
В номере

Как преобразится 
район - решать 
тебе!

1 мая в Центре 
национальных 
культур старт новой 
заявочной кампании 
по благоустройству дал 
Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
6-7

Социальных 
объектов в Гыде 
становится 
больше

В Гыде продолжается 
возведение жилых 
домов и социальных 
объектов. Сейчас в 
самом северном селе 
района строятся сразу 
пять объектов
14-15

С вдохновением 
и весенним 
настроением

Тазовчане отметили 
1 Мая. По улицам 
райцентра прошли 
трудовые коллективы, 
после чего на 
центральной площади 
состоялся праздничный 
концерт
16-17

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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Уважаемые ветераны, труженики тыла! Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!

9 Мая - особая, священная дата в истории нашей страны. Это день общей памяти, вели-
кого подвига, день национальной гордости и славы.

Этот праздник приходит в каждый дом со слезами скорби и радости. В России нет семьи, 
которую бы война обошла стороной. Сколько жизней загублено, сколько пролито слёз, 
сколько страданий выпало на долю поколения военного времени.

Мы преклоняем головы и благодарим тех, кто подарил нам мирное небо и независимость, 
кто прошёл войну и победил. Память об их подвигах на фронте и в тылу будет жить вечно!

Мужество и стойкость наших ветеранов, их безграничная любовь к родной земле всегда 
будут примером ответственности за будущее поколение. Этот пример помогает нам жить, 
работать на благо своего района и своей страны. 

В этот праздничный день от всей души желаю ветеранам и всем жителям Тазовского 
района крепкого здоровья, благополучия, добрых перемен, удачи в труде и жизни! Пусть 
ваши дома будут наполнены радостью, любовью и теплом!

С праздником! Мира, добра и всегда чистого неба над головой!
Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём Победы!



Уважаемые ветераны, 
работники радио и всех 
отраслей связи Ямала!

От всей души 
поздравляю вас  

с профессиональным 
праздником!

Сегодня невозможно  
представить нашу жизнь 
без надёжной, качествен-
ной связи и современных 
средств коммуникации. 
Технические возможности 
помогают эффективно 
работать в различных сфе-
рах, оперативно узнавать  
о важных событиях, делают 
жизнь удобной. 

От вашей работы за-
висит благополучие и раз-
витие региона, качество 
жизни ямальцев. Уверен, что 
ваш профессионализм, опе-
ративность и стремление 
к самосовершенствованию 
позволят и в дальнейшем 
добросовестно трудиться 
на благо родного Севера.

Благодарю всех предста-
вителей отрасли за от-
ветственность и предан-
ность делу. Желаю успехов, 
крепкого здоровья и всего 
самого доброго. 

Губернатор ЯНАО                                                                        
Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники  
МБУ «СМИ Тазовского 

района»! 
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником -  
Днём радио!

Каждый день вы дарите 
тазовчанам заряд позити-
ва и хорошее настроение. 
Благодаря вам радиослуша-
тели имеют возможность 
быть в курсе самых свежих 
новостей и актуальных со-
бытий во всех сферах жизни 
района и всего Ямала.  

В этот праздничный 
день хочется пожелать  
вам успехов в профессио- 
нальной деятельности, 
энергии, благополучия и 
осуществления всех наме-
ченных планов! Желаю вам 
творческого вдохновения 
и добрых новостей, благо-
дарных слушателей и связи 
без помех!

Глава Тазовского 
района Василий 

Паршаков

НИНа КусАеВА
ФоТо АВТОрА

Акция. Члены Обществен-
ной палаты Тазовского рай-
она передали пушистикам из 
приюта для животных гума-
нитарную помощь, которую 
активисты собрали в рамках 
акции «Zoo сумка». К акции 
присоединились все желаю- 
щие: тазовчане приносили 
хозтовары, игрушки для ко-
шек и собак, лакомства, пле-
ды, полотенца, постельное 
бельё, крупы, консервы и 
лекарства.

- У меня дома тоже есть 
кошка. Я, можно сказать, 
потомственная кошатница. 
Поэтому приобретала това-
ры больше для кошек, ну и 
для собак немного купила: 
шампуни, витамины, кру-
пу, корм, пелёнки - всё то, 
что может понадобиться. В 
этот раз мы подключились к 
окружной акции, но, думаю, 
что и впредь будем оказы-
вать помощь приюту, прово-
дить такие акции, - сказала 
председатель Общественной 
палаты Тазовского района 
Елена Лиханова.

Сегодня в приюте находят-
ся порядка 180 кошек и со-
бак - они всегда рады видеть 
гостей.

- У нас есть четыре сотруд-
ника, с которыми мы вместе 
ухаживаем за животными. 
Приходим вечерами: лечим, 
кормим, гуляем со щенками. 
Всё делаем сами, но если 
кто-то предлагает помощь, 
никогда не отказываем-
ся, - отметила учредитель 
благотворительного фонда 
помощи бездомным живот-

7 мая - День радио

ТаТьяНа ВлАсОВА

Тазовчане продолжают 
активно присоединяться  
к участию в онлайн- 
шествии акции «Бес-
смертный полк». Недавно 
о героях своей семьи 
рассказала и жительница 
Газ-Сале анастасия Вага-
пова.

- В моей семье два 
героя, о которых я расска-
зала в рамках акции «Бес-
смертный полк». Иван 
Павлович Штарнов в годы 
войны был политруком 
стрелкового полка № 194 
Карельского фронта, дол-
гое время числился без 
вести пропавшим, только 
благодаря поискам сестры 
мы узнали, что он похоро-
нен в братской могиле.  
а Пётр Фёдорович Со- 
лодкин был рядовым,  
его призвали на войну в 
1939 году на Дальний Вос-
ток в район реки Халхин- 
Гол, домой он вернулся 
в 1946 году. я думаю, 
онлайн-шествие - это уни-
кальная возможность уве-
ковечить память о героях 
своей семьи, которые сра-
жались за мирное небо, 
благодаря им мы живём и 
создаём семьи! - подели-
лась мнением анастасия 
Вагапова. 

Напомним, онлайн- 
шествие акции «Бессмерт-
ный полк» пройдёт 9 мая 
на сайте 2022.polkrf.ru.  
В этот день тазовчане 
смогут присоединиться и к 
офлайн-шествию, которое  
в райцентре стартует на 
пересечении улиц Геофи-
зиков и Пушкина в 11:30.

память

Увековечивая 
память  
о героях 
своей семьи

аНДрЕй АрКАДьеВ
ФоТо ПреДОсТАВлеНО 
Пресс-службОй  
АДмиНисТрАции рАйОНА

Модернизация. В Тазов-
ском муниципальном уни-
тарном дорожно-транспорт-
ном предприятии продолжа-
ется обновление автопарка. 
В начале мая здесь приня-
ли два новых самосвала  
«КамАЗ».

После оформления всех 
необходимых документов 
техника начнёт работать на 
улицах Тазовского.

- Автомобили предназна-
чены для содержания дорог. 

Новые самосвалы помогут 
при строительстве дорог

В зимний период самосва-
лы будут задействованы 
на уборке улиц от снега, 
летом - на строительстве 
дорог. Например, в этом 
году планируется укладка 
плит по улице Дорожной, 
самосвалы будут отсыпать 
дорогу. У этих автомобилей 
лучше проходимость, они 
современные, в них многое 
автоматизировано. К тому 
же машины адаптирова-
ны для работы на Крайнем  
Севере, - пояснил начальник 
автоколонны ТМУДТП Алек-
сандр Коротаев.

Приобретение новой тех-
ники для нужд дорожно- 

транспортного предприя-
тия происходит в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной ин-
фраструктуры, связи и ав-
томобильного транспорта». 
Стоимость двух самосва-
лов составила 21 миллион  
833 тысячи рублей. Сред-
ства были выделены из 
окружного бюджета, муни-
ципалитет профинансиро-
вал один процент от общей  
стоимости.

Напомним, что в начале 
апреля для нужд ТМУДТП 
был приобретён грейдер, 
произведённый на Челябин-
ском тракторном заводе.

Общественники  
оказали помощь приюту 
для животных

ным «Хочу домой» Ольга  
Казакова.

Напомним, помочь мест-
ному приюту для животных 
можно в любой день, свя-
завшись со специалистами 
через личные сообщения 
группы «Пушистики» в со-
циальной сети Вконтакте 
или по номеру телефона: 
8-908-855-45-10.
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Знатоки правил охраны труда
КоНСТаНТИН КОКОВ
ФоТо АВТОрА

Соцзащита. В Тазовском прошла интел-
лектуальная игра на знание норм и правил, 
регламентирующих охрану труда. За победу на 
брейн-ринге боролись пять трудовых коллек-
тивов.

Интеллектуальная игра завершала Неделю 
безопасности труда, в течение которой руково-
дители и профильные специалисты организа-
ций, учреждений и предприятий района прини-
мали участие в семинарах, где были рассмотре-
ны изменения, внесённые в Трудовой кодекс рФ.

Сама игра состояла из 2 туров, в каждом -  
по 15 вопросов. Вопросы специалистам, ко-
торые занимаются охраной труда, не должны 
были показаться сложными.

- Мы старались подобрать такие вопросы, 
чтобы участникам нужно было подумать, преж- 
де чем дать правильный ответ. Вопросы для 
инженеров, я считаю, не будут сложными, -  
отметил перед началом игры начальник отде-
ла организационно-правового обеспечения, 
регулирования труда и опеки департамента 
социального развития администрации района 
алексей Льдоков.

Как оказать первую помощь, какого цвета 
должна быть сигнальная одежда, что такое со-
циальное партнёрство - на эти и другие во- 
просы должны были дать правильные ответы 
участники интеллектуальной игры. В итоге 

после двух туров две команды набрали одина-
ковое количество баллов - «БТр - Безопасность 
Труда работника» (центр «Забота») и «Энергия» 
(филиал ао «ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе). Чемпион определился в дополни-
тельном раунде. Быстрее своих соперников 
на последний вопрос ответили представители 
учреждения социальной сферы.

- Мы не готовились специально. Единствен-
ное, что мы - бюджетное учреждение, работа-
ем с людьми, никакого вредного производства 
у нас нет - вот эти моменты нужно было повто-
рить. а так, для «Заботы» и для всех организа-
ций самое главное - чтобы работник пришёл на 
работу здоровый и ушёл тоже здоровый, - вы-
вела главную формулу охраны труда директор 
центра социального обслуживания населения 
«Забота» оксана Садовская.



В совещании приняли участие Гу-
бернатор Ямала Дмитрий Артюхов и 
руководители дочерних обществ ком- 
пании. 

- Все наши производственные пла-
ны сохраняются. Продолжаем работать 
на Бованенковском месторождении, 
Харасавэйском, связанной с ними ма-
гистральной инфраструктуре. Здесь, в 
Новом Уренгое, наши общества также 
реализуют свои программы развития, -  
сказал Виталий Маркелов. 

Замглавы «Газпрома» обратил внима-
ние, что в регионе создаются хорошие 
условия для работников предприятий 
и их семей, и отметил высокий уровень 
развития социальной инфраструктуры. 

Дмитрий Артюхов 
подчеркнул важность 

продолжения промышлен-
ных проектов компании. 
Это залог сохранения ра-
бочих мест, укрепления 
экономического потенциа-
ла округа и реализации  
социальных программ

В Год экологии, объявленный 
в регионе Губернатором 
Дмитрием Артюховым, в летних 
экологических проектах примут 
участие 78 человек. Все они 
прошли отборочную кампанию, 
завершившуюся на этой неделе. 
среди них как новички, так  
и опытные волонтёры Арктики

Потенциальные волонтёры этого 
года могли не проходить образователь-
ную программу по подготовке к работе 
в суровых условиях арктики, что рань-
ше было обязательным условием для 
участия в экспедициях на ямале. Чтобы  
попасть в список участников летних 
экологических проектов, претенден-
ты должны были заполнить анкету и 
пройти психологическое тестирование 
на сайте «Зелёной арктики». На осно-
вании полученных данных организато-
ры экспедиций отбирали кандидатуры 
для этапа собеседований, которые 
проходили в онлайн-формате инди-
видуально с каждым претендентом, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
ямала.

- Мы хотим, чтобы люди были физи-
чески и психологически готовы к учас- 
тию в экспедициях. Психологическое 
тестирование показывает, насколько 
человек готов включиться в работу  
в команде и раствориться в общей 
цели уборки, что на самом деле не так 
просто. Чтобы подготовить волонтё-
ров физически, мы даём теоретиче-
ский блок знаний по самоподготовке,  
в рамках которого специалист реа-
билитолог рассказывает о том, какая 
физическая нагрузка нас ждёт в экспе- 

- Принципиально важно, что в теку- 
щих непростых условиях компания 
«Газпром» сохраняет все свои про-
изводственные планы на Ямале. Это 
играет ключевую роль для развития 
нашего региона. Благодарен Предсе-
дателю Правления компании Алексею 
Борисовичу Миллеру за ту многолет-
нюю поддержку, которую «Газпром» 
оказывает нашему региону. Наша се-
годняшняя встреча проходит в пред-

В мФц Ямала 1 мая начался 
приём заявлений на новую 
ежемесячную выплату на детей  
от 8 до 17 лет для семей  
с невысокими доходами

- Пособие рассчитывается с 1 апреля. 
Семьи, которые обратились за пособием  
в мае, получат выплаты за два месяца -  
апрель, май. При обращении семей в 
июне средства поступят за три месяца - 
апрель, май и июнь. об условиях выплаты 

дициях, - рассказал руководитель  
проектов МоЭо «Зелёная арктика»  
Георгий андреев.

