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Телемост  
памяти

Представители 
коренного населения 
в формате телемоста 
поделились 
воспоминаниями  
о своих героях  
и рассказали  
о проводимой работе 
по сохранению 
исторической памяти
6-7

Вновь  
лучшие!

С 3 по 7 мая  
в Тазовском прошла 
XXXVI Спартакиада 
школьников района. 
Победу вновь  
одержала сборная 
Тазовской средней 
школы
16-17

Выбор  
профессии -  
самое важное  
в жизни

В Тазовской 
школе-интернате 
реализуется проект 
по сопровождению 
профориентационного 
определения детей  
из замещающих семей
19
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Уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!

С семьи начинается наша жизнь. В ней закладываются ориентиры, формируется 
характер. Самые крепкие связи и любовь - в семье. Радостно, что с каждым годом се-
мейных союзов становится больше. В этом году в нашем районе брак уже заключили 
47 счастливых пар. Поздравляем молодожёнов и ждём пополнения в ваших домах!

Богатство культурного наследия тазовских семей - в традициях. Вы храните и из 
поколения в поколение передаёте потомкам всё самое лучшее, что подарила вам 
жизнь: опыт, знания, мудрость, семейные ценности.

От всей души желаю вам благополучия, мира, крепкого здоровья и счастья!  
Оберегайте друг друга и будьте счастливы!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

15 мая - Международный 
день семьи!
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АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

Модернизация. Уже со-
всем скоро пассажиры, вы-
летающие из Антипаюты и 
Гыды, будут ожидать верто-
лёт в комфортных условиях. 
В этих поселениях идёт мон-
таж новых модульных зда-
ний аэровокзалов.

- В начале марта прошли 
торги. Аукцион выиграло 
общество «Дорстрой» из Ир-
кутска. Мы со своей стороны 
проработали с подрядчиком 
логистику. На сегодняшний 
день две бригады по пять 
человек находятся в Гыде и 

Антипаюте, весь материал 
завезён в поселения, - рас-
сказал заместитель началь-
ника управления коммуни-
каций, связи и жилищного 
строительства администра-
ции района Артём Гусейнов.

В Гыде уже забурено осно-
вание под модульное строе- 
ние, готов каркас здания, 
установлена кровля, идёт 
монтаж внутренних пере-
городок. Те же виды работ 
проделаны и в Антипаюте, 
там сейчас продолжается 
прокладка электрики.

- Сами аэровокзалы доста-
точно компактные - общей 
площадью 70 квадратных мет- 

мАрИя демИденко

соцзащита. 28 апреля в рамках недели без- 
опасности труда стартовал районный конкурс 
«охрана труда - залог жизни».

В этом году организаторы предлагают тазов-
чанам проявить художественный талант. Участ-
никами могут стать как учащиеся образователь-
ных учреждений, так и работники предприятий 
и организаций района. Главная цель конкурса -  
привлечение внимания общественности к проб- 

консТАнТИн коков

соответствующее поста-
новление администрации 
района было подписано гла- 
вой муниципалитета. ситуа-
цию с предстоящим павод-
ком обсудили на заседании 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

как отметил в своём 
докладе исполняющий обя-
занности  начальника управ-
ления по делам гражданской 
обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Борис Воловод, в 
преддверии паводка была 
проведена подготовительная 
работа во всех поселениях 
района.

- никаких проблемных 
моментов нет. сил и средств 
как для проведения подго-
товительной работы, так и 
для возможной ликвидации 
Чс достаточно. В Антипаю-
те заключены договоры с 
местными предприятиями и 
организациями по привлече-
нию в случае необходимости 
специальной техники, ко-
торой будет производиться 
отсыпка в случае захода воды 
в населённый пункт. После 
праздников началась работа 
по очистке от мусора и отпа-
риванию водопропускников 
на территории села, - рассказал  
Борис Воловод.

В остальных поселениях 
тоже готовы к предстоящему 
паводку.

- Вдоль берега реки Таз в 
местах возможного выхода 
населения и выезда техники 
на лёд установлены инфор-
мационные знаки о запрете 
таких действий, - отметил на-
чальник управления по обеспе- 
чению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского Геннадий 
Ткаченко.

на совещании также обсу-
дили вопросы подготовки к 
пожароопасному сезону.  
Традиционно в преддверии 
лета в Тазовском поисково- 
спасательном отряде ГкУ 
«ямалспас» проводится до-
полнительный набор сотруд-
ников. сформировано  
6 групп - это 23 человека. 

Уважаемые ямальцы! 
Поздравляю вас 

с Международным 
днём семьи!

Достояние и гордость 
нашего региона - это крепкие 
семьи. Ямальская земля бога-
та ими. Дружные, талант- 
ливые, творческие, патрио- 
тичные и счастливые - вы 
передаёте важные семейные 
ценности и традиции из поко-
ления в поколение. Вы любите 
родной край, заботитесь о 
своём доме и благополучии 
близких. 

Мы продолжим создавать 
все необходимые условия для 
качественной жизни семей 
и детей на Севере. Это наш 
основной приоритет. Хочу 
пожелать вам самого глав-
ного - крепкого здоровья и 
согласия! Будьте счастливы и 
берегите друг друга!

Губернатор ЯнАо 
дмитрий Артюхов

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас 

с Международным 
днём семьи!

Этот праздник вызыва- 
ет у каждого из нас особые 
чувства. Семья - это ос- 
нова основ, неиссякаемый 
источник любви, радости 
и счастья, в котором мы 
черпаем силы, позитивную 
энергию, уверенность в зав- 
трашнем дне. Именно семья 
служит опорой в жизни, да-
ёт ощущение стабильности 
и возможность проявлять 
искреннюю, бескорыстную 
заботу о дорогих, близких, 
родных нам людях. Большая, 
дружная семья - это непре-
менное условие существо-
вания любого государства, 
преемственности поколе-
ний, сохранения традицион-
ных духовно-нравственных 
ценностей народа. 

Дорогие друзья! Желаю, 
чтобы для каждого из вас 
семья всегда была надёжным 
тылом! Пусть в каждой семье 
будет мир, любовь и уваже-
ние! Счастья вам, здоровья 
и душевного комфорта!  И 
пусть всегда рядом с вами 
будут родные люди, ваша 
семья!

Председатель думы 
Тазовского района 

ольга Борисова

поздравления безопасность

с 9 мая запрещено 
выходить  
и выезжать на лёд

лемам охраны труда, безопасным условиям 
и повышению культуры охраны труда среди 
детей и взрослых. Участники конкурса должны 
подготовить плакаты или рисунки на тему без- 
опасного труда. 

- В работах можно изображать людей  
различных профессий и специальностей  
в процессе выполнения задач в спецодежде  
и других средствах защиты, оказание пер- 
вой доврачебной помощи при несчастном 
случае на производстве. допускается исполь- 

зование призывов работать безопасно для 
разных профессий. конкурсные работы в 
обязательном порядке должны содержать 
слоган - короткую, легко запоминающуюся 
фразу, выражающую суть заявленной темы. 
к участию в конкурсе допускаются рисунки, 
выполненные на любом материале, в разной 
технике, без рамок и ламинирования. рабо- 
ты могут быть как индивидуальные, так и 
коллективные. рисунки, заимствованные из 
интернета, к конкурсу не допускаются, - уточ-
няет начальник отдела организационно- 
правового обеспечения, регулирования труда 
и опеки департамента соцразвития админи-
страции Тазовского района Алексей Льдоков.

охрана труда - залог жизни конкурс будет проходить в три этапа: до 
1 июня необходимо подать заявку в депар-
тамент соцразвития. сами работы должны 
быть представлены не позднее 30 ноября.  
с 1 по 10 декабря конкурсная комиссия про-
ведёт оценку рисунков и определит лучшие 
работы.  

Победители конкурса получат дипломы, 
грамоты и денежные призы, размер кото-
рых будет зависеть от возраста участников. 
Так, победитель и призёры среди учащихся 
получат 27 000, 20 000 и 14 000 рублей соот-
ветственно. размеры денежных премий среди 
работников чуть больше: 45 000, 35 000 и 
25 000 рублей.

В северных 
поселениях появятся 
новые аэровокзалы

ров каждое здание. Внутри 
предусмотрены помещения 
под кассу и зал ожидания 
на 24 места. По контракту 
срок сдачи объектов - конец 
сентября 2022 года, но под-
рядчик имеет большой опыт 
установки таких модульных 
зданий и планирует завер-
шить работы в конце мая - на-
чале июня, - пояснил Артём  
Гусейнов.

Средства в размере 50 мил- 
лионов на монтаж двух слу-
жебно-пассажирских пави-
льонов выделены в рамках 
окружной программы «Раз-
витие транспортной инфра-
структуры».

дмИТрИй СИмонов
ромАн Ищенко (фоТо)

- Участникам необходимо 
было создать фотоколлажи 
из семейных фотографий, 
которые отражают семей-
ные ценности и традиции, 
совместный досуг, дости-
жения семьи. Всего на кон-
курс поступило 23 работы 
из Тазовского и одна из 
Газ-Сале, - рассказала орга-
низатор конкурса библиоте- 
карь районной детской биб- 
лиотеки Александра Алек- 
сеева.

На представленных фо-
тографиях мамы и папы 
с детьми вместе занима-
ются домашними делами 
или творчеством, гуляют, 
посещают районные ме-
роприятия или на отдыхе 
в отпуске. Практически 
каждый коллаж состоял из 
5-10 снимков, раскрываю- 
щих те самые семейные 
ценности.

Семья Байрамовых, на-
пример, назвала свою ра-
боту «Связь поколений». 
В описании фотоколлажа 
было особо отмечено, что 

Счастье, запечатлённое  
на семейных фотографиях

«разница между самым ста-
рейшим представителем 
нашей семьи и самым млад-
шим составляет чуть мень-
ше ста лет. И, конечно, у нас 
сформировались крепкие 
семейные традиции, кото-
рым следуют все поколения 
нашей большой и дружной 
семьи».

13 мая жюри выбрало са-
мые лучшие работы. Первое 
место заняла семья Салин-
дер, второй стала семья Рыб-
киных, третье место поде-
лили Байрамовы, Вануйто и  
Вороновские.

семейные ценности. В районной детской библиотеке подвели 
итоги конкурса фотоколлажей «счастье - быть вместе!». он приурочен 
к международному дню семьи, который отмечается 15 мая
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власть

на заводе внедряют 
импортозамещающие тех-
нологии - около половины 
икринок, заложенных на 
инкубацию, получены от 
собственного ремонтно- 
маточного стада.

сейчас на предприятии 
наступил долгожданный 
период, связанный с завер-
шением инкубации икры: 
начался процесс выклева 
личинки. сразу после вы-
клева личинку перемещают 
из инкубационного цеха в 
рыбоводные бассейны для 
подращивания. согласно 
технологии новорождён- 
ным малькам каждый час 
дают ценный корм - рачков 
артемии. Затем в рацион 
подросшей молоди добавят 
и сухие корма. В естествен-
ную среду мальков муксуна 
начнут выпускать с июня, 
после достижения каждого 
экземпляра навески не ме-
нее 1,5 грамма, сообщает 
пресс-служба главы реги-
она. 

Всего в этом году сотруд-
ники завода заложили на 
инкубацию более 20 млн 
штук оплодотворённой икры 
муксуна. 

- от оплодотворения и 
инкубации икры до выклева 

Колонны сотрудников воен- 
комата, силовых ведомств, 
МЧС, кадетских классов, 
юнармейцев прошли по про-
спекту Молодёжи к Вечному 
огню. 

Замыкала шествие военная 
техника. Участие в параде в 
этом году приняли более 1 000 
человек. Неизменным участ-
ником стал ветеран Великой 
Отечественной войны Нико-
лай Тимофеевич Шакуров. 

он будет действовать в регионе до  
1 октября. 

При подготовке к пожароопасному сезо-
ну на региональном уровне со всеми заин-
тересованными ведомствами проведены 
учения, в том числе в условиях чрезвычай-
ной ситуации. региональная диспетчерская 
служба лесного хозяйства функционирует 
в круглосуточном режиме, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

личинок проходит порядка 
шести месяцев. Это напря-
жённое время для рыбово-
дов. сначала надо следить 
за периодом инкубации, 
потом - за стадией выклева 
личинок. Важно, чтобы не 
было скачков температуры 
воды, изменение даже  
на один градус - уже неже-
лательно, - подчеркнул  
и.о. генерального директора 
собского рыбоводного заво-
да Александр Горлатов.

Воспроизводство ценных 
видов рыб на ямале - это 
комплексная работа Прави-
тельства автономного окру-
га, научно-исследователь-
ских организаций, а также 
недропользователей. на се-
годняшний день у собского 
рыбоводного завода уже за-
ключены предварительные 
контракты с предприятиями 
ТЭк на выпуски молоди в 
рамках компенсационных 
мероприятий.

