мы принимаем решения, которые создают наш завтрашний день  и нашу судьбу. В этом году вам 

предстоит впервые принять участие в голосовании - выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва.

Именно вам, сегодняшним юношам и девушкам, предстоит строить будущее нашего Тазовского района, нашей страны. Ваше участие в избира-
тельном процессе  -  важный показатель вашей личной ответственности,  умения принимать решения и  осознавать свой выбор.

Радует, что молодое поколение Тазовского района проявляет политическую и гражданскую  активность, повышает правовую культуру, уча-
ствует в общественно значимых мероприятиях. Искренне желаю, чтобы все ваши действия, усилия и стремления всегда были направлены на  про-
цветание нашего края, нашей Родины.

Удачи вам, дорогие друзья, веры  в собственные силы, твердости и настойчивости в достижении поставленных целей.
Глава тазовского района василий Паршаков

ЕВГЕНИЯ Соловьёва
ФОТО автора

В четверг, 13 мая, Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков в рамках объезда 
Газ-Сале посетил проектный 
офис, где обсудил с сотруд-
никами ход работы.

- На сегодня у нас 92 про-
цента газсалинцев определи-
лись с выбором мер государ-
ственной поддержки. Почти 
8 процентов - это случаи по-
купки недвижимости после 
даты, определённой поста-
новлением Правительства 
ЯНАО, наследники, которые 
в течение этого года вступят 
во владение недвижимостью, 
и другие случаи. Также есть 
восемь семей, у которых раз-
ные причины, по которым 
они не могут определиться с 
выбором мер поддержки. На-
пример, нет согласия между 
собственниками или один из 
владельцев недвижимости 
не выходит на контакт, не 
оформлены документы по-

сле покупки недвижимости 
и другие, - предоставила ста-
тистику персональный кон-
сультант проектного офиса 
Татьяна Чумикова. 

Василий Паршаков вни-
мательно изучил все вопро-
сы и ещё раз напомнил, что 
программа Правительства о 
предоставлении мер госу-
дарственной поддержки жи-
телям Газ-Сале действует до 
2025 года, а реализация мер 
поддержки началась уже в 
этом году.

Василий Паршаков посетил 
проектный офис в Газ-Сале

Напомним, на сегодня в 
проектном офисе выдано 
654 социальных сертификата, 
подтверждающих выбранную 
собственниками меру господ-
держки. Это те газсалинцы, 
которые изъявили желание 
остаться на Ямале. Также 
выдано 62 уведомления же-
лающим выехать за преде-
лы округа, 12 собственников 
участвуют в программе «Со-
трудничество», ещё 19 семей 
приняли решение остаться в 
Газ-Сале.
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власть власть

в преддверии дня Победы в верхней 
Пышме открылся новый выставочный 
центр «Крылья Победы». Участие в 
презентации экспозиции авиатехники 
приняли полномочный представитель 
президента в УрФо владимир Якушев и 
командующий войсками Центрального 
военного округа александр лапин

В новом музее собрана большая коллекция 
истребителей, бомбардировщиков, штурмови-
ков, транспортников - почти три десятка образ-
цов авиационной техники.

- Когда мы говорим о Великой Отечественной 
войне, то понимаем, что чем больше проходит 
времени, тем сложнее доносить до следующих 
поколений знания о войне, о том, что пережила 

Проект новаторский для 
исследований российского 
оленеводства. Он основан на 
инновационных научных ме-
тодах: спутниковой телемет- 
рии, ДНК-метабаркодинге, 
ГИС-технологиях, антрополо-
гических и геоботанических 
наблюдениях. Оборудование 
для исследовательского проек- 
та закуплено и обслуживает- 
ся за счёт средств окруж-
ного бюджета, сообщает 
пресс-служба Правительства 
региона.

В конце апреля сотрудники 
Арктического научно-иссле-
довательского стационара 
ИЭРиЖ УрО РАН надели 11 
ошейников со спутниковым 
передатчиком на оленей из 
«модельного» стада Констан-
тина Сэротэтто на полевом 
стационаре «Еркута». Олени 
были выбраны с учётом раз-
деления на половозрастные 
группы. Первый материал от 
животных модельного стада 
собран уже этой весной.

Ямал вошёл в список лучших регионов 
страны по показателям вакцинации. 
несмотря на продолжительные майские 
выходные, темпы вакцинации в 
регионе не снижаются. об этом в ходе 
встречи с Президентом рФ владимиром 
Путиным заявила заместитель 
председателя правительства рФ татьяна 
Голикова

Ямал по-прежнему входит в пятёрку луч-
ших субъектов по темпу вакцинации. Жители 
округа активно продолжают записываться на 
процедуру через портал Госуслуг, посещают 
комфортные мобильные пункты, продолжают- 
ся и выезды медработников к маломобиль-
ным группам населения на дом. На сегодняш-

Дмитрий Артюхов принял участие 
в праздничном шествии  
в честь 76-й годовщины Победы

Полпред президента в УрФО принял участие в открытии 
выставочного центра «Крылья Победы» 

наша страна. Такие новые интерактивные фор-
маты позволяют приобщить молодёжь к исто-
рии, вызывают у ребят искренний отклик, помо-
гают сопереживать, - сказал Владимир Якушев.

В двух просторных экспозиционных залах 
общей площадью в 9 тысяч квадратных мет- 
ров гости могут познакомиться с историей 
развития отечественной авиации, которая по-
могла советскому народу одержать Великую 
Победу. Хронологическая последователь-
ность в расстановке экспонатов - не главный 
принцип построения музейного пространства. 
Образцы техники сгруппированы в большие и 
малые художественные композиции, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Центральную композицию под названием 
«Вираж» составляет группа самолётов, разме-

щённых под высоким потолком верхнего зала. 
«Вираж» наглядно иллюстрирует развитие 
отечественной авиации от самого известного 
довоенного биплана-разведчика ПО-2 к перво-
му советскому самолёту с ракетным двигателем 
БИ-1. Здесь же посетители могут увидеть и са-
молёты противника: истребители Messerschmitt 
Bf 109 G-6 и Focke-Wulf FW 190 A-8. При де-
монстрации авиационной коллекции активно 
применяются звуковые эффекты и направлен-
ный свет, что придаёт сценам дополнительную 
выразительность, акцентирует внимание 
зрителей на деталях. В экспозиции центра 
представлены также образцы авиацион- 
ных двигателей различного типа.

Выставочный центр открылся для посетите-
лей 6 мая.

Колонны сотрудников  
военкомата, силовых ве-
домств, МЧС, кадетских клас-
сов прошли по проспекту 
Молодёжи к Вечному огню. 
Замыкала шествие военная 
техника. Участие в шествии 
приняли около 300 человек, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

Среди них - ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Николай Тимофеевич Ша-
куров. На фронт его при-
звали в 17 лет. Участвовал в 
операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии и 
Прибалтийских государств. 
Награждён орденом «Отече-
ственной войны 2 степени», 
медалью «За отвагу», меда-

День Победы. 
9 мая в Салехарде 
состоялось 
праздничное 
шествие, 
посвящённое 76-й  
годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне

ний день в округе привиты 67 269 человек, 
полностью завершили вакцинацию 42 тысячи 
251 человек, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Отметим, что в медицинских организациях 
отлажена работа с группой риска. Так, при 
выписке из стационара при отсутствии проти-
вопоказаний пациентам предлагается пройти 
процедуру вакцинации. За последний месяц 
вакцинацию по выписке прошли 100 человек.

Для удобства жителей в регионе организо-
вано 74 пункта вакцинации. Найти наиболее 
удобный можно на сайте ямалпривит.рф, а 
также на Яндекс.Картах. Отметим, регион на 
протяжении длительного времени находится и 
на лидирующих позициях по охвату населения, 
подлежащего вакцинации. Это граждане стар-

ше 18 лет, у которых нет противопоказаний к 
процедуре. С учётом того, что более 25% тако-
го населения уже получили первый компонент, 
можно рассчитывать, что к началу осени кол-
лективный иммунитет будет сформирован.

- Сейчас особенно важно поставить привив-
ку. Весной адаптационные силы организма мо-
гут ослабевать, особенно у лиц с хроническими 
заболеваниями. Кроме того, впереди сезон 
отпусков, и единственный способ защиты от 
инфекции - вакцинация. Не стоит пренебрегать 
и мерами предосторожности: в обществен-
ном месте нужно носить маску, соблюдать 
социальную дистанцию, - прокомментировала 
ситуацию первый заместитель директора 
департамента здравоохранения ЯНАО Мария 
Захарова.

Ямальцы в праздничные дни вывели регион в лидеры 
России по темпам вакцинации от коронавируса

- Исследование рассчита-
но на два года. Оно является 
первым на Ямале и в стране. 
Полученные сведения позво-
лят учёным проанализировать 
пищевое поведение оленей, -  
рассказал старший научный со-
трудник Арктического научно- 
исследовательского стациона-
ра Александр Соколов. 

Передовое научное обо-
рудование компании Lotek 
позволяет запрограммировать 
периодичность регистрации 
местоположения оленя в зави-
симости от задач исследова-
ния. Сейчас каждый ошейник 
регистрирует 16 GPS-коорди-
нат в сутки, а в совокупности 
со стада координаты реги-
стрируются  каждые 15 минут. 
Для экономии батареи основ-
ная часть сигналов будет ска-
чана с ошейников осенью.

Благодаря оборудова-
нию Iridium, встроенному в 
ошейник, учёные получают 
по одному сигналу в сутки 
от каждого из 11 оленей. 

Ошейники имеют встроен-
ный акселерометр, который 
поможет оценить энерге-
тические затраты оленя в 
разные периоды активности 
(приём пищи, отдых, пере-
мещение).

Один из ошейников снаб-
жён видеокамерой. Видеоф-
рагменты помогут учёным 
синхронизировать и расшиф-
ровать данные с акселеромет- 
ров, а также покажут пастби-
ща «глазами оленя».

ДНК-метабаркодинг - ещё 
один инновационный метод 
изучения питания, где по 
коротким генетическим мар-
керам в ДНК определяют ви-
довую принадлежность рас-
тения. Таким образом учёные 
могут выяснить, какие именно 
растения и в каких соотноше-
ниях проходят через пищева-
рительную систему оленя.

Летом 2021 года ещё 13 
ошейников будут надеты на 
оленей второго модельного 
стада. 

Учёные подробно изучат 
перемещение и питание оленей

на Ямале стартовал проект 
«тундра глазами оленя». он 
позволит учёным собрать 
информацию о передвижениях, 
питании, энергозатратах 
животных. исследование 
направлено на комплексное 
изучение экологии домашнего 
северного оленя в современных 
условиях арктики

лью «За Победу над Герма-
нией 1941-1945 гг».

С Днём Победы ямальцев 
поздравил Губернатор окру-
га Дмитрий Артюхов.

- Дорогие земляки, по-
здравляю вас с Днём Великой 
Победы. Нет семьи в нашем 
Отечестве, кого бы не затро-
нула война. Низкий поклон 
нашим ветеранам, тружени-
кам тыла, всему поколению 
героев, которые подарили нам 
эту Победу. Ямальцы с первых 
дней пошли на фронт. Каж-
дый четвёртый, к сожалению, 
не вернулся домой. А те, кто 
остался, - женщины и дети - в 
сложнейших условиях дела-
ли всё для фронта. Наша свя-
щенная обязанность пронести 
сквозь поколения память об 
их подвиге, не позволять ни-
кому ставить под сомнение 
страницы нашей истории, - 
сказал глава региона.

После окончания шествия 
Губернатор возложил цветы 
к Вечному огню и монументу 
Неизвестного солдата в пар-
ке Победы и почтил минутой 
молчания память погибших 
в боях.

В годы войны на фронт с 
Ямала ушли 8 982 человека 
при населении чуть более  
40 000 человек. Представите-
ли коренных народов Севера 
вместе со всеми сражались 
в боях. Ямальцы проявили 
себя настоящими героями. 
Более 3 000 человек награж-
дены орденами и медалями, 
8 ямальцев удостоены звания 
Герой Советского Союза.
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благоУстройство благоУстройство

Начинается сезон 
субботников 
и благоустройства

ОЛьГА ромах
ФОТО автора и ПреСС-СлУжбы  
админиСтраЦии района

Этим летом в Тазовском предстоит 
немало работы по обустройству обще-
ственных территорий, детских площа-
док, ремонту улично-дорожной сети. 
В преддверии начала сезона Василий 
Паршаков осмотрел зоны отдыха, а так-
же дворы и улицы. Первое, что бросает-
ся в глаза - мусор, кажется, он повсюду: 
во дворах, около торговых точек, на 
обочинах, около остановок.

- Надо работать с предпринимате-
лями, напоминать, что не стоит ждать, 
когда весь снег растает, мусор надо 
убирать постоянно и облагораживать 

рабочая поездка. 
Глава Тазовского района 
осмотрел улицы и дворы 
райцентра и Газ-Сале 
и оценил, как идёт 
расчистка территорий 
после схода снега

территории вокруг торговых объектов. 
Это их зона ответственности, - напом-
нил Глава Тазовского района Василий 
Паршаков представителям управления 
по обеспечению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского, осматривая улицу 
Пушкина.

От пересечения улиц Геофизиков и 
Пушкина делегация направилась в сто-
рону гостиницы «Тазовчанка» и здания 
управления капстроительства. Несколь-
ко лет назад здесь обустроили сквер, но 
дорожки постоянно топит сточными и 
талыми водами, поэтому со временем 
они заилились и покрылись раститель-
ностью. Исключение - один участок, 
который своими силами благоустрои-
ли специалисты отдела архитектуры и 
градостроительства. В планах властей 
на этом пока ещё малопривлекатель-
ном для тазовчан месте обустроить  
комфортную зону отдыха. В связи с этим 
руководитель муниципалитета дал не-
сколько поручений, одно из главных -  
проработать вопрос водоотведения. 