По итогам отбора в ямальских  
экоэкспедициях примут участие  
добровольцы в возрасте от 18 до 
63 лет из 24 регионов россии и трёх 
стран: Казахстана, Кыргызстана и  
Израиля. Всего для отбора на учас- 
тие в экспедициях в рамках проек- 
та «Волонтёры арктики» было по-
дано 199 заявок, 42 из которых - из 
регионов российской Федерации,  
7 - от иностранных государств: Бела-
руси, Израиля, Казахстана, Кыргыз-
стана, Латвии, Германии и Турции. 

В этом году «Зелёной арктикой» 
совместно с федеральным проектом 
«Чистая арктика» планируется два лет-
них экспедиционных проекта с участи-
ем волонтёров: завершающая третья 
экосоциологическая экспедиция в село 
Сеяха и экспедиция по уборке металла, 
а также строительного и бытового му-
сора на мысе Марре-Сале (ямальский 
район). Старт экспедиций намечен 
на конец июля. Каждая из них будет 
длиться около двух-трёх недель.

Движение «Волонтёры арктики» 
уже на протяжении 10 лет занимается 
очисткой арктических территорий.  
оно является самым крупным в циркум- 
полярном регионе и насчитывает  
порядка 680 участников по всему  
миру. 

Экспедиционные и образовательные 
проекты волонтёров проводятся при 
поддержке Правительства яНао, ТЭК, 
сопровождении Научного центра изуче- 
ния арктики и российского центра ос-
воения арктики.

можно узнать на официальном сайте  
Пенсионного фонда рФ. Заявление на 
портале госуслуг ямальцы могут запол-
нять с 26 апреля, а с 1 мая заявление мож-
но подать в окнах приёма/выдачи до-
кументов МФЦ или получить помощь от 
специалистов для подачи заявления через 
портал госуслуг в секторе пользователь-
ского сопровождения, - отметил директор 
ГУ яНао «МФЦ» Юрий Кучерявенко.

Срок рассмотрения заявления составляет  
10 рабочих дней. В отдельных случаях 

он может быть продлён до 30 рабочих 
дней. Если срок продлевается, семье 
придёт уведомление об этом, сообщает 
пресс-служба Правительства ямала.

МФЦ яНао занимается предоставле-
нием 21 услуги Пенсионного фонда рФ. 
По итогам 1 квартала 2022 года в МФЦ за 
услугами ПФр обратились 27 330 заяви-
телей, чаще всего граждане обращались 
за регистрацией в системе обязательного 
пенсионного страхования, обменой или 
выдачей дубликата страхового свидетель-

С 1 мая ямальцы могут подать заявление на ежемесячную 
выплату на детей в офисах МФЦ

ства, установлением пенсий, в том числе 
предоставлением компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории россии. Дополни-
тельную информацию можно узнать в 
контакт-центре: 8-800-2000-115.

Пособия назначаются по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости семьям, 
где среднедушевой доход меньше про-
житочного минимума на человека, роди-
тели имеют заработок или объективные 
причины для его отсутствия, а имущество 
семьи отвечает установленным требо-
ваниям. Мера введена в соответствии с 
указом Президента рФ от 31.03.2022 № 175 
и постановлением Правительства рФ  
от 09.04.2022 № 630.

Год экологии

Завершён отбор волонтёров 
в летние экологические 
экспедиции

дверии полувекового юбилея газовой 
столицы и является очень актуальной - 
ещё есть время для подготовки, вместе 
плотно этим занимаемся, - подчеркнул 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Дмитрий Артюхов отметил, что со-
трудничество округа и компании длит-
ся больше 25 лет. За это время в округе 
появились десятки социальных объек-
тов, жилые дома, проводится благо- 
устройство. На совещании обсудили 

новые совместные проекты, среди них -  
реконструкция набережной в Надыме и 
подготовка к юбилею Нового Уренгоя. 

В 2025 году газовая столица отметит 
50 лет. К этой дате запланирована боль-
шая программа развития - строитель-
ство жилья, социальной инфраструкту-
ры, благоустройство. Часть объектов, 
которые уже строятся в городе при под-
держке компании, посетили Дмитрий 
Артюхов и Виталий Маркелов. 

Микрорайон «Славянский», который 
строится при поддержке компании, - 
это самый масштабный в городе при-
мер комплексной застройки. В общей 
сложности 1600 семей переедут в но-
вые дома. Первые планируется сдать в 
этом году. Они предназначены как для 
переселения ямальцев из аварийного 
фонда, так и для реализации нового 
проекта по предоставлению арендного 
жилья нужным округу специалистам, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

В микрорайоне по нацпроекту «Демо- 
графия» уже открыт детский сад «Со-
звездие» на 300 мест, треть из которых 
предназначены для детей до трёх лет. 
Ведётся строительство школы, которая 
станет самой большой на Ямале. В ней 
будут заниматься 1600 учеников. Проек-
том предусмотрен бассейн, просторный 
спортивный зал, актовый зал и совре-
менные пространства для занятий. Сдать 
школу планируется в следующем году.

Посетили Губернатор и замести-
тель Председателя Правления компа-
нии новую детскую поликлинику. Это 
долгожданный для города объект, ко-
торый позволит сократить очередь в 
существующих учреждениях, сделать 
медпомощь современной и доступной. 
В медучреждении будет реализован 
проект «Бережливая поликлиника» - 
установлены электронная регистрату-
ра, предусмотрены удобные зоны от-
дыха. Внутри будет самое современное 
диагностическое и реабилитационное 
оборудование, бассейн, водолечебни-
ца. Открытие запланировано на бли-
жайшее время.

Дмитрий Артюхов обсудил  
с заместителем главы ПАО 
«Газпром» реализацию социальных 
и экономических проектов
сотрудничество. 28 апреля в ходе рабочей поездки заместителя Председателя 
Правления Пао «Газпром» Виталия Маркелова на ямал состоялось совещание  
по вопросам сотрудничества между компанией и Правительством округа
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Как преобразится 
район - решать тебе!
общество.  1 мая в районном центре начал работу проектный офис  
«Уютный ямал», в рамках которого реализуются инициативы северян

аННа любиНА
ФоТо АВТОрА

В воскресенье в Центре на-
циональных культур старт 
новой заявочной кампании 
по благоустройству дал Гла-
ва Тазовского района Васи-
лий Паршаков:

- В прошлом году мы реа-
лизовали немало проектов в 
рамках «Уютного Ямала», на-
пример, построили площадку 
для выгула собак, приобрели 
тёплые остановки, оборудо-
вали стоянки для автомоби-
лей, оградили детскую пло-
щадку по улице Пушкина и 
установили в этом же дворе 
видеонаблюдение. Очень 
важно, что сами жители ре-
шают, как преобразится наш 
район, ведь каждый понима-
ет, что необходимо для свое-
го посёлка, улицы, двора. Мы 
рассмотрим все предложения,  
ждём идеи от тазовчан!

Напомним, в рамках «Уют-
ного Ямала» жители могут 

предлагать инициативы по 
развитию и благоустрой-
ству окружающей среды: 
обустройству скверов, спор-
тивных и игровых площадок, 
ремонту дорог, проведению 
праздников. 

- В течение лета мы бу-
дем рассматривать идеи, 
решать, сможем ли мы их 
воплотить в жизнь на тер-
ритории района. Если идея 
подходит по положению, 
которое утвердила Дума 
Тазовского района, автор 
может формировать её в 
инициативный проект. При-
близительно в конце авгус- 
та стартуют общественные 
презентации, где инициато-
ры представят жителям свои 
идеи. Например, в прошлом 
году общественники пода-
ли 23 идеи, 10 из которых 
вышли на общественную 
презентацию и были реа-
лизованы, - рассказал кура-
тор регионального проекта 
«Уютный Ямал» на терри-

тории Тазовского района  
Сергей Каленкович. 

В первый же день тазов-
чане внесли пять идей по 
развитию района. Напри-
мер, жительница районно-
го центра Ольга Казакова 
предложила приобрести 
автомобиль для волонтёров 
из приюта для животных и 
благоустроить территорию 
приюта площадкой для вы-
гула и дрессировки, а также 
озеленить её и поставить 
скамейки для посетителей. 
Не остался в стороне и тазов-
чанин Алексей Реднев. Его 
идея касается парковочной 
зоны и пешеходного пере-
хода возле дома по адресу: 
Геофизиков, 27. 

- Нередко наблюдаю и 
как пешеход, и как води-
тель, что на парковке у дома 
большое скопление машин, 
это затрудняет видимость 
на пешеходном переходе. 
Существует большая опас-
ность для всех участников 

дорожного движения. По- 
этому я предложил убрать 
три парковочных места, кото-
рые находятся ближе к пере-
ходу, и поставить там бетон-
ные ограничители парковки, 
как делают в городах, а также 
организовать стоянку для ве-
лосипедов. Ещё, как вариант, 
на этом участке установить 
сферические зеркала без- 
опасности для лучшего обзо-
ра. Думаю, проектный офис -  
это хорошая площадка для сбо-
ра полезных идей. Надеюсь,  
мою инициативу поддер-
жат и воплотят в жизнь, -  
отметил Алексей Реднев.

Предложить свою инициати-
ву можно до 10 июня в проект- 
ном офисе по адресу: Кали-
нина, 25, кабинет 37, или на 
информационном портале 
живёмнасевере.рф. Голо-
сование за лучшую идею 
пройдёт с 9 по 11 сентября. 
Победившие проекты будут 
реализованы на бюджетные 
средства в следующем году.

За 3 года, как региональный проект «уютный Ямал» воплощает 
идеи тазовчан в жизнь, реализовано более 10 проектов!

«мосты» (автор Надежда семынина) - ремонт 
пешеходного моста от улицы спортивная 
до улицы Пиеттомина районного центра

Проект «Тёплые остановки»  
(автор жанна Тимофеева)

2019 год

2020 год

2021 год

старт проекта

предложено 
10 инициатив

в финал прошли  
3 инициативы

предложено 
19 инициатив

в финал прошли  
5 инициатив

предложено 
23 инициативы

в финал прошли  
10 инициатив

конкурсная комиссия  
приняла решение поддер-

жать всех финалистов
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Проект «медиаэкран» 
(автор Вера Шушакова)



...Наверное, ты горела желанием вслед 
за отцом пойти защищать Родину, и даже 
лишний год себе приписала. В военкомате 
таких юных отправлять на передовую от-
казались и предложили освоить военное 
дело в кружках всевобуча. Недели тре- 
нировок по обращению с оружием, мета-
нию гранат, строевой подготовке - и у тебя 
лучший итоговый результат в стрельбе.

фрау-снайпер
В середине июня 1943 года Клавдию Чи-
рикову вместе с 8 девушками из рай-
военкомата отправили в Центральную 
женскую школу снайперской подготов-
ки в Московскую область. 

Школу снайперской подготовки от-
крыли в мае, и уже 25 июля 1943 года 
состоялся второй набор курсантов. Ты 
была среди этих 887 девушек, променяв-
ших жизнь в тылу, тепло родного дома 
на военную форму, окопы и винтовку. 

Учиться на снайперских курсах было 
нелегко. Восемь месяцев вас обучали 
стрелять, ползать по-пластунски, маски-
роваться, окапываться, оказывать пер-
вую медицинскую помощь, разбирать и 
собирать винтовку. По окончании курса 
выпускницы проходили 70-километро-
вый марш-бросок с полной солдатской 
выкладкой. Нам, вашим потомкам, та-
кую нагрузку даже представить немыс-
лимо, не то что повторить.

Окончив курс обучения, ты вместе с 
84 сокурсницами попала на 1-й Бело-
русский фронт. Всего за годы войны 299 
выпускниц школы получили медаль «За 
отвагу» - среди них была и ты.

«Младший сержант Чирикова во время 
пребывания в роте охраны показала себя 
дисциплинированным, бдительным и ис-
полнительным бойцом. Обязанности ча-

сового по охране штаба управления тыла 
армии выполняет добросовестно. Своей 
дисциплинированностью и честным от-
ношением к порученному делу служит 
примером для других. Имеет на своем сче-
ту 4 уничтоженных немцев» - написано в 
твоём наградном листе в январе 1945 года.

После Победы, которую ты встрети-
ла в Кёнигсберге, вернулась домой, и 
через год поступила в педагогическое 
училище. По распределению попала в 
город Шадринск и работала учителем 
русского языка и литературы. 

С будущим мужем познакомилась в 
Шадринске и сменила девичью фами-
лию Чирикова на Молокову. Наш дедуш-
ка работал на агрегатном заводе, кото-
рый эвакуировали из Москвы в 1941 году. 

Первой у вас родилась дочь, а потом -  
сыновья-близнецы. Мы, твои внуки, 
очень хорошо тебя помним, ты была мяг-
ким, добродушным и заботливым чело-
веком. В голове не укладывается, как эти 
качества могли сочетаться с безжалост-
ностью и твёрдостью характера, столь 
необходимыми в снайперском деле? 

История девушек-снайперов - это исто-
рия о смелости, отваге, стойкости и героиз- 
ме. «Фрау-снайпер» - так называли немцы 
девушек с винтовками и охотились на них 

Проект. Газета «Советское Заполярье» продолжает авторский проект, посвящённый 
героям Великой отечественной войны. Тазовчане рассказывают в формате письма о своих 
родственниках, воевавших на фронте либо приближавших Победу в тылу. ознакомиться с 
историями можно на сайте проекта, указанном выше

в прямом смысле слова. Неужели это всё и 
о тебе, нашей любимой бабушке? 