Всего за прошедшие пять 
лет рыбоводы подрастили и 
выпустили в водоёмы ямала 
более 110 млн молоди сиго-
вых - в основном муксуна и 
чира. Знаковым событием 
прошлого года стало откры-
тие филиала собского рыбо-
водного завода в Тазовском. 

апк

на собском рыбоводном 
заводе начался выклев 
мальков муксуна от 
собственного стада

Перед началом парада 
Дмитрий Артюхов поздравил 
с праздником всех ямальцев: 

- Поздравляю с 77-й годов-
щиной Великой Победы! Нет 
в России семьи такой, где бы 
не памятен был свой герой. 
Это касается каждого из нас. 
Ямал внёс огромный вклад в 
Великую Победу. Каждый пя-
тый ушёл на фронт, каждый 
четвёртый из них не вернул-
ся. Мы это помним на века. 

Помним, что именно ямаль-
ский солдат - старшина Ряб-
ков - оповестил всю страну, 
весь мир в 1945 году о том, 
что над Рейхстагом водрузи-
ли знамя Победы. Делали всё 
для общего дела и здесь, в 
тылу. И мы победили, пото-
му что мы были вместе. Мы 
сплотились. Такая же спло-
чённость нужна нам всем и 
сегодня, когда вновь стоит 
вопрос о борьбе с нацизмом. 

Я уверен, что мы, как всегда, 
победим. Потому что правда 
за нами. С Днём Победы!

После парада глава реги-
она возложил цветы к Веч-
ному огню в Парке Победы 
в память о погибших жите-
лях округа. В годы войны 
защищать Родину ушли  
8 982 человека - каждый 
пятый ямалец. Каждый чет-
вёртый из них не вернулся 
к своим близким. В боях 
ямальцы проявили себя на-
стоящими героями: более  
3 000 человек награждены 
орденами и медалями, восемь 
жителей округа удостое- 
ны звания Герой Советского 
Союза. Мужественно сража-
лись на фронте и представи-
тели коренных народов Севе-
ра, сообщает пресс-служба 
Правительства региона. 

Те, кто остался в округе, 
совершили настоящий тру-
довой подвиг, обеспечивая 
фронт всем необходимым. 
Ямальцы сдали более ста 
тысяч шкур, мехов, шапок 
и полушубков, добыли и 
отправили на фронт 810 000 
центнеров рыбы. 

9 мая Губернатор лично 
поздравил тех, кто на фронте 
и в тылу сражался за Победу. 
Дмитрий Артюхов заехал в 
гости к участнику боевых 
действий Николаю Тимофе-
евичу Шакурову. Он добро-
вольцем ушёл на фронт в 
1943 году, воевал на третьем 
Белорусском фронте, уча-
ствовал в операции «Ба-
гратион» по освобождению 
Белоруссии. За свои боевые 
заслуги ветеран награждён 
орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями  «За 
отвагу» и «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов».

Поздравил глава региона и 
труженицу тыла Нину Нико-
лаевну Дудареву. Всю войну 
она работала на оборонном 
заводе в Омске. В 1965 году 
переехала вместе с детьми в 
Салехард, к мужу, которого 
направили на север по рас-
пределению.

Побывал Губернатор в 
гостях у Фёдора Ивановича 
Риттера, который пережил 
блокаду Ленинграда. Ребён-

В округе объявлен пожароопасный сезон
безопасность

На Ямале прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Великой Победе

ком его вывезли из осаждён-
ного города по Дороге жиз-
ни. Почти 40 лет он трудился 
в Салехарде. 

Также в День Победы Дмит- 
рий Артюхов принял участие 
в шествии «Бессмертного 
полка» в Салехарде. Он про-
шёл с портретами родного 
брата своей бабушки Ивана 
Ивановича Максимова и дяди 
бабушки Михаила Емелья- 
новича Ерохина. Михаил 
Емельянович прошёл всю 
войну и вернулся с фронта 
генерал-майором. Иван Ива-
нович погиб в декабре 1944 
года под Будапештом, за пол-
года до Победы. 

- Рад, что столько людей в 
Салехарде присоединились 
сегодня к «Бессмертному 
полку». Это самая народная 
акция последних лет. Важно, 
что люди хотят хранить па-
мять своей семьи. У каждого 
есть свои герои, - отметил 
Губернатор. 

В Салехарде к «Бессмерт-
ному полку» присоедини-
лись больше 10 000 жителей. 
Акция прошла во всех горо-
дах и посёлках округа.

День Победы. Губернатор ямала присутствовал на параде в салехарде, 
посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой отечественной войне

Собский рыбоводный завод летом планирует 
выпустить в ямальские водоёмы порядка 13 млн 
штук молоди одной из самых ценных северных  
рыб - муксуна. Это на миллион больше, чем  
в прошлом году

для оперативного обнаружения 
природных пожаров на ямале будут 
использованы системы дистанционно-
го мониторинга природных пожаров 
«Лесохранитель» и «Лесной дозор». 
системы будут служить вспомогатель-
ным инструментом по оперативному 
обнаружению лесных пожаров на ран-
ней стадии. В этом году запланировано 
использование беспилотных воздушных 

систем «ямалспас» на западной и вос-
точной частях округа для мониторинга 
природных пожаров. 

Пожароопасный сезон - это период 
времени года с момента таяния снегового 
покрова в лесу до наступления устой-
чивой дождливой осенней погоды или 
образования снегового покрова, уста-
новленный нормативно-правовым актом 
субъекта рф.



6 7№ 39-40 (9247/48)
14 мая 2022

№ 39-40 (9247/48)
14 мая 2022

ПаМять ПаМять

оЛьГА ромАх
фоТо АвТорА

Инициатива провести телемост, посвя-
щённый памяти павшим в годы Великой 
Отечественной войны, и поговорить о 
вкладе коренных малочисленных народов 
Севера в дело Победы принадлежала ста-
рейшинам окружной Ассоциации «Ямал -  
потомкам!».  Организатором выступил 
окружной департамент по делам КМНС. 

Тазовская делегация была, пожалуй, 
самой многочисленной. Кабинет началь-
ника управления по работе с населением 
межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования с тру-
дом вместил участников телемоста. Все 
они собрались в импровизированной 
студии, чтобы вспомнить героев былых 
времён. На переднем плане - фото- 
графии бабушек, дедов и прадедов. За 
каждой - судьба человека. Здесь и те, кто 
с оружием в руках защищал нашу Роди-
ну и погиб на полях сражений, и те, кто 
прошёл победным маршем в июне 1945 
года по Красной площади, а также те, 

кто, превозмогая голод и холод в тылу, 
делал всё для фронта и для Победы.

- Эстафета памяти не должна преры-
ваться. Сегодня представители Тазов-
ского района, родственники и внуки 
поколения победителей поделятся с 
вами личными воспоминаниями че-
рез художественное слово и архивные 
документы, которые помогут понять: 
насколько важно ныне живущим сохра-
нить память и историю своей страны. 
Через годы и десятилетия пронести па-
мять о тех людях, которые в суровых 
условиях ковали Победу и подарили нам 
возможность радоваться каждому ново-
му дню, - отметила во вступительном 
слове советник главы Тазовского района 
Мария Веникова.

Более 500 жителей Тазовского рай-
она ушли на фронт защищать Родину 
с оружием в руках. Их истории, а также 
рассказы тружеников тыла на протяже-
нии десятилетий по крупицам собирают 
работники районного архива, создавая 
комплекс архивных документов, посвя-
щённых Второй мировой войне. Северя- 

не в те годы поставляли для фронта пре-
имущественно рыбу, на промысел вы-
ходили все - от мала до велика. Именно 
тогда в Находке Мария Александровна 
Вэнго организовала первую женскую 
рыболовецкую бригаду. Кроме рыбы, 
тазовчане сдавали оленей, пушнину, 
деньги и облигации. Лучшим охотником 
была Мария Ивановна Лырмина, которая 
взяла ружьё вместо своего сына Василия 
Ивановича, когда его призвали на фронт 
в начале войны. Тундровичка с честью 
выполняла план по добыче пушнины.  
И таких имён сотни. 

- Мой дед Кыткин Василий Иванович 
был тружеником тыла, награждён медалью  
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». Эту информацию я уз-
нала благодаря работе в архиве. Помню 
и горжусь своим дедом и передаю его 
историю детям и внукам, - рассказывает 
тазовчанка Татьяна Ядне.

 Гордится своим прадедом и Екатерина 
Шушакова:

- Александра Егоровича Шушакова 
призвали в сентябре 1944 года, он был 

простым стрелком. Дед дошёл до само-
го Берлина, награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией» и «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне». Я была совсем маленькой, но 
помню его, помню, как ему помогали: 
носили дрова и воду, мне тогда было 
5 лет. Когда подросла, пыталась у отца 
спрашивать про деда, но он неохотно 
рассказывал о военных годах.  

Семья Марины Хоротэтто тоже пом-
нит своего предка - Павла Михайловича 
Ямкина. В 19 лет он ушёл на фронт и 
прошёл всю войну.

- Его призвали в 1942 году. С июня по 
декабрь дед служил пулемётчиком в 
41-й отдельной лыжной бригаде, вое- 
вавшей на Северо-Западном фронте.  
31 декабря был тяжело ранен в обе ноги. 
С августа 1943 года служил наводчиком 
противотанкового ружья 79 стрелкового 
полка 341 стрелковой дивизии на Ка-
рельском фронте. Награждён орденом 
Славы III степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Павел Михайлович был 
участником Парада Победы на Красной 
площади, прошёл в сводном полку Ка-
рельского фронта под предводитель-
ством маршала Мерецкова. Во время 
войны он получил три ранения и был 
уволен в запас 25 сентября 1945 года. 
Наша семья чтит память всех родствен-
ников, которые на фронте и в тылу ко-
вали Победу, - признаётся внучка героя 
Марина Хоротэтто. 

Передавать воспоминания из поколе-
ния в поколение - важно, уверены участ-

Телемост памяти ники телемоста, но не менее важно и 
художественное слово: стихотворения и 
песни тоже могут говорить. Будущая вы-
пускница Тазовской школы-интерната 
Ксения Салиндер приготовила проник-
новенное произведение ненецкого поэ-
та Прокопия Явтысыя «Ярабцараха ил». 

- Это стихотворение о том, что у ма-
тери было 7 сыновей. Когда началась 
Великая Отечественная война, их всех 
забрали на фронт. Мать осталась в тылу, 
работала. Всё это время она ждала, на-
деялась, даже разговаривала с мали-
цами детей. В ней до последнего жила 
надежда, что сыновья вернутся. К сожа-
лению, у этого произведения печальный 
конец. В нём говорится о том, что она и 
по сей день забирается на сопку, смот- 
рит вдаль и ждёт своих детей. Стихот-
ворение очень трогательное, поэтому я 
его выбрала, - говорит Ксения Салиндер. 

Педагог Тазовской школы-интерната 
Мария Салиндер ко Дню Победы на-
писала песню на ненецком языке. Во 
время работы над произведением она 
вдохновлялась воспоминаниями своей 
мамы - труженицы тыла Ненгри Авдеев- 
ны Неркагы, о том тяжёлом для всей 
страны времени. 

- К сожалению, о Великой Отечествен-
ной войне нашими писателями и наро-
дом написано очень мало произведений, 
песен практически нет. Возможно, в этом 
есть вина и нашего, послевоенного, по-
коления - не сохранили, не записали рас-
сказы и песни людей, которые таким спо-
собом передавали свою боль. Ведь в воен- 
ное время здесь, на Севере, был страш-
ный голод. По рассказам моей мамы,  

только рыба помогала им выжить. Нен-
цы русских слов почти не знали, вспо-
минала мама, но слово «норма» хорошо 
знали и понимали все - и дети, и стари-
ки. Надо было помогать государству, 
поэтому ту рыбу, которую выдавали на 
человека, обрезали, но хребты не выки-
дывали. Сушили, коптили и заготавли-
вали на зиму. Потом эти сушёные кости 
варили до такой степени, что они рас-
творялись, добавляли муку и ели такую 
похлёбку. Хлеб был в дефиците: один 
каравай давали на бригаду, если в ней 
8 человек - делили на 8 частей. Мама 
говорила: «Положишь хлеб в ягушку, 
запах прямо в нос бьёт. Если откусишь 
один маленький кусочек - съешь всё, а 
дома дети ждут». Голова кружилась от 
голода. Мама рассказывала, что даже 
природа была заодно с войной: были 
времена, когда сети приходили пустые, 
совсем без улова, - делится воспомина-
ниями Мария Салиндер.  

В своей песне Мария Салиндер рас-
сказала о том, как тёмные силы напали 
на нашу страну и весь советский народ 
независимо от национальности встал в 
единый строй. Автор сравнивает народ 
и страну с лиственницей, которую не 
согнуть и не сломать. 