Вообще водоотведению в этот раз 
уделялось особое внимание: где-то 
воде просто некуда уходить, а где-то 
и есть дренажная система, но она не 
работает в полную силу.   

тротуар у 
дома № 43 
по улице 
Пушкина 
отремонти-
ровали бук-
вально че-
рез полчаса 
после того, 
как на него 
обратил вни-
мание Глава 
района

водоотве-
дение - один 
из главных 
вопросов, 
который 
поднимался 
во время 
рабочей 
поездки по 
райцентру

в районном центре 
завершается строительство 
новых водоочистных 
сооружений мощностью 
500 кубометров в сутки

 Уже во второй декаде мая 
на объекте стартуют пуско- 
наладочные работы. Обес- 
печение населения чистой 
водой - одно из приоритетных 
направлений национального 
проекта «Жильё и городская 
среда». 

Новые ВОС обеспечат 
чистой водой жителей ми-
крорайонов Маргулова и 
Солнечного, где совсем скоро 
будут сданы в эксплуатацию 
два многоквартирника для 274 
семей. Особенность сооруже-
ний - возможность увеличения 
производительности до 1200 
кубометров в сутки. Это по-
зволит обеспечить водоснаб-
жение для всех строящихся 
объектов.

Водоочистные сооружения 
состоят из двух резервуаров 
для исходной и очищенной 

- Мы прошли по улицам, и я обратил 
внимание соответствующих служб, что 
водоотводные лотки надо своевременно 
отпаривать и очищать от песка. В этом 
году пока не увидел, что эта работа про-
ведена, большинство водопропускников 
слабо работает. На тех участках, где есть 
вода, надо делать водоотведение, для 
этого необходимо приглашать специа-
лизированную организацию, чтобы она 
обследовала посёлок и дала предложе-
ния по улучшению и развитию системы 
водоотведения в районном центре. Про-
считать, сколько это будет стоить? Все 
мы прекрасно понимаем, что северное 
лето очень короткое, хотелось бы часть 
работ выполнить уже в этом году, - от-
мечает Василий Паршаков. 

Были в ходе осмотра и такие момен-
ты, которые нужно было устранить, не 
дожидаясь пока на это обратит вни-
мание соответствующих служб Гла-
ва района. Например, около дома по 
адресу Пушкина, 43, ещё зимой, был 
повреждён тротуар. 

- Как здесь с коляской идти? Во дворе 
грязь, тротуар сломан. Почему сразу не 
отремонтировали? - поинтересовался у 
представителя управляющей компании 
руководитель территории. 

Спустя полчаса на этом участке уже 
трудился плотник. К концу рабочего 
дня деревянный тротуар был восста-
новлен. 

В микрорайоне Геолог рабочая груп-
па осмотрела площадку, обустроенную 
два года назад. На ней часто тазовчане 
прогуливаются со своими питомцами. 
Вопросы, конечно, есть и к владельцам 
животных, и к организации, которая об-
служивает эту площадку. Ограждение 
повреждено, мусор убирают несвое- 
временно. Глава района предложил 
специалистам управления по обеспече-
нию жизнедеятельности посёлка Тазов-
ского рассмотреть варианты дальней-
шего обустройства этой территории. 

Побывали в этот день и в микро-
районах Геофизиков и Калинина, где 
вроде бы и новые дома, но во дворах 
горы окурков, бутылок и пакетов, явно 
оставленных местными жителями. 

Подводя итоги осмотра, Василий 
Паршаков обозначил приоритетные 
задачи на ближайшее время:

- Такое отношение к своему дому 
просто недопустимо. Я прошу всех 
жителей принять активное участие в 
субботниках. Сделать предстоит очень 
многое, а лето у нас короткое! 

В Тазовском готовятся к запуску новых ВОС-500
ЖкХ

воды, а также блочно-модуль-
ного здания станции водо- 
подготовки с лабораторией 
и бытовыми помещениями. 
После проведения гидравли-
ческих испытаний на объекте 
стартуют пуско-наладочные 
работы. Специалисты под-
рядной организации - ООО 
«МСБ» - планируют начать 
подачу воды с новых ВОС-500 
уже в конце мая, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Одновременно с возведением  
новой станции продолжают-
ся работы по модернизации 
существующих водоочистных 
сооружений на 160 кубометров 
в сутки. Обновления не кос-
нутся самого оборудования, 
изменится только технология 
его использования: поменяется 
фильтрующая засыпка и фи-
нишная обработка, добавятся 
новые реагенты и дозирующие 
установки.

- В работе новых водо- 
очистных сооружений будет 
использоваться многоэтап-

ная технология очистки. 
Подобные ВОС хорошо заре-
комендовали себя в работе 
и используются на многих 
объектах жизнеобеспече- 
ния, - рассказывает главный 
инженер строительной ком-
пании Юрий Яптик.

- Завершить работы плани-
руется уже к концу мая. Сроки 
максимально сжатые, чтобы 
как можно быстрее довести 
воду с новых водоочистных 
сооружений до тазовчан, - 
подчеркнул Глава района  
Василий Паршаков.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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День семьи

ЕЛЕНА ГераСимова
ФОТО из СемейноГо архива

Преодоление 
В 2003 году молодая девуш-
ка Диана после окончания 
школы приехала в Газ-Сале в 
гости к сестре. Здесь она по-
знакомилась с будущим суп- 
ругом, у них образовалась 
семья, а через год родился 
сын Эльдар. Так Тазовский 
район стал для Дианы Чохе-
ли вторым домом.

В 2010 году у Дианы ро-
дилась дочь Ангелина, а 
через год - сын Илья. Ма-
лыши росли активными, на 
радость родителям. Каждое 
лето семья ездила на море - 
к бабушке в Краснодарский 
край. Как-то пятилетняя Ан-
гелина начала жаловаться на 
слабость и головокружение -  
девочку обследовали врачи 
и поставили диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз. Ро-
дителям, впервые столкнув-
шимся с болезнью ребёнка, 
казалось, что лейкоз  - это 
приговор. 

- За два года до этого у 
моей сестры обнаружилась 

Невзгоды сплотили

Уважаемые ямальцы! 
Поздравляю вас с международным днём семьи!

Мы на Ямале гордимся нашими крепкими семьями. По ито-
гам прошлого года регион вошёл в ТОП-10 субъектов РФ с 
высокой рождаемостью. Это здорово!

Поддержка ямальских семей -  главный приоритет рабо-
ты окружного правительства. Мы сохраним и продолжим 
все наши социальные и жилищные программы, будем решать 
первостепенные задачи - строить новые детские сады  
и школы, современные больницы и качественные дороги, 
обеспечивать для семей комфортную городскую среду, в 
том числе и в отдалённых посёлках. 

Желаю каждой ямальской семье благополучия и успехов! 
Семья - это не только родной дом, где ждут и любят, но и 
источник духовных сил. Берегите свои семьи, цените тра-
диции и будьте счастливы!

Губернатор  Янао 
дмитрий артюхов

дорогие ямальцы!
от всей души поздравляю вас  

с международным днём семьи!
Семья - это настоящая крепость и опора, где каждый  

кирпичик заложен с особым трепетом и любовью. Именно  
в семье начинается жизнь человека, его воспитание, граж-
данское становление. В ней мы учимся заботиться о близ-
ких, постигать секреты общения, набираться житейской  
мудрости и опыта.

Ямал богат дружными, крепкими и талантливыми семья- 
ми, в которых хранится чистота и искренность отноше-
ний, бережно передаётся детям и внукам всё лучшее - зна-
ния, духовные ценности, семейные обычаи и традиции.

Окружные парламентарии поддерживают курс государ-
ства по созданию благоприятных условий для всесторонне-
го и гармоничного развития семей и всемерной их поддержки.

Убеждён, продуманная семейная политика будет и впредь 
способствовать повышению качества жизни ямальцев, со-
хранению стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 

Дорогие земляки! Берегите друг друга, цените родствен-
ные и семейные отношения. Счастья вам, любви и благопо-
лучия! 

Председатель законодательного Собрания Янао 
Сергей Ямкин

Уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с международным  

днём семьи!
Семья - одна из главных жизненных опор каждого человека. 

Для всех нас именно семья является важнейшим источни-
ком счастья и любви. Тёплые отношения между близкими 
людьми, взаимопонимание, поддержка друг друга, радость 
общения наполняют положительными эмоциями и делают 
более гармоничной нашу жизнь, дают нам силы преодолеть 
все трудности. Это вечные ценности, которые останутся 
неизменными на все времена. Именно в семье ребёнок пости-
гает секреты общения, учится любви и заботе, получает 
знания и мудрость предыдущих поколений. Для наших де-
тей, для наших семей особенно важны  мир и стабильность. 
Поэтому в каждом нашем шаге, в делах каждого нового дня 
должны быть стремление сохранить мир, покой и благопо-
лучие в своём доме. 

Пусть в каждой семье царят мир, добро и любовь!  
Счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне!

Председатель думы 
тазовского района

ольга борисова

Конкурс.  
В четверг,  
13 мая, в Новом 
Уренгое прошла 
торжественная 
церемония 
вручения премии 
«Семья Ямала».  
Из пяти 
победителей - 
по две семьи из 
Нового Уренгоя 
и Пуровского 
района. 
Лауреатом 
премии в 
номинации 
«Преодоление» 
стала семья 
Чохели из 
Тазовского района

В конце апреля в Салехарде подвели ито-
ги премии «Семья Ямала». В этом году  

участниками традиционного конкурса стали 
35 семей со всего округа. Конкурс проходит 
в шести номинациях, заявки поступили в пя-
ти из них. Самой популярной стала «Моло-
дая семья года» - в ней представлено 11 пре-
тендентов. Организационный комитет вы-
брал пять самых дружных, крепких и та-
лантливых семей. Именно они стали облада-
телями дипломов и грантов от Губернатора 
Ямала в размере 250 000 рублей

Примите поздравления!

онкология, и мы знали, что 
значит эта болезнь, - вспо-
минает Диана.

Пятилетней Ангелине на-
значили несколько курсов 
химиотерапии. Было очень 
непросто: случались ослож-
нения, девочка часто «под-
хватывала» вирусные ин-
фекции. Борьба с болезнью  
проходила в отделении 
онкологии и гематологии 
детской краевой больницы 
города Краснодара. Диана 
находилась рядом с дочерью, 
приезжал поддерживать суп- 
руг, воспитанием младшего 
сына занимались родители 
мужа. Старший сын остал-
ся в Газ-Сале у тёти - нужно 
было продолжать обучение 
в школе. 

- В больнице каждый день 
у нас был расписан по часам: 
уколы, капельницы, химио-
терапия, приём таблеток. 
Дочь стойко всё выдержала, 
я с неё брала пример. Мож-
но сказать, что она меня 
поддерживала, а не наобо-
рот. У нас, у взрослых, сразу 
паника от этого диагноза, а 
Ангелина меня успокаивала, 

давала мне силы, - рассказы-
вает Диана Чохели.

Три года борьбы с болезнью  
принесли радостные ре-
зультаты: Ангелина доби-
лась стойкой ремиссии за-
болевания и сейчас лишь 
ежегодно проходит обсле-
дование в Тюмени. В январе 
2018 года Диана с дочерью 
вернулись в Газ-Сале, семья 
воссоединилась. Но, как ока-
залось, ненадолго: через год 
из семьи ушёл муж, оставив 
несовершеннолетних детей 
и Диану на третьем месяце 
беременности.

- Первые мысли были о 
прерывании беременности, -  
признаётся Диана Чохели.  
- Но потом одумалась: как я, 
борясь за жизнь одного ре-
бёнка, могу убить другого? 
Беременность протекала 
тяжело, Аринка родилась 
недоношенной, два месяца 
пролежали в Ноябрьске, и 
только в мае 2019 года вер-
нулись домой.

В прошлом году семья 
вновь перенесла горе: умер-
ла сестра Дианы, которая 
была ей лучшей подругой и 

единомышленником. После 
всех бед женщина хотела всё 
бросить и уехать из Газ-Сале.  
Но потом поняла, что де-
тям, для которых она сейчас 
единственная опора, пока 
лучше здесь. 

Старший сын в этом году 
оканчивает 10 класс, через 
год мама мечтает, что он по-
ступит на пилота. Эльдар - 
главный мужчина в семье, 
он вполне самостоятелен, и 
мама не боится отпускать его 
в свободное плавание. 

11-летняя Ангелина очень 
серьёзная, самостоятельная, 
главная мамина помощни-
ца: с лёгкостью остаётся с 
младшей сестрёнкой, может 
приготовить ужин на семью. 
Мечтает стать врачом и ле-
чить детей.

Младший Илья во всём 
старается походить на бра-
та: тоже занимается спортом, 
прилежно учится, помогает 
маме.

- Семья у нас дружная, мы 
горой друг за друга! На се-
мейном совете обсуждаем 
все важные решения: покуп-
ки, поездки, вместе выбрали 

Новый Уренгой для пересе-
ления из Газ-Сале, - говорит 
Диана Чохели. 

Когда семье предложили 
выдвинуться на соискание 
губернаторской премии, 
Диана согласилась, но на 
победу не надеялась. А ког-
да сообщили, что они стали 
лауреатами, долго не могла 
поверить.

- Премию потратим на 
семейное путешествие! На 
море Ангелине пока нельзя, 
поэтому съездим куда-ни-
будь недалеко, все вместе, -  
делится мечтой Диана Чо-
хели.

Молодая семья
Семья Руслана и Анаста-
сии Вагаповых - соиска-
тель премии «Семья Яма-
ла» в номинации «Молодая  
семья». 