Ты часто что-нибудь рассказывала, 
тебя было интересно слушать. Но ни-
когда не вспоминала про войну. В нашей 
семье было негласное табу: все знали, 
что ты не хочешь говорить о фронте, для 
тебя это слишком волнительно… 

Твой сын Леонид пишет и исполняет 
песни, и одну из первых он написал про 
снайпера. Когда на 9 Мая мы все соби-
рались у вас дома, он пел эту песню, а 
ты слушала. 

«…Вот в прицеле профиль офицера, 
только миг - и на виске дыра.

У неё здесь первый бой, премьера. Врага 
сразила - уходить пора…»

Какие воспоминания в этот момент 
пробуждались в твоей душе? Может, 
вспоминала свой первый выстрел, мо-
жет, мысленно разговаривала со своими 
фронтовыми подругами…

за почерк - в штаб
Твой сват Дмитрий Бушманов работал на 
одном заводе с твоим мужем, и когда ваши 
дети поженились, вы стали одной семьёй. 
Он тоже прошёл войну. Его призвали в 
армию в апреле 1941-го, и на фронт по-
пал уже 27 июня, служил в штабе 150-й 

Памяти достойны!

Я одна из твоих пятерых вну-
ков, которых ты нянчила ма-
лышами, а потом провожала во 
взрослую жизнь. Ты знала о 

Дорогая бабушка  
Клавдия Константиновна!

нас всё, а вот многое из твоих 83 лет жизни 
для нас осталось тайной.

Почему в 1943-м девятнадцатилет-
няя хрупкая девушка вместо того, чтобы 
остаться в родительском доме, работать 
в колхозе или пойти учиться, просилась на 
фронт? Отца забрали на войну в 1941 году, 
и на руках матери оставались ещё твои 
младшие сестрёнка и братья. 

танковой бригады писарем. У него был 
великолепный почерк, наверное, поэтому 
его и взяли на эту должность.

Бытовало мнение, что если человек 
служит в штабе, то он вне опасности и 
сравнивать его труд с бойцами в окопах 
неравноценно. Наградные листы нашего 
дедушки опровергают это заблуждение. 
Помимо обязанностей писаря, ему прихо-
дилось выполнять работу бойца зенитной 
батареи, под сильным обстрелом  достав-
лять на передовую мины для орудий. 

За образцовое выполнение задания 
старший сержант Бушманов награждён ор-
деном Красной Звезды. В октябре 1943-го,  
выполняя под огнём противника задание 
по учёту личного состава, он получил 
ранение. А в июне 1944-го ему вручили 
медаль «За отвагу».

Дедушка умер в 67 лет, нам он запом-
нился очень интеллигентным, воспитан-
ным и образованным человеком. 

Ваши дети жили в Шадринске, а вот 
внуки уже разъехались по стране. Каж-
дый из нас нашёл своё место в жизни, стал 
профессионалом и достойным продолжа-
телем рода. По-другому у потомков таких 
людей, как Клавдия Константиновна и 
Дмитрий Григорьевич и быть не могло! 

ТВоя ВНУЧКа ЕЛЕНа МоЛоКоВа

Клавдия 
молокова

Дмитрий 
буш-
манов, 
1944 год

Фронтовые заметки сержанта бушманова
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Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной 

со дня Великой Победы!
Этот день навеки вписан в судьбу каждого россиянина. 

Это символ национальной гордости, доблести, чести и 
славы народа, отстоявшего родную землю.

Ямальцы могут гордиться вкладом Арктического регио- 
на в общую Победу. Мы - наследники великой истории, и 
мы всегда будем помнить мужество, несокрушимость 
духа и священный подвиг героев Великой Отечественной 
войны.

Искренне желаю всем ямальцам крепкого здоровья, мира 
и благополучия в семьях. Пусть ярко горит вечный огонь 
нашей памяти! С праздником! С Днём Великой Победы!

Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов

Дорогие фронтовики, 
ветераны и труженики тыла!

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но мы 

всегда помним, какой ценой досталась Великая Победа. 
Это день национальной гордости и благодарности тем, 
кто ценой своей жизни отстоял наше право на свободу и 
освободил мир от нацизма. 

Нет ни одной семьи, которой бы ни коснулась война. 
Сегодня наш общий долг - не позволить утратить ис-
тинное значение патриотизма. Поколение победителей -  
пример мужества, доблести и самоотверженности. Мы 
всегда будем равняться на незыблемые принципы и нрав-
ственные ориентиры наших героев, стремиться, чтобы 
наша страна была сильным, свободным и независимым 
государством. 

Низкий поклон всем ветеранам, труженикам тыла, всем, 
кто приближал победу и восстанавливал города и сёла в 
послевоенные годы. Крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни, мира и благополучия, добра и согласия каждой семье!  

Председатель 
Законодательного

 собрания ЯНАО 
сергей Ямкин

Дорогие земляки, ветераны! 
Примите сердечные поздравления 
с самым значимым для нас великим 

праздником - Днём Победы в Великой 
Отечественной войне! 

Величие и значимость победы не тускнеют с годами, 
9 мая 1945 года навеки останется в истории священной 
датой для всего человечества. Мы навсегда сохраним 
память о мужестве и героизме фронтовиков, труже-
ников тыла, которые в жестокой борьбе отстояли 
жизнь и свободу нашего народа, избавили человечество 
от фашизма. В этот святой праздничный день каждый 
из нас испытывает чувства особой признательности 
защитникам родной земли, гордости за наше славное 
прошлое. Наша обязанность - быть достойными их, 
наш святой долг - хранить память о подвигах совет-
ских воинов. День Победы навечно вписан в историю 
великой России.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и, самое 
главное, мирного неба над головой!

Председатель Думы 
Тазовского района 

Ольга борисова

С Днём победы!

ЕЛЕНа ГерАсимОВА
ФоТо АВТОрА

Две недели отряд нахо-
дился в Городищенском рай-
оне Волгоградской области. 
Здесь 26 апреля прошло тор-
жественное открытие «Вахты 
Памяти», которая собрала по-
рядка 280 человек из разных 
регионов страны. Поисковики 
из Самары, Дагестана, Орен-
бурга, Татарстана, Ямала, 
Волгограда обустроили па-
латочные лагеря в паре кило-
метров от посёлка Кузьмичи. 
Основной поиск у тазовчан 
проходит на одной из главных 
высот - 130,7. Здесь в 1942-43 
годах советские войска пы-
тались поставить заслон и не 
пустить фашистов к Сталин-
граду. 

Открытая со всех сторон, 
продуваемая степными вет- 
рами высота хранит в земле 
осколки снарядов, гильзы 
от винтовок и пулемётов. И 
останки тех героев, кто от-
важно сражался и погиб, за-
щищая город.

Ежегодно здесь поднимают 
десятки бойцов, на счету та-
зовского отряда за эту вахту 
пока двое, а на 4 мая в списке 
возвращённых бойцов все-
ми участниками Вахты зна-
чилось более 50. Зачастую 
отряды работают вместе -  
взаимопомощь и использо-
вание разного оборудования 
повышают вероятность об-
наружения останков на глу-
бине. Чтобы их найти, порой 
приходится копать ямы глу-
биной более двух метров.

- Вместе с вашими ямаль-
скими ребятами зацепились 
за сигнал металлодетектора 
и начали разрабатывать яму. 
Обнаружили останки. Изна-
чально предполагали, что не-

сколько бойцов, потому что 
нашли несколько фрагмен-
тов в разных уголках ямы. Но 
когда локализовали, увидели, 
что он один лежит в каске, со 
значками Ворошиловского 
стрелка и Сталина. Значок с 
изображением Сталина не-
часто встречается, находка 
интересная. Предположений 
о гибели солдата масса. Если 
бы человек был уже убит и его 
подобрали на поле и стащили 
в яму, то в такой неестествен-
ной позе его бы не уложили. 
Скорее всего, он занял оборо-
ну, и рядом прилетел снаряд -  
видны осколочные поражения 
каски. Самое главное, что се-
годня мы его вернули с вой-
ны, и он наконец-то покинул 
свой окоп, где защищал наш 
Сталинград, - рассказывает 
заместитель командира по по-
левой работе волгоградского 
поискового отряда «Красно-
армеец» Роман Ерёмичев. 

Рядом с бойцом были най-
дены зубная щётка, монета, 

ключ, в кармане - газетные 
листы для папирос. Чуть 
позже на месте обнаруже-
ния каски нашли звёздочку 
с пилотки и застёжку.

- Скорее всего, это десант-
ник из 41-й гвардейской 
стрелковой дивизии, сформи-
рованной из 10-го Воздушно- 
десантного корпуса, кото-
рый пришёл сюда из Ржева 
и весь здесь и остался. На 
этой высоте работаем 11 лет  
и каждый год поднимаем  
больше 50 бойцов, - расска-
зывает председатель совета 
командиров волгоградской 
региональной поисково-об-
щественной организации 
«Наследие» Денис Соловьёв.

Волгоградские обще-
ственники взяли на себя 
решение бытовых вопросов 
«Вахты Памяти»: организо-
вано трёхразовое питание и 
транспорт для доставки по-
исковиков на место раско-
пок. Финансовое обеспе-
чение питания - это общий 

Тазовские поисковики 
завершают сезон

бюджет со всех отрядов. Для 
приготовления пищи при-
влечён профессиональный 
повар, все продукты закупа-
ет лично председатель. Де-
журство на кухне несут все 
отряды по очереди, тазов-
чане помогали повару уже 
дважды.

- Кормят всегда вкусно! На 
кухне очень понравилось по-
могать, готовить на 200 чело-
век совсем несложно, - при-
знаётся участница отряда 
«Семидесятая весна» Мария 
Тиминская. 

Погода на этой Вахте бла-
говолила поисковикам: дней 
с проливными дождями не 
было, а с вечерним и ночным 
холодом помогали справ-
ляться костёр, горячий чай 
и тёплые спальники. 

Уже завтра, 8 мая, тазовские 
поисковики примут участие в 
открытии межрегиональной 
«Вахты Памяти» в Волгогра-
де, а 9 мая - в праздничных  
мероприятиях.

Экспедиция . Сегодня, 7 мая, тазовский сводный поисковый отряд 
«Семидесятая весна» сворачивает полевой лагерь. Но «Вахта Памяти»  
для ребят ещё не завершена

работа на 
отвале - важ- 
ная состав-
ляющая 
поиска: в 
земле могут 
находиться 
осколки и 
гильзы

Яму и её 
стенки необ- 
ходимо 
проверить 
глубинным 
металло-
искателем: 
если под 
слоем земли 
что-то есть, 
оборудова-
ние издаст 
характерный 
сигнал

Перелопа-
чивать слои 
грунта в сте-
пях - работа 
для сильных 
и выносли-
вых

Посиделки 
у костра и 
чай с запа-
хом дыма 
останутся 
в памяти у 
каждого жи-
теля полево-
го лагеря
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Нефтяники ооо «ЛУКойЛ-Западная 
Сибирь» (100% дочернее общество 
Пао «ЛУКойЛ») провели занятия  
для выпускников профильного класса  
«ЛУКойЛ» обдорской гимназии города 
Салехарда на производственных объек-
тах в Когалыме. Двенадцать ямальских 
школьников при поддержке Компании 
познакомились с технологиями добычи 
и транспортировки нефти на кустовой 
площадке № 47 и в приёмо-сдаточном 
пункте Южно-ягунской группы место-
рождений. В Центре исследования кер-
на и пластовых флюидов наблюдали за 
процессом изучения образцов горных 
пород, содержащих нефть. В Центре 
хранится порядка 150 километров кер-
нового материала с месторождений 
ЛУКойЛа в Западной Сибири. 

В ходе профориентационных занятий 
одинадцатиклассники узнали об исто-
рии Компании и перспективах развития, 
о специальностях, которые сейчас вос-
требованы в отрасли и, в частности, в 
обществе «ЛУКойЛ-Западная Сибирь», 
сообщает пресс-служба компании.

Также школьники посетили филиал 
Малого театра, культурно-выставоч-
ный центр русского музея, океанариум 
и аквапарк спортивно-культурного 
комплекса «Галактика». Социальные 
объекты построены в Когалыме при 
поддержке Пао «ЛУКойЛ».

Помощь оказана в рамках Согла-
шения о сотрудничестве между ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и Правительством Ханты- 
Мансийского автономного округа, 
сообщает пресс-служба нефтяной 
компании.

Высокотехнологичный 64-срезовый 
томографический рентгеновский комп- 
лекс отечественного производства НИПК 
«Электрон» предусмотрен для прове-
дения экстренной и плановой диаг- 
ностики, выявления заболеваний на 
ранних стадиях и контроля эффектив-
ности лечения. Программное обеспе- 
чение на русском языке значительно 
облегчает процесс освоения и исполь-
зования оборудования. Специальные 
программы для снижения дозовой на-
грузки позволяют проводить обследо-
вания детей с 6 лет. Воспользоваться 
услугами отделения компьютерной 
томографии, при наличии медицин-
ских показаний, могут жители всех на-

ЛУКОЙЛ содействует 
развитию материально-
технической базы 
медучреждений

селённых пунктов Нижневартовского 
района.

- Благодаря поддержке Компании 
«ЛУКОЙЛ» у нас появился первый в 
районе компьютерный томограф и те-
перь нет необходимости направлять па-
циентов, которые нуждаются в обсле-
довании, в другие города. Это важный 
шаг в решении задач по повышению 
доступности и качества медицинской 
помощи для всех жителей нашего рай-
она, - сказала Нина Шляхтина, глав-
ный врач Нижневартовской районной 
больницы.