Телемост длился чуть больше часа, за 
это время прозвучало не меньше десятка 
трогательных семейных историй и про-
никновенных музыкальных композиций. 
Например, представители Шурышкар-
ского района тоже исполнили песню на 
родном языке, специально к празднику 
они перевели на ненецкий язык леген-
дарное произведение «День Победы».

вов. В канун дня Победы состоялся телевизионный мост, который объединил 
окружную столицу с тремя районами: Тазовским, Шурышкарским и надымским. 
Представители коренного населения поделились воспоминаниями о своих героях  
и рассказали о проводимой работе по сохранению исторической памяти

мАрИя демИденко
ромАн Ищенко (фоТо)

77 лет назад отгремели взрывы, 
советская армия освободила мир 
от коричневой чумы, но и сегодня 
важно не забывать уроки истории. 
Педагог дополнительного образо-
вания районного дома творчества 
Ульяна Чекмезова накануне 9 мая 
рассказала юным тазовчанам о 
самых жестоких и бесчеловечных 
планах немцев.  

- фашистская Германия по плану 
«ост» ставила своей целью унич-
тожить 140 миллионов советских 
граждан, и немцы планомерно 
добивались этих целей, не только 

убивая солдат в боях, но и уничто-
жая мирное население. И я считаю, 
важно рассказать детям о собы-
тиях, произошедших в Хатыни, на 
Бабьем яру, где массово уничто-
жалось гражданское население, о 
лагерях смерти, где проводились 
жуткие эксперименты над людьми, 
о газовых камерах, - поясняет педа-
гог дополнительного образования 
Ульяна Чекмезова. 

Чёрно-белые фото почти 80-лет-
ней давности вызывают настоящее 
потрясение даже у взрослых, что 
уж говорить о детях, которые о 
войне знают только из учебников 
истории. но знают, кстати, неплохо. 
Ученик четвёртого класса Артур  

салиндер активно участвовал в меро- 
приятии:

- мне интересна тема Великой 
отечественной войны, много 
читаю об этом, в том числе и в ин-
тернете, поэтому о тех событиях, 
о которых сейчас рассказывали, 
знаю хорошо. 

- Буквально на днях мы на уроке 
истории проходили Великую оте-
чественную войну, где говорили и 

Уроки истории надо помнить
Что такое геноцид и холокост? И почему важно не 
забывать этих страшных страниц истории великой 
отечественной войны. об этом говорили на встрече  
с воспитанниками Тазовской школы-интерната 
педагоги районного дома творчества

о геноциде, и о холокосте. сегодня 
это как закрепление материала. я 
узнала о том, что фашисты хотели 
стереть с лица земли, например, 
цыган, евреев и русских. об этом 
важно знать и помнить. нельзя 
убивать людей только за то, что 
они относятся к определённой 
национальности или у них дру-
гой цвет кожи, - убеждена ше-
стиклассница Вероника Вануйто.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 



кто в ответе  
за грязь?

«Такую наволочку и про-
стынь трудно отличить 
от грязной половой тряпки, 
и грязь на обеденном столе 
вообще не поддается сравне-
нию. Здесь в беспорядке раз-
бросаны немытые тарелки, 
кастрюльки с остатками 
засохшей пищи, обглодан-
ные рыбьи кости, куски хле-
ба» - так начинается статья 
«Грязно в общежитиях».  
В ней описывается состояние 
общежитий рыбозавода, в 
котором виновен не столько 
комендант завода, в чьё веде-
ние входит соблюдение по-
рядка, сколько сами жильцы.

«Кровати не застелены как 
следует. Дверь, ведущая на 
улицу, обледенела и закрыва-
ется с трудом. … Прибрать 
действительно нужно, дверь 
поправить необходимо. Но 
неужели эти люди не могли, 
не дожидаясь уборщицы, под-
мести пол в своей квартире 
и отколоть лед от двери. 
Как ни странно, но работни-
ки рыбозавода не дают от-
пора таким иждивенческим 
настроениям и зачастую 
излишне нянчатся с барски 
настроенными жителями 
общежитий».

«Из всех общежитий завода 
есть только одна комната в 
бараке № 23, где жильцы бо-
рются за чистоту. Это жен-
ское общежитие. Здесь чис- 
то, тепло и уютно, но это со-
всем не заслуга коменданта, а 
только самих жильцов». Че-
рез два номера опубликован 
ответ на критику: «Как сооб- 
щил в редакцию директор 
рыбозавода т. Монахов, все 
факты, указанные в статье, 
подтвердились. Приняты со-
ответствующие меры».

колбасные изделия 
и копчёности

«Холодец, различные кол-
басные изделия, копченую 
рыбу и дичь будет выраба-
тывать для нужд местного 

населения подсобный цех, 
открытый при тазовском 
рыбкоопе. Уже поступила в 
продажу первая партия оле-
ньей колбасы в количестве 
60 килограммов. В течение 
этого года цех выработает  
5 тонн колбасы и 2 тонны 
копченой рыбы».

Всё выпили 
и продали

«Караван не спеша следо-
вал в далекий путь по марш-
руту Салехард - Гыдоямо. 
Вместительные трюмы су-
дов были наполнены товара-
ми и продуктами, которые 
предназначались для снаб-
жения рыбаков отдаленных 
северных окраин. На борту 
головного судна находилась 
«сугубо» ответственная 
личность». 

Речь идёт о начальнике 
планового отдела рыболов- 
потребсоюза. В Новом Порту 
к нему присоединился про-
давец рыбкоопа, и чтобы 
скрасить дорогу, руководи-
тели решили «развлечься». 

«Один за другим взламы-
вались ящики с товарами, 
продуктами, с вином и нача-
лась бойкая торговля. Судно 
приобрело вид плавучего уни-
вермага». Предприимчивых 
граждан не смутило, что они 
везли товары для Тазовского 
рыбкоопа. За время пути они 
продали товаров и продуктов 
на 150 тысяч рублей, а вы-
рученные деньги почему-то  
перевели новопортовскому 
рыбкоопу. 

«Поездка проходила в край-
не приподнятом, веселом на-
строении. Ю. и Р. с чувством 
смаковали качество вин, не-
прерывно чокались водочны-
ми стопками и затем акку-
ратно списывали украденные 
спиртные напитки». До Гыды 
груз так и не дошёл - баржи 
замёрзли в октябре 1942 года 
в 12 км от пристани. Зимовать 
остались более 700 тонн гру-
за. Причём вскрылась эта 
халатность намного позже -  
в январе 1943 года. 

Автор отмечает плохую 
организацию снабжения 
рыбаков в Гыде в целом: 
лучшие товары прятались 
под прилавком, рыбакам не 
продавали тёплую одежду, 
«но зато все служащие за-
вода приобрели ватные брю-
ки, телогрейки, валенки».  
Безобразное отношение 
проявил директор рыбоза-
вода и к эвакуированным 
рабочим, прибывшим в Гы-
доямо: «Работы у меня нет. 
Пусть дают работу те, кто 
вас прислал сюда. Я вас к се-
бе не звал и вы мне не нуж-
ны. … Только после приезда 
районных работников из 
Хальмер-Седе были прекра-
щены гнусные издеватель-
ства и злоупотребления». 
Все трое - сопровождаю-
щие груз и директор рыбо-
завода - предстали перед  
судом.

Так разрушаются 
старые предания

Статья об охотнике на-
чинается с ненецкого пре-
дания о том, как богатый 
князь, имевший несчи-

танное стадо оленей, стал 
нищим из-за тундровых 
волков. С тех пор ненцы 
волков боятся и их не тро-
гают. Суеверный страх не 
позволял ненцам бороться 
со зверями, и те безнаказан-
но наносили урон оленьим 
стадам. И только недавно 
волков в тундре стали унич-
тожать: за 1941 по району 
уничтожены 24 волка, за 
1942-й - 21.

«Недавно имел место ин-
тересный случай. Это было 
13 января. Охотник колхоза 
имени Ворошилова Вануйто 
Аннари, осматривая уста-
новленные сетки, заметил, 
что к его стаду подкрады-
вается волк. Увидав хищ-
ника, стадо в панике разбе-
жалось, но волк все же успел 
загрызть одного оленя. 
Вануйто Аннари не расте-
рялся. Не имея оружия, он 
схватил аркан, вскочил на 
нарты и пустился в пого-
ню за хищником. Ловко бро-
шенной петлей волк был за- 
арканен и удавлен. Смелый 
охотник получил 175 рублей 
за шкуру волка и 120 рублей  
премии».

ЕЛЕнА ГерАСИмовА 

Новогодние 
подарки

«Рабочими и служащими 
Тазовской моторно-рыбо-
ловной станции собрано  
500 рублей для приобретения 
новогодних подарков герои-
ческим защитникам родины. 
В отправленной посылке -  
20 пачек печенья, 3 кило-
грамма конфет, 5 банок 
консервов, 15 кусков мыла, 
17 пачек армейского табака. 
Бойцы, которые получат но-
вогодние подарки, собранные 
рабочими и служащими Та-
зовского рыбозавода, будут 
приятно поражены. В посыл-
ках, кроме 10 килограммов 
конфет, 6 кг сыру, 30 банок 
консервов, сложены также 
3 бутылки спирту. В суро-
вые январские морозы это 
будет ценным и желанным  
подарком».

консервный цех
и ясли

Главный инженер рыбо-
завода М. Фих подвёл итоги 
деятельности предприятия 
за 1942 год. Говорил о выпол-
нении увеличенного плана 

рыбодобычи, о подготовке 
кадров, которых остро не 
хватает: «из числа рядовых 
рабочих завода готовятся 
мотористы, кормщики-при-
емщики, электромонтеры, 
трафаретчики, засольщи-
ки, бондаря, слесаря и другие 
специальности». 

Как обычно, у положи-
тельной стороны работы 
есть и обратная. Среди 
таковых - выполнение го-
дового плана по гослову 
на 25 декабря только на 
86,8 процента. «Тормозом 
в работе являлись: плохая 
транспортировка рыбы, на-
личие встречных перевозок, 
отсутствие бочко-тары, 
полное отсутствие меха-
низации, слабое качество 
обработки рыбы, недоста-
ток самоходного и несамо-
ходного флота». 

Наступающий 1943 год 
несёт много планов и обя-
зательств. Кроме того, он 
«должен стать последним 
для озверелых гитлеровских 
орд». Планов у рыбозавода 
много. «В 1943 году Тазовс-
кий рыбозавод будет должен 
проделать большую работу. 
Значительным событием 
явится открытие консерв-
ного цеха, расширение заво-

да. Сейчас намечено в 1943 
году развитие промыслового 
строительства, организа-
ция лабазного хозяйства. 
Будут организованы ста-
ционарные приемные пунк- 
ты по рекам Таз и Щучье, в  
Сарев-Надо, р. Пур, Ивай- 
Сале и Уренгое. На этих 
пунктах будут построены 
льдохранилища, складские 
и уборочные помещения, где 
предполагается проводить 
все операции по приемке и 
посолу рыбы. … Намечает-
ся большое жилищно-быто-
вое строительство. Среди 
объектов - жилые дома, 
детские ясли на 150 человек, 
детский сад на 150 человек, 
столовая на 200 человек  
и другие».

к жене вместо 
столовой

Опубликовано прислан-
ное в редакцию письмо под 
заголовком «Хождение по 
мукам», в котором автор  
А. Бочанов рассказывает 
историю «дружбы» со сто-
ловой райпо, к которой он 
прикрепился. «Обеды я ре-
шил брать на дом. В райпо не 
возражали. … Так и записа-
ли: разрешается получать 
обед на дом. Один раз в сут-
ки, в количестве трех блюд. 
На другой день один из чле-
нов моей семьи отправился 
за обедом. Не дали. С ужи-
ном тоже ничего не вышло.  
6 января пришлось за обе-
дом пойти самому». Заведу-
ющая столовой объяснила, 
что для выдачи обедов нуж-

но разрешение заведую- 
щего торготделом. «По-
ходил в конторе райпо от 
стола к столу, но бумажку 
получил. Вполне официаль-
ную. За подписью, все честь 
честью». В ней товаровед 
напомнил завстоловой, 
что гражданин должен 
получать свою норму. То-
варищ было обрадовался, 
что наконец-то пообедает, 
но в столовой решили по- 
другому. 

«Нам, говорит, какой-то 
товаровед не указ. Отпу-
стить можем только по 
разрешению председателя 
райпо т. Борщ. Иду. А есть 
хочется. Неужели, думаю, 
и Борщ не поможет. Тогда 
один путь насчет обеда - 
радиограмму в окрторгот-
дел посылать. … Когда же 
покушать-то удастся. Но 
ничего. Спасибо товарищу 
Борщ. Помог. Обед я все же 
получил. А на следующий 
день опять не дали. Теперь 
решил от столовой я от-
крепиться, так как кушать 
хочется. Лучше уже жена 
чего-нибудь сготовит дома. 
Тут уж поешь без всяких ре-
шений».