Будущие супруги были 
знакомы со школы и поже-
нились после окончания 
колледжа. В 2011 году семья 
обосновалась в Газ-Сале, в 
том же году родилась дочь 
Злата. В 2014 году мама с па-
пой подарили ей брата Ра-
хима. Сейчас дочь - школь-
ница, успешно занимается 
в музыкальной школе на 
фортепиано и скрипке, по-
сещает художественный 

кружок и занятия по хо-
реографии. По выходным 
вместе с братом ходят на 
рисование в объединение 
«Карандашик» сельского 
Дома культуры.

- Они у нас очень актив-
ные и творческие! Любят 
летом ездить в деревню, где 
проходило наше с мужем 
детство, к прабабушкам. 
Там они с удовольствием 
помогают по хозяйству, ве-
черами слушают сказки ба-
бушек. Интересно, что им не 
так нравится ездить на мо-
ре, как ходить в лес за яго-
дами, ловить бабочек и куз-
нечиков, плескаться в речке, 
а вечером встречать коров и 
овец с пастбища! - расска-
зывает о семье Анастасия 
Вагапова.

Сама Анастасия не менее 
активна, чем дети: она яв-
ляется волонтёром Победы, 
участвует во многих акциях 
и конкурсах. Также органи-
зовывает мероприятия для 
молодёжи, поддерживает 
инициативы, направленные 
на популяризацию семейных 
ценностей. И этот список 
достижений семьи Вагапо-
вых неокончательный: впе-
реди у них ещё много ин-
тересных дел и достойных  
побед!

Семья 
Чохели: 
сыновья 
Эльдар 
и илья, 
дочери 
ангелина 
и арина с 
мамой  
дианой

Семья ва-
гаповых 
в Крыму, 
2020 год
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ЕЛЕНА ГераСимова
РОМАН ищенКо (ФОТО) 

Жилищное строительство
Совсем скоро в Гыде состоится ново- 
селье: в декабре сдали жилой дом на 64 
квартиры, предназначенный для тех, 
кто долгие годы проработал в агропро-
мышленном комплексе - в основном 
сюда переедут пожилые тундровики. 
Дом по адресу: Полярная, 3Б, был сдан 
в черновой отделке. В апреле здесь 
завершились отделочные работы: по-
клеены обои, натянуты потолки, уста-
новлена сантехника. Квартиры разные -  
есть однушки, есть и трёхкомнатные. 
В каждой квартире предусмотрено не-
большое помещение для кладовки - то, 
чего не хватает во многих новострой-
ках. Обои моющиеся, в каждой комнате 
разный рисунок, но в целом сочетаю-
щиеся по цвету. Трёхподъездный дом 
так называемого коридорного типа - все 
квартиры расположены вдоль длинного 
коридора. Причём в этой новострой-
ке он больше, чем в других: строители 
специально его расширили до шести 
метров, пришлось, конечно, немно-
го уменьшить жилые метры, но зато 

жильцам будет комфортнее. На каждом 
этаже такой коридор имеет металличе-
скую дверь, что исключает попадание 
внутрь посторонних лиц. 

После оформления документов гы-
данцам выдадут ключи, и они смогут 
заехать в новые квартиры - ориентиро-
вочно это будет в конце мая.

- В прошлом году мы здесь сделали 
дворовой проезд, благоустроили тер-
риторию, где установлен септик, и пло-
щадку для контейнеров ТБО. Этим летом 
полностью завершим благоустройство 
двора, - рассказывает главный инже-
нер строительной компании «Арктика» 
Алексей Попенко.

Также застройщик приступил к строи- 
тельству ещё одного дома на 70 квартир. 
Сейчас здесь завершены свайные рабо-
ты, летом приступят к возведению стен. 
Срок сдачи готового объекта - первый 
квартал 2022 года, но строители поста-
раются всё закончить раньше.

- Пока ещё идёт согласование, по какой 
программе будут реализованы квартиры 
в новом доме. Мы обеспечили жильём 
пожилых гыданцев, сейчас в основном 
нуждаются в жилье граждане работо-
способного возраста, не имеющие своих 

квартир и ожидающие очереди - в ней 
числятся более 400 семей. Мы обсужда-
ли с Главой района вариант арендного  
жилья, которое как раз позволило бы 
обеспечить эту категорию, - говорит 
глава администрации села Гыды адми-
нистрации района Олег Шабалин. 

социальные объекты
Застраивается Гыда не только жильём, 
на подходе и социальные объекты.  
Осенью в селе будут сданы в эксплуата-
цию баня на 10 мест и спортивный зал 
для игровых видов спорта. 

- Существующая баня устарела, да и 
расположена она в первом поясе водо-
забора. Несмотря на то, что практически 
всё жильё в селе благоустроено, банные 
услуги у нас весьма востребованы, - рас-
сказывает глава села. - Спортзал - это кры-
тая отапливаемая игровая площадка для 
волейбола, мини-футбола, баскетбола. 

Если баня снаружи выглядит почти 
готовой, то на спортзале площадью 720 
квадратных метров пока только закон-
чены работы нулевого цикла.

- На спортивном объекте мы готовы 
приступить к монтажу конструкций. Это 
модульное здание, комплект полностью 

Будет где жить     и отдыхать

строительство. Гыда - единственный посёлок в нашем районе, где 
полностью выполнена программа по переселению жителей из аварийных 
домов. И село продолжает развиваться и застраиваться

доставлен в навигацию. Производи-
тель - тот же завод, который поставлял 
конструкции для спортзала «Витязь» 
в Тазовском. В бане завершена наруж-
ная и черновая отделка, приступаем к 
монтажу инженерных систем, - показы-
вает объекты директор ООО Гыданское 
строительно-монтажное предприятие 
«Строитель» Алексей Попенко.

В середине апреля прошёл аукцион на 
возведение в Гыде участковой больницы 
на 11 коек с врачебной амбулаторией на 
35 посещений в смену. По его итогам ра-
ботами также будет заниматься гыдан-
ский застройщик. Объект здравоохра-
нения стоимостью почти 400 миллионов 
рублей, финансируемый из окружного 
бюджета, должен быть готов в январе 
2023 года. Расположится новая больница 
недалеко от пожарной части. 

Благоустройство
Чтобы новые объекты органично впи-
сались в общую картину поселения, не-
обходимо благоустраивать свободную 
территорию. В этом году в Гыде будут 
реализованы три проекта в рамках про-
граммы «Комфортная городская среда». 
Это три площадки, предназначенные 

для отдыха жителей села разных воз-
растов. 

Возле дома по адресу: Советская, 18А, 
будет обустроена этноплощадка. Она 
представляет собой музей под откры-
тым небом, а экспонаты можно будет не 
только посмотреть, но и использовать. 
Согласно дизайн-проекту здесь будет 
располагаться чум, вокруг - все виды 
ненецких нарт (грузовая, женская, ездо-
вая, для чума, для домашней утвари). В 
чуме будут находиться комплекты зим-
ней и летней национальной одежды, де-
сять оленьих шкур, керосиновая лампа, 
комплект для выделки шкур, каркасы 
для вялки, сушки вещей и вязки сетей, 
детские люльки, набор металлической 
посуды для печи. 

- Мы хотим показать быт местного на-
селения жителям, приезжим, да и детям 
из школы-интерната будет интересно. 
Обустроим несколько зон, можно будет 
не только проводить экскурсии, но и по-
сидеть в чуме, сфотографироваться, -  
рассказывает Олег Шабалин.

В районе дома № 12 по улице Катае-
вой расположатся две площадки - одна с 
конструкциями для детей, на второй смо-
гут отдохнуть взрослые. На детской пло-

щадке будет размещён игровой городок 
«Альпинист». Он представляет собой дву-
скатную крышу на трёхметровых сваях,  
к которой присоединяются разнообраз-
ные модули: горки - открытая с двой-
ной волной и закрытая изогнутая труба 
длиной 4 метра, верёвочная лестница, 
скалодром с цветными ручками, качели. 
В комплекте с горкой будет ещё несколь-
ко атрибутов, с которыми смогут играть 
дети - телескоп, перископ, штурвал, сто-
лик для пикника со скамейкой. Размеры 
комплекса - 28 квадратных метров. Здесь 
же поставят беседки, скамейки. 

Вторая спортивная площадка предна-
значена для активного отдыха взрослых 
и детей старшего школьного возраста. 

Все три объекта возводит ГСМП «Строи- 
тель», завершить работы должны до 
1 октября. Пополнятся ли гыданские  
объекты новой территорией для актив-
ного отдыха в следующем году - решат 
жители: на портале 89.gorodsreda.ru 
идёт голосование за понравившийся 
объект. Гыда там представлена площад-
кой с зоной для воркаута: с игровым и 
спортивным оборудованием, скамей-
ками, урнами, освещением. Напомним, 
голосование продлится до 30 мая.

жилой 
дом  
на 64 квар-
тиры по 
адресу: 
Полярная, 
3б, пред-
назначен 
для тех, 
кто долгие 
годы про-
работал в 
агропро-
мышлен-
ном ком-
плексе

начато 
строитель-
ство ещё 
одного 
жилого 
дома  
на 70 квар-
тир

Спортзал 
будет 
возведён 
из модуль-
ных кон-
струкций

Участок 
под новую 
участко-
вую боль-
ницу опре-
делён 

в бане 
завершена 
наружная 
и черно-
вая отдел-
ка
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ОЛьГА ромах
КОНСТАНТИН КоКов (ФОТО)

1941.  
Начало войны
Строгие костюмы, лёгкие 
платьица, огромные банты - 
выпускники великой страны 
прощаются с детством, мечтая 
о свободе и о светлом буду-
щем. 21 июня 1941 года они 
ещё не знали, что танцуют 
школьный вальс в двух шагах 
от войны, а мечты многих из 
них разлетятся на осколки от 
взрывов вражеских снарядов.  
Взросление для этого поколе-
ния прошло слишком быстро -  
одномоментно с сообще- 
нием Левитана, которое 
22 июня повторялось 9 раз  
с интервалами в один час:

- Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сегодня в 
4 часа утра без всякого объ-
явления войны германские 
вооружённые силы атакова-
ли границы Советского Сою-
за. Началась Великая Отече-
ственная война советского 
народа против немецко-фа-
шистских захватчиков. На-
ше дело - правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами!  

И вот уже прощальные 
поцелуи, последние напут-
ствия и дорога на фронт. 

Даже спустя 80 лет, слыша 
из колонок этот голос, му-
рашки пробегают по телу. А 
глядя на вчерашних мальчи-
шек и девчонок, представ-
ляешь бабушек и дедушек, 
которые вот так же любили, 
мечтали, но позвала Родина, 
и они, все, как один, встали 
на её защиту.   

- Общая концепция живой 
инсталляции «Нам дороги 
эти позабыть нельзя…» за-
ключается в том, чтобы про-

Нам дороги эти 
позабыть нельзя…
Память. В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы на 
площади около районного Дома культуры развернулась живая инсталляция. 
Пять площадок ознаменовали годы войны 

вести зрителя сквозь воен-
ные годы. Чтобы рассказать 
всю историю той страшной 
войны, не хватит и несколь-
ких дней, поэтому мы выбра-
ли отдельные фрагменты. 
Начинается всё с выпуск-
ных балов, голоса Левитана 
и отправки призывников на 
фронт. Затем - вклад медиков 
во время войны, переломный 
1943 год, когда окончательно 
провалился блицкриг. 1944-й 
мы посвятили труженикам 
тыла, ну и, конечно, побед-
ный 1945 год. Вот такое пу-
тешествие в прошлое, - рас-
сказывает культорганизатор 
РДК Андрей Ломаев.

И словно короткие сооб-
щения совинформбюро зву-
чат справки о наших земля-
ках: «Жители Халмер-Седэ 
узнали о начале войны по ра-
дио лишь 23 июня 1941 года.  
В августе из Тазовского в Са-
лехард отправилась первая 
группа призывников - 23 че-
ловека». 

1942.  
за родину!  
за Победу!
Первые годы войны были 
самыми трудными для ме-
дицинской службы. Крас-
ная Армия в ходе оборони-
тельных боёв несла огром-

ные потери. Не меньшими 
они были и для самих меди-
ков. Смертность медработ-
ников была на втором мес- 
те после гибели на полях 
сражений бойцов стрелко-
вых подразделений. На пе-
редовой в 1941 году средняя 
продолжительность жизни 
санинструкторов составля-
ла всего 40 секунд. В основ-
ном это были хрупкие де-
вушки, вчерашние школь-
ницы, которые на своих 
плечах выносили раненых 
с поля боя, при этом не за-
бывая про винтовку или пу-
лемёт, которые нельзя было 
бросать. 

Вторая площадка посвя-
щена медсанбатам, которые 
в условиях войны были, по-
жалуй, самым главным зве-
ном первичной медицинской 
помощи. В роли хирурга - ме-
тодист районного краеведче-
ского музея Юлия Чепаченко, 
судя по пятнам бутафорской 
крови на белом халате, она 
только что от операционного 
стола.

- У нас в основном женский 
коллектив, поэтому выбрали 
именно эту тему. Здесь пред-
ставили мини-версию одного 
из медсанбатов Сталинграда. 
Постарались максимально 
точно передать атмосферу: 
железная койка, склянки 
с медикаментами, рулоны 
стираных бинтов, наспех 
сколоченный стол, полевой 
телефон, носилки. Меди-
ки внесли огромный вклад 
в Победу, в годы Великой 
Отечественной войны они 
буквально творили чудеса,  
ставя на ноги раненых бой-
цов. Из госпиталей в строй 
возвращались более 70% 
больных и раненых. Это 
достойно нашего уважения 
и вечной памяти, - увере-
на участница инсталляции 
Юлия Чепаченко. 