Также по решению правления ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» оказана 
финансовая помощь городской боль-
нице Когалыма (ХМАО-Югра). Приоб-
ретено три переносных автоматиче-
ских дефибриллятора и неонатальный 
монитор последнего поколения для 
контроля за состоянием организма но-
ворождённых детей.

сотрудничество. ооо «ЛУКойЛ-Западная Сибирь» 
(100% дочернее общество Пао «ЛУКойЛ») оказало 
помощь Нижневартовской районной больнице  
в приобретении медицинского оборудования  
для проведения компьютерной томографии

профориентация

Выпускники обдорской 
гимназии познакомились  
с технологиями 
нефтедобычи на объектах 
луКоЙла в западной 
Сибири

 > ДлЯ сПрАВКи:
Профильное обучение школьников в корПоративном 
Профильном классе «лукоЙл» обдорскоЙ гимна-
зии г. салехарда ведётся с 2020 года и наПравлено 
на Подготовку ПерсПективного кадрового резерва для 
ПредПриятиЙ комПании, занимающихся реализациеЙ 
Проектов, связанных с нефтедобычеЙ и освоением 
Промыслов заПолярья. образовательная Программа 
реализуется в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами (фгос), 
ориентирована на Получение углублённых знаниЙ По 
Предметам естественно-научного цикла: математики, 
физики и химии.

аНДрЕй АрКАДьеВ
ФоТо ПреДОсТАВлеНО Пресс-службОй  
АДмиНисТрАции рАйОНА

- Всего штатная численность отряда 
противопожарной службы ЯНАО по 
Тазовскому району - 170 человек, 21 из 
них будет награждён. Все они достойно 
исполняют свой профессиональный 
долг и заслужили поощрение, - отме-
тил начальник ОПС ЯНАО по Тазовско-
му району Николай Камаев.

Поздравить тазовских огнеборцев с 
профессиональным праздником при-
шёл и Глава района. 

Пожарный - это 
благородная про-

фессия. Она требует 
максимальной концен-
трации, личного муже-
ства и отваги. Зача-
стую именно вы - пер-
вые, кто приходит на 
помощь людям и, ри-
скуя своей жизнью, 
спасаете жизни дру-
гих. От всей души  
поздравляю вас с 
праздником! - обратил-
ся к коллективу проти-
вопожарной службы 
Василий Паршаков

В честь профессионального празд-
ника и за безупречную трудовую дея-
тельность диспетчер пожарной части 
по охране села Газ-Сале Ольга Аниси-
мова удостоена нагрудного знака «За 
заслуги» Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Благодарность Губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа объяв-

лена диспетчеру пожарной части по 
охране посёлка Тазовского Наталии 
Кисляк и ведущему бухгалтеру фи-
нансовой части Ларисе Лазаревой. 
Почётной грамотой Главы Тазовского 
района награждены инженер 1 катего-
рии группы организации службы и по-
жаротушения Андрей Мирошниченко 
и водитель пожарного автомобиля 
пожарной части по охране посёлка 
Тазовского Александр Михайлов. Бла-
годарность Главы муниципалитета 
была объявлена водителю пожарного 
автомобиля пожарной части по охра-
не Газ-Сале Бахмуду Амирбекову, на-
чальнику караула пожарной части по 
охране Тазовского Николаю Гурьеву, 
пожарному пожарной части по охране 
Гыды Михаилу Яндо и водителю по-
жарного автомобиля пожарной части 
по охране Антипаюты Льву Яр. Ещё 
несколько человек получили награды 

Первые, кто приходит 
на помощь!
Профессиональный праздник. 29 апреля, накануне Дня пожарной 
охраны, прошло награждение сотрудников оПС яНао по Тазовскому району

от Законодательного Собрания Яма-
ла, Думы Тазовского района и руко-
водства противопожарной службы  
ЯНАО.

Кроме поздравлений и наград, про-
фессиональный праздник - это ещё и 
повод задуматься о дальнейшем разви-
тии противопожарной службы района. 
Начальник ОПС ЯНАО по Тазовскому 
району Николай Камаев рассказал о 
том, что хотелось бы улучшить в ве-
домстве:

- На сегодняшний день личный состав 
экипирован боевой одеждой, имеющая- 
ся техника содержится в надлежащем 
состоянии. Мы готовы в любой момент 
выполнять задачи по предназначению. 
В то же время хотелось бы укрепления 
материально-технической базы - это 
касается и новой современной техни-
ки, и строительства зданий пожарных 
частей в Антипаюте и Газ-Сале.

Глава муниципального образования Василий Паршаков вручил заслуженные на-
грады сотрудникам Отряда противопожарной службы ЯНАО по Тазовскому району. 
Ведущий специалист по кадрам Анар Кульмалиев был удостоен Почётной грамоты 
Законодательного собрания ЯНАО 
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НИНа КусАеВА
ФоТо АВТОрА

Совсем скоро для гыдан-
цев распахнёт двери новый 
спортивный зал площадью 
720 квадратных метров. В 
здании расположатся игро-
вой зал и вспомогательные 
помещения: раздевалки, тре- 
нерская, медицинский и ме-
тодический кабинеты, пост 
охраны, санитарные комна-
ты, инвентарные. 

- У нас в Гыде тёплых 
помещений для игровых 
видов спорта не было, кро-
ме школьного спортзала. 
Но школа - это режимный 

Социальных 
объектов в Гыде 
становится больше

объект, недоступный для 
населения, а посёлок спор-
тивный, молодёжи много. 
Спортивный зал нужен и 
будет востребован, его все 
ждут, - подчеркнул глава 
администрации Гыды ад-
министрации района Олег  
Шабалин.

Объект за счёт собствен-
ных средств строит ГСМП 
«Строитель».

- Сейчас выполняем в ос-
новном внутренние работы. 
Завершили прокладку под-
водящих инженерных сетей: 
установили септик, смонти-
ровали электро-, тепло- и во-
доснабжение, наружную ка-

нализацию, утеплили снару-
жи цокольное перекрытие и 
сам цоколь. Запускаем систе-
му отопления, делаем систем-
ную вентиляцию и все слабо- 
точные системы - видео- 
наблюдение, пожарную 
сигнализацию. Планируем 
немного прогреть здание и 
приступить к чистовым ра-
ботам по устройству паркета 
в основном зале, установке  
сантехнического оборудо-
вания, - пояснил директор 
ГСМП «Строитель» Алексей 
Попенко. 

В летний период в планах 
строителей завершить благо- 
устройство прилегающей  
к спортивному залу терри-
тории. 

В высокой степени готов-
ности в селе и баня на 10 мест,  
которую также возводит 
ГСМП «Строитель». В зда-
нии есть всё для комфорт-
ного пребывания: парная, 
помывочная, раздевалки, а 
также предусмотрены поме-
щение для парикмахерской 
и комната, предназначенная 
для стирки, глажки, мойки 
и других работ, связанных с 
высокой влажностью.

- В ходе комиссионного ос-
мотра новостройки нам были 
сделаны некоторые замеча-
ния. Есть небольшие недочё- 
ты - это касается общестрои- 
тельных, сантехнических и 
монтажных работ. Думаю, в 
течение недели недостатки 
устраним и будем готовы 
вновь предъявлять объект  
к осмотру комиссии, - отме-
тил Алексей Попенко.

Продолжается в Гыде 
строительство не менее 
долгожданного соцобъекта -  
участковой больницы на  
11 коек с врачебной амбу-
латорией, рассчитанной на  
35 посещений в смену. Сей-

час полностью смонтирован 
ростверк и уложено цоколь-
ное основание.

- Вторую неделю зани-
маемся отсыпкой террито-
рии. Бригада уже вышла на 
кладку стен и монтаж пере-
крытий. В ближайшее время 
увеличим число рабочих и 
полномасштабно приступим 
к кладке, - рассказал Алексей 
Попенко.

Сдать участковую больни-
цу строительно-монтажное 
предприятие «Строитель» 
планирует весной следую-
щего года. 

Среди объектов, которые 
возводит это предприятие, 
и самый большой по пло-
щади строящийся дом на 
80 квартир. Сейчас работы 
по обшивке здания в стадии 
завершения, скоро рабочие 
приступят к внутренней от-
делке помещений.  

К 2024 году в Гыде появит-
ся ещё два новых объекта -  
спальные корпуса школы- 
интерната на 300 мест каж-
дый. Работы на строитель-
ной площадке выполняет 
ООО «Северная строительная 
компания».

- Спальные корпуса будут 
выполнены из металлокар-
каса и наружных сэндвич- 
панелей. Сейчас на объекте 
идут так называемые сухие 
работы, которые можно вы-
полнять зимой. Строители 
на одном корпусе уже закре-
пили окна, собрали коробку, 
рассчитанную на 300 мест, 
и пищеблок. Общая вмести-
мость спальных корпусов 
составит 600 мест, - отметил 
Олег Шабалин.

Ближе к осени в самом се-
верном селе района начнёт-
ся строительство ещё одного 
объекта образования - дет-
ского сада на 240 мест.

нацпроекты. В Гыде продолжается возведение жилых домов и социальных 
объектов. Сейчас в самом северном селе района строятся сразу пять объектов

сейчас баня, 
которую строит  
Гыданское 
строительно- 
монтажное 
предприятие,  
практически в 
полной готов-
ности. рабо-
чим осталось 
исправить 
небольшие 
недочёты, 
выявленные 
комиссией

До 2024 года 
ООО «север- 
ная строитель- 
ная компа-
ния» плани-
рует возвести 
в Гыде два 
спальных 
корпуса на 
600 мест

В ближайшее время строители планируют приступить к чис- 
товым работам внутри спортивного зала, а в летний период - 
завершить благоустройство прилегающей территории

большую часть строительных материалов для новой участ-
ковой больницы ГсмП «строитель» закупило ещё в прошлом 
году. сейчас рабочие занимаются кладкой стен и мотажом 
перекрытий 
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КоНСТаНТИН КОКОВ
ФоТо АВТОрА

Солнечная погода, которую подари-
ла тазовчанам небесная канцелярия 
1 Мая, была как нельзя кстати в этот 
день. Ведь отмечать праздник гораздо 
приятнее, когда в душе хорошее на-
строение и на улице тепло. Впрочем, 
многим участникам шествия трудовых 
коллективов, которое стартовало в 11:30 
по улице Пушкина, было что вспом-
нить. Не всегда погода баловала жите-
лей райцентра в этот день.

- Первая демонстрация, в которой я 
участвовал в Тазовском, - была в 1974 
году. Помню, метель была сильная.  
Я жил в центре посёлка, а мы, работ-
ники объединённого авиаотряда, со-
бирались в аэропорту. Так я, пока шёл, 
заблудился, ни зги не видно было, но в 
итоге вышел к своим, сориентировал-
ся по брёвнам, которые лежали в том 
районе. И, несмотря на такую погоду, 
отпраздновали 1 Мая! Потом и метель 
немножко стихла, так что прошли по 
улицам. А сегодня здесь я иду с чув-
ством вдохновения, что мы, наша стра-
на справится со всеми трудностями! - 
отметил Почётный гражданин Тазов-
ского района Виктор Москвин.

Свернув с улицы Пушкина на улицу 
Ленина, колонна, состоявшая из почти 
40 трудовых коллективов, добралась 
до центральной площади. В шествии 
участвовали так много людей, что ор-
ганизаторам пришлось раздвигать гра-
ницы условного прямоугольника, вдоль 
которого и стояли жители райцентра. 
Со словами поздравлений к участникам 
праздничного шествия обратился Глава 
Тазовского района.

- Дорогие земляки! Уважаемые тазов-
чане! Первомай - это праздник мира, 
весны и труда. Он объединяет всех нас в 
нашем стремлении трудиться ещё боль-
ше ради дальнейшего развития района, 
родного края и всей страны. Желаю 
всем хорошего весеннего настроения, 
добра и благополучия! С праздником! -  
поздравил тазовчан руководитель тер-
ритории Василий Паршаков.

После окончания официальной части 
на сцену один за другим выходили мест-
ные артисты, которые исполняли песни 
о мире и о весне. А тазовчане, сделав па-
мятные фото с коллегами, разбрелись по 
площади, где можно было и развлечься, 
и прикупить что-нибудь вкусное.

Пожалуй, дольше всех фотографиро-
вался коллектив детского сада «Тере-
мок», часть работников которого была 
«замаскирована» под лисичку, волка и 
других животных.

- В нашем «Теремке» очень дружный 
коллектив! Мы - весёлые, радостные, 
любим вместе отмечать праздники, вот 
сегодня специально оделись в костюмы 
героев сказки, в честь которой и на-
зван наш детский сад. 1 Мая - это день 

весны и труда, и мы с самого раннего 
возраста приучаем деток к труду: они 
помогают накрывать на стол, убирают 
за собой игрушки, помогают воспитате-
лям в подготовке занятий, - рассказала 
заведующая детским садом «Теремок» 
Наталья Башкирцева после того, как 
закончилась фотосессия.

Если в детском саду только знакомят, 
так сказать, с трудовой деятельностью 
своих воспитанников, то работников 
главного рыбодобывающего пред-
приятия района приучать к труду не 
надо. Рыбаки «Тазагрорыбпрома» и так 
каждый год в передовиках в масштабах 
всего округа.

- Труд рыбака, может, и не самый 
тяжёлый, но не из лёгких - это точно!  
И, конечно, это очень почётная профес-
сия, особенно у нас в районе. Я себя 
сколько помню, столько и участвую в 
первомайских демонстрациях. Когда 
маленький был, то весь посёлок всегда 
выходил, это для всех был праздник! -  
вспоминает генеральный директор  
ООО «Тазагрорыбпром» Сергей Саньков.