Через несколько номеров -  
ответ от товарища Борща. 
«Все факты о возмутитель-
ном отношении работников 
столовой к посетителям 
подтверждаются полно-
стью. На зав. столовой тов. 
Лепехину мною наложено 
административное взыска-
ние, как на виновника бюро-
кратического отношения к  
клиентам».

8 № 39-40 (9247/48)
14 мая 2022

к 77-летию ПобеДы

Войны газетная строка:
о колбасе, замёрзших продуктах и волках
от «нарьяна Вы» до «советского Заполярья»:  
к 77-й годовщине Победы мы рассказываем, о чём 
писали корреспонденты районной газеты в самом  
начале её пути, который пришёлся на предвоенное  
время и годы Великой отечественной войны.  
В наших обзорах - 206 выпусков 1941-1946 годов,  
в которых рассказывается о том, как жил район  
в те непростые шесть лет…

Сегодня в обзоре выпуски газеты  
1943 года: за этот период  
в российской государственной 
библиотеке сохранились лишь  
первые 12 номеров
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День ПобеДы

оЛьГА ромАх
ромАн Ищенко (фоТо)

Дни накануне 9 мая у них расписаны 
буквально по часам. В это время вете-
раны принимают тех, кто хочет лично 
сказать СПАСИБО за доблестный труд 
и мирное небо над головой. В военные 
годы детство закончилось у миллио-
нов советских детей: вместо детских 
игр - непосильный труд в колхозах и 
на заводах, голод и холод. Елизавете 
Горшуновой, в девичестве Королёвой, 
летом 1941 года было всего 7 лет. Но 
проводы на фронт жителей их деревни 
врезались в память маленькой девочки 
на всю жизнь. 

- Когда объявили о нападении Герма-
нии на Советский Союз, на второй день 
всех стали забирать в армию. В деревне 
стоял стон: плакали жёны, матери, сёс- 
тры, дети. Тогда всех мужчин, кроме 

малых детей и стариков, забирали на 
фронт. Причём не только мужчин, но и 
женщин: у меня сестра 1924 года рожде-
ния - её тоже забрали, окопы копать. 
Остальные в колхозе работали. Малень-
кие были - 7-8 лет, а нас уже посылали на 
работу. Как только начинается сенокос и 
уборка сена, взрослые косят, а мы траву 
переворачиваем. Потом, когда она высы-
хала, в кучки собирали. К концу войны, 
когда мне 12 лет было, уже как взрослую 
нагружали - вилы дали. Во время убо-
рочной пшеницу или рожь вручную 
жали. Взрослые в снопы формировали, 
а мы колоски с земли собирали - снача-
ла граблями, потом руками, чтобы ни 
колоска, ни зёрнышка не пропустить. 
Жали колоски тоже вручную: садились 
женщины и руками переминали. А есть 
хочется: намнут и, пока никто не видит, - 
в рот немного. Домой нельзя было брать, 
даже в лаптях не пронесёшь - за это  

мАрИя демИденко

культорганизаторы центра 
«Забота», учитывая любовь 
тазовчанок «серебряного» 
возраста к пению и музыке, 
этот день Победы решили 
отметить с песнями. В рамках 
музыкального часа участницам 
предложили викторину «По 
дорогам песен фронтовых».

- История песен - это история 
нашей родины. Воевал наш 
народ, воевала и песня. она 
была вдохновением, строгим 
и требовательным команди-
ром, весёлым и неунывающим 

ЛюдмИЛА АлекСАндровА
фоТо АвТорА

- Поздравляем Вас с днём Победы! Хотим 
пожелать Вам самого главного - здоровья, 
счастья, оставаться такой же цветущей, как 
сейчас, - приветствует труженицу тыла Анну 
Григорьевну Чернышеву помощник предста-
вителя республики дагестан по ямало-ненец-
кому автономному округу Темирлан Алиев.

Внимание и чуткое отношение тазовские 
ветераны ценят больше всего. как говорит 
Темирлан Алиев, теперь они будут чаще 
навещать ветеранов. После поздравлений 
и вручения цветов и памятного подарка они 
ещё немного пообщались о жизни, о здоро-
вье, о том, что волнует 93-летнего ветерана 
и чем можно ей помочь. 

- мы по поручению полномочного пред-
ставителя республики дагестан совместно 
с имам-хатыб местной мусульманской ре-
лигиозной организации «марьям» решили 
организовать встречи с тазовскими ветера-

нами. У нас тоже есть бабушки и дедушки, 
которые приближали Победу. Тогда плечом 
к плечу встала вся наша многонациональ-
ная страна. И сегодня россия объединяет 
сотни национальностей, главное, что мы все 
вместе и проявляем участие к поколению по-
бедителей. Планируем активно участвовать 
в общественной жизни района и посёлка, - 
подчеркнул Темирлан Алиев. 

- когда мы едины, мы всё можем пережить. 
В Великую отечественную войну страна вы-
жила только потому, что все народы вместе 
воевали и трудились в тылу. Хочется сказать 
ветеранам: большое спасибо за мирное небо и 
за то, что мы живём и радуемся каждому дню, -  
присоединился к поздравлению имам-хатыб 
местной мусульманской религиозной органи-
зации «марьям» Амир Абзелилов.

от Анны Григорьевны делегация напра-
вилась к вдове участника Великой отече-
ственной войны Елизавете яковлевне Гор-
шуновой, для которой этот визит тоже стал 
приятным сюрпризом.

если сердце просит музыки
солдатом, нежной медсестрой 
и любящей девушкой. Песня 
помогала идти в бой, согревала 
сердца и вселяла веру в скорую 
Победу, - рассказывает культ- 
организатор центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Забота» наталья Тогой.

Вопросы викторины участ-
ницы щёлкали как семечки. 
Ведь все эти песни они пели  
не раз. как бы ни зашифро-
вывала ведущая известные 
произведения, не узнать «ка-
тюшу», «синий платочек» или 
«священную войну» невоз-
можно. особенно если учесть, 
что за столом собрались в ос-
новном участницы вокального 
коллектива «сударушки». 

музыка поддерживала не 
только фронтовиков, в тылу 
без неё тоже никуда, вспоми-
нает вдова участника Великой 

отечественной войны Елиза-
вета Горшунова:

- мы тоже пели. Поедем на 
сенокос, подводы длинные, 
женщины с косами и мы, дети, 
усядемся и всю дорогу с пес-
нями - и туда, и обратно. когда 
день в поле поработаешь, ка-
жется, сил нет совсем, но на пес-
ню находились. Помню, в поле 
едем пшеницу полоть, бабы ся-
дут в тенёк отдохнуть, напоются, 
наревутся. Говорят: «Всё, дев-
чонки, пошли работать». Всякие 
пели песни - и старинные, и 
советские. Первой «катюшу» 
всегда заводили.  

- я очень люблю патрио- 
тические песни, но самая 
любимая - из кинофильма 
«мировой парень» «Берёзо-
вый сок». мы часто вместе 
собираемся и очень любим 
исполнять разные песни, - 

признаётся пенсионерка  
Альбина марьик.

Приятным сюрпризом для 
пенсионеров и ветеранов стал 
визит юных тазовчан. Воспи-
танники подготовительной 
группы  детского сада «оленё-
нок» заглянули буквально на 
10 минут, чтобы поздравить и 
вручить небольшие подарки.

- мы в садике сделали 
открыточки с пожеланиями, 
назвали их «треугольнички 
счастья», потому что сложили 
их так, как фронтовые письма.  
А ещё вложили туда пакетик 
чая и георгиевскую ленточку, -  
раскрывает секрет подарка до-
школьница Василиса Гужова.  

не успели ребята уйти, а 
ветераны сразу же принялись 
раскрывать конверты, приго-
варивая: «дети нас не забыва-
ют, это приятно». 

любимые песни о войне 
исполнили тазовские 
пенсионеры и ветераны, 
а также приняли 
участие в музыкальной 
викторине

судили. Трудно было и голодно, - вспо-
минает Елизавета Яковлевна. 

За тысячи километров от Татарста-
на, где жила маленькая Лиза, на Ямале 
девочка Аня в те годы уже развозила 
по бескрайней тундре грузы. А в 1943 
году, когда Анне исполнилось 15 лет, 
её направили на рыболовецкий песок 
Надо-Марра.

- Я хорошо помню детство, хотя вос-
поминания тяжёлые. Навсегда вреза-
лись в память военные годы, как совсем 
молодых ребят забирали на фронт: вый- 
дут из чума и не возвращаются, ни 
письма, ни весточки, многие умерли. 
Я в школе училась, потом по тундре 
ездила, а в 1943-1944 годах два лета 
рыбачила. Сама я родом из Тольки, мы 
бригадой до Надо-Марра на вёслах 
шли, до тысячи километров проходили.  
В любую погоду работали, холодно бы-
ло, спецодежды нет - ягушка да кисы. 

Главное - помнить!
Много рыбы ловили, на товары меняли, -  
рассказывает Анна Чернышева. 

Для Анны Григорьевны День Побе-
ды - самый торжественный и любимый 
праздник. Этот день она всегда встре-
чает торжественно: домашний халат 
меняет на строгий сарафан с награда-
ми. Ветеран знает, сегодня к ней обяза-
тельно придут гости.  

- Здравствуйте, Анна Григорьевна,  
поздравляю Вас с Днём Победы! Хорошо 
выглядите! - приветствует труженицу 
тыла Глава района Василий Паршаков. 

В День Победы тазовские ветераны 
принимали поздравления не только от 
Президента России и Губернатора Яма-
ла, но и от Главы района и депутатов. 
Памятный подарок и обязательно букет, 
ведь все ветераны - женщины: цветы 
для них - не только знак внимания, но 
и символ весны и надежды. 

-  Для ветеранов дорого внимание, 
причём не только родных и близких, но 
и  простых людей, ведь это знак того, 
что о них помнят и их чтут. К сожале-
нию, сегодня в Тазовском районе оста-
лось всего 9 свидетелей тех страшных 
лет, два ветерана живут в Тазовском. 
Для них День Победы - это великий 
праздник. Самое главное, что они здо-
ровы и ждут этот день, - отмечает Глава 
Тазовского района Василий Паршаков. 

Ещё одна добрая традиция - малень-
кий концерт для одного, но такого до-
рогого зрителя. Утром 9 мая под окнами 
ветеранов появилась импровизирован-
ная сцена, которой на время стал кузов 
автомобиля. «Фронтовая бригада» ис-
полнила любимые песни военных лет.  

Поздравления.  
В Тазовском районе их осталось всего 9 - 
труженики тыла, вдова участника Великой 
отечественной войны и житель блокадного 
Ленинграда. Те, кто на себе испытали  
тяготы и лишения военного времени,  
в канун дня Победы принимали искренние 
поздравления и пожелания здоровья  
и долгих лет жизни спасибо за всё!

ветеранов великой 
отечественной 
войны поздравили 
представители местной 
мусульманской 
религиозной 
организации «марьям»
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нИнА куСАевА
ромАн Ищенко (фоТо)

Череду праздничных ме-
роприятий открыло ше-
ствие трудовых коллекти-
вов и «Бессмертного пол-
ка». Почтить память героев 
собрались сотни тазовчан, 
ведь нет в нашей стране се-
мьи, которую бы не затро-
нула Великая Отечествен-
ная война. Практически 
каждый приколол на грудь 
георгиевскую ленточку -  
символ Победы. Многие та-
зовчане гордо держали фо-
тографии своих воевавших 
родственников. 

- Мой дед Андрей Ильич 
Саньков призывался из Са-
лехарда, а в 1942 году пропал 
без вести. На данный момент 

даже не известно место его 
захоронения. Получили кар-
точку из военкомата, где ска-
зано, что он воевал в стрел-
ковом полку. Есть версия, что 
состав, где находился мой 
дед, разбомбили при дви-
жении на фронт. Последнее 
его письмо было в июле, а в 
августе, по информации из 
документов, он числился без 
вести пропавшим. Прини-
маю участие в «Бессмертном 
полку» с самого старта ак-
ции: раньше с детьми всегда 
ходили на шествие, а теперь, 
когда они разъехались, сам 
выхожу, - рассказал тазовча-
нин Сергей Саньков. 

- Мой дедушка Павел 
Иванович Борисов много 
рассказывал о Великой Оте- 
чественной войне: как он 

преодолевал этот трудный 
путь и дошёл до Берлина. 
Многое, конечно, уже забы-
лось, но каждый год 9 Мая 
мы с родными проходим с его 
портретом в «Бессмертном 
полку», чтобы его подвиг не 
был забыт. Дедушка прожил 
до 1994 года и, как я помню, 
каждый год в День Победы, 
вспоминая все те события, 
плакал, - поделилась исто-
рией своего родственника  
участница шествия Елена 
Шмакова.

День  
Победы -  

это главный 
праздник нашей 
страны! 