1943.  
И всё же выстояли!
Для нашей армии 1943-й стал 
годом крупных побед и про-
ведения успешных наступа-
тельных операций, но в то 
же время это был год самых 
кровопролитных сражений, 
не только Великой Отече-
ственной, но и всей Второй 
мировой войны. Яркая и убе-
дительная победа под Ста-
линградом, Курская битва, 
освобождение ряда стратеги-

чески важных городов убеди-
тельно доказали - блицкриг 
полностью провалился. По-
сле 1943 года деморализован-
ные «непобедимые» полчища 
фюрера только защищались 
и отступали до самого Бер-
лина. В то время как Красная 
Армия побеждала. Но как по-
казать это одной сценой? По 
признанию организаторов, 
это была технически самая 
сложная художественная 
композиция.

- Нововведение, которое 
было придумано, - это шар, 
внутри которого происходит 
определённое действие. У 
нас командиры разрабаты-
вают очередной план насту-
пательной операции, а в ми-
нуты затишья пишут письма 
домой, - уточняет культор-
ганизатор районного Дома 
культуры Андрей Ломаев.

И действительно, это было 
очень эффектно: они вроде 
бы рядом, но дотронуться до 
них нельзя, впрочем, как и 
подглядеть детали операции.

- Очень интересная задум-
ка! Всё наглядно, я специаль-
но привела сына, знала, что 
будет интересно. В каждой 
сценке не просто история, за 
ней стоят подвиги народа. На 
таких мероприятиях дети мо-
гут больше узнать и запом-
нить. Лично для меня 9 Мая -  
самый главный праздник, 
который объединяет людей. 
К сожалению, мои родители 
рано умерли, нет ни деду-
шек, ни бабушек, и некому 
рассказать историю нашей 
семьи, может, и у меня есть 
деды, которые воевали. Я 
чувствую душевную потреб-
ность узнать что-нибудь о 
родственниках, быть может, 
через сайты получится, по-

тому что и самой интересно, 
да и сын спрашивает, - при-
знаётся тазовчанка Людмила 
Барабанщикова.

1944.  
Мы вместе 
приближали Победу
Эта площадка посвяще-
на тем, кто ковал Победу в 
тылу, порой, не зная сна и 
отдыха. И хотя здесь не было 
слышно свиста пуль и раз-
рыва бомб, люди ощущали 
тяжесть военного времени 
и тревогу за страну. Тазовча-
не тоже внесли свой вклад. 
Тысячи тонн рыбы, олени-
ны, дичи перерабатывалось 
и отправлялось на фронт, а 
также пушнина, которая 
в военное время служила 
источником валюты для 
оплаты закупаемых у союз-
ников оружия и продуктов 
для фронта.

- Наша площадка - это 1944  
год. Место - Тазовский район, 
рыбозавод. Это надо только 
представить: зимой - лютые 
морозы, летом - комары, не 
было спецодежды, резино-
вых сапог. Наши земляки 
ловили рыбу в кисах из оле-
ньей шкуры, те промокали, 
ночью их сушили, а рано 
утром снова шли на про-
мысел, иногда в полусырой 
одежде. Именно в период Ве-
ликой Отечественной войны 
здесь появились ненецкие 
блюда, такие как уха из голо-
вы рыбы, бульон из оленьих 
копыт, потому что мясо и ры-
бу отправляли на фронт, себе 
оставляли совсем немного, а 
многодетные семьи олене-
водов и рыбаков надо было 
чем-то кормить, - рассказы-
вает участник инсталляции 
Михаил Тибичи.

На промысел выходили 
старики, женщины и дети 
старше 12 лет. Именно в на-
шем районе в военные годы 
появилась первая женская 
рыболовецкая бригада Ма-
рии Александровны Вэн-
го. Главный девиз рыба-
ков Ямала: «Больше рыбы 
фронту!» 

1945.  
Великая Победа!
Завершается путешествие 
во времени на развалинах 
Берлина под стенами рейх-
стага. С импровизирован-
ной сцены, оборудованной 
в кузове грузовика, звучат 
частушки и любимые песни 
военных лет, которые и се-
годня заставляют многих из 
нас плакать. 

- Для меня очень важно в 
такой день быть причаст-
ной ко всему этому. Когда 
слушаю военные песни, на 
глаза наворачиваются слё-
зы. У меня родители - дети 
войны, они рассказывали 
нам про то, как трудно здесь 
жилось. Война своим чёрным 
крылом коснулась каждой 
семьи, в том числе и наших 
рыбаков, охотников, олене-
водов, которые старались 
выполнить и перевыполнить 
план, чтобы помочь фронту. 
Поэтому для меня 9 мая - это 
действительно праздник со 
слезами на глазах, - расска-
зывает участница инсталля-
ции Яско Яндо.

Ярким финалом стал май-
ский вальс под звуки духо-
вого оркестра. В 45 минут 
уложилась история и судьба 
целого народа, победившего 
«коричневую чуму» и пода-
рившего мирное небо мно-
гим поколениям. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Воспитанники Газ-Салинской 
детской музыкальной школы стали 
участниками детско-юношеской ак-
ции «Рисуем Победу». Она проводит-
ся с 2012 года и уже получила статус 
международной: славные подвиги 
поколения победителей отразили 
в своих рисунках не только юные 
россияне, но и их сверстники из Бело-
руссии, Казахстана, Армении, Таджи-
кистана, Киргизии. В этом году на сайт 
акции было загружено более полу- 
миллиона рисунков, среди авторов -  
семеро учащихся разного возраста 
Газ-Салинской детской музыкальной 
школы. Все они посещают художе-
ственные объединения педагога по 
изобразительному искусству Оксаны 
Богдановой. 

В рисунках они отразили своё 
видение праздника: цветы, радость 
встречи, возложение венков к ме-
мориалу. Самая старшая участница - 
15-летняя Мария Горлова - изобрази-
ла своего прадедушку Егора Рыбина 
(на фото).

- Он родился в 1894 году, у него 
было три дочери и четыре сына, двое 
из которых тоже прошли всю вой-
ну. Егор Иванович служил в конных 
войсках, вернулся домой и прожил 
до 1973 года. Я знаю о нём со слов 
бабушки - его дочери, - рассказывает 
школьница. 

В художественной школе Маша 
занимается год, но и до этого тоже 
посещала занятия, правда, часто ме-
нялись учителя. В её планах - стать 
архитектором, поэтому ей нужна 
практика, и она старается участвовать 
во многих творческих конкурсах. 

Гордимся и помним!

Праздник. В этом году газсалинцы впервые 
получили возможность 9 Мая почтить память 
погибших воинов у мемориала Великой 
Отечественной войны

ЕВГЕНИЯ Соловьёва
ФОТО автора

Парк Победы появился в Газ-Сале 
благодаря реализации программы 
«Комфортная городская среда» осенью 
2019 года. На 75-летие Победы админи-
страция планировала первое торже-
ственное возложение цветов к Вечному 
огню, но из-за пандемии коронавируса 
пришлось всё отменить. Только в этом 
году все желающие газсалинцы нако-
нец-то смогли почтить своих родных, 
не выезжая в Тазовский.

Ближе к полудню 9 мая на площади 
собрались десятки жителей села с крас-
ными гвоздиками в руках, некоторые 
принесли портреты своих воевавших 
родных. Газсалинка Лидия Терехова 
держит в руках два портрета: это её 
отец и свёкр, оба воевали, но судьба у 
них сложилась по-разному.

- Мой отец Михаил Совгир воевал на 
Украинском фронте, но потом попал в 
плен, его освободили наши войска. Он 
дожил до 1986 года. Отец мужа Николай 
Терехов прошёл всю войну до Берли-
на, был командиром взвода, награждён 
медалями «За взятие Берлина», «За взя-
тие Будапешта», - рассказывает Лидия 
Терехова.

Отец Людмилы Печаловой Леонид 
Кугаевский ушёл на фронт в 19 лет, а 

вернулся домой лишь в 1946 году. Дочь 
вспоминает случай, который расска-
зывал ей отец и о котором она больше 
нигде не слышала:

- Когда наши войска дошли до Бер-
лина, американская пресса начала рас-
пускать слухи, что «русские еле-еле 
доползли до Европы». Тогда командо-
вание собрало молодых ребят 1922-23 
годов рождения - мой отец тоже попал,  
и они победным строем шли через всю 
Европу. В каждом городе их встречали, 
играла музыка, жители приветствова-
ли освободителей. Но вообще он мало 
что рассказывал о войне, хотя дожил 
до 2002 года. Отчаянный всегда был, 
а навыки военного разведчика ему и в 
мирной жизни пригождались.

После минуты молчания жители по 
очереди возложили цветы к Вечному 
огню, а потом запустили в небо воз-
душные шары. 

В этот же день в Доме культуры состоял- 
ся праздничный концерт. В фойе была 
оформлена «Стена памяти» из фотогра-
фий фронтовиков, чьи дети и внуки жи-
вут в Газ-Сале. Это более 50 портретов 
советских воинов и тружеников тыла, 
чей неоценимый вклад в приближение 
Победы помнят благодарные потомки. 
Сотрудники Дома культуры не один 
год собирают коллекцию фотографий, 
в этот раз жители принесли ещё десять.

- Нам приносят не только портреты, 
но и наградные листы, копии докумен-
тов. Фотографии мы сами оформляем 
и распечатываем, а дополнительные 
материалы хранятся отдельно и ждут 
своего часа: возможно, потом приду-
маем новую форму и используем эти 
документы для повествования о героях 
войны, - рассказывает культорганиза-
тор СДК Маргарита Хафизова.

Концертная программа «Живёт По-
беда в сердце каждого из нас» собрала 
полный зрительный зал - газсалинцы 
за время ограничений соскучились по 
живым выступлениям. На сцену вы-
ходили сольные вокалисты и группы, 
хореографические ансамбли подгото-
вили танцевальные номера, а детский 
театральный коллектив «Весёлый ба-
лаганчик» показал литературно-музы-
кальную композицию «На безымянной 
высоте». Почти два часа концерта про-
летели незаметно. 

Вечером в Газ-Сале прошёл скром-
ный салют - конечно, залпы не сравнят-
ся с городскими фейерверками, но ведь 
праздник в душе каждого не зависит 
от количества цветных огней в небе. 
Потому что в каждом внуке и правнуке 
того поколения живёт частичка героя 
войны, отдавшего своё здоровье, си-
лы или даже жизнь за нашу свободу. И 
память в наших сердцах о них на века! 

в фойе 
дома 
культуры 
оформили 
«Стену 
памяти» из 
фотогра-
фий фрон-
товиков и 
тружени-
ков тыла

детский 
хореогра-
фический 
коллектив 
«Калей-
доскоп» 
исполнил 
танец «жу-
равли»

Юные 
газсалинцы 
нарисовали 
Победу

творчество
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КОНСТАНТИН КоКов
ФОТО ПредоСтавлено ПреСС-СлУжбой  
админиСтраЦии

Накануне праздника работники цент-
ра «Забота» провели патриотическую 
акцию. 7 мая они украсили окна вдов 
участников и детей Великой Отече-
ственной войны ко Дню Победы.

- Мы поздравляем наших ветеранов 
и детей войны, которые состоят на об-
служивании в центре «Забота», с этим 
знаменательным Днём Победы. Работ-
ники нашей организации совместно с 
детьми, которые посещают наш центр, 
навещают ветеранов, дарят подарки, 
поздравляют, украшают окна в рамках 
акции «Окна Победы», - рассказала 
директор центра социального обслу-
живания населения «Забота» Оксана 
Садовская.

Несколько минут, и на окнах ветера-
нов появились изображения гвоздик и 
белых голубей - символа мира.

Уже утром 9 мая эти окна ветераны 
распахнули, чтобы послушать концерт. 
Акция «Фронтовая бригада» прошла 
возле домов, где проживают дети вой- 
ны Елизавета Яковлевна Горшунова и 
Лариса Степановна Есафьева и тружени-
ца тыла Анна Григорьевна Чернышева. 
Несколько песен с импровизированной 
сцены, которой стал в этот день кузов 
автомобиля, подняли и без того празд-
ничное настроение ветеранам.

- Какие мы тогда песни пели? Разные, 
много песен хороших было. Очень «Ка-
тюшу» любили! И мать пела, и отец, и 
все! - вспоминает Елизавета Яковлевна 
Горшунова.

Ей было всего семь лет, когда началась 
Великая Отечественная война, но скидок 
на возраст тогда никто не делал. При-
ходилось как всем работать в поле на 
сенокосе, недоедать и недосыпать, но 
всё равно верить и надеяться на Победу!

У Ларисы Степановны Есафьевой одно 
из самых ярких воспоминаний о войне -  
это 1943 год. Ей тогда было четыре с 
половиной года. Немцы наступали на 
Ростов-на-Дону, колонны захватчиков 
и техники проходили через посёлок, 

где жила маленькая Лариса. До сих пор, 
признаётся ветеран, у неё мороз по коже,  
когда она слышит рёв мотоциклов, на 
которых тогда, в 1943-м, немцы проез-
жали по их улице.

- Это праздник со слезами на глазах - 
всегда! Потому что я это время помню. 
Это всё никогда не забудется. Это не со-
трёшь. Желаю всем никогда не слышать 
грохот войны, чтобы все были здоровы, 
и пусть всегда будет мир, - говорит Ла-
риса Степановна.

Ещё одну остановку музыкальная 
«Фронтовая бригада» сделала под окна-
ми труженицы тыла Анны Григорьевны 
Чернышевой. Она в годы Великой Оте-
чественной войны наравне с мужчинами 
ловила рыбу, которая потом шла на фронт.

Глава района Василий Паршаков лич-
но поздравил 9 мая этих трёх героинь -  
женщин, которые не просто пережили 
Великую Отечественную войну, но как 
могли, в зависимости от своего возраста, 
вместе со всей страной помогали при-
ближать Великую Победу.

- Я выражаю глубокую признатель-
ность ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и детям войны. 
Защитники страны, среди которых и на-
ши земляки, с честью выполнили свой 
долг перед Родиной, - отметил Василий 

Пусть всегда 
будет мир!