Рядом со сценой разместился столик 
«Поздравительной почты» от Центра 

С вдохновением и весенним настроением
Праздник. Тазовчане 
отметили 1 Мая.  
По улицам райцентра 
прошли трудовые 
коллективы, после 
чего на центральной 
площади состоялся 
праздничный концерт

национальных культур, куда мог обра-
титься любой желающий.

- Мы предлагаем тазовчанам напи-
сать поздравление, а потом оно будет 
озвучено со сцены в перерывах между 
музыкальными номерами. Много людей 
подходит, уже больше десяти «писем» 
написали. Такая акция проводится вто-
рой год, и, судя по количеству участ-
ников, людям нравится, - рассказала 
одна из организаторов акции Марина  
Худи.

Ещё одним приятным событием 
праздничной концертной программы 
стало объявление итогов конкурса на 
самую красиво оформленную колонну. 
Первое место занял коллектив Тазов-
ской средней школы. Директору обра-
зовательного учреждения был вручён 
сертификат на 1 500 саженцев.

- Мы очень любим, когда нам дарят 
такие подарки, потому что всегда ста- 
раемся украсить территорию нашей 
школы и малыми архитектурными 
формами, саженцами. И очень раду-
емся, когда они остаются до 5 октяб- 
ря, до Дня учителя, и стоят на крыльце 
или уже внутри школы. Полторы тысячи  

саженцев - это для нашей большой 
территории не очень много, но мы всё 
равно безумно счастливы, что удалось 
победить в этом конкурсе! - поделилась 
эмоциями директор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова.

2 и 3 место заняли детские сады «Те-
ремок» и «Солнышко» - они получат по 
1 000 и 500 саженцев соответственно.

Первомай стал одним из самых мас-
совых праздников за последние годы в 
Тазовском. Среди пришедших на пло-
щадь были и те, для кого этот день осо-
бенный вдвойне.

- У меня двойной праздник. Я сегодня 
ещё и именинница - мне исполнилось  
67 лет, поэтому я в такой нарядной 
ягушке. Мы всей семьёй любим труд, 
своих детей с детства приучала, девоч-
ки мне шить помогали, а потом и сами 
стали. Я уже и не помню, как раньше 
Первомай проходил, но сегодня здесь 
интересно, - рассказала Светлана Пяк.

Уже через несколько дней многие из 
тех, кто участвовал в первомайском шест- 
вии, вновь выйдут на улицы районного 
центра в праздничный день. Впереди -  
9 Мая!

 h больше  
фотографиЙ  
к этоЙ теме  
в наших 
груППах  
в соцсетях 
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оЛьГа рОмАх
ФоТо АВТОрА

Эта Спартакиада пенсио-
неров по сравнению с преды-
дущими выдалась, пожалуй, 
самой немногочисленной.  
Кто-то из постоянных участ-
ников выехал за пределы рай-
она, кто-то побоялся гололёда. 
Но те, кто всё же добрались 
до хоккейного корта «Орион»,  
где в этот раз проходили 
соревнования по шашкам,  
были настроены на победу.

- Я собираюсь участвовать 
во всех видах, должен пока-
зывать пример. Спорт даже 
в нашем возрасте, а быть 
может, именно в нашем воз-
расте становится постоянным 
спутником. Надо поддержи-
вать себя в форме. Я - заядлый 
охотник, люблю уточек по-

стрелять, поэтому мой самый 
любимый вид Спартакиады -  
стрельба из пневматической 
винтовки. К сожалению, в этом 
году стрельбы не будет, по- 
этому делаю ставку на дартс  
и шашки, - говорит пред-
седатель районного Совета  
ветеранов Виктор Москвин. 

В этот раз в Спартакиаде 
приняли участие 11 тазовчан. 
Традиционно соревнования 
проходят в двух возрастных 
категориях: от 50 до 64 лет и 
старше 65. Отдельно состя- 
заются между собой мужчи-
ны и женщины.

Для определения победи-
телей в шашках игры прохо-
дили по круговой системе, до 
двух побед. В первой партии 
между Марией Шешуковой 
и Еленой Черновой - ничья. 
Мария Майдасьевна говорит, 

сейчас шашки - не её конёк, 
хотя были времена, когда 
обыгрывала всех. 

- Я не стратег, а в этом виде 
думать надо. Многое зависит 
от того, какой соперник по-
падётся. Сейчас у меня очень 
сильный партнёр, хорошо 
играет. Остаётся надеяться 
на другие виды программы, -  
отмечает Мария Шешукова.

А вот Елена Чернова себя 
сильным соперником не счи-
тает. И признаётся, что спор-
том никогда не увлекалась:

- Просто школа была дале-
ко от дома - в 8 километрах, 
поэтому приходилось много 
ходить. А что касается сорев-
нований, в шашки послед-
ний раз играла в 9 классе с 
братом, после школы ни разу 
не садилась. Понятие о том, 
как играть в шашки имею, 
но не больше. Я не считаю 
себя сильным игроком в этом 
виде. Сегодня хочу попробо-
вать свои силы во всех видах 
Спартакиады, хотя в дартс 
никогда не играла, настоль-
ный теннис - тоже новинка 

Движение - это    жизнь!

для меня. Видела, как игра-
ют, но сама не держала в ру-
ках ни дротики, ни ракетку. 

Постепенно Елена Петров-
на вспомнила всё, чему её 
учил брат, и стала методично 
одерживать победы. В итоге 
стала лучшей в своей возраст-
ной категории от 50 до 64 лет.  
И хоть Елена Чернова не ве-
рит в поговорку «Новичкам 
везёт», сама вполне могла бы 
её проиллюстрировать. Бук-
вально за полчаса до начала 
соревнований она впервые 
под руководством тренера 
взяла в руки дротики и ра-
кетку, а к финалу уже имела 
в своей копилке ещё два при-
зовых места: второе в дартсе и 
третье в настольном теннисе.

Среди тех, кому за 65, паль-
му первенства который год 
подряд удерживает Лидия 
Заводская, она - и стратег, и 
меткий стрелок.

- Главное, больше двигать-
ся, движение - это жизнь. На 
спорт времени нет, постоянно 
бегаю по делам Совета, стара-
юсь не пропускать ни одного 

мероприятия, в том числе и 
спортивного: скандинавская 
ходьба, нормативы ГТО и, ко-
нечно, Спартакиада. Мы и по-
тренируемся, и пообщаемся, 
для нас каждое такое собы- 
тие - маленький праздник, -  
говорит Лидия Заводская.  

Единственный вид, в ко-
тором Лидия Михайловна 
уступила сопернице, - на-
стольный теннис. В этот 
день спортивные боги были 
на стороне Альбины Марьик. 

- Я участвую во всех спар-
такиадах. В школе очень 
спортивной была. Волейбол, 
баскетбол, с мальчишками 
в футбол на улице играли.  
В училище тоже занима-
лась спортом, а потом - всё. 
В форме помогает держать 
подвижный образ жизни: не 
люблю сидеть дома, стараюсь 
выходить на улицу, больше 
двигаться. Сейчас нравится 
скандинавская ходьба. На-
стольный теннис я в школе 
не любила, не понимала его, 
а сейчас играю. Хотя пред-
почитаю шашки, там думать 

надо, должна быть стратегия, 
иначе проиграешь. Раньше с 
детьми играла, а сейчас не с 
кем - внуки ещё маленькие, 
да и интересы у них другие, - 
признаётся Альбина Марьик.  

В соревнованиях сре-
ди мужчин от 50 до 64 лет  
Сергей Саньков не оставил 
ни единого шанса своим со-
перникам. Он считается мас- 
тером игры в настольный 
теннис. 

- Я увлёкся этой подвижной 
игрой ещё в школе. У меня 
был второй юношеский раз-
ряд. Сейчас стараюсь не про-
пускать тренировки и с удо-
вольствием играю в свобод-
ное время. Главный секрет -  
постоянные тренировки, - от-
мечает Сергей Саньков. 

В итоге Сергей Зиновьевич 
стал абсолютным лидером 
этой Спартакиады.  

Но даже те, кто в этот день 
не победил, получили заряд 
бодрости и хорошего настрое- 
ния от общения, приятного 
времяпрепровождения и, ко-
нечно, занятий спортом. 

Категории 
участников Шашки

Настольный 
теннис Дартс

женщины 
50-64 лет

елена 
Чернова

Наталья 
иванова

екатерина 
салиндер

женщины
от 65 лет

 лидия 
Заводская

Альбина 
марьик

лидия 
Заводская

мужчины
50-64 лет

сергей 
саньков

сергей 
саньков

сергей 
саньков

мужчины 
от 65 лет

Виктор 
москвин

Николай 
салиндер

Николай 
салиндер

побеДители 
СпартаКиаДы пенСионероВ

спартакиада. В пятый раз тазовчане 
«серебряного» возраста собрались вместе, 
чтобы выяснить, кто же из них самый 
меткий, самый умный и самый быстрый
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оЛьГа рОмАх
ФоТо АВТОрА

- Сегодня наш урок - это урок исто-
рии, которую мы не должны забывать. 
Урок памяти. Великая Отечественная 
война стала самой кровопролитной за 
всю историю войн. Ужасные события 
тех лет затронули каждую семью, -  
отмечает учитель русского языка и ли-
тературы Тазовской средней школы 
Елена Ворожцова.  

Накануне ребята писали сочинения 
на тему - «Без срока давности». В них 
они рассказывали о своих героях. Исто-
рии у всех разные, но объединяет их 
одно - каждый из современников той 
страшной войны по-своему прибли-
жал Победу: кто-то в боях с захват-
чиками, кто-то у станка, в поле или  
на реке. 

На классном часе у ребят появилась 
возможность рассказать о своих героях,  
а обычное школьное мероприятие 
превратилось в акцию «Бессмертный 
полк». Пример показала преподаватель 

Я помню! Я горжусь!
Классный час. В преддверии Дня Победы в школах района проходят 
патриотические мероприятия. В Тазовской средней школе урок истории 
напомнил акцию «Бессмертный полк». Шестиклассники рассказали  
о своих героях

Елена Ворожцова, которая специаль-
но для урока принесла портрет своего 
прадеда. 

- Нашу семью тоже не обошла война. 
Мой прадед Мефодий Ефимович Кова-
лёв прошёл всю войну. За воинскую 
доблесть удостоен ряда наград, в том 
числе медали «За взятие Берлина». Он -  
наш герой! Мы им гордимся! Думаю, в 
каждой семье есть свой герой. Самое 
главное, что нам необходимо знать, 
чтить и помнить подвиги наших сооте- 
чественников, которые совершены во 
имя нашей страны, во имя нашего бу-
дущего, - уверена Елена Ворожцова. 

Трогательную историю учителя до-
полнили шестиклассники. Ребята по-
делились выдержками из сочинений 
о своих героях, защищавших Родину 
в той страшной войне. Юлия Анохина 
решила рассказать о прапрадеде по ма-
теринской линии - Петре Емельяновиче 
Канаёве:

- О прапрадеде мало что известно. Он 
родился в 1900 году в Омской области, 
участвовал в Великой Отечественной 

войне. Как говорится в документах, 
проявив героизм и мужество, 28 марта 
1942 года был убит в районе поселе-
ния Великое село Старорусского рай-
она Ленинградской области, там же и 
похоронен в братской могиле. К сожа-
лению, он не дожил до Победы. Пётр 
Емельянович защищал нашу Родину, 
и я им горжусь!

У шестиклассницы Кристины Куль-
малиевой была возможность получить 
информацию, как говорится, из первых 
рук. Её прабабушка труженица тыла 
Анна Григорьевна Чернышева живёт в 
Тазовском. Детство у Анны Григорьев-
ны закончилось летом 1941 года. Вмес- 
то игрушек - сети и рыба. Она рано 
повзрослела и даже спустя 77 лет легко 
вспоминает мельчайшие детали того 
времени: голод, холод, одно хорошо -  
здесь, на Ямале, не было бомбёжек и 
фашистов. Лозунг, а точнее, смысл жиз-
ни тыловиков тогда был один на всех - 
«Всё для фронта! Всё для Победы!» Вот 
только говорить об этом жизнерадост-
ная Анна Григорьевна не очень любит. 

- Я начала собирать информацию о 
прабабушке в прошлом году, разгова-
ривала с ней и её дочерью. Приходила 
в гости, мы долго сидели, говорили о 
том, как жили в те военные годы. На то, 
чтобы соединить данные и написать 
это сочинение, ушла не одна неделя. 
Анна Григорьевна жила в посёлке Толь-
ка, на фронте у неё погибли два родных 
дяди, вернулся только один. Ещё папу 
призвали, но потом вернули по болез-
ни. Прабабушка вспоминала, как было 
трудно и страшно, ей пришлось рабо-
тать в раннем возрасте: таскать дрова, 
собирать ягоды, рыбачить. Хотелось 
жить как все дети, но пришла война. 
20 мая бабушке исполнится 94 года, для 
неё День Победы - самый любимый и 
торжественный  праздник, - признаётся 
Кристина Кульмалиева.

В рамках этого классного часа Елена 
Ворожцова рассказа школьникам об 
онлайн-акции «Бессмертный полк» и 
дала пошаговую инструкцию, чтобы 
имена, подвиги и фотографии всех ге-
роев навсегда остались в истории.