Сегодня мы вместе с колле-
гами идём в колонне, чтобы 
в очередной раз почтить 
память героев, воевавших 
за наше будущее, и проник-
нуться атмосферой празд-
ника. Среди моих родствен-
ников тоже есть тот, кто сра-
жался за мирное небо над 
головой. Мы с мамой делали 
семейное древо и выяснили, 
что в войне участвовал мой 
прадед Демьян Иванович 
Асташов - он прошёл всю 
войну, дошёл до Берлина и 
вернулся на Родину, - отме-
тила жительница райцентра 
Марина Асташова. 

Когда все участники ше-
ствия заняли места вокруг 
мемориала воинам-тазовча-
нам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, начал-

ся парад Победы: колоннами 
прошли воспитанники Дома 
творчества в военной форме, 
кадеты, обучающиеся в шко-
лах райцентра, полицейские 
и барабанщики из любитель-
ского объединения «Ритм».

К собравшимся обратил-
ся Глава Тазовского района  
Василий Паршаков:

- 77 лет назад завершилась 
самая кровопролитная вой-
на. 9 мая 1945 года навсегда 
вошло в историю нашей 
страны. Сегодня многие хо-
тят переписать её, отнять 
у русского народа память о 
мужестве и самоотверженно-
сти наших дедов и прадедов. 
Но этого не случится: никто 
не забыт, ничто не забыто! 
Мы чтим и подвиг тех, кто 
сегодня защищает нашу Ро-

Никто не забыт, 
ничто не забыто!
Праздник. 9 мая в районном центре состоялся цикл мероприятий, 
приуроченных к 77-й годовщине Победы советского союза над фашистской 
Германией в Великой отечественной войне

дину. Вечная память нашим  
героям! Я желаю всем мирно-
го неба над головой, благо- 
получия и добра! С праздни-
ком! С Днём Победы!

Также к поздравлениям 
присоединились председа-
тель Думы Тазовского района 
Ольга Борисова, начальник 
отдела военного комисса-
риата ЯНАО по Тазовскому 
району Михаил Бойчук, 
председатель Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны 
и труда Тазовского района 
Виктор Москвин и член Мо-
лодёжного парламента при 
Законодательном Собрании 
ЯНАО Кристина Ядне.

После минуты молчания 
состоялось возложение цве-
тов и венков к мемориалу. 
Людской поток к Вечному 

огню, казалось, не закончит-
ся никогда. Почтить память 
героев смог каждый желаю-
щий.

- Горжусь этим празд-
ником! Мой дед Александр 
Прохорович Зонов воевал на 
Дальневосточном фронте, 
пришёл домой очень поздно -  
в сентябре 1945, потому что 
участвовал в военных дей-
ствиях с Японией. Родствен-
ники думали, что он погиб, 
о нём долгое время не было 
никаких сведений. Прожил 
дед до 1986 года, но, к сожа-
лению, никогда о войне не 
рассказывал, мы собирали 
информацию по крупицам.  
Я очень им горжусь, даже 
своего сына назвала его 
именем, потому что дедуш-
ка был для меня примером. 

9 Мая - это самый важный, са-
мый яркий и впечатляющий 
праздник страны, победа над 
страшными силами врага, - 
подчеркнула Ольга Борисова.

- С 1941 по 1945 год каж-
дый народ, проживающий 
в Советском Союзе, потерял 
много своих сыновей и му-
жей, которые освободили 
нашу страну от нацизма. 
Радует, что так много лю-
дей пришли на праздник, 
чтобы вспомнить смелость 
и заслуги наших героев! - 
сказал тазовчанин Виталий  
Павлючков. 

Мероприятие продолжи-
лось на центральной пло-
щади - для жителей и гостей 
райцентра здесь разверну-
лось праздничное уличное 
гуляние.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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нИнА куСАевА
ромАн Ищенко (фоТо)

Праздничное уличное гуля-
ние началось с акции «Вальс 
Победы», в которой под пес-
ню «Весна 45 года» закружи-
лись 24 пары. Среди вальси-
рующих были как новички,  
так и «профессионалы». 

- Радует, что каждый год 
наши ряды пополняются, 
желающих становится всё 
больше. В этом году танце-
вал с коллегой по работе, 
которая впервые изъявила 
желание исполнить вальс. 
Сначала она стеснялась, но 
я, в силу своего опыта, помог 
и поддержал её. Для меня эта 
акция - способ отдать дань 
памяти тем, кто сражался за 
счастливое будущее нашей 
страны, а сам вальс - это не-
кий символ окончания вой-
ны и возвращения к мирной 
жизни, - отметил участник 

В память о тех,  
кто сражался  
за счастливое будущее

акции «Вальс Победы» Анд- 
рей Чивиксин. 

Сразу после вальса нача-
лась концертная программа, 
зрители смогли насладить-
ся знаменитыми военными, 
русскими народными и ка-
зачьими песнями о любви, 
о трудностях на фронте, о 
Победе, а также танцеваль-
ными номерами от местных 
и приезжих коллективов. 
Поздравить с праздником 
тазовчан приехали артисты 
хореографического кол-
лектива «Диво» из Ревды и 
фолк-группы «Солнцеворот» 
из Екатеринбурга. 

- Сегодня исполняем и 
грустные песни: День Побе-
ды - это, конечно, большой и 
великий праздник, но со сле-
зами на глазах. Каждый год 
я, как и другие ребята из на-
шего коллектива, жду 9 Мая, 
чтобы, наконец, исполнить 
эти песни. Жаль, что мы мо-

жем петь их только раз в году, 
потому что каждый раз, когда 
выхожу с военными компози-
циями на сцену, пропускаю 
их через себя, проживаю все 
эти эмоции, - отметила худо-
жественный руководитель 
фолк-группы «Солнцеворот» 
Анастасия Ведерникова.   

- Праздник отличный, 
настроение замечательное,  
концерт очень нравится!  
С удовольствием послуша-
ла песню «В землянке», она 
нравилась моему деду и мне 
полюбилась, - рассказала 
тазовчанка Лариса Варакси- 
на. - 9 Мая - это всё-таки на-
ша память, мы должны от-
дать должное нашим дедам 
и прадедам!

В одной из палаток, уста-
новленных на площади, 
каждый желающий смог от-
ведать главное блюдо поле-
вой кухни - гречневую кашу 
с тушёнкой.

Праздник. 
«Вальс Победы»,  
живая 
инсталляция, 
полевая кухня, 
выставки, 
праздничный 
концерт  
и торговля -  
так Тазовский 
отметил самый 
главный 
праздник страны 

- Всегда 9 Мая ем солдат-
скую кашу, очень вкусная! 
Дома часто сама варю, но 
совсем не такая получается. 
Каждый год участвую во всех 
мероприятиях: и в митинге, 
и в возложении цветов к 
мемориалу. Мой отец Пётр 
Александрович Рогалин - 
участник боевых действий, 
он уже умер, а мама Ядвига 
Ивановна - участник войны, 
ей 94-й год, - рассказала о 
своих героях тазовчанка Та-
тьяна Рогалина.

На протяжении всего 
праздника центральную 
площадь украшала живая 
инсталляция, которая ото-
бражала четыре года войны: 
с 1941 по 1944 год. По задумке 
организаторов, главная сце-
на была годом Победы совет-
ских войск над фашистскими 
захватчиками.

- В 1941 году на Брестской 
крепости случился один из 

самых ярких подвигов совет-
ских солдат - они буквально 
месяц держали её оборону. 
В 1942 году произошёл подъ-
ём партизанского движения, 
тогда создали Центральный 
штаб партизан. В 1943 году 
наши войска разработали 
планы, которые помогли в 
великом Сталинграде и под 
Курском. Ну а в 1944 году мак-
симально заработал тыл: всё 
для фронта, всё для Победы! 
Мы постарались в инсталля-
ции правдоподобно отобра-
зить эти эпохи, чтобы пока-
зать людям, как это было, -  
пояснил один из организато-
ров праздничного гуляния, ху-
дожественный руководитель 
районного Дома культуры 
Николай Шупта. 

Специалисты районного 
краеведческого музея пред-
ставили обменную выставку 
из Муравленко «Художники- 
фронтовики» и выставку 

«Помнить сердце велит» с 
фотографиями, биографией 
и воспоминаниями тазовчан -  
участников Великой Отече-
ственной войны. Также на 
площади работала окружная 
выставка-конкурс изобра-
зительного искусства «Была 
война… Была Победа…»

Не обошлось народное гу-
ляние и без ярмарки. Гости 
праздника смогли приобре-
сти шашлык, деликатесы из 
оленины и рыбы от местных 
производителей, орехи, сухо- 
фрукты, сувениры, игрушки, 
выпечку и ягоды. 

Мероприятие длилось 
более трёх часов, каждый 
смог по-своему поблагода-
рить тех, кто сражался за 
счастливое будущее в са-
мой кровопролитной бит-
ве - Великой Отечественной 
войне, и сделал всё, чтобы 
наше поколение радовалось 
жизни!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Вновь лучшие!

АндрЕй АркАдьев
фоТо АвТорА

Спортивные баталии между учени-
ками пяти школ района должны были 
пройти ещё во время весенних кани-
кул, но из-за погоды старшеклассни-
ки из северных поселений не смогли 
прилететь в районный центр. Было 
решено перенести Спартакиаду на на-
чало мая. В течение нескольких дней 
прошли соревнования по волейболу и 
баскетболу среди юношей и девушек, 

по мини-футболу и настольному тен-
нису, по национальным видам спорта 
и шахматам.

Традиционно главными фаворитами 
во всех видах спорта считались ученики- 
спортсмены Тазовской средней школы. 
Но остальные команды, конечно, стара-
лись навязать им борьбу.

- Всего мы привезли на Спартакиа-
ду 40 человек. Выступаем, стараемся, в 
некоторых видах удаётся быть в трой-
ке: стали вторыми в соревнованиях по 
волейболу, по шахматам. Конечно, то, 
что в Антипаютинской школе-интернате 
наконец-то появился спортзал, очень 
сильно повлияло на наши результаты, 
особенно в игровых видах спорта. Если  
раньше в основном занимали пятые мес- 
та среди всех школ, то теперь в том же 
волейболе - «серебро» у нас. Нельзя ска-
зать, что выступаем, например, наравне 
с тазовчанами, работы ещё много, но 
всё равно, считаю, что антипаютинские 
ребята молодцы! Хотя, конечно, в неко-
торых видах могли и лучше выступить, -  
отметил успехи своих спортсменов 
представитель Антипаютинской школы- 
интерната учитель физкультуры Павел 
Тетерюк.

Похвастаться вторыми и третьими 
местами могли и другие школы: Гы-
данская, Газ-Салинская, Тазовская 
школа-интернат. Вот только никому из 
них не удалось ни разу взобраться на 

спартакиада.  
с 3 по 7 мая  
в Тазовском прошла 
XXXVI спартакиада 
школьников района. 
Победу одержала 
сборная Тазовской 
средней школы

первую ступень пьедестала. Это мес- 
то было занято во всех видах спорта 
триумфаторами XXXVI Спартакиады 
школьников района - спортсменами Та-
зовской средней школы. Поэтому цере-
монию награждения, которая прошла 
7 мая, можно было смело переимено-
вать в церемонию чествования лучших 
юных спортсменов района из Тазовской 
средней школы.

Перед вручением медалей с при-
ветственным словом выступила Ольга 
Борисова. Её представили как предсе-
дателя Думы Тазовского района, но эту 
должность в этот день она примерила 
всего на несколько минут, выступая 
со сцены, всё остальное время она, 
конечно, была директором школы- 
чемпиона.

- Дорогие ребята! Вы - спортивная 
элита ваших школ! Мы ждали эту Спар-
такиаду целых два года, и она полу-
чилась очень яркой. Спорт - это вдох-
новение, сила, воля и победа. Победа, 
прежде всего, над самим собой. Спорт -  
это дружба, соперничество и сотруд-
ничество. Я уверена, что спорт станет 
неотъемлемой частью жизни каждого 
из вас, ведь он всегда помогает соеди-
нить в себе самые лучшие качества.  
Я поздравляю всех участников Спар-
такиады и желаю, чтобы ваш путь к 
Олимпу, начавшийся здесь, продол-
жился там, где вы захотите, особенно 

это касается выпускников 2022 года, -  
обратилась к ребятам Ольга Борисова.

Один за другим выходили школьни-
ки на сцену за своими завоёванными 
медалями. Церемония награждения 
продолжалась почти час. Кульмина-
цией стало вручение кубка за победу 
в общем зачёте XXXVI Спартакиады 
школьников района. Его из рук глав-
ного судьи соревнований Романа Ко-
ротаева получил капитан команды 
Тазовской средней школы Кирилл  
Гринишин.