Паршаков. - Очень приятно сегодня бы-
ло встретиться с нашими ветеранами, 
поздравить их с Днём Победы, вручить 
небольшие подарки. Радует, что все вете-
раны хорошо себя чувствуют, самое глав-
ное, что не болеют! Дай Бог им здоровья!

В честь 9 Мая прошло ещё несколько 
памятных и патриотических акций. На-
кануне, вечером 8 мая, тазовчане при-
соединились ко Всероссийской акции 
«Мы помним». В память о тех страш-
ных четырёх годах у мемориала вои-
нам-тазовчанам, погибшим в годы ВОВ, 
из зажжённых свечей были выложены 
годы начала и окончания войны. Утром 
9 мая по центральным улицам проехала 
автоколонна, украшенная знамёнами 
Победы и российскими флагами. А пе-
ред торжественным митингом несколько 
остановок во дворах Тазовского сделали 
«фронтовые бригады». Артисты вместе 
с жителями райцентра исполнили пес-
ни военных лет в рамках акции «Поём 
двором». 

Насыщенная праздничная программа 
ко Дню Победы включила в себя мно-
жество мероприятий. Каждое из них - 
это, прежде всего, дань памяти тем, кто 
ценою нечеловеческих усилий отстоял 
родную землю и подарил нам, потомкам 
героев, Великую Победу.

Праздник. 9 мая 
Глава района Василий 
Паршаков поздравил с 
Днём Победы ветеранов 
Великой Отечественной 
войны

василий 
Паршаков 
в гостях у 
тружени-
цы тыла 
анны Гри-
горьевны 
Черныше-
вой

«Фронтовые бригады» спели военные песни под окнами у ве-
теранов

ребёнок войны лариса Степановна есафьева благодарит артис- 
тов за концерт

Глава района поздравил с днём Победы елизавету Яковлевну 
Горшунову

Утром 9 мая в тазовском прошла акция «автопробег Победы 
«навсегда в нашей памяти»



18 № 39-40 (9143/44)
15 мая 2021

День ПобеДы 19№ 39-40 (9143/44)
15 мая 2021

День ПобеДы

Спасибо за Победу!
Праздник. 9 мая в Тазовском прошли торжественный митинг  
и возложение цветов к мемориалу воинам-тазовчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Почтить память героев собрались сотни 
тазовчан

АНДРЕй арКадьев
ФОТО автора

Уже второй год в Тазов-
ском районе 9 мая не про-
ходят привычные шествия 
трудовых коллективов и 
«Бессмертного полка». Но 
от этого праздник не ста-
новится менее торжествен-
ным. Память о Великой Оте- 
чественной войне, о том, 
как она затронула семью, - у 
каждого в сердце, которое и 
без парадов помнит те, про-
шедшие сквозь поколения, 
боль от утрат и радость от 
Победы.

9 мая 2021 года в Тазов-
ском на торжественный 
митинг собрались сотни 
тазовчан. На груди практи-
чески у каждого приколота 

георгиевская лента - символ  
Победы. 

- Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны! 
Уважаемые тазовчане! По-
здравляю вас с 76-й годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне. 

День Победы -  
это светлый 

праздник, когда 
мы отдаём дань 
уважения и при-
знательности бое-
вым подвигам, ге-
роизму и трудо-
вой доблести на-
ших предков
Я желаю всем здоровья, ми-
ра, добра и успехов. С празд-
ником, с Днём Победы! - по-
здравил жителей района Гла-
ва муниципалитета Василий 
Паршаков.

Многие в этот день говори-
ли о том, что, несмотря на то, 
что с каждым годом всё даль-
ше уходит в прошлое самая 
страшная война в истории 
нашей страны - забывать её 
нельзя. Об этом на митинге 

напомнила и председатель 
Думы Тазовского района 
Ольга Борисова.

- Май - это период природ-
ного обновления, весеннего 
настроения и новых надежд. 
И рядом с нами незримо седо- 
власые ветераны с огром-
ным количеством орденов и 
медалей на груди - это они 
спасли наш мир от фашист-
ской чумы, это они горели в 
печах концлагерей, это они 
отстояли каждую пядь совет-
ской земли, это они улетели 
в небо белыми журавлями. 
Разве можно это забыть? 
Разве можно это исправить 
и исказить? Люди, помните! 
Пока мы помним - история 
останется такой, какая она 
есть. Дорогие мои земляки, с 
праздником! Пусть всегда бу-
дет мирным наше небо, пусть 
всегда тепло и уютно будет в 
ваших домах, пусть счастье и 
любовь будут вашими веч-
ными спутниками, - пожела-
ла всем Ольга Борисова.

Начальник отдела воен-
ного комиссариата ЯНАО по 
Тазовскому району Сергей 
Захаров в свою очередь при-
звал ещё раз вспомнить всех 
тех, кто подарил нам мир: 

 > Окончание на стр. 18-19

всего на 
фронт в 
годы вели-
кой отече-
ственной 
войны 
ушли бо-
лее 500 
тазовчан. 
многие 
не верну-
лись…

8 мая в рдК прошла концертная программа «Песни Победы»

возложение цветов к мемориалу продолжалось около часа

многие приходили к памятнику с детьми, тем самым переда-
вая следующему поколению память о Победе
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- День Победы - это празд-
ник со слезами на глазах. 
Сегодня мы вспоминаем тех, 
кто ценой своего здоровья, 
а зачастую и жизни, сохра-
нили нам нашу свободу, кто 
победил фашизм - эту «ко-
ричневую чуму» - и отстоял 
нашу Родину. Вечная им па-
мять и вечная им слава!

Перед собравшимися также 
выступил председатель Сове-
та ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда Тазовского 
района Виктор Москвин, ко-
торый также особо подчерк- 
нул важность сохранения 
исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне.

После минуты молчания 
началось возложение цветов 
к мемориалу воинам-тазов-
чанам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Люди подходили к Вечному 
огню, опускали цветы на 
гранитные плиты и замира-
ли на несколько секунд. Не 
все знают судьбу своих род-
ственников и то, принимали 
ли они участие в тех страш-
ных событиях, но каждый из 

пришедших к мемориалу хо-
тя бы мысленно мог сказать 
СПАСИБО всем ветеранам и 
труженикам тыла.

- Люди должны помнить, 
что такое война и что мир 
лучше войны. К сожалению, 
не знаем точно, кто из праде-
дов и где воевал, истории об 
этом не сохранились в нашей 
семье. Но война коснулась 
всех, каждую семью, всю 
страну. Для нас День Побе-
ды - это большой праздник, 
который мы всегда отмечаем: 
украшаем окна и дом, уча-
ствуем в акциях и, конечно, 
не могли сегодня не прий-
ти, чтобы возложить цветы 
в память о героях Великой 
Отечественной, - отметил 
тазовчанин Максим Мехнин.

Церемония возложения 
длилась около часа, мону-
мент постепенно утопал в 
цветах, и лишь Вечный огонь 
трепетал над ними.

- 9 Мая для нашей семьи 
очень многое значит. У нас 
воевал дедушка. Правда, мы 
его не знаем. Мой папа рос в 
детдоме. И я уже, когда ста-
ла взрослая, узнала, что был 
дедушка, который участво-

вал в Великой Отечествен-
ной войне. Поэтому сегод-
ня - день особенный, когда 
на глаза наворачиваются  
слёзы, - сказала Оксана Чер-
нова после возложения.

Но многие знают о том, ка-
кую роль сыграли их деды 
и прадеды в Великой Отече-
ственной войне. У Валерия 
Шалькова воевали оба де-
душки.

- Мамин отец погиб, а папин 
прошёл всю войну, вернулся 
раненый, но весь в медалях. 
Один сражался под Сталин-
градом, другой защищал Мос- 
кву. Мой отец стал военным, я 
продолжаю династию - тоже 
кадровый военный, участник 
боевых действий, поэтому не 
понаслышке знаю, что это та-
кое, и очень горд за своих де-
дов. Пусть наша страна всегда 
отмечает День Победы, люди 
должны понимать, что сегод-
ня - не просто красный день 
календаря, а действитель-
но важный, я бы даже ска- 
зал, великий праздник!

После завершения тор-
жественной памятной части 
празднования 9 Мая на цент- 
ральной площади начались 

массовые гуляния. Жителей и 
гостей районного центра уго-
щали «фронтовой» гречневой 
кашей, а со сцены звучали пес-
ни военных лет. Украшением 
праздника стал вальс, который 
станцевали несколько десят-
ков пар. Здесь же, на площа-
ди, «развернулась» и живая 
инсталляция - в «медсанбате» 
спасали «раненого бойца».

- Хорошо, что люди не за-
бывают и празднуют этот 
день! Наши деды действи-
тельно очень многие постра-
дали в Великой Отечествен-
ной войне, и всё для того, 
чтобы дать нам, их потом-
кам, возможность жить и ра-
доваться жизни, - высказал 
очень важную мысль казак 
Василий Савва.

День Победы, который  
9 мая отмечают в сотнях горо-
дов и посёлков нашей страны 
и за рубежом, - это всё ради 
них: ветеранов самой кро-
вопролитной войны в исто-
рии человечества - Великой 
Отечественной войны. Они 
сделали всё, чтобы мы могли 
жить и радоваться жизни.

Спасибо! Низкий поклон 
и вечная память вам, герои!

 > Окончание. Начало на стр. 16-17

Спасибо за Победу!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Кадеты и казаки - как почётный караул в честь празднования 9 мая инсталляция районного краеведческого музея «медсанбат»

мелодии военных лет со сцены исполнил духовой оркестр завершился день Победы в тазовском праздничным салютом

вальс  -  
как 
символ 
окон-
чания 
войны и 
возра-
щения к 
мирной 
жизни
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лУКойл-заПаДная сибирь

Участники совещания обсудили ито-
ги деятельности общества «ЛУКОЙЛ 
ЭПУ Сервис». Сегодня его специалисты 
трудятся над модернизацией оборудо-
вания для предприятий «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть», «ЛУКОЙЛ-Калинин-
градморнефть», Ирака и Египта. Задача 
производственников - подобрать опти-
мальное погружное оборудование для 
механизированной добычи углеводо-
родов. На заседании были озвучены 
перспективы развития общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» и Когалымско-
го завода химреагентов, обсуждались 
аспекты реализации ключевых проек-
тов, касающихся освоения месторожде-
ний Большехетской впадины на Ямале, 
и ход реконструкции Повховской газо-
компрессорной станции.

В Когалыме Сергей Кочкуров провёл 
заседание Совета директоров предприя- 
тий «ЛУКОЙЛ-АИК» и «ТУРСУНТ», в 
ходе которого обсуждались итоги их 
работы за 2020 год, были рассмотрены 
приоритеты по дальнейшему разви-
тию.

В рамках рабочей поездки вице-пре-
зидент по добыче нефти и газа в России 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергей Кочкуров посе-
тил производственные объекты на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Прежде всего, Салекаптское 
месторождение, на котором подготов-
лена к эксплуатации скважина № 16Л, 
пробуренная на пласт БУ14. Также на 
данный момент находится в освоении 
скважина № 302Г и ведётся эксплуа-
тационное бурение многоствольной 
скважины № 309Г. На площадке пере-
движного комплекса исследований 
и освоения скважин вице-президент 
оценил оснащённую современным обо-
рудованием операторную.

Салекаптское - пятое месторождение 
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
на Ямале. Больше 16 лет нефтяники и 
газовики ТПП «Ямалнефтегаз» осваи- 
вают самые северные месторождения 
холдинга и научились работать со слож-
ными запасами Большехетской впади-
ны безопасно, технологично и рента-
бельно. В год здесь в общей сложности 

Итоги и перспективы 
развития

добывается около семи миллиардов ку-
бометров природного газа. Помимо то-
го, ежегодно в копилку ЛУКОЙЛа пред-
приятие вкладывает около миллио- 
на и четырёхсот тысяч тонн нефти и 
газового конденсата и порядка шести-
сот миллионов кубометров попутного  
нефтяного газа.

Львиную долю ценных углеводоро-
дов газовики и нефтяники ЛУКОЙЛа 
добывают на уже давно разрабатывае- 
мом Находкинском месторождении. 
Хорошие результаты показывает и 
Пякяхинка, где пробурено и введено в 
эксплуатацию 102 нефтяных, 45 газовых 
скважин, построено 78,5 км газосбор-
ных и 57 км нефтесборных сетей, 48 км  
водоводов, 137 км воздушных линий 
электропередачи и 64 км подъездных 
автомобильных дорог. Кроме того, вы-
полнена реконструкция полигона твёр-
дых бытовых отходов, газотурбинной 
электростанции для увеличения мощ-
ности до 48 МВт и компрессорной стан-
ции нефтяного газа. На сегодняшнем 
этапе развития актива акцент сделан 
на повышении эффективности опера-
ционных процессов.

Сейчас активно ведётся разработка 
Южно-Мессояхского и Хальмерпаютин-
ского месторождений. Южно-Мессоях-
скому газоконденсатному промыслу 
старт дан в конце 2019 года, и на сегод-
няшний день здесь уже пробурены че-
тыре скважины: две из них находятся в 
освоении и две - в действующем фонде. 
Через год было введено в опытно-про-
мышленную эксплуатацию Хальмер-
паютинское газоконденсатное место-
рождение запуском горизонтальной 
скважины № 126Г, которая пробурена 
на продуктивный горизонт БТ8 с много- 
стадийным ГРП.