религия

ТаТьяНа ВлАсОВА
ФоТо АВТОрА 

Праздником Ураза-байрам 
завершается священный месяц 
мусульманского календаря -  
рамадан, в который после-
дователи ислама соблюдают 
строгий пост. В это время люди 
отказывают себе в пище и во-
де от рассвета до заката.

- Это священный праздник 
для всех мусульман мира, он 
объединяет бедных и богатых, 
помогает быть добрее друг 
к другу. Мы решили прове-
сти мероприятие для всех 
жителей районного центра, 
чтобы они смогли познако-
миться с нашей культурой, 
традициями. Это поможет нам 
лучше взаимодействовать в 
будущем, а также мирно и 
дружно жить на одной терри-
тории, - отметил помощник 
представителя республики 
Дагестан по ямало-Ненецкому 
автономному округу Темирлан 
алиев.

- Месяц рамадан напоми-
нает последователям ислама 
о равноправии, единстве не 
только по отношению к му-
сульманам, а ко всем людям 
независимо от национально-
сти и веры, которую они испо-
ведуют. он учит терпимости, 
милосердию, взаимопомощи. 
В этом месяце богатые и люди 
среднего достатка дают милос- 
тыни тем, кто в этом нуждает- 
ся, - пояснил имам-хатыб мест-
ной мусульманской религиоз- 
ной организации «Марьям» 
амир абзелилов.

К празднику разговения 
каждая хозяйка начинает гото-
виться заранее: наводит поря-
док в доме, а также накрывает 
праздничный стол. На встрече 
угощениями дагестанской кухни 
гостей удивляла Зулгаят Бела-
лова. 

- Сегодня на столе у нас 
хинкал и разное мясо: су-
шёное, отварное куриное и 
говяжье, также приготовила 
чуду с мясом и отдельно с тво-

рогом. я уже 29 дней держу 
пост и работаю, а силы мне 
даёт Всевышний. Настроение 
праздничное, жаль только, что 
рамадан уходит, мы любим его -  
это месяц благ! - подчеркнула 
Зулгаят Белалова.

Попробовать блюда, по-
знакомиться с традициями и 
обычаями мусульман, а также 
пообщаться с ними и другими 
гостями пришли представители 
разных народностей. С удоволь-
ствием принял приглашение и 
тазовчанин Виталий Сатыков. 

- На Земле есть много раз-
ных вер, но я думаю, что все 

должны уважительно отно-
ситься к каждой из них. Если 
будем чаще проводить такие 
праздники, нам удастся лучше 
узнать друг друга и сплотиться, -  
уверен Виталий Сатыков.

Перед приёмом пищи про-
шла совместная молитва. За 
блюдами дагестанской кухни 
гости общались о традициях 
народов и желали друг другу 
всех благ. И кто знает, возмож-
но, именно такие встречи дей-
ствительно сблизят представи-
телей разных вероисповеданий 
и станут отправной точкой для 
будущего взаимодействия.

рамадан объединяет всех
В понедельник, 2 мая, мусульмане отмечали  
ураза-байрам. Накануне праздника, 30 апреля,  
в центре национальных культур состоялась встреча 
представителей разных национальностей

Шестиклас- 
сница Крис- 
тина Кульма- 
лиева подго-
товила рас-
сказ о своей 
прабабушке  
Анне Гри- 
горьевне 
Черныше- 
вой - тружен-
нице тыла
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Сведения о ходе исполнения бюджета тазовского района за 1 квартал 2022 года
тыс. рублей

Код БК Наименование показателей
Уточненный 

план на 
2022 год

Исполнено 
за 1 квартал 

2022 года 

% 
исполнения 

к плану 
2022 года

1 2 3 4 5

                                                    раЗДЕЛ 1. ДоХоДЫ

1 00 00000 00 0000 000 НаЛоГоВЫЕ И НЕНаЛоГоВЫЕ ДоХоДЫ 2 109 155 676 491 32

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 969 571 573 032 29

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

12 507 3 075 25

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 49 925 15 054 30

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 435 1 249 23

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 354 2 829 65

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

56 214 46 452 83

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 8 667 22 948 265

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  5 7 833 156660

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 859 735 40

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 618 2 045 331

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 1 239 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗМЕЗДНЫЕ ПоСТУПЛЕНИя 6 536 012 1 053 570 16

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

6 536 012 1 131 822 17

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

0 525 0

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

0 -78 777 0

                                                    ВСЕГо ДоХоДоВ 8 645 167 1 730 061 20

                                                    раЗДЕЛ 2. раСХоДЫ

0100 общегосударственные вопросы 819 981 113 942 14

0200 Национальная оборона 854 145 17

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 110 158 13 022 12

0400 Национальная экономика 1 348 406 157 685 12

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 224 030 130 842 11

0600 охрана окружающей среды 369 0 0

0700 образование 4 170 827 779 508 19

0800 Культура, кинематография 411 340 114 892 28

1000 Социальная политика 560 828 51 144 9

1100 Физическая культура и спорт 367 259 70 850 19

1200 Средства массовой информации 106 764 25 554 24

                                                    ВСЕГо раСХоДоВ 9 120 816 1 457 584 16

                                                    ПроФИЦИТ БЮДЖЕТа (со знаком "плюс") 
                                                    ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТа (со знаком "минус")

0 272 477 0

                                                    раЗДЕЛ 3. ИСТоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя ДЕФИЦИТа БЮДЖЕТа

01  00 00 00 00 0000 000 ИСТоЧНИКИ ВНУТрЕННЕГо  ФИНаНСИроВаНИя ДЕФИЦИТоВ БЮДЖЕТоВ 0 -272 477 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 -272 477 0

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и фактические расходы  на оплату их труда   за 1 квартал 2022 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

2 430 ед., 
в т.ч. муниципальные служащие 196 ед.

520 077 тыс. рублей, 
в т.ч. на муниципальных служащих 

90 664 тыс. рублей

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в 
развитие здравоохранения в Тазовском 
районе и в связи с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работ-
ника:

- АНДриеНКО ирину Дмитриевну,  
медицинскую сестру детского сада «оле-
нёнок» отделения оказания медицин-
ской помощи детям в образовательных 
учреждениях детской поликлиники ам-
булаторно-поликлинической помощи го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

- ДымЧеНКО ирину Валентиновну, 
медицинскую сестру - анестезиолога  го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

- ПОПОВу Ольгу Николаевну, ме-
дицинскую сестру стоматологического 
кабинета поликлиники амбулаторно- 
поликлинической помощи государствен-
ного бюджетного учреждения здраво- 
охранения ямало-Ненецкого автономного 

округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- ЯДНе Ангелину Нерчувну, касте-
ляншу детского отделения стационарной 
помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения ямало- 
Ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница»;

- ЯДНе Валентину Чекановну, 
уборщика служебных помещений госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница».

2. объявить Благодарность Главы Тазов-
ского района за многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад в развитие 
здравоохранения в Тазовском районе и в 
связи с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника:

- ГАйсиНОй Гулие Наилевне, меди-
цинской сестре общемедицинского пер-
сонала амбулаторно-поликлинической 
помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения ямало- 
Ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница»;

- лиГНОВсКОй марине Викторовне,  
регистратору общего немедицинского 
персонала политики амбулаторно-поли-
клинической помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- ПАльЧиКОВсКОй елене Олеговне,  
медицинской сестре палатной (постовой) 
хирургического отделения стационарной 
помощи государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения ямало- 
Ненецкого автономного округа «Тазов- 
ская центральная районная больница»; 

- ПАНеНКО елене евгеньевне, 
специалисту по кадрам отдела кадров го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

- суВОрОВОй марине Андреевне, 
медицинской сестре по физиотерапии 
физиотерапевтического кабинета поли-
клиники амбулаторно-поликлинической 
помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения ямало- 
Ненецкого автономного округа «Тазов- 
ская центральная районная больница»;

- ТэсиДА Надежде Петровне, ме-
дицинской сестре палатной (постовой) 
детского отделения стационарной помо-
щи государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская централь-
ная районная больница»;

- ШеДлОВсКОй Татьяне ивановне, 
специалисту по кадрам отдела кадров го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница». 

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя- 
щего распоряжения возложить на замес- 
тителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

рапоряжение главы тазовского района от 25.04.2022 года № 18-рг.  
о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района и об объявлении 
Благодарности Главы Тазовского района
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За прошедшие выходные и празднич-
ные дни сотрудники Госавтоинспекции 
района выявили 60 нарушений Правил 
дорожного движения. Выявлены 3 во-
дителя, не использовавших ремень 
безопасности, 2 водителя, не имеющих 
права на управление транспортными 
средствами. Дважды тазовчане нару-
шили правила перевозки детей, а так-
же выявлено 4 случая нарушений ПДД 
пешеходами. 

30 апреля около 14 часов на ул. При-
станской в районе дома № 36 в Тазов-
ском произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. Водитель 1998 г.р., 
управляя автомобилем Лада Приора, на-
ходясь в состоянии алкогольного опья-
нения (результат алкотестера - 1,22 мг/л  
паров этанола в выдыхаемом воздухе), 
не справился с управлением и допус- 
тил наезд на стоящее транспортное 
средство Мерседес. Возбуждено адми-
нистративное производство по ст. 12.8 

Ограничения не распро-
страняются:

- на транспортные средства, 
осуществляющие транспорти-
ровку грузов при реализации 
противопаводковых меро-
приятий, проведение срочных 
аварийно-восстановительных 
работ на объектах ооо «Газпром 
добыча ямбург» (по письменно-
му согласованию с руководством 
общества);

- на пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе между-
народные;

информация об организации движения транспортных средств по автодорогам  
в период весенней распутицы 2022 года

В период весенней распутицы, с 10 мая по 08 июня 2022 года, в целях  
обеспечения сохранности автомобильных дорог ООО «Газпром добыча Ямбург» 
на Ямбургском, Заполярном нефтегазоконденсатных месторождениях,  
в том числе по автодорогам «пос. Коротчаево - пос. Тазовский», «уКПГ-15 - 
пос. Ямбург» вводится временное ограничение - 6 тонн на ось для движения 
тяжеловесных транспортных средств по автодорогам с твердым покрытием, 
движение по грунтовым дорогам запрещается

- на перевозку пищевых про-
дуктов, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигате-
лей, топочный мазут, газообразное 
топливо), семенного фонда, удо-
брений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходи-
мых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно- 
строительной и дорожно-эксплуа- 
тационной техники и материалов, 

применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных 
работ;

- на транспортные средства 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена 
военная служба.

В случае превышения ука-
занной нагрузки (6 тонн на ось) 
движение транспортных средств 
по автомобильным дорогам об-
щества будет осуществляться по 
специальному разрешению на 
движение по автомобильным до-

рогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, выдаваемому группой по 
транспорту СТК филиала УТТиСТ 
ооо «Газпром добыча ямбург». 
Контактные телефоны: (3494) 
963-989, 963-964, 963-956.

Контроль за допуском 
транспортных средств на объекты 
и территории общества на весь 
период вводимых ограничений 
будет осуществлять филиал 
«Службы корпоративной защиты» 
ооо «Газпром добыча ямбург».

На дорогах района

КоАП РФ, материал направлен в суд для 
рассмотрения и принятия решения.  

3 мая на 150 километре автодороги 
Тазовский - Коротчаево сотрудниками 
полиции был остановлен водитель, ко-
торый с признаками алкогольного опья-
нения управлял транспортным сред-
ством ИВЕКО. Результат алкотестера -  
0,684 мг/л, опьянение установлено, мате-
риал направлен в суд для рассмотрения. 

За четыре месяца 2022 года сотрудни-
ками Госавтоинспекции района выяв- 
лены 13 водителей, управлявших транс-
портными средствами в состоянии опья-
нения, 4 отказались от прохождения ме-
дицинского освидетельствования. 

Всего на территории района сотруд-
никами ГИБДД выявлено 1699 наруше-
ний Правил дорожного движения, что на 
387 больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года.  

На территории Тазовского района за-
регистрировано 4 дорожные аварии, в 

двух из которых участники получили 
незначительные повреждения, им ока-
зана разовая медицинская помощь.  

Так, 30 апреля в Антипаютинской тунд- 
ре (в 20 км от с. Антипаюта) при движении 
на снегоходе марки «Буран» без гос. ре-
гистрационного знака, которым управлял 
мужчина 1965 г.р., пассажирка, упав с нарт, 
получила телесные повреждения.

1 мая водитель, управляя снегоходом 
марки YAMAHA без гос. регистрацион-
ного знака, не зарегистрированного в 
установленном порядке, в Антипаютин-
ской тундре не учел скорость движения, 
дорожные и метеорологические усло-
вия, в результате чего допустил опро-
кидывание снегохода, причинив себе 
телесные повреждения. 

Госавтоинспекция района в очеред-
ной раз обращается к участникам до-
рожного движения с призывом к неу-
коснительному соблюдению требований 
ПДД. Призываем помнить о том, что нет 
ничего ценнее жизни! Транспортные 
средства не должны стать предметом 
совершения административных право-
нарушений и преступлений! Призываем 
помнить о том, что транспортное сред-
ство - источник повышенной опасности! 

Берегите себя и своих близких! Удачи 
на дорогах!    