- Я участвовал в соревнованиях по 
национальным видам спорта, в волей-
боле и мини-футболе. Несмотря на то, 
что наша школа победила во всех видах 
спорта, не могу сказать, что было легко. 
Соперники тоже были хорошо подго-
товлены. Это была упорная, сложная 
борьба, в которой мы оказались силь-
нее и смогли завоевать первое место 
в общем зачёте. Сейчас мы все счаст-
ливы, эмоций очень много, сложно их 
описать! Это очень большая победа 
для всей нашей команды! - рассказал 
чемпион.

После завершения церемонии на-
граждения на сцене актового зала 
Тазовской средней школы началась 
фотосессия. Юноши и девушки фото-
графировались на память о только что 
завоёванной победе, ведь они вновь 
стали лучшими!

итоговая таблица  
XXXVI спартакиады 

школьников  
тазовского района

кульминацией 
церемонии 
награждения 
стало вручение 
кубков капи-
танам команд 
Тазовской 
средней шко-
лы, Гыданской 
и Антипаютин-
ской школ- 
интернатов, 
занявших при-
зовые места в 
общем зачёте 
Спартакиады

1 - Тазовская 
      средняя школа

2 - Гыданская 
      школа-интернат

3 - Антипаютинская    
      школа-интернат

4 - Тазовская 
      школа-интернат

5 - Газ-салинская 
      средняя школа

ГСШ
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образование

АннА люБИнА
фоТо АвТорА

В рамках проекта специалисты шко-
лы знакомят родителей и детей с вос-
требованными на территории района и 
округа профессиями, с новшествами в 
сфере образования, а также совместно с 
Центром занятости населения проводят 
профдиагностику старших школьников 
и организуют экскурсии в организации 
района. 

- Цель проекта - сориентировать под-
ростка в мире профессий, смотивиро-
вать на хорошую успеваемость в школе 
и успешное окончание колледжа или 
вуза, а в дальнейшем и помочь трудо- 
устроиться. Выбор профессии - это 
самое важное в жизни каждого чело-
века, к сожалению, не все дети могут 
правильно определить тот путь, по ко-
торому они хотели бы идти всю жизнь. 
Мы приглашаем известных в районе 
людей, которые делятся с ребятами 
историей выбора своей профессии, 
рассказывают о её тонкостях и отвеча-
ют на интересующие вопросы, - пояс-
нила заместитель директора Службы 
социально-психологической помощи 
семьям и детям Тазовской школы- 
интерната Светлана Бриневец.

Недавно гостем школы-интерната 
стал главный врач центральной рай-
онной больницы Эльдар Фараджев.  
В 1998 году он окончил Газ-Салинскую 

Выбор профессии - 
самое важное в жизни
Профориентация. В январе в Тазовской школе-интернате стартовал  
проект по сопровождению профориентационного определения детей  
из замещающих семей 

среднюю школу, а после учёбы в вузе 
вернулся в родной Тазовский район. 

- Признаюсь, в школе я был не совсем 
прилежным мальчиком: как и все ребята, 
дрался. Но меня можно было назвать 
активистом: принимал участие во всех 
школьных мероприятиях, занимался 
спортом - соревновался с тазовскими 
парнями в пауэрлифтинге. А решил 
идти в здравоохранение, потому что 
моя мама - медицинский работник, она  
38 лет проработала в Газ-Салинской ам-
булатории медсестрой и участковым 
педиатром. Она настояла, чтобы по-
шёл учиться в медицинский, а я не стал 
сопротивляться. В студенческие годы 
было очень сложно, в некоторые момен-
ты хотел забрать документы и бросить 
учёбу. Только благодаря тому, что рядом 
были умные и грамотные люди, доучил-
ся, - рассказал Эльдар Захидович. 

Познакомиться с историей главного 
врача Тазовской ЦРБ пришли старше-
классники и школьники среднего звена, 
в их числе и дети из замещающих се-
мей. Каждый смог задать интересую- 
щий вопрос. Например, ребятам бы-
ло интересно, какая средняя зарплата 
у врача, насколько трудно учиться в 
медицинском университете и какими 
качествами должен обладать медицин-
ский работник.

- Докторам, которые работают в рай-
оне, всегда говорю: пациенты приходят 
в поликлинику встревоженные, они 

обращаются за помощью, потому что 
боятся за своё здоровье, поэтому у лю-
бого врача должно быть ярко выраже-
но чувство сострадания. Иногда нужно 
представить, что к вам обратились ва-
ши родители или родственники, напри-
мер, мне бы очень хотелось, чтобы мою 
маму, которая сейчас живёт в Тюмени, 
доктора принимали с добротой. Ну и 
терпимость, конечно: пациентов много -  
у каждого своя судьба и проблема со 
здоровьем, - ответил Эльдар Фараджев. 

Вопрос к школьникам был и у глав-
ного врача больницы:

- Кто из присутствующих планирует 
в будущем связать свою жизнь с меди-
циной?

Руку поднял только восьмиклассник 
Никита Тогой. 

- Было интересно послушать рассказ 
главного врача больницы. Из всех ме-
дицинских профессий мне ближе всего 
стоматолог. Сейчас активно готовлюсь к 
сдаче экзаменов, основной упор делаю 
на химию и биологию. Я думаю, для 
стоматолога важно быть спокойным 
и аккуратным, - поделился мнением 
Никита Тогой.

Специалисты школы-интерната пла-
нируют организовать для школьников 
экскурсию в районную поликлинику. 
Также педагоги продолжат знакомить 
ребят и с другими известными в районе 
людьми разных профессий, ведь проект 
продлится до 2023 года.  

АндрЕй АркАдьев
фоТо АвТорА

1 мая в Центре нацио-
нальных культур в рамках 
фестиваля дарения прошла 
встреча предпринимателей 
райцентра с общественни-
ками. Представители мало-
го бизнеса рассказали о том, 
как они развивают своё дело. 
Вот их истории.

- Я занимаюсь швейным де-
лом, а недавно открыл швей-
ный цех, чтобы помогать 
жителям района в ремонте 
одежды. Вообще, я в про-
фессии, можно сказать, с са-
мого детства - вырос в семье  
портных. Для меня это не 
работа, а больше хобби.  
А когда твоя работа - это 

твоё любимое дело, то обя-
зательно добьёшься успеха, -  
отмечает портной Андрей 
Хитров.

- Я открыл кофейню в прош- 
лом году. Импульсом для 
развития послужила фи-
нансовая помощь в размере 
250 000 рублей, которую мне 
оказал департамент социаль-
ного развития администра-
ции Тазовского района. Рад, 
что могу реализовываться в 
своём любимом деле здесь, 
на Ямале. Вообще, на мой 
взгляд, для предпринима-
тельской деятельности в 
автономном округе создана 
благоприятная почва. Здесь 
не такая большая конкурен-
ция, как в других регионах, 
оказывается финансовая 

В Тазовском прошёл 
фестиваль дарения
благотворительность. Всероссийская 
акция взаимопомощи #мЫВмЕсТЕ объединила 
предпринимателей, общественников и жителей района

поддержка, выделяются 
гранты на развитие бизнеса, 
что очень важно! - считает 
владелец кофейни Владимир 
Шальков.

- Я родилась и выросла в 
Тазовском районе. У меня 
булочная, особенностью ко-
торой является то, что мы в 
начинках используем дары 
нашей северной земли. Пла-
нирую ещё открыть мини- 
пекарню. Начинающим пред-
принимателям я бы посове-
товала не бояться! Главное -  
иметь желание развивать 
своё дело, ставить цели и до-
стигать их. А район и округ 
окажут поддержку, - уверена 
Виктория Перфильева.

Также в ЦНК консультации 
провели специалисты управ-

ления социально-экономи-
ческого развития, которые 
рассказали тазовчанам о 
мерах поддержки, которые 
могут быть оказаны пред-
принимателям района.

Позже в этот же день уже 
в рамках народных гуляний 
на центральной площади ра-
ботала точка дарения. Работ-
ники районной библиотеки 
предлагали всем желаю- 
щим обменяться книгами 
или просто взять себе любое 
из представленных в палатке 
изданий.

- Мы не знали, что сегодня 
здесь будет проходить та-
кая акция. Случайно зашли 
в палатку и удивились, что 
бесплатно раздают книги. 
Но это, конечно, здорово.  
Я очень люблю читать де-
тективы, нашла себе книгу.  
С тремя детьми, конечно, 
времени не очень много, 
чтобы читать, но я стараюсь. 
Детям в своё время сказки, 
рассказы читала, - рассказы-
вает Жанна Хакимова.

В палатке были выставле-
ны книги для детей и взрос-
лых, журналы, краеведче-
ская литература про Ямал.

- В честь праздника у нас 
есть ещё игрушки и воз-
душные шарики. Всё это 
бесплатно раздаём и воз-
вращать не нужно. Вообще, 
буккроссинг подразумевает 
именно обмен книгами, но 
сегодня мы просто делаем 
всем подарки, - говорит за-
ведующая районной детской 
библиотекой Татьяна Казы- 
мова.

Ф е с т и в а л ь  д а р е н и я  
#МЫВМЕСТЕ в Тазовском 
прошёл в поддержку сай-
та dobro.ru - крупнейшей 
платформы для добрых дел. 
На этом сайте предприни-
матели, общественники, 
волонтёры и просто нерав-
нодушные граждане могут 
абсолютно бесплатно раз-
мещать предложения своих 
услуг, оказывать различную  
помощь.
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Мало кто знает, какой вклад в при-
ближение нашей Великой Победы 
внесли представители животного  
мира.

В тяжелые годы рядом с солдатами 
на фронте воевали и те, кого мы на-
зываем нашими меньшими братьями: 
звери и птицы. Им не давали орденов, 
они не получали званий. Они соверша-
ли подвиги, не осознавая этого. Они 
просто делали то, чему их научили 
люди - и гибли, так же, как и люди. 
Погибая, они спасали тысячи челове-
ческих жизней. 

В преддверии праздника Победы,  
6 мая, для воспитанников средней, 
старшей и подготовительной групп 

детского сада «Солнышко» прошло 
мероприятие, где поговорили о роли 
животных на войне.

Перелистывая «страницы» устно-
го журнала «Они тоже сражались на 
фронте», дети узнали о «профессиях»  
животных на войне. Ребята с инте-
ресом слушали рассказ о том, как на 
полях сражений воевали разные жи-
вотные: собаки, кошки, лошади, оле-
ни, лоси, верблюды, быки, дельфи-
ны и даже птицы и мыши. Увлеченно 
дошкольники рассматривали фото-
графии военных лет, запечатлевшие 
подвиги питомцев.

Очень тронули маленьких слуша-
телей истории о собаках, которые 

в Центральной районной 
библиотеке оформлена  
выставка творческих 
работ «Пусть весной опять 
цветут сады», посвящённая 
77-летию Победы в великой 
отечественной войне

 Здесь вы сможете увидеть подел-
ки, сделанные жителями Тазовского 
района: воспитанниками детских 
садов и их родителями, педагогами, 
участниками клубных объединений 
и другими творческими людьми.  
работы показывают высокий 
творческий уровень, фантазию и 
изобретательность большинства 
участников выставки, использо- 
вание наряду с традиционными 
оригинальных идей и приёмов,  
разнообразных техник и различ- 
ных направлений декоративно-при-
кладного и изобразительного твор-
чества. Выставочные экспонаты 
выполнены  из бумаги, картона, 
природного и бросового материа-
ла - праздничные панно, коллажи, 
макеты и панорамы, цветы для вете-
ранов, боевая техника. Все работы 
изготовлены с душой.

Приглашаем всех желающих по-
сетить выставку «Пусть весной опять 
цветут сады», которая работает до  
22 мая. 

оЛьГА сокоЛоВА,  

ЗАВЕдУющИй ЦЕнТрАЛьной  

рАйонной БИБЛИоТЕкИ

бросались под танки и погибали, со-
баках-санитарах, выносящих раненых  
с поля боя.

«У нас уважают  
собаку недаром:

Собака на фронте  
была санитаром,

Связистом, сапёром.  
Порою собаки

На танки бросались  
во время атаки.

Да, на войне  
получалось и так,

Что «тигры»,  
«пантеры» боялись  

собак».
Много интересных историй поведали 

«страницы журнала» ребятам о герои-
ческих животных.

Очень удивили детей кошки, которые 
спасали блокадный Ленинград от крыс, 
и мыши, которые выводили из строя 
вражеские танки. А медведь, который 
подносил бойцам тяжелые ящики со 
снарядами, для дошкольников стал на-
стоящим героем.

После мероприятия ребятишки ожив-
ленно обсуждали услышанное и уви-
денное.

Чем чаще мы будем вспоминать и 
говорить о заслугах бессловесных 
воинов, тем больше вероятность то-
го, что люди будут гуманнее отно-
ситься к четвероногим и крылатым  
друзьям. 