На данных промыслах уже построе- 
на и действует вся необходимая для 
разработки месторождений производ-
ственная инфраструктура: для органи-
зации сбора, подготовки и транспорта 
построены и введены в эксплуатацию 
газосборные сети, метанолопроводы, 
установки подготовки товарного газа. 
Функционируют газопоршневые элек-
тростанции, газопроводы подключения 
к газотранспортной системе и другие 
объекты производственной инфра-
структуры. Также построены временные 
вахтовые жилые комплексы со столовой.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы  

«НЕФТЯНИК ЗАПАДНОй СИБИРИ»  

ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРь»

рабочий визит. Западную Сибирь  
с рабочим визитом посетил вице-президент по 
добыче нефти и газа в России ПАО «ЛУКОйЛ» Сергей 
Кочкуров. В офисе «ЛУКОйЛ-Западной Сибири» он 
провёл производственное совещание, а также посетил 
производственные объекты на территории ЯНАО

Новая технологическая 
единица состоит из двух 
частей. Первая расположи-
лась практически за забором 
дожимной компрессорной 
станции. Это небольшая (на 
фоне УКПГ и ДКС) произ-
водственная площадка, где 
находятся узел редуциро-
вания, узел учёта, сепара-
тор, пробкоуловитель и ряд 
вспомогательных позиций. 
Сюда будет приходить газ с 
Тазовского месторождения. 

Второй объект - линейная 
часть, газопровод, начинаю-
щийся от установки подго-
товки нефти и газа (УПНГ) за 
десятки километров отсюда 
и заканчивающийся у пло-
щадки ГП-3С.

Заказчиком строительства 
выступает ООО «Газпром- 
нефть-Развитие», подрядная 
функция возложена на АО 
«Евракор». Основная подго-
товка нефти и газа к транс-
порту будет происходить на 
УПНГ, которая находится в 
районе села Газ-Сале. От УПНГ  

отходят два трубопровода 
для подготовленных продук-
тов: газопровод в подземном 
исполнении и надземный 
нефтепровод. Нефть бу-
дет поступать в магистраль 
Транснефти, а газ - в Единую 
систему газоснабжения через 
мощности УКПГ-3С. По сло-
вам представителей службы 
заказчика, на отсыпанных 
площадках строительно- 
монтажные работы идут кру-
глый год. А вот линейную 
часть можно было уклады-
вать лишь зимой - примерно 
с ноября по апрель. Это заня- 
ло два сезона.

Сегодня линейная часть 
газопровода испытана и 
готова к работе. Остаются 
небольшие объёмы монта-
жа. Летом запланировано 
благоустройство террито-
рии. Длина газопровода по 
сравнению с магистралями 
компаний системы трансга-
за относительно невелика -  
чуть больше 50 км. Однако 
его прокладка осложня-

лась непростым рельефом, 
подземным прохождением 
рек, пересечением с маги-
стральным нефтепроводом, 
линиями электропередачи и 
газопроводами-шлейфами. 
Выбор ГП-3С в качестве точ-
ки подключения достаточно 
очевиден, если посмотреть 
на карту. Промысел находит-
ся в северной части Заполяр-
ного, ближе всего к Тазовско-
му месторождению.

Новые объёмы газа дадут 
ощутимый прирост произ-
водительности УКПГ-3С, а 
значит, и самого ЗНГКМ.

Вместе с подачей новых 
объёмов газа на ГП-3С начнёт-
ся и промышленная разработ-
ка Тазовского месторождения. 
Оно, к слову, было открыто в 
ЯНАО самым первым, ещё в 
1962 году. Но в силу удалён-
ности от магистралей и по-
требителей промышленная 
разработка здесь не велась.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы  

«ПУЛьС ЯМБУРГА»  

ООО «ГАЗПРОМ ДОБыЧА ЯМБУРГ»

ТНГКМ было от-
крыто в 1962 году. 
На тот момент оно 
по запасам газа 
превосходило все 
разведанные место-
рождения Западной 
Сибири. Тазовское 
относится к классу 
крупных место-
рождений с низкой 
степенью изученно-
сти. Начальные гео-
логические запасы 
нефти составляют 
419 млн тонн, а газа -  
188 млрд кубомет- 
ров.

До апреля 2017 года 
владельцем лицензии 
и оператором проекта 
разработки являлось 
ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». Добыча 
газа осуществлялась 
для обеспечения 
посёлка Тазовского 
и села Газ-Сале, но в 
промышленных мас-
штабах месторожде-
ние не разрабаты-
валось.  В 2017 году 
право на пользование 
недрами Тазовского 
лицензионного участ-
ка получила компания 
«Газпром нефть».

С учётом сложной 
геологии для добычи 
нефти и газа здесь 
используются вы-
сокотехнологичные 
многоствольные 
скважины с длиной 
горизонтальных 
участков около  
2,3 км. По уровню 
сложности и уни-
кальности скважины 
ТНГКМ приравни- 
ваются к морским.  
Максимальный уро-
вень добычи на  
месторождении до-
стигнет 1 млн тонн 
нефти в 2022 году и  
8 млрд кубометров 
газа в 2024 году. 
Всего проектом 
предусмотрено 
строительство 192-х 
нефтяных и шести 
газовых скважин.

Газ Тазовского  
месторождения  
приходит на Заполярку
на газовых промыслах. Вблизи УКПГ-3С НГДУ строители 
заканчивают новый производственный объект, который свяжет газовую 
инфраструктуру Заполярного месторождения (ООО «Газпром добыча 
Ямбург») и добывающие мощности Тазовского месторождения  
(ПАО «Газпром нефть»). В мае во время плановой остановки промысла 
произойдёт врезка. А следом начнётся и подача газа

Курируют 
стройку 
предста-
вители 
компании 
«Газпром- 
нефть- 
развитие»

Про тазовское 
месторождение

Для справки
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7 мая в центре «Забота» прошла песен-
ная викторина  «Песни, опаленные вой-
ной» для получателей социальных услуг и 
приглашенных детей. Во время мероприя-
тия присутствующие отвечали на вопросы 
викторины, слушали музыкальные компо-
зиции и, конечно же, сами пели известные 
песни военных лет.

Живыми цветами поздравили с на-
ступающим Днем Победы Надежду Яр и 
Надоне Салиндер, проживающих в ста-
ционарном отделении центра, которые 
родились в годы войны.  По окончанию 
программы всех ожидал праздничный 
обед со свежеиспеченными пирогами.

НАТАЛьЯ ТОГОй,  

КУЛьТОРГАНИЗАТОР  

ЦЕНТРА «ЗАБОТА»

За прошедшую неделю сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району выявлено  
87 нарушений требований ПДД. Из 
них 14 фактов нарушений требова-
ний страхования автогражданской 
ответственности, 12 случаев неис-
пользования ремней безопасности,  
12 случаев неоплаты административ-
ных штрафов в срок, предусмотрен-
ный законом.

Кроме того, выявлены двое води-
телей, не имеющих права на управ-
ление транспортными средствами, 
один из них находился за управлени-
ем в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Так, 9 мая около двух часов ночи 
на ул. Геофизиков районного центра 
сотрудниками ОГИБДД было оста-
новлено транспортное средство Лада 
под управлением молодого человека 
2003 года рождения, который был с 
признаками алкогольного опьянения. 
Результат освидетельствования -  
0,74 мг/л паров этанола в выдыхае-
мом воздухе. Состояние опьянения 
установлено. Водителя ждет суд.

За минувшую неделю на террито-
рии Тазовского района зарегистриро-
вано 3 дорожно-транспортных проис- 
шествия, причиной возникновения 
дорожных аварий явилось наруше-
ние требований п. 10.1 ПДД РФ,  
то есть водители не выбрали без-
опасную скорость для движения, в 
результате чего допустили наезды на 
стоящие транспортные средства, в 
одном случае был допущен наезд на 
животное. В дорожных авариях никто 
не пострадал, транспортные средства 
получили механические поврежде-
ния.

МАРИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ  

ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД  

ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

Песни, опалённые войной

Дети о детях войны

Война и дети. Нет ничего 
страшнее этих слов, постав-
ленных рядом. Дети рождают- 
ся для жизни, а война безжа-
лостно отнимает её.

Дети войны. Они встрети-
ли войну в разном возрасте: 
кто-то был на пороге юности, 
кто-то подростком, а кто-то 
совсем крохой. Война заста-
ла их в городах и маленьких 
деревнях, дома и в гостях у 
бабушки, в пионерском ла-
гере, на переднем крае и в 
глубоком тылу.

До войны это были самые 
обыкновенные мальчишки 
и девчонки. Учились, хо-
дили в детские сады, по-

могали старшим, играли, 
бегали-прыгали, разбивали 
коленки и носы. Они просто 
жили. Но за жизнь им при-
шлось заплатить слишком 
дорогую цену.

Сколько мужества и героиз- 
ма они проявили, встав вро-
вень со взрослыми на защиту 
нашей страны. Дети прини-
мали участие в сражениях, 
воевали в партизанских от-
рядах и в тылу врага. Многие 
погибли.

Детям войны посвятили 
свое мероприятие ребятиш-
ки детского сада. 30 апреля 
в детском саду «Солныш-
ко» прошел конкурс чтецов 

«Дети войны». В нем при-
няли участие воспитанники 
второй младшей, средней, 
старшей и подготовитель-
ной групп. Ответственно и 
трепетно ребята готовились 
к мероприятию.

Перед конкурсом дети смо-
трели фильмы, знакомились 
с литературными произведе-
ниями, отразившими подви-
ги героев. Прошла серия бе-
сед о юных тружениках тыла, 
сынах полка, партизанах.

На фоне выставки «Война -  
не место для детей» в воен-
ной форме с георгиевскими 
ленточками гордо и проник-
новенно ребята читали стихи. 

…Война - не место для детей!
Ребёнку нужен теплый дом

И мамы ласковые руки,
И взгляд, наполненный добром,

И песни колыбельной звуки… 

… Оборванного мишку 
утешала

Девчушка в изувеченной избе:
Не плачь, не плачь… 

Сама недоедала,
Полсухаря оставила тебе…

   
…Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,

Стоит зажмурившись ребенок -
Последний гражданин села…

…Под Смоленском, Минском, 
Брянском

Жил в отряде партизанском
Круглолицый паренёк

Витя, Витенька, Витёк…

Мальчишки-девчонки военной 
страны!

Мы вам до земли поклониться 
должны:

Вы бились с врагом в тех 
кровавых боях,

Вы смены стояли в холодных 
цехах…

Победители конкурса на-
граждены дипломами и по-
дарками.

ВАЛЕНТИНА КАРИМОВА,  

УЧИТЕЛь-ЛОГОПЕД  

Д/С «СОЛНыШКО»

Происшествия

На дорогах 
района

9 мая в России отмечается всена-
родный праздник - День Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в которой советский народ 
боролся за свободу и независимость 
своей Родины. За годы войны армия 
СССР применяла несколько сотен раз-
новидностей боевой техники: танки, 
зенитки, истребители, пулеметы. Ка-
кие-то из них выпускались в ограни-
ченном количестве, но некоторые виды 
военной техники были представлены 
сотнями тысяч и даже миллионами  
экземпляров. 

В преддверии Дня Победы централь-
ная районная библиотека провела рай-
онный конкурс «Парад военных моде-
лей». Участники представили широ-
кий ассортимент моделей вооружения 
Советской армии: танки, истребители, 
военные корабли, артиллерийское ору-

Парад военной 
техники

Центральная районная библиотека приглашает принять участие в районном 
конкурсе короткой малой прозы «триумф короткого сюжета». Конкурс проходит 
в рамках районного литературного фестиваля «литбуль».

Под малой прозой понимаются короткие прозаические произведения различных жанров 
(короткие рассказы, эссе, лирические миниатюры, басни, притчи и т.п.). На конкурс предо-
ставляются законченные авторские произведения свободной тематики на русском языке.

Конкурс проводится в период с 11 мая по 13 июня. Заявки и работы необходимо 
подать до 13 июня в Центральную районную библиотеку по адресу: ул. Ленина, д. 28, а так-
же по электронной почте bibliotekamb@mail.ru с пометкой «Триумф короткого сюжета». 
Контактные лица: Ольга Афанасьевна Соколова, Ольга Геннадьевна Иноземцева. Телефон 
для справок: 2-27-49. 

Ознакомиться с условиями конкурса и скачать положение можно на сайте МБУ «Центра-
лизованная библиотечная сеть» https://cbs-tr.ru/. 

дие, «полуторки». В творческом про-
цессе по созданию макетов военной 
техники использовались самые различ-
ные материалы: бумага, соленое тесто, 
разнообразный бросовый материал 
(пластмассовые крышечки, коробки 
из-под сока, трубочки, пластиковые бу-
тылки), природный материал (веточки, 
песок, мох). Одними из ценных работ, 
представленных на конкурс, являются 
сборные модели, максимально прибли-
женные к реальным образцам, а также 
модели с использованием разного вида 
конструктора.

Выставка моделей военной техники 
оформлена в центральной районной 
библиотеке и будет действовать до  
19 мая.

ОЛьГА СОКОЛОВА,  

ЗАВЕДУЮЩИй ЦЕНТРАЛьНОй  

РАйОННОй БИБЛИОТЕКИ

mailto:bibliotekamb@mail.ru
https://cbs-tr.ru/
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п. Тазовский
04 мая 2021 года

Общественные обсуждения по проекту из-
менений в проект планировки территории ми-
крорайона многоквартирной жилой застройки 
«Солнечный» в поселке Тазовский (далее - 
проект) проведены на основании постановле-
ния Администрации Тазовского района от 26 
марта 2021 года № 228-п в период с 26 марта 
2021 года по 30 апреля 2021 года.

Уполномоченный на проведение обще-
ственных обсуждений - комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и за-
стройки межселенных территорий Тазовского 
района (далее - Комиссия).

Материалы проектов размещены на офици-

Департамент имущественных отноше- 
ний Ямало-Ненецкого автономного округа (да-
лее - департамент, автономный округ) во испол-
нение части 3 статьи 15 Федерального закона от 
03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» (далее - Федеральный закон 
№ 237-ФЗ) уведомляет, что на основании реше-
ния от 29.03.2021 г. № 2 об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой сто-
имости и акта об определении кадастровой сто-

имости от 29.03.2021 г. № АОКС-89/2021/000002 
испр. государственного бюджетного учреж-
дения автономного округа «Государственная 
кадастровая оценка» департаментом принято 
решение внести изменение в пункт 64743 када-
стровой стоимости земельных участков отдель-
ных категорий, расположенных на территории 
автономного округа, утвержденной приказом 
департамента от 26.11.2020 г. № 10-О.