МарИя ШИК, ИНСПЕКТор НаПраВЛЕНИя  

По ПроПаГаНДЕ БЕЗоПаСНоСТИ  

ДороЖНоГо ДВИЖЕНИя оГИБДД  

оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ райоНУ
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первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

10.05

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.30 Фильм «Время собирать камни» (12+)

08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Вольф Мессинг» (16+)

11.05 «Видели видео?» (0+)

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

13.35 «Наркотики Третьего рейха» (16+)

14.30 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

16.55 Т/с «По ту сторону волков» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «По ту сторону волков» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

22.40 «Булат Окуджава
00.10 «Вольф Мессинг» (16+)

00.55 «Большая игра» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

9.05

День Победы
9 мая 1945 года заверши-
лась Великая Отечествен-
ная война, являющаяся 
составной частью Второй 
мировой войны 1939-1945 
годов

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат»
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
13.55 Х/ф «Застава Ильича» 
17.05 Х/ф «Был месяц май» 

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма

19.00 Х/ф «Послесловие» 
20.40 «Романтика романса». Песни нашей 

Победы
22.25 Х/ф «Тишина»
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
02.30 «Пешком...». Садовое кольцо

06.10 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)

06.35 Д/ф «Война после Победы» (12+)

07.15 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)

07.55 Д/ф «Алексей Фатьянов» (12+)

08.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10.10 Х/ф «Звезда» (12+)

11.45, 16.50 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

13.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)

16.20 «Тайна песни» (12+)

17.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир

18.20 Х/ф «На безымянной 
высоте» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма (0+)

19.00 Х/ф «На безымянной 
высоте» (12+)

21.40 «Песни нашего двора» (12+)

22.50 «События»
23.05 Х/ф «Жди меня» (12+)

02.35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

06.30 «Король и дыня», «В стране невы-
ученных уроков», «Приключения 
поросенка Фунтика». Мультфильмы

07.50 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.35 Х/ф «Чайковский» 
12.05 «Страна птиц». Д/ф «Лесные страж-

ники. Дятлы» 
12.45 «Добровидение-2021». VI Междуна-

родный фестиваль народной песни
14.15 Х/ф «Портрет с дождем» 
15.50 Концерт Красноярского государ-

ственного академического ансамбля 
танца Сибири имени М. С. Годенко

17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса». Группа «Кватро»
19.50 «Кино о кино». Д/ф «Дело № 306» 
20.30 Х/ф «Дело № 306» 
21.50 «Шедевры мирового музыкального 

театра». П. И. Чайковский. «Спящая 
красавица»

00.30 Х/ф «Жуковский»
01.55 «Страна птиц». Д/ф «Лесные страж-

ники. Дятлы» 

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 «Страна героев» (12+)

12.10 «Бессмертный футбол» (12+)

12.25 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

14.00 Х/ф «Личный номер» (12+)

14.30 Новости
14.35 Х/ф «Личный номер» (12+)

15.55 Футбол (0+)

16.45 Новости
16.50 «Все на «Матч!»
17.30 Волейбол
19.55 Новости
20.00 «Все на «Матч!»
20.30 Волейбол
20.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

21.05 Волейбол
22.55 Новости
23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол
01.45 «Все на «Матч!»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)

13.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

14.30 Новости
14.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». Продолжение (16+)

15.05 «Все на «Матч!»
15.55 Баскетбол
17.55 Новости
18.00 Футбол
20.30 Волейбол
22.55 Новости
23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Бокс (16+)

01.30 «Все на «Матч!»
02.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

03.55 Смешанные единоборства (16+)

05.35 «Наши иностранцы» (12+)

06.00 Новости (0+)

06.05 Волейбол. Чемпионат  
России(0+)

07.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Финал (0+)

05.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал
09.35 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. Парад,  

посвященный Дню Победы 
13.00 «День Победы». Праздничный 

канал
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 «День Победы». Праздничный 
канал

21.00 «Диверсант. Идеальный штурм» (16+)

23.00 «Время»
00.10 «Диверсант. Идеальный штурм» (16+)

01.50 «День Победы». Праздничный 
канал

03.50 Фильм «Перед рассветом» (16+)

05.00 Х/ф «Высота 89» (16+)

06.40 Т/с «Сталинград» (16+)

09.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

15.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)

17.55 Т/с «Танкист» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 «Известия» (16+)

19.15 Т/с «Танкист» (12+)

21.00 Х/ф «Танки» (12+)

22.30 Х/ф «Ржев» (12+)

00.20 Т/с «Крепкая броня» (16+)

06.00, 06.50, 07.45, 08.35 Д/ф «Великая 
война» (0+)

09.30, 10.45, 12.00, 13.45 Д/ф «Мемориалы 
России (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.30 «Время 
Ямала» (16+)

10.15, 13.15, 15.15 «Большое интервью» (12+)

11.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)

12.30 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

14.15 Д/ф «Берлин Москва. Поезд победи-
телей» (12+)

15.45 Д/ф «День Победы» (12+)

16.45, 17.30, 18.40 «Актуальное интервью» (12+)

17.00 «Полярные истории» (12+)

17.45 «Специальный репортаж» (12+)

18.15 «Наша история - наша Победа!» (12+)

18.55 Светлой Памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания 

19.00  Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

19.45 «Большое интервью» (12+)

20.15 «Большой праздничный концерт» (12+)

22.00 Т/с «Жажда» (16+)

01.00 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)

04.10 «Великая Отечественная» (0+)

05.40 Т/с «Последний день 
войны» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Последний день 

войны» (16+)

09.50 Х/ф «Дед Морозов» (16+)

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)

15.00 Х/ф «Топор» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Топор» (16+)

17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)

18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В Августе 44-го...» (16+)

21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)

23.00 Х/ф «Алеша» (16+)

02.15 Х/ф «Апперкот для  
Гитлера» (16+)

04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)

06.05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)

10.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

13.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

14.00 «Вести»
14.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню Победы

16.00 «Вести»
16.30 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
18.20 Х/ф «Через прицел» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Через прицел» (12+)

21.00 «Вести»
22.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)

04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)

06.25 Х/ф «Через прицел» (12+)

09.00 «Вести»
09.30 Х/ф «Через прицел» (12+)

11.00 «Вести»
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)

14.00 «Вести»
15.15 Х/ф «Ни к селу,  

ни к городу...» (12+)

17.00 «Вести»
18.15 Х/ф «Ни к селу,  

ни к городу...» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Х/ф «Ни к селу,  

ни к городу... - 2» (12+)

01.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)
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ср среда

11.05

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» (12+)

11.00 Новости
11.25 «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» (12+)

11.50 «Большая игра» (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

06.00 Д/ф «Великая война». «Сталинград» (0+)

06.55 Д/ф «Великая война». «Битва за Кавказ» (0+)

07.50 Д/ф «Мемориалы России. Прохоровское 
поле» (12+)

08.20 Д/ф Мемориалы России. Родина мать зовет! (12+)

08.50 Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя» (12+)

09.45 Телеверсия спектакля «Дальний край» (12+)

11.30 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

12.00 Д/ф «Мемориалы России. Пискарёвский 
мемориал» (12+)

12.30 Д/ф «День Победы» (12+)

13.30 Т/с «Жажда» (16+)

16.30 Т/с «Спутники» (12+)

23.10 Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя» (12+)

00.05 Д/ф «Диверсанты» (16+)

03.05 Д/ф «Мемориалы России. Сапун гора» (12+)

03.30 Д/ф «Мемориалы России. Пискаревский 
мемориал» (12+)

04.00 Д/ф «Полярные исследования. Арктиче-
ский атлас» (12+)

04.25 Д/ф «Полярные исследования. Удиви-
тельные киты» (12+)

04.45 Д/ф «Открытый мир. Неожиданный Кипр. 
Античный Саламин» (12+)

05.20 Д/ф «Открытый мир. Неожиданный Кипр. 
Легендарная крепость» (12+)

День основания 
Российской 
книжной палаты
В 1917 года в этот день было 
создано библиографиче-
ское учреждение «Россий-
ская книжная палата» - пер-
вое в мире государственное 
учреждение, созданное 
специально для регистра-
ции произведений печати

Берёзосок
В этот день берёзовый 
сок считается вол-
шебным, напитанным 
большой силой

06.00, 06.30, 08.15 Д/ф «Полярные исследо-
вания» (12+)

07.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.45 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Господа товарищи» (16+)

19.00, 19.15, 21.45 Д/ф «Великие женщины  
в истории России» (12+)

19.45 Новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «1943» (12+)

22.15 Т/с «Страсть» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

06.05 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)

09.15 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)

10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти» (12+)

14.30 «События»
14.50 «10 самых...» (16+)

15.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

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

18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+)

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

23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова» (16+)

23.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+)

01.15 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Садовое кольцо 
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «От а до я». «Первый алфавит» 
08.35 «Цвет времени». Михаил Врубель
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Х/ф «Послесловие» 
13.35 95 лет со дня рождения Майи Мер-

кель. «Острова» 
14.20 «Репортажи из будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
17.40 «Александр Скрябин. Избранные 

произведения»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Свидетели времени»
21.05 «Абсолютный слух»
21.50 «Власть факта». «Бельгия в Европе»
22.35 Т/с «Де Голль» (12+)

23.50 «ХХ век»
00.40 Д/ф «От а до я». «Первый алфавит» 

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

06.05 Т/с «Они сражались за 
Родину» (12+)

09.30 Х/ф «Высота 89» (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «28 панфилов-
цев» (12+)

14.05 Т/с «Танкист» (12+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия» (16+)

07.20 Х/ф «Березовая роща - 2» (12+)

10.25 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На 
разрыве сердца» (12+)

11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)

12.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+)

14.30 «События»
14.45 «Час улыбки» (12+)

15.35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)

18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» (12+)

22.00 «События»
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)

23.10 «Прощание» (16+)

23.50 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)

02.45 Т/с «Чувство правды» (12+)

05.15 «Великая Отечествен-
ная» (0+)

06.00 Х/ф «Один в поле 
воин» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Один в поле 

воин» (12+)

09.30 Х/ф «Топор» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Топор» (16+)

11.35 Х/ф «Топор.  
1943» (16+)

13.30 Х/ф «Топор.  
1944» (16+)

15.00 Х/ф «Мамкина звез-
дочка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Мамкина звез-

дочка» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Алекс Лютый. 

Дело Шульца» (16+)

23.10 Х/ф «У ангела  
ангина» (16+)

00.40 Х/ф «Собибор» (12+)

03.20 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

05.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)

05.20 Д/ф «Живая история» (16+)

06.10 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

07.25 Т/с «Освобождение» (12+)

16.20 Т/с «Они сражались за 
Родину» (12+)

19.25 Х/ф «Солдатик» (6+)

21.00 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

23.05 Х/ф «Гранит» (18+)

01.00 Т/с «Сталинград» (16+)

04.00 Д/ф «Живая история» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Личный номер» (12+)

13.15 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Классика бокса (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)

19.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

20.10 Новости
20.15 «Все на «Матч!»
21.00 Футбол
23.30 «Все на «Матч!»
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия(0+)

01.30 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)

02.40 Классика бокса (16+)

03.05 «Главная дорога» (16+)

03.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли» (12+)

05.35 «Голевая неделя» (0+)

06.00 Новости (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Алекс Лютый. Дело 

Шульца» (16+)

23.30 «Сегодня»
00.00 «Основано на реальных 

событиях» (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 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)вт
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12.05

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.25 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «От а до я»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10 «Роман в камне»
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль» (12+)

13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Репортажи из будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2». Сергей Бурунов
17.40 «Александр Скрябин»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Свидетели времени»
21.05 «Кино о кино»
21.50 «Энигма. Юстус Франц»
23.20 «Цвет времени»
00.45 Д/ф «От а до я»

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

время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Под прикрытием: удар и 

пистолет» (16+)

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC(16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Классика бокса (16+)

16.50 Новости
16.55 Регби. Чемпионат России
18.55 «Все на «Матч!»
19.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)

20.10 Новости
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)

21.30 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)

22.55 Новости
23.00 Х/ф «Обсуждению не подле-

жит». Продолжение (16+)

23.25 «Все на «Матч!»
00.00 Профессиональный бокс
02.00 «Все на «Матч!»

 
День экологическо-
го образования
Цель этого дня - актуали- 
зация экологических 
знаний во всех науках и 
всех сферах человеческой 
деятельности

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

05.30 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

06.55 Х/ф «Солдатик» (6+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.30, 13.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.55 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Алекс Лютый. Дело 

Шульца» (16+)

23.30 «Сегодня»
00.00 «Основано на реальных со-

бытиях». «Хатынь. Убийцы 
еще живы» (16+)

02.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сб суббота

14.05

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пт пятница

13.05

День Черноморского 
флота ВМФ России
Как составная часть Военно- 
морского флота страны 
Черноморский флот яв-
ляется средством обеспече-
ния военной безопасности 
России на юге

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

05.30 Т/с «Старое ружье» (16+)

09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)

12.45, 13.30 Х/ф «Ржев» (12+)

15.35 Х/ф «Танки» (12+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+) 

01.25 Т/с «Свои-4» (16+)

02.40 Т/с «Свои» (16+)

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.25 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем  

Пимановым (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)

00.30 «Информационный канал» (16+)

04.30 «Россия от края до края» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
10.20 «Мнимый больной». Спектакль 

Малого театра
12.40 Т/с «Де Голль» (12+)

13.25 «Цвет времени»
13.35 «Власть факта»
14.15 «Репортажи из будущего»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 «Цвет времени»
16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
17.40 «Александр Скрябин. Избранные 

произведения»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни». Анатолий Ким 
21.25 Х/ф «Простая история» 
22.55 «2 Верник 2»
00.05 «Портрет поколения» (16+)

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»
12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)

00.40 Х/ф «После многих бед» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Терем-теремок», «Тараканище». 