ВАЛЕнТИнА кАрИмоВА, 

 УЧИТЕЛь-ЛоГоПЕд  

д/с «соЛнЫШко»

Большие 
маленькие 
герои
Память. Великая отечественная война…  
Годы тяжелейших испытаний… Память о войне 
живёт в сердце каждого из нас. с годами мы  
всё больше и больше постигаем бессмертный 
подвиг каждого, кто был причастен к этому 
тяжелейшему времени. Победа далась нелегко, 
использовались все возможные ресурсы

Выставка 
творческих 
работ «Пусть 
весной опять 
цветут сады»
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официально

Слёзы наворачивались 
на глаза родителей и со-
трудников детского сада 
«Северяночка». Какие же 
взрослые, талантливые, 
прекрасные наши выпуск-
ники! Они достигли тако-
го уровня своего детского 
мастерства, что с успехом 
сами провели праздничное 
мероприятие, посвящённое 
выпуску из детского сада. 
Наши маленькие звёзды пе-
ли, танцевали, выступали в 
роли ведущих, разыгрыва-
ли сценки, декламировали 
стихотворения. 

Педагоги детского сада 
приложили немало усилий, 
чтобы праздник стал для 
детей настоящим звёздным 
представлением. В гости к 
ребятам приходили генерал 
Колышкин с мадам Двойки-
ной, Ягуся-Звездуся тоже 
пожаловала на церемонию 
вручения звёздных наград, 
а Путеводная звезда указа-
ла детям на яркий, звёздный 
путь, который им предстоит 
пройти. 

Много добрых слов в этот 
праздничный день услышали 
воспитанники. Приглашён-
ные гости - заместитель гла-
вы администрации села Гыда 
Людмила Иутина, учитель-
ница, которая ждёт наших 
выпускников в школе, Елена 
Анатольевна Новосёлова - же-
лали им всего самого наилуч-
шего, а родителям дали много 
ценных и полезных советов.

Дети и родители благо-
дарили сотрудников «Севе-
ряночки», выражали слова 
признательности и любви, 
желали процветания и благо- 
получия родному детскому 
саду.

Коллектив детского сада 
«Северяночка» прощается 
со своими воспитанниками 
подготовительной группы 
«Фантазёры» и желает им: 

Сияйте, наши маленькие 
звёзды, несите радость в 
этот мир и свет! Пусть бу-
дет не одна победа, а целое 
созвездие побед!

сВЕТЛАнА ГУсЕВА,  

ПЕдАГоГ д/с «сЕВЕряноЧкА»

Самое дорогое в жизни каждого ро- 
дителя - это его любимый ребёнок.  
С малышом связаны счастливые момен-
ты сегодня и мечты о будущем завтра. 
Для нас, родителей, которые помнят 
недавние первые шаги, первый зубик, 
первое слово, первую стрижку, детский 
сад имеет особое значение.

Нашим детям очень повезло! Уже с пер-
вых дней  их окружали заботой, любовью 
и теплом неравнодушные работники 
детского сада «Северяночка». Каждый 

от благодарных родителей
день вы дарили частичку души, играли, 
читали сказки, дружно мечтали покорять 
космос и стать великими людьми.

Дорогие работники нашего любимого 
детского сада «Северяночка»!

Спасибо вам за ежедневное спокой-
ствие и уверенность в том, что с деть-
ми всё в порядке. За то, что ребята с 
удовольствием шли к вам каждый день. 
За красочные мероприятия, утренники, 
концерты. За развитие, воспитание не-
посед и всё то, что вы для них сделали. 

Спасибо вам за понимание, потраченные 
силы, упорство и терпение!

В преддверии выпуска в школу хочется 
вам пожелать мира в душе, мечты в 
сердце и удачи на длинном профессио- 
нальном пути. Пусть у всех ваших вос-
питанников будет светлое будущее, 
а к вам придут добрые, весёлые, любо-
знательные ребята, с которыми будет 
легко и радостно!

родИТЕЛИ ВЫПУскнИкоВ  

д/с «сЕВЕряноЧкА» 

Звёздный выпуск  
в «Северяночке»!
выпускной. Вот и пролетели 
незаметно 5 лет. совсем недавно мамы 
привели к нам своих малышей - таких 
несмелых, неумелых, застенчивых.  
И вот наши выпускники - звёзды! 

Постановление администрации тазовского района  
от 04.05.2022 года № 370-п. о запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на поверхность водных объектов в период весенней 
распутицы и ледохода на территории Тазовского района

В соответствии с федеральными  
законами российской федерации от  
6 октября 2003 года № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в российской федера-
ции», от 21 декабря 1994 года № 68-фЗ 
«о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановле-
нием Правительства ямало-ненецко-
го автономного округа от 29 октября 
2015 года № 1026-П «об утверждении 
Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах ямало-ненецкого ав-
тономного округа», в целях снижения 
рисков возникновения происшествий 
и чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния безопасности и предупреждения 
гибели людей на водных объектах в пе-
риод весенней распутицы и ледохода, 
руководствуясь статьей 51 Устава му-
ниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района  
ПоСТАновлЯеТ:

1. Запретить выход людей или выезд 
транспортных средств на поверхность 
водных объектов, расположенных на 
территории Тазовского района, с 09 мая 
2022 года, за исключением специаль- 
ных транспортных средств оперативных 
служб и транспортных средств, конструк-
тивно предназначенных для преодоле-
ния водных объектов и оборудованных 
для данных целей в соответствии с зако-
нодательством российской федерации.

2. Главам администраций сел Админи-
страции Тазовского района (ятокина В.В., 
фудин П.А., дружинин д.Б., Шабалин о.н.),  
управлению по обеспечению жизнедея-
тельности поселка Тазовский Администра-
ции Тазовского района (Ткаченко Г.А.):

2.1. обеспечить контроль за выполне-
нием требований пункта 1 настоящего 
постановления на подведомственных 
территориях;

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

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

3. рекомендовать отделению мини-
стерства внутренних дел российской 
федерации по Тазовскому району (Бори-
сов о.ю.) организовать патрулирование 
в местах наиболее вероятного выезда 
автотранспорта на поверхность водных 
объектов в границах населенных пунктов 
в период весенней распутицы и ледохода.

4. департаменту образования Админи- 
страции Тазовского района (Тетерина А.Э.)  
проводить на плановой основе про-
филактическую работу в дошкольных, 
общеобразовательных и иных образо-

вательных учреждениях среди детей, 
учащихся и их родителей по разъясне-
нию опасностей, связанных с выходом 
на водные объекты Тазовского района в 
период весенней распутицы и ледохода.

5. Управлению по работе с населением 
межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района (Тэсида П.Ч.):

5.1. через специалистов управления, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Тазовского района, довести до 
кочующего населения, организаций агро-
промышленного комплекса информацию 
о мерах безопасности людей на водных 
объектах и установленных запретах 
выхода людей и выезда техники на по-
верхность водных объектов, когда такие 
действия угрожают безопасности людей. 
Проинформировать об административ-
ной ответственности за нарушение дей-
ствующего законодательства;

5.2. обеспечить размещение и доведе-
ние информации об установленных за-
претах до населения в местах компактного 
проживания граждан вне территории 
населенных пунктов.

6. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «советское 
Заполярье».

7. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Тазовского района 
по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

9 мая, в великий праздник - 
день Победы, в омвд россии 
по Тазовскому району прошла 
торжественная церемония  
принятия присяги сотрудника 
органов внутренних дел  
российской Федерации

В этот день 3 молодых сотрудника, ре-
шивших связать свою жизнь со службой  
в полиции, приняли присягу. В окружении 
своих товарищей, коллег, сержанты и 
офицеры поклялись соблюдать консти-
туцию и законодательство рф, права и 
свободы ее граждан, исполнять обязан-
ности гражданина на благо государства и 

общества, защищать свободу и независи-
мость страны, быть ей верными, уважать 
ее культуру, историю и традиции. 

Принявшие присягу полицейские до-
стойно прошли стажировку и пополнили 
ряды отделения внутренних дел дежурной 
части, службы тыла и отделения ГИБдд. 
В завершении церемонии начальник 
омВд россии по Тазовскому району олег 
Борисов поздравил молодых служителей 
закона и выразил уверенность, что слова 
присяги станут для них символом верности 
служебному долгу. мероприятие продол-
жилось участием в параде Победы.

ТАТьянА ГоЛьТяПИнА, ПрЕдсТАВИТЕЛь  

омВд россИИ По ТАЗоВскомУ рАйонУ

В омВд россии по Тазовскому 
району молодые полицейские 
приняли присягу
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Приказ департамента имущественных и земельных отношений администрации 
тазовского района от 05.05.2022 год № 555. о внесении изменений в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный 
доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ  
«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации», утвержденного  
приказом департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района  
от 02 июля 2021 года № 58

В соответствии с федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-фЗ  
«о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в российской федерации», 
приказом министерства экономического 
развития российской федерации от  
20 апреля 2016 года № 264 «об утверж-
дении Порядка предоставления сведе-
ний об утвержденных перечнях государ-
ственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18  
федерального закона «о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в российской федерации», а также об 

изменениях, внесенных в такие перечни, 
в акционерное общество «федераль-
ная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства, формы 
предоставления и состава таких сведе-
ний», постановлением Администрации 
Тазовского района от 01 апреля 2021 
года № 277-п «об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также иму-

щественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, орга-
низаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход»), преду- 
смотренного частью 4 статьи 18 феде-
рального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-фЗ «о развитии малого и средне-
го предпринимательства в российской 
федерации», ПрИкАЗЫвАю:

1. Внести в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйствен- 
ного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход»), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 феде-
рального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-фЗ «о развитии малого и средне-
го предпринимательства в российской 
федерации», утвержденного приказом 
департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 
Тазовского района от 02 июля 2021 года 
№ 58, изменения, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. опубликовать настоящий приказ в 
районной газете «советское Заполярье».

 начальник департамента
м.В. Воротников

наименование органа муниципальный округ Тазовский район

Почтовый адрес
629350, ямало-ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

ответственное структурное подразделение
департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского района

ф.И.о исполнителя недоступ Алена Александровна

контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

Адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

Адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

https://dizoadm.yanao.ru/about/
imushchestvennaya-podderzhka/

Приложение 
к приказу департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района
от 05 мая 2022 года № 555

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  
«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской 

Федерации»
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430072 янАо, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский,  
ул. Пушкина, 30 Б

ямало-ненецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовский»

посе-
лок

Тазовс-
кий

           

движимое 
имущество

       

0

   

             иное - Торгово-
остановочный 
комплекс

-

2016

           

ИП Ашуров 
Э.н.

309890407000039 891001250710 05.05.2022 04.05.2027 В пе-
речне

департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
Тазовского района

Приказ 02.07.2021 58

30

430070 янАо, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский,  
ул. калинина, 28 А

ямало-ненецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовский»

посе-
лок

Тазовс-
кий

           

движимое 
имущество

       

0

   

             иное - Торгово-
остановочный 
комплекс

-

2016

           

ИП Ашуров 
Э.н.

309890407000039 891001250710 05.05.2022 04.05.2027 В пе-
речне

департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
Тазовского района

Приказ 02.07.2021 58

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а 
при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляюще-
го полномочия собственника такого объекта).
3 Указывается полное наименование субъекта российской федерации.
4 Указывается номер здания,  сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается но-
мер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер 
земельного участка.
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6 для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, поме-
щение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается - 
«движимое имущество».
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
9 основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недви-
жимости. для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность 

в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, не-
фтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах. 
для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная 
проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (оГрн), идентификационный но-
мер налогоплательщика (Инн)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. 
Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации» (собрание законодательства 
российской федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, 
ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень. 
14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 
4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации», или измене-
ния, вносимые в такой перечень. 
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первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

17.05

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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 «Ваша честь» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

16.05

Международный 
день света
Учреждён ЮНЕСКО в нояб- 
ре 2017 года. День посвя-
щён роли света в науке, 
культуре и искусстве, 
образовании и устойчивом 
развитии

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Роман в камне»
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ  

и политики»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Первые в мире»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «Солисты Москвы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Де Голль» (12+)

23.20 Д/с «Рассекреченная история»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)

09.05 Т/с  «Убийство на троих» (12+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)

17.00 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова» (16+)

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

18.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События» 
22.40 «Жажда реванша» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.40 «Приговор» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
08.35 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль» (12+)

13.20 «Игра в бисер»
14.00 Д/ф «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
17.40 «Солисты Москвы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»

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

11.20 Хоккей. Чемпионат мира.  
Чехия - Швеция (0+)

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

14.55 «Все на «Матч!»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Швейцария (0+)

17.40 «Все на «Матч!»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Канада  
20.40 Новости
20.45 «Громко»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США  
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио»
01.45 «Все на «Матч!»
02.25 «Тотальный футбол» (12+)

02.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Норвегия (0+)

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

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

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

14.55 «Все на «Матч!»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17.40 «Все на «Матч!»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 Гандбол. Чемпионат  

России «Олимпбет-Супер- 
лига»