Приказ департамента от 20.04.2021 г. № 3-О 

заключение. О результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории микрорайона многоквартирной жилой застройки «Солнечный» в 
посёлке Тазовский

извещение

Возбудитель сибирской 
язвы (Bacillus anthracis) су-
ществует в двух формах - 
вегетативной и споровой, и 
может длительно (десятиле-
тиями) сохраняться в почве, 
сохраняя жизнеспособность. 
Человек заражается преи-
мущественно от больных 
сельскохозяйственных жи-
вотных (крупный и мелкий 
рогатый скот, свиньи, олени 
и другие) в процессе ухода, 
переработки и употребления 
продукции. 

Инкубационный период 
составляет от нескольких 
часов до 8 дней.

клинические 
формы заболевания 
сибирской язвы
Воротами инфекции чаще 
всего служит кожа. В 95% 
случаев возбудитель внед- 
ряется в открытые участки 
кожного покрова (кожная 
форма инфекции). Уже через 
несколько часов после зара-
жения начинается размно-
жение возбудителя в месте 
ворот инфекции, и по лим-

фатическим сосудам микро-
бы достигают регионарных 
лимфатических узлов, а в 
дальнейшем распространя-
ются по различным органам. 

По прошествии 2-3 дней с 
момента внедрения возбу-
дителя в кожу на ее поверх-
ности образуется неболь-
шое, но сильно зудящее 
красное пятнышко, кото-
рое вскоре превращается 
в плотный узелок - папулу. 
Процесс протекает быстро, 
и через несколько часов на 
вершине папулы возникает 
пустула - пузырек, который 
постепенно наполняется 
гнойным содержимым. За-
тем пустула лопается, и на 
ее месте остаются омерт-
вевшие ткани в виде чер-
ного струпа, по виду напо-
минающего уголь.

Кишечная форма сибир-
ской язвы развивается при 
употреблении инфициро-
ванного (и недостаточно 
прогретого) мяса, при этом 
возбудители также прони-
кают в кровь, и заболевание  
переходит в септическую 

форму. Кишечная форма 
сибирской язвы характе-
ризуется общей интокси-
кацией, повышением тем-
пературы тела, режущими 
болями в животе, поносом 
и рвотой. 

При вдыхании спор может 
развиться легочная форма. 
Легочная форма сибирской 
язвы начинается остро, про-
текает тяжело.

основные меры 
профилактики
В целях профилактики си-
бирской язвы необходимо:

- проводить иммунизацию 
группам профессионального 
риска (лица, работающие с 
живыми сибиреязвенными 
культурами, зооветеринар-
ные работники и другие 
лица, профессионально за-
нятые предубойным содер-
жанием скота, а также убоем,  
разделкой туш и снятием 
шкур, лица, занятые сбором, 
хранением, транспортиров-
кой и первичной переработ-
кой сырья животного проис-
хождения);

Профилактика распространения 
сибирской язвы

- проводить иммунизацию 
против сибирской язвы сель-
скохозяйственных животных 
общественного и частного 
секторов;

- не реализовывать мясную 
продукцию без ветеринарно-
го освидетельствования;

- не приобретать продукты 
питания в местах несанкцио-
нированной торговли;

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

Граждане, индивидуаль- 
ные предприниматели  
и юридические лица, осу- 
ществляющие переработку 
и реализацию мяса, мясо-
продуктов, шкур и другого 
животноводческого сырья, 
обязаны выполнять требо-
вания, направленные на обе-
спечение их безопасности 
для населения.

НАТАЛьЯ ЛЮТАЯ,  

ГЛАВНый ВРАЧ ЦЕНТРА ГИГИЕНы  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО  

В Г. НОВый УРЕНГОй,  

ТАЗОВСКОМ РАйОНЕ

заболевание. Сибирская язва - острое зоонозное инфекционное заболевание, 
заражение человека которым происходит при контакте с больным животным, его 
трупом или его шкурой и шерстью

Внимание!  
Не приобретай-

те продукты живот-
ного происхождения 
в местах несанкцио-
нированной торгов-
ли, у частных лиц, 
без наличия ветери-
нарных сопроводи-
тельных докумен-
тов. Не пренебрегай-
те мерами профи-
лактики! Будьте 
внимательны к свое-
му здоровью!

«О внесении изменения в пункт 64743 кадастро-
вой стоимости земельных участков отдельных 
категорий, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа», раз-
мещен на официальном сайте Правительства 
автономного округа в информационно-телеком-
муникационной сети интернет (www.yanao.ru) 
в разделе Документы. Текст документа можно 
посмотреть, пройдя по ссылке https://www.
yanao.ru/documents/rla/105865/.

альном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Тазовский район 
(https://tasu.ru) в разделе «Градострои-
тельная деятельность», вкладка «Обществен-
ные обсуждения, публичные слушания».

Сбор предложений и замечаний проводился 
на официальном сайте в интернет-приемной Ад-
министрации Тазовского района - https://tasu.
ru/obratnaya-svyaz/internet-priemnaya/.

В соответствии с протоколом общественных 
обсуждений от 04 мая 2021 года № 4 в адрес 
Комиссии в период общественных обсуждений 
замечания и предложения не поступили.

По итогам общественных обсуждений ко-
миссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий тазовского района решила:

1. Считать общественные обсуждения по 
проекту изменений в проект планировки тер-
ритории микрорайона многоквартирной жилой 
застройки «Солнечный» в поселке Тазовский 
состоявшимися.

2. Одобрить обозначенный проект измене-
ний в проект планировки территории микро-
района многоквартирной жилой застройки 
«Солнечный» в поселке Тазовский.

3. Опубликовать данное заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений в район-
ной газете «Советское Заполярье» и разместить 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа Тазовский 
район в сети интернет.

Председатель С.В. Свидлов
Секретарь А.В. Саков

http://www.yanao.ru
https://www.yanao.ru/documents/rla/105865/
https://www.yanao.ru/documents/rla/105865/
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К свеДениЮ

Администрация МО Тазовского района 
и ГКУ «Дирекция капитального строитель-
ства и инвестиций ЯНАО» (629008, Ямало- 
Ненецкий автономный округ, г. Салехард, 
ул. Ямальская, 11 Г) в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, 
проводят общественные обсуждения (в 
форме слушаний, а также в форме пред-
ставления замечаний и предложений) по 
объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: 
«Детский сад на 300 мест в п. Тазовский 
Тазовского района, в том числе затраты 
на проектно-изыскательские работы», 
включая техническое задание на оценку 
воздействия на окружающую среду (да-
лее ОВОС), материалы ОВОС и проектную 
документацию.

Цель проведения овоС: предот-
вращение или смягчение воздействия 
деятельности рассматриваемого объекта 
на окружающую среду и связанных с ним 
социальных, экономических и иных по-
следствий.

месторасположение намечаемой 
деятельности: п. Тазовский Тазовского 

района Ямало-Ненецкого АО, ул. Пушки-
на, д. 1.

заказчик: ГКУ «Дирекция капиталь-
ного строительства и инвестиций ЯНАО», 
629008, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Салехард, ул. Ямальская, 11 Г,  
тел.: 7 (34922) 4-40-94, эл. почта: dks@
yanao.ru.

орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения 
(в форме слушаний) - Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района.

заказчик общественных обсужде-
ний и исполнитель работ: ООО «Эко-
логика», 625000, г. Тюмень, ул. Герцена,  
д. 72, оф. 512, тел.: +7 (3452) 38-15-57. 

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 17.04.2021 г. - 17.10.2021 г. 

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме обще-
ственных слушаний.

Ознакомиться с техническим заданием, 
проектной документацией и материалами 
ОВОС можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего объявления и 
в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения:

- на официальном сайте Админи-
страции Тазовского района: https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/

извещение. О проведении общественных обсуждений
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/;

- на сайте департамента имуществен-
ных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района: https://
dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0
%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%
B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/;

- в качестве экспозиции по адресу: по-
сёлок Тазовский, ул. Ленина, 28, в здании 
Центральной районной библиотеки с 20 
мая 2021 года.  Часы работы библиотеки:  
с понедельника по четверг - с 10.00 до 
20.00, пятница, воскресенье - с 11.00 до 
19.00, перерыв - с 14.00 до 15.00. Суббота - 
выходной день.

Общественные обсуждения в форме 
слушаний по объекту состоятся 21 июня 
2021 г. в 14:30 (по местному времени)  
в здании департамента, расположенном 
по адресу: п. Тазовский, ул. Почтовая,  
д. 17.

замечания и предложения прини-
маются по: телефону: 8 (3452) 38-15-57, 
или электронной почте: ecologik20@
mail.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: 8 (34922) 4-40-94
от Исполнителя: 8 (3452) 38-15-57.

Сведения о ходе исполнения бюджета тазовского района 
за 1 квартал 2021 года

тыс. рублей

Код БК Наименование показателей
Уточненный план 

на 2021 год
Исполнено за  

1 квартал 2021 года 
% исполнения к 
плану 2021 года

1 2 3 4 5

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДы

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 1 402 615 758 355 54

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 276 564 489 877 38

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

13 778 3 143 23

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 43 272 14 615 34

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 860 1 202 25

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 998 1 271 32

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

46 265 27 928 60

1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

5 968 206 725 3 464

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  

2 443 3 994 163

1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

5 116 2 589 51

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 351 6 526 1 859

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 485 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 597 475 1 196 457 18

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

6 597 475 1 228 757 19

 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0 4 500 0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0 1 838 0

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0 -38 638 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 8 000 090 1 954 812 24

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДы

0100 Общегосударственные вопросы 684 538 95 024 14

0200 Национальная оборона 905 36 4

0300
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

66 771 9 293 14

0400 Национальная экономика 1 366 535 99 021 7

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 479 206 26 797 2

0600 Охрана окружающей среды 12 868 0 0

0700 Образование 3 687 226 821 349 22

Сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и фактические расходы  на оплату их труда   

за 1 квартал 2021 года

№ п/п
Наименование показателя Численность муниципальных служащих 

и работников муниципальных 
учреждений района

Фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений района

1. Муниципальное образование 
муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

2 427 ед., в т.ч. муниципальные 
служащие - 195 ед.

535 107 тыс.рублей, в т.ч. на муниципальных 
служащих - 71 377 тыс. рублей

0800 Культура, кинематография 365 789 89 876 25

1000 Социальная политика 720 365 42 917 6

1100 Физическая культура и спорт 525 016 64 835 12

1200 Средства массовой информации 103 614 24 680 24

                           ВСЕГО РАСХОДОВ 9 012 833 1 273 828 14

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс")
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

-861 164 680 984 -79

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01  00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

861 164 -680 984 -79

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

861 164 -680 984 -79
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

18.05

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 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

00.00 «Евровидение-2021»
02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

17.05

Глобальная неделя 
безопасности 
дорожного 
движения ООН
Дата события уникальна 
для каждого года

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен»
08.35 Х/ф «День за днем»
09.45 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
13.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «День за днем»
17.40 «Фестиваль музыки Николая Мясковского»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади» (16+)

00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.05 «ХХ век»

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

10.00 Д/ф «Леонид Харитонов» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Киевский торг» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

04.40 Д/ф «Леонид Харитонов» (12+)

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 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 «Третьяковка - дар бесценный»
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «День за днем»
17.45 «Фестиваль музыки Николая Мясковского»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 «ХХ век»

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
20.00 Новости
08.05, 14.00 «Все на Матч!» 
10.35 Специальный репортаж (12+)

10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)

13.05 Футбол (0+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Профессиональный бокс (16+)

17.55 Х/ф «Ринг» (16+)

20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.45 «Тотальный футбол» (12+)

01.15 Х/ф «Вышибала» (16+)

03.05 Новости (0+)

03.10 Т/с «Фитнес» (16+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Специальный репортаж (12+)

10.55 Х/ф «Ринг» (16+)

13.00 Керлинг. Чемпионат мира
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.05 Новости
16.10 «МатчБол»
16.45 Профессиональный бокс (16+)

17.50 Новости
17.55 Х/ф «Боец» (16+)

20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
22.40 Профессиональный бокс (16+)

00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
01.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

03.05 Новости (0+)

03.10 Т/с «Фитнес» (16+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия»

05.30 Т/с «Медвежья хватка» (16+)

09.25 Т/с «Подозрение» (16+)

13.25 Т/с «Подозрение» (16+)

13.40 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)

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+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «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 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Наукограды» (12+)

12.30 Панорама «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 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (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»

23.15 Т/с «Мамочки-2» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Последствия войны» (16+)

02.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (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»
23.45 Т/с «Смотритель  

маяка» (16+)

03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (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» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (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». Ток-
шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

19.05

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «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 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Северный колорит» (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, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.15 «Второе дыхание» (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 «Добро пожаловать в капкан» (16+)

02.35 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.25 «Агрессивная среда»  (12+)

Международный 
день музеев
Появился в 1977 году, 
был учреждён Между-
народным советом му-
зеев. А уже с 1978 года 
стал отмечаться более 
чем в 150 странах

19 мая 1712 года
В этот день Пётр I  
перенёс столицу России 
из Москвы в Санкт- 
Петербург

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 «Агрессивная среда» (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 «Фальшивомонетчики» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с«Мамочки-2» (16+)

00.55 Х/ф «Модная штучка» (16+)

02.35 «Почему он меня бросил?» (16+)

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

08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

10.55 «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Женская версия» (12+)

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

23.10 «Хроники московского быта» (16+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Хроники московского быта» (16+)

02.15 «Мао Цзэдун» (12+)