Мультфильмы
07.35 Х/ф «Простая история» 
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Неизвестные маршруты России»
10.10 Х/ф «Последний дюйм» 
11.40 «Черные дыры. Белые пятна»
12.20 «Страна птиц». Д/ф «Беспокой-

ное лето в Гранкином лесу» 
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской истории».
14.20 Х/ф «Живет такой парень» 
16.00 «Необъятный Рязанов».  

Посвящение Мастеру».  
Вечер в Концертном зале  
им. П.И. Чайковского

17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Путешествие» (12+)

00.45 «Страна птиц». Д/ф «Беспокой-
ное лето в Гранкином лесу» 

01.25 «Искатели»
02.10 Д/с «Первые в мире». «Телеграф 

Якоби»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Х/ф «Под прикрытием: удар  
и пистолет» (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «Под прикрытием: удар  

и пистолет». Продолжение (16+)

17.50 «Все на «Матч!»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 Смешанные единоборства (16+)

21.30 Новости
21.35 «Все на «Матч!»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 «Все на «Матч!»
01.25 «Точная ставка» (16+)

01.45 Хоккей. Чемпионат мира(0+)

03.55 Д/ф «Макларен» (12+)

05.30 «РецепТура» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Вера Алентова. «Как долго я тебя 

искала...» (12+)

11.25 «Видели видео?» (0+)

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

13.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

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

18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Без памяти» (12+)

21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» (12+)

23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт 
из США

09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)

13.40 Новости
13.45 «Все на «Матч!»
14.15 Хоккей. Чемпионат мира
16.40 Новости
16.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

17.30 «Все на «Матч!»
18.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
20.30 «После футбол»а с Георгием 

Черданцевым
21.30 Новости
21.35 «Все на «Матч!»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 «Все на «Матч!»
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Казахстан (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC

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

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

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

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

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)

05.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)

07.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)

09.05 Х/ф «Карусель» (16+)

10.55 Х/ф «Доктор Иванов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Иванов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

18.35 Х/ф «Таежный детектив» (12+)

20.20 Х/ф «Тайна Черного 
болота» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.35 «Москва резиновая» (16+)

01.20 Т/с «Дело «пестрых» (12+)

03.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

04.40 Д/ф «Владимир  
Пресняков. Я не ангел,  
я не бес» (12+)

05.30 «Петровка, 38» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)

20.50 «Страна талантов» (12+)

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

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

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)

09.15 Т/с «Любопытная Варва- 
ра» (12+)

10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 

правда» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

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

18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

23.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

01.05 «Прощание» (16+)

01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.55 Т/с «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

07.00 Новости «ТВ студия Факт»
07.30, 15.10 Мультфильмы (0+)

08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Д/ф «Война и мир театра Российской 
Армии» (12+)

11.55 «Арктический календарь» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «1943» (12+)

16.10 «Удиви меня. Португалия» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00, 19.15, 21.45 Д/ф «Великие женщины  
в истории России» (12+)

19.45 Новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «1943» (12+)

22.15 Т/с «Страсть» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

00.05 Т/с «Вольная грамота» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

07.00 Новости «ТВ студия Факт»
07.30, 15.10 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Д/ф «Война и мир театра Российской 
Армии» (12+)

11.55 «Арктический календарь» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт»
12.45, 19.00, 19.15, 21.45 Д/ф «Великие жен-

щины в истории России» (12+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «1943» (12+)

16.10 «Удиви меня. Майдейра» (12+)

17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20.15 Т/с «1943» (12+)

22.15 Т/с «Страсть» (16+)

22.45 Новости и тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

00.05 Т/с «Вольная грамота» (16+)
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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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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

вс воскресенье

15.05

ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

Всероссийские дни 
посадки леса
Ежегодная экологическая ак- 
ция, организованная по ини-
циативе Федерального агент-
ства лесного хозяйства РФ.  
В этот день во многих горо-
дах и населённых пунктах 
проводятся субботники по 
посадке деревьев

Всемирный день памя- 
ти жертв СПИДа
Ежегодно в третье воскре-
сенье мая принято вспо-
минать людей, умерших 
от СПИДа. А активисты 
движения против распро-
странения ВИЧ проводят 
просветительские меро-
приятия

06.00 Новости
06.10 «Россия от края  

до края» (12+)

06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 Ко дню рождения  

Михаила Булгакова.  
«Полет Маргариты» (16+)

11.05 «Мосгаз» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Мосгаз» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Мосгаз» (16+)

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

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Трое» (16+)

01.00 «Наедине  
со всеми» (16+)

03.15 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. Бритни 
Спирс. Без права на любовь» (12+)

10.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

12.15 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

14.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Ливень»
11.15 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
11.40 «Диалоги о животных»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 «Иллюзион. Дела семейные». 

Х/ф «Путешествие» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Цвет времени»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и 

политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Последний дюйм» 
21.35 «Кинескоп»
22.40 «Angelina. Friends». Гала-кон-

церт звезд балета в Михайлов-
ском театре

23.55 Х/ф «Живет такой парень» 
01.35 «Диалоги о животных» 

05.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

05.40 Т/с «Взрывная волна» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

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

09.20 «Едим дома» (0+)

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

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Новые документы об НЛО» (12+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама»  (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Эпидемия» (16+)

01.05 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». 
«Размножение» (12+)

06.30, 07.30, 09.00, 09.55, 10.00, 11.00 
Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жизни» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

17.00 Д/ф «Непокоренные» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

19.30 «Стас Намин и группа Цветы. Юби-
лейный концерт в Кремле» (12+)

21.25 Х/ф «Спарринг» (16+)

23.00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

03.25 Д/ф «Непокоренные. Александр 
Печерский» (12+)

05.45 Х/ф «Карусель» (16+)

07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористиче-
ский концерт (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

12.15 Т/с «Дело «пестрых» (12+)

14.05 Т/с «Тайна Спящей дамы» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Тайна Спящей дамы» (12+)

17.40 Х/ф «Вина» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.15 «События»
23.25 «Приговор» (16+)

00.10 «90-е. Профессия -  
киллер» (16+)

00.50 «Прощание. Сталин  
и Прокофьев» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

10.00 Новости
10.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.40 Новости
13.45 «Все на «Матч!»
14.15 Хоккей. Чемпионат мира
16.40 Новости
16.45 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

17.30 «Все на «Матч!»
18.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
20.30 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23.00 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 «Все на «Матч!»
01.25 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03.35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05.35 «Всё о главном» (12+)

06.00 Новости (0+)

06.05 Д/ф «Светлана Ромаши-
на. На волне мечты» (12+)

06.55 Классика бокса (16+)

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

06.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

09.05 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

16.00 Т/с «Бирюк» (16+)

19.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)

22.50 Х/ф «Свои» (16+)

00.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

06.40 Х/ф «Таежный детектив» (12+)

08.10 Х/ф «Таежный детектив» (12+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 23.00 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)

12.10 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.45 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

16.30 Т/с «Срок давности» (16+)

19.45 Т/с «Арена для убийства» (12+)

23.15 Х/ф «Механик» (16+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Т/с «Тайна спящей дамы» (12+)

03.55 Х/ф «Сердце женщины» (12+)

05.10 Х/ф «Деньги» (16+)

06.35 «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+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.30 «Ты супер! 60+» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

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

05.20 Х/ф «Во имя любви» (12+)

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

13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Красотка» (12+)

03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». 
«Смерть» (12+)

06.30, 07.30, 09.00, 09.55, 10.00, 11.00 Мульт-
фильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». 
«Смерть» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

17.00 Д/ф «Непокоренные. Братский союз» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Почти знамениты» (16+)

21.25 Х/ф «Шесть минут до полуночи» (16+)

23.00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

03.25 Д/ф «Непокоренные. Братский союз» (12+)

04.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.00 М/с «Три кота» (0+)
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объявления

оформить документы без очереди  
и на 30% дешевле

Миграционный пункт оМВД россии по Тазовскому району 
информирует граждан о том, что получить или заменить 
российский или заграничный паспорт можно без очереди  
и с экономией 30% через портал государственных услуг. 

Для этого необходимо:
 1) заполнить заявление на портале госуслуг;
2) загрузить фотографию;
3) дождаться проверки заявления;
4) оплатить госпошлину со скидкой 30%;
5) предъявить оригиналы документов в назначенное время;
6) забрать готовые документы.
Чтобы отправить заявку на замену паспорта, нужна под-

тверждённая учётная запись на портале госуслуг.

Территориальный отдел управления роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Новый уренгой, Тазовском районе обращает 
внимание граждан на следующее: если вы считаете, что про-
давцами, исполнителями услуг нарушены ваши права как потре-
бителя, за защитой своих прав вы можете обратиться в Территори-
альный отдел Управления роспотребнадзора по яНао в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе. 

Фактический адрес: 629305, яНао, г. Новый Уренгой,  
ул. Новая, 26.

Адрес электронной почты: 3@89.rospotrebnadzor.ru.
Телефоны: +7 (3494) 2370-36, 23-70-56, 23-70-19.
Кроме этого, вы можете подать обращение на официальном сай-

те Управления роспотребнадзора по яНао либо через госуслуги.

По заявкам на отлов животных без хозяев 
обращаться в управление по обеспечению 

жизнедеятельности п. Тазовский по телефону:  
8 (34940) 2-06-99.

уважаемые читатели! следующий номер «сЗ» выйдет в субботу, 14 мая.

mailto:3@89.rospotrebnadzor.ru


ДМИТрИй симОНОВ
ФоТо ПреДОсТАВлеНО Д/с «сОлНыШКО»

- Всего было четыре номинации:  
«Ярмарка ремёсел», «Устное народное 
творчество», «Народные обряды, обы-
чаи, традиции» и «Народная игра». Мы 
приняли участие во всех номинациях. По-
ложение о конкурсе получили буквально 
за несколько дней до него, но хорошо, что 
в течение года у нас были наработки по 
всем направлениям. Например, многие те-
мы прорабатываются в рамках Лапцуев-
ских чтений, которые ежегодно проходят 
в детском саду ко дню рождения извест-
ного ненецкого писателя в феврале, - рас-
сказала старший воспитатель детского 
сада «Солнышко» Наталья Никипелова.

Конкурс проходил онлайн. Выступле-
ния воспитанников детского сада запи-
сывали на видео и отправляли в округ. 
Так, например, в номинации «Народ-
ный обряд» о колыбельной ненецкой 
песне рассказала Ярослава Смирнихи-
на. 4-летняя девочка объясняла жюри, 
как в чуме обустраивается колыбель, из 
чего она делается, как ненцы к ней от-
носятся. А юные артисты из вокальной 
группы «Лучики» исполнили колыбель-
ную песню «Тетель-ветель».

Ярослава Смирнихина участвовала 
и в номинации «Устное народное твор-

чество», она читала ненецкую сказку 
«Кукушка». А в «Ярмарке ремёсел»  
Карина Салиндер и Данил Ядне под ру-
ководством воспитателя Майи Салин-
дер сделали ненецкую куклу Нухуко.

- Я рассказывал о ненецкой игре «Ва-
женка и оленята». На полу расклады-
ваются обручи, в которых сидят «ва-
женка» и «оленята», по сигналу они 
выбегают из обручей, а «волк» должен 
их поймать. Последний, кого «волк» не 
сумел поймать, считается самым сме-
лым и быстрым! - рассказал 6-летний 
Сергей Городнянский, который пред-
ставлял в рамках конкурса ненецкую 
игру. - Мы в садике тоже играем в такие 
игры и уже даже занимаемся нацио-
нальными видами спорта, например, 
перетягиваем палку, у меня получается!

В итоге в номинациях «Устное народ-
ное творчество» и «Ярмарка ремёсел» 
воспитанники детского сада «Солныш-
ко» стали вторыми, что позволило им 
победить в общем зачёте XVII окруж-
ного детского фестиваля народного 
творчества «Все краски Ямала».

- Мы были самыми маленькими участ-
никами - ни один детский сад больше не 
подавал заявку. Тем ценнее наша побе-
да! Среди соперников были, например, 
воспитанники школ искусств 11-12 лет. 
И то, что мы смогли их опередить, лиш-

ний раз доказывает, что у нас самые та-
лантливые дети! И самое главное, что им 
очень понравилось участвовать в этом 
конкурсе, - гордится воспитанниками 
детского сада Наталья Никипелова.

В «Солнышке» в течение всего учеб-
ного года реализуется программа  
«Живём в морошковом краю», в рамках 
которой детей знакомят с обрядами, 
обычаями, традициями коренных на-
родов Севера, дошкольники начинают 
заниматься национальными видами 
спорта.

 - В детском саду мы даже прово-
дим летние и зимние ненецкие игры.  
В рамках музыкального блока про-
граммы «Живём в морошковом краю» 
вокальная группа «Лучики», которой 
руководит Римма Смирнихина, разучи-
вает ненецкие песни и танцы и высту-
пает с этими номерами, в том числе на 
районных мероприятиях. А осенью на 
территории учреждения ставим чум, 
то есть стараемся познакомить деток с 
ненецкой культурой со всех сторон, - 
поясняет старший воспитатель Наталья 
Никипелова.

Учитывая, какая работа в этом на-
правлении проводится в стенах детско-
го сада, выбор жюри окружного фести-
валя становится ещё более понятен. Так 
держать, «Солнышко»!

Самые талантливые 
дети - в «Солнышке»!

творчество.  
В середине апреля 
из Салехарда 
пришла прекрасная 
новость. 
Воспитанники 
и воспитатели 
детского сада 
«Солнышко» стали 
победителями 
XVII окружного 
фестиваля 
народного 
творчества  
«Все краски ямала»
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в Конце ноМерА