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 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 «Третьяковка - дар бесценный»
13.50 «Острова»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55 «Фестиваль музыки Николая Мясковского»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.15 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25, 14.30  
Т/с «Дознаватель» (16+)

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+)

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

08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

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

23.10 «Евгений Моргунов» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Евгений Моргунов» (16+)

02.15 «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

04.45 «Александр Панкратов-Чёр-
ный» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (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»
23.45 Т/с «Смотритель  

маяка» (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

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+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Специальный репортаж (12+)

10.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)

13.00 Керлинг. Чемпионат мира
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Профессиональный бокс (16+)

18.20 Новости
18.25 Футбол. Молодежное 

первенство России
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
23.00 «Все на Матч!» 
23.50 Новости
23.55 Футбол. Кубок Франции
02.10 «Все на Матч!» 
03.05 Новости (0+)

03.10 «На пути к Евро» (12+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

04.50 Т/с «Лесник» (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 происшествие»
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»
23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 Т/с «Смотритель маяка» (16+)

03.30 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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)вт
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День полярника
Учреждён Указом Прези-
дента РФ в 2013 году. Дата 
праздника была выбрана 
неслучайно - 21 мая 1937 
года начала свою работу 
первая научно-исследо-
вательская экспедиция 
полярной дрейфующей 
станции «Северный 
полюс-1»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.20 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.25 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+)

14.40, 15.15 «Давай поженимся!» (16+)

15.45 «Человек и закон» с Алек- 
сеем Пимановым (16+)

16.50 «Поле чудес» (16+)

18.05 Чемпионат мира по хоккею -  
2021

20.40 «Время»
21.10 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина (12+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.35 «Дело Сахарова» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+) 

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 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Сказки из глины и дерева»
08.35 Х/ф «День за днем»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Цвет времени»
11.25 «Власть факта»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.10 «Третьяковка - дар бесценный»
13.40 Д/ф «Николай Кольцов»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Артем Дервоед»
16.20 Х/ф «День за днем»
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках»
18.20 Д/ф «Польша»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «Джейн Эйр»
22.50 «2 Верник 2»

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» (12+)

13.40 Т/с «Затмение» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)

01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники. Алексей Сав-

расов»
11.10 «Звезда Валентины Караваевой»
11.25 Х/ф «Машенька»
12.40 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.35 «Человеческий фактор». «Волон-

теры Фемиды»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Гово-

рите с радостью - «он был!»
14.30 Х/ф «Дни лётные»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес»
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 

лицах»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (16+)

00.55 «Клуб Шаболовка 37»
02.00 Д/ф «Дикая природа Баварии»

08.00, 10.30, 13.55 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.35 «Возвращение в жизнь» (0+)

11.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)

13.10 Смешанные единоборства (16+)

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

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Профессиональный бокс (16+)

17.50 Новости
17.55 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.35 «Все на Матч!» 
01.10 «Точная ставка» (16+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03.40 Новости (0+)

03.45 Керлинг. Чемпионат мира (0+)

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (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+)

11.25 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 Х/ф «Ковчег» (12+)

15.35 «Владимир Ивашов. Баллада о 
любви» (12+)

16.25 К 100-летию Григория Чухрая. 
Фильм «Баллада о солдате» (0+)

18.05 Чемпионат мира по хоккею - 2021. 
Сборная России - сборная Вели-
кобритании

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

23.20 «Пусть говорят» (16+)

00.00 Конкурс «Евровидение-2021»
04.10 «Модный приговор» (6+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат  
мира (0+)

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

мира
16.35 Специальный репортаж (12+)

16.55 «Все на Матч!» 
17.50 Новости
17.55 «Формула-1». Гран-при  

Монако
19.05 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.35 «Все на Матч!» 
01.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03.40 Новости (0+)

03.45 Керлинг. Чемпионат  
мира (0+)

05.30 Профессиональный бокс

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 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 «Агрессивная среда» (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 «Фальшивомонетчики» (16+)

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 «Фальшивомонетчики» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Мамочки-2» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)

02.50 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.40 «Агрессивная среда» (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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

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 «Не того поля ягода» (12+)

02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Загадка Фибоначчи» (12+)

20.00 Т/с «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

00.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)

01.35 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Т/с «Женская версия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (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+)

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

01.00 «Квартирный вопрос» (0+)

01.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.05 Т/с «Гурзуф» (16+)

00.00 «Евровидение-2021». Второй 
полуфинал

02.10 «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, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
08.20 «Цвет времени»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 «Третьяковка - дар бесценный»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
17.30 «Фестиваль Николая Мясковского»
18.45 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
21.25 «Энигма. Артем Дервоед»
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 20.20 
Новости

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

10.55 Х/ф «Боец» (16+)

13.15 Смешанные единоборства (16+)

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

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.30 Керлинг. Чемпионат мира
18.30 Х/ф «Вышибала» (16+)

20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
01.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)

03.05 Новости (0+)

03.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.25 Новости (0+)

 

Всемирный день 
травматолога
Травматология - это наука, 
изучающая раны и по-
вреждения, их профилак-
тику и способы лечения

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

05.45, 08.30, 09.25, 13.25  
Т/с «Дознаватель» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

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»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (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»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 Х/ф «Беглец» (16+)

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

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

08.50 Т/с «Кольцо из Амстердама» (12+)

10.40 «Лев Дуров» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Дамские негодники» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

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

23.10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 «90-е» (16+)

02.15 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 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 «Агрессивная среда» (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 «Фальшивомонетчики» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)

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 «Жмот» (16+)

02.20 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.10 «Агрессивная среда» (12+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

23.05

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Международный 
день биологического 
разнообразия
Главная задача этого дня -  
обратить внимание обще-
ственности на проблему 
безвозвратного исчезнове-
ния на Земле многих пред-
ставителей флоры и фауны. 
Сохранение биологического 
разнообразия живых видов -  
одна из главных задач чело-
вечества

Всемирный день 
черепахи
Этот необычный праздник 
зародился в 2000 году по 
инициативе американ-
ского общества спасения 
черепах. Целью праздника 
стало привлечение вни- 
мания общественности  
к проблеме гибели че-
репах из-за соседства с 
людьми

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
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 «Правдивая история» (12+)

15.55 «Доктора против интернета» (12+)

17.00 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева (12+)

19.20 «Победитель» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 «Налет - 2» (16+)

00.45 «В поисках Дон Кихота» (18+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

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

15.05 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Дни лётные»
08.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных»
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 Концерт
15.35 «Линия жизни»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Верность памяти 

солдата»
21.20 Х/ф «Чистое небо»
23.05 Д/ф «Год из жизни хоре-

ографа Иржи Килиана»
00.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение» (12+)

01.35 «Диалоги о животных»
02.15 Мультфильмы для 

взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Беглец» (16+)

07.25 «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+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)

02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.15 «Волонтёры» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30, 02.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

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

17.00 «Полярные истории» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Механик» (16+)

21.05 Х/ф «Паганини» (16+)

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10, 11.45 Т/с «Персональ-
ный ангел» (12+)

11.30, 14.30 «События»
12.15 Т/с «Исправленному 

верить» (12+)

14.45 Т/с «Исправленному 
верить» (12+)

16.55 Т/с «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 «Киевский торг» (16+)

02.00 «Хватит слухов!»  (16+)

02.25 «Шоу «Развод» (16+)

03.05 «Звёздные приживалы» (16+)

03.45 «Фальшивая родня» (16+)

04.25 «Дамские негодники» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.15 «Все на Матч!» 
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат мира
16.35 «Все на Матч!» 
17.40 Новости
17.45 «Формула-1». Гран-при 

Монако
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
22.25 Хоккей. Чемпионат мира
00.35 «Все на Матч!» 
01.30 Хоккей. Чемпионат  

мира (0+)

03.40 Новости (0+)

03.45 Гандбол. Суперлига  
Париматч - Чемпионат 
России (0+)

05.30 «Формула-1». Гран-при 
Монако (0+)

07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

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

08.30 Т/с «Пропавший без  
вести» (16+)

12.15 Т/с «Предатель» (16+)

23.50 Т/с «Пропавший без  
вести» (16+)

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

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых... Замуж после 
пятидесяти» (16+)

08.40 Т/с «Я иду тебя искать.  
За закрытыми дверями» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото- 
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 «Женщины Мариса Лиепы» (16+)

17.40 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)

21.40 Т/с «Тихие люди» (12+)

00.35 «События»
00.50 Т/с «Тихие люди» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Т/с «Исправленному верить» (12+)

05.15 «Признания нелегала» (12+)

05.10 Х/ф «Должок» (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 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

02.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

04.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

06.00 Х/ф «Время собирать» (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 «Затмение» (12+)

18.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

03.15 Х/ф «Время собирать» (12+) 

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45 «#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, 23.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 «Три аккорда» (12+)

21.25 Х/ф «Примадонна» (16+)

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

03.40 «Свадебный размер» (16+)

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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уважаемые пациенты!
Повторно информируем вас, что при обращении в поли-

клинику на основании Федерального закона № 326-ФЗ от 
29.11.2010 года «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» вам необходимо предъявлять 
паспорт и страховой медицинский полис. Напоминаем, что 
представитель страховой медицинской организации МСК 
«Новый Уренгой» работает на втором этаже поликлиники.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОй ЦРБ

ПроДаЁтся  
1-комнатная благоустроенная 

квартира с мебелью  
по ул. Пушкина, 25, в новом доме.  

Цена договорная.  
Телефон: 8 982 173 45 37.

Утерянный аттестат № 08924000792168 об основном общем об-
разовании на имя алисы Юрьевны Ядне, выданный Тазовской сред-
ней школой-интернатом в 2018 г., считать недействительным.

Утерянный аттестат № а 1106348 о среднем общем образовании 
на имя надежды Эпчевны Ядне, выданный Тазовской средней шко-
лой-интернатом в 1997 г., считать недействительным.

ООО «НОВАТЭК- 
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
приглашает Некоммер-
ческие организации 
Пуровского, Тазовского и 
Красноселькупского рай- 
онов к участию в откры-
том конкурсе по разработ- 
ке и реализации социаль-
но-значимых проектов в 
2021 году. Прием заявок 
осуществляется до 
15 сентября 2021 года 
по электронной почте 
VShepelevich@tsng.
novatek.ru. 

Контактный телефон:  
8 (34-997) 45-150.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aVShepelevich@tsng.novatek.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aVShepelevich@tsng.novatek.ru
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в Конце номера

МАРИЯ демиденКо
РОМАН ищенКо (ФОТО)

- Во время войны связи как таковой 
ещё не было, в качестве транспорта ис-
пользовались оленьи упряжки. Война 
началась 22 июня в 4 часа утра, в газете 
«Красная тундра» об этом написали 25 
июня, - начала свой рассказ экскурсо-
вод Мария Гончарова.

В зале истории районного краеведче-
ского музея действуют сразу несколько 
экспозиций, которые объединяет одна 
тема - Великая Победа великого народа. 
Первая часть посвящена нашим зем-
лякам - тем, кто сражался на войне, а 
также тем, кто ковал Победу в тылу.

- Один из тех, кто прошёл всю вой- 
ну, - Василий Ядне, он имел награды 
«За взятие Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». После воз-
вращения домой Василий ещё долго 
трудился на благо Родины. Мужчины 
ушли на фронт, рыбачить было неко-
му, есть нечего. В многодетной семье 
Марии Александровны Вэнго, которая 
организовала первую женскую рыбо-

ловецкую бригаду, было 12 детей, она 
средних оставляла с младшими, а стар-
ших забирала на рыбалку. До места ло-
ва они шли на вёслах 35-40 километров 
против течения, а потом возвращались 
обратно, - отметила экскурсовод. 

Ребята с интересом рассматривали 
портреты знаменитых земляков. Силь-
ное впечатление произвело и виртуаль-
ное путешествие в блокадный Ленин-
град. Специалисты музея воссоздали 
часть комнаты в одном из домов непо-
корённого города. 

- Какие-то экспонаты мы приобрета-
ли, что-то нам передавали в дар. Напри-
мер, у нас в экспозиции есть военно-по-
левой телефон - это не копия, он самый 
настоящий, производства США 1943 го-
да, там есть инструкция на английском 
и русском языках. Большинство экспо-
натов для оформления выставки взяты 
из наших фондов. Также использовали 
виртуальный промоутер с записью го-
лоса девочки, которая говорит о тяготах 
жизни в блокадном Ленинграде, - рас-
сказала Мария Гончарова.

После экскурсии школьникам пред-
ложили на выбор два мастер-класса: 

Великая Победа 
великого народа
история. В преддверии 9 мая в районном краеведческом музее прошла 
экскурсия для воспитанников Тазовской школы-интерната, посвящённая 
подвигу наших земляков и их вкладу в общую Победу

сделать Красный чум или макет леген-
дарного танка. 

- Красные чумы - это кочевые учреж-
дения культуры, созданные для ликви-
дации безграмотности. В них кочевников 
обучали письму, чтению, рисованию, 
показывали фильмы, а в военные годы 
тундровики в Красном чуме могли узнать 
вести с фронта, а также о том, сколько на-
до сдать рыбы и мяса государству, - пояс-
нила культорганизатор Валерия Гутман.

- Мне больше всего понравился ма-
стер-класс, чум из бумаги я ещё не 
делала. Экскурсия была познаватель-
ная, много узнала о наших земляках, 
которые трудились здесь и воевали на 
фронте. Оказывается, некоторые из 
них даже дошли до Берлина. Ещё про 
блокадный Ленинград рассказывали, 
сегодня трудно представить, что лю-
ди варили ремни и обои и умирали от 
голода, - поделилась впечатлениями 
воспитанница Тазовской школы-ин-
терната Таисия Евай.

В завершении экскурсии ребята по-
бывали в музее под открытым небом. В 
чуме их ждал ароматный чай и вкусное 
угощение.      