22.15 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 «Все на «Матч!»
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия - Дания (0+)

03.35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» (0+)

04.55 «Правила игры» (12+)

05.20 Новости (0+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес

07.30 «Голевая неделя» (0+)

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.35 Х/ф «Перекресток» (16+)

11.00 Новости
11.20 Х/ф «Перекресток» (16+)

12.40 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 «Ваша честь» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

00.20 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.45, 09.30 Т/с «Сильнее  
огня» (16+)

09.45, 13.30 Т/с «Бирюк» (16+)

13.55 Т/с «Двойной блюз» (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. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «Морские  

дьяволы. Смерч» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

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 док- 
тор»  (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «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 док- 
тор»  (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

18.05

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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  «Ваша честь» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

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 «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 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 «Мировой рынок» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «1943» (12+)

16.10 «Удиви меня. Бразилия» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

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

19.15 Д/ф «Золотая серия 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»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Вольная грамота» (16+)

01.55 «Удиви меня. Бразилия» (12+)

Всемирный день 
электросвязи и 
информационного 
общества

День Балтийского  
флота ВМФ  
России
Установлен приказом 
Главнокомандующего  
Военно-Морского флота РФ  
от 15 июля 1996 года

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 «Мировой рынок» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
12.45, 19.00, 19.15 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «1943» (12+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

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»

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

08.55 Т/с «Марафон для трех граций» (12+)

10.40 Д/ф «Инна Ульянова» (12+)

11.30 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой. Виктор Чайка» (12+)

14.30 ««События» 
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)

17.00 Д/ф «Юрий Богатырев» (16+)

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

18.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.40 «Хроники московского быта» (16+)

01.25 «Прощание» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль» (12+)

13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
17.45 «Солисты Москвы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
00.10 «ХХ век»
01.10 Д/ф «Города, завоевавшие мир»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.30, 13.30, 14.20 
Т/с «Морской патруль» (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. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Т/с «Убийство на троих» (12+)

10.40 Д/ф «Борис Щербаков» (12+)

11.30 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)

17.00 Д/ф «Александр Кайдановский» (16+)

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

18.30, 20.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)

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

23.10 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)

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

00.40 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)

01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова» (16+)

02.05 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

02.55 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

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

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

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

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

10.25, 12.30, 13.30, 15.30  
Х/ф «Шугалей» (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. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

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

14.55 «Все на «Матч!»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира(0+)

17.40 «Все на «Матч!»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира  
20.40 «Все на «Матч!»
20.55 Регби. Чемпионат  

России
22.55 Новости
23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Лига Европы. 

Финал
02.15 «Все на «Матч!»
03.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05.10 Новости (0+)

05.15 Регби. Чемпионат  
России (0+)

06.25 Регби. Чемпионат  
России (0+)

07.30 «Голевая неделя. РФ» (0+)

05.00 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»
10.30Т/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 «Вспышка» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.15 Т/с «Шаман» (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

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

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
07.30, 15.10 Мультфильмы (0+)

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

09.15 «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 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 «Мировой рынок» (12+)

12.00 Д/ф «Планета лошадей»(12+)

12.30 Панорама «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «1943» (12+)

16.10 «Удиви меня. Перу» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

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»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Вольная грамота» (16+)
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19.05

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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  «Ваша честь» (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, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.55, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль» (12+)

13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Первые в мире»
14.15 90 лет со дня рождения Майи Булга-

ковой. Документальный фильм
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Солисты Москвы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино»
21.40 «Энигма. Юстус Франц»

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 редак- 

ция
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+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

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

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

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

14.55 «Все на «Матч!»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17.40 «Все на «Матч!»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира  
20.40 Новости
20.45 Футбол. Лига Европы. Финал (0+)

21.15 «Все на «Матч!»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира  
00.40 «Все на «Матч!»
01.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
Матч за 3-е место (0+)

05.20 Новости (0+)

05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок

07.30 «Третий тайм» (12+)

 
День фармацевти-
ческого работника
19 мая 1581 года открылась 
первая на Руси аптека,  
где занимались не только 
продажей, но и изготов-
лением лекарственных 
препаратов

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

05.30, 09.30, 13.30 Т/с «Морской 
патруль - 2» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.30Т/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 «Вспышка» (16+)

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

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.40 «Таинственная Россия» (16+)

03.25 Т/с «Шаман» (16+)

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

21.05

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

20.05

Всемирный день пчёл
Учреждение праздника 
призвано подчеркнуть 
вклад медоносных пчёл 
в процессы опыления 
растений

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

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

06.10, 09.30, 13.30 Т/с «Заста- 
ва» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир. Татьяна 
Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой 
любви» (12+)

01.25 Т/с «Свои-4» (16+)

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)

01.15 «Информационный  
канал» (16+)

05.05 «Россия от края до края» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08.35 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
09.05 Х/ф «Профессия - следователь»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.30 Д/ф «Пётр Алейников»
12.10 «Либретто». Л.Минкус «Баядерка»
12.25 Т/с «Де Голль» (12+)

13.20 «Власть факта»»
14.00 Д/ф «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
17.30 «Цвет времени»
17.45 «Солисты Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Крылья»
22.55 «2 Верник 2»

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

Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему  

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников». 

Медицинская програм- 
ма (12+)

13.20 Т/с «Только о люб- 
ви»  (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Тот мужчина,  

та женщина»  (12+)

00.40 Х/ф «Маруся»  (12+)

04.00 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня»  (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Шалтай-Болтай», «Храбрый 

портняжка». Мультфильмы
07.55 Х/ф «Расписание на завтра»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 Х/ф «Начало»
11.20 «Больше, чем любовь»
12.00 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Рассказы из русской истории»
14.50 Концерт в Большом зале Москов-

ской консерватории
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)

16.50 «Кино о кино»
17.35 Х/ф «Ищите женщину»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» (16+)

00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»

01.25 «Искатели». «Неизвестная столи-
ца России»

02.10 Д/ф «Первые в мире»
02.25 «Бедная Лиза», «Дождливая исто-

рия». Мультфильмы для взрослых

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

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

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

14.55 «Все на «Матч!»
15.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17.30 Смешанные единоборства. One FC
20.00 «Матч! Парад» (16+)

20.30 Новости
20.35 «Все на «Матч!»
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал
23.55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного
02.00 «Все на «Матч!»
02.40 «Точная ставка» (16+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05.10 Новости (0+)

05.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)

06.15 Футбол. Лига Европы (0+)

06.40 Автоспорт (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

13.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

15.55 «Елизавета Федоровна. Осталась 
лишь одна молитва» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» (16+)

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

23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

08.00, 08.35 Профессиональный 
бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.05 М/ф «Стремянка и Макарони-
на» (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия (0+)

13.30 «Все на «Матч!»
14.15 Хоккей. Чемпионат мира  
16.40 Классика бокса. Майк  

Тайсон (16+)

17.45 Новости
17.50 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. On-line
21.00 После футбола
22.50 Новости
22.55 Футбол. Кубок Германии
01.00 Смешанные единоборства
03.30 «Матч! Парад» (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Смешанные единоборства
07.00 Баскетбол. Единая лига  

ВТБ (0+)

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 Мировой рынок (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «1943» (12+)

16.10 «Удиви меня. Кубань» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00, 19.15 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «1943» (12+)

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

22.15 Т/с «Страсть» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

00.05 Т/с «Вольная грамота» (16+)

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 «Качели»  (12+)

03.15 Х/ф «Обратный  
путь» (16+)

06.00 «Настроение».
08.30 «Москва резиновая» (16+)

09.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Т/с «Анатомия убийства. 

Шёлк и кашемир» (12+)

13.00 Х/ф «Вина» (12+)

14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Вина» (12+)

17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

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

18.25 Т/с «Овраг» (12+)

20.10 Т/с «Игрушка» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.35 Т/с «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)

02.10 Т/с «Объявлен мёртвым» (16+)

05.10 «10 самых... Бриллианто-
вые королевы» (16+)

05.00 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»
10.30 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+)

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

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

01.05 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)

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

09.00 Т/с  «Марафон для трех 
граций» (12+)

10.40 Д/ф «Валентина Теличкина» (12+)

11.30 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 «Академия». Детектив (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)

17.00 Д/ф «Нина Дорошина» (16+)

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

18.25 Т/с «Объявлен мёртвым» (16+)

22.00 «События» 
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

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

00.40 «90-е» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

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 «Мировой рынок» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
12.45, 19.00, 19.15 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «1943» (12+)

16.10, 01.55 «Удиви меня» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «1943» (12+)

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

22.15 Т/с «Страсть» (16+)

22.45 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

22.05

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Всемирный день книги 
и авторского права
Книга - это окно в мир куль-
турного многообразия, это 
мост, соединяющий разные 
цивилизации во времени и 
пространстве. В настоящее 
время День книги отмеча-
ют в более чем ста странах 
миллионы людей

Международный 
день биологического 
разнообразия
День был провозглашён 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1995 году. Сохра-
нение биологического 
разнообразия живых 
видов - одна из главных 
задач человечества

05.45 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Ванга. Пророчества» (16+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

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

14.10 «Александр Домогаров» (16+)

15.00 Новости
15.20 «Рихард Зорге. Подвиг развед-

чика» (16+)

16.15 Т/с «Зорге» (16+)

18.00 ««Вечерние новости»»
18.20 Т/с «Зорге» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Т/с «Зорге» (16+)

23.35 «Харджиев.  
Последний русский футу- 
рист» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. Алексей 
Баталов и Гитана Леонтенко. 
Цыганское проклятье» (12+)

10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

12.30 Х/ф «Первое свидание» (12+)

14.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 «Каштанка». Мультфильм
07.10 Х/ф «Ищите женщину»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Прощание славянки»
11.40 «Диалоги о животных»
12.25 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
12.50 «Игра в бисер»
13.35 «Рассказы из русской истории»
14.50 «Иллюзион. Дела семейные». 

Х/ф «Прекрасный  
ноябрь» (16+)

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Начало»
21.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
23.40 Х/ф «Маяк на краю света»
01.50 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.30 «Как один мужик двух генера-
лов прокормил». Мультфильм 
для взрослых

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)

05.55 Х/ф «Кровные братья» (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» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Тайные рецепты неофициаль-
ной медицины» (12+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Международная пилорама»  (16+)

23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.05 Х/ф «Дикари» (16+)

06.00 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества». «Антибиотики» (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 «Самые важные открытия 
человечества» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт» (12+)

12.30 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

17.00 Д/ф «Непокорённые» (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 Х/ф «Невидимка» (16+)

21.10 Х/ф «Мой создатель» (16+)

23.00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

03.25 Д/ф «Непокорённые. Герои «блока 
смерти» (12+)

05.45 Т/с «Овраг» (12+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 «Женская логика. Нароч-
но не придумаешь» (12+)

11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Т/с «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)

13.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)

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

17.30 Т/с «Загадка Фибоначчи» (12+)

19.15 Т/с «Загадка Эйнштейна» (12+)

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

23.15 «События» 
23.25 «90-е» (16+)

00.05 «Приговор» (16+)

00.45 «Жажда реванша» (16+)

08.00 Профессиональный  
бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
09.55 Новости
10.00 Легкая атлетика. Всерос-

сийский полумарафон
13.30 «Все на «Матч!»
14.25 Новости
14.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор (0+)

15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал

17.55 «Все на «Матч!»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 Новости
20.45 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

21.45 «Все на «Матч!»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

04.40 Д/ф «Четыре мушкете-
ра» (12+)

05.30 Новости (0+)

05.35 Баскетбол. АСБ-2022 (0+)

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

08.05 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

13.15 Т/с «Всё сначала» (16+)

17.10 Т/с «Убить дважды» (16+)

20.55 Т/с «Кома» (16+)

00.30 Х/ф «Шугалей» (16+)

02.15 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

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

06.25 Х/ф «Игрушка» (12+)

08.00 Х/ф «Забудь меня,  
мама!» (12+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События» 
11.45 Т/с «Чёрный принц» (6+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смешнее некуда» (12+)

16.45 Т/с «Шрам» (12+)

20.15 Т/с «Ловушка времени» (12+)

23.55 «События» 
00.10 Х/ф «Загадка Фибо- 

наччи» (12+)

01.40 Х/ф «Загадка Эйнш- 
тейна» (12+)

03.10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)

04.50 Д/ф «Актерские  
судьбы. Великие скан- 
далисты» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (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 реальных 
событиях» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

05.35 Х/ф «Девушка в приличную семью» (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 «Только о любви» (12+)

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 «Тихий омут» (16+)

03.10 Х/ф «Девушка в приличную семью» (12+)

06.00 Д/ф «Самые важные открытия челове- 
чества». «Нефть» (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 «Самые важные открытия челове- 
чества». «Нефть» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

17.00 Д/ф «Непокорённые. Они сражались за 
«Родину» (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 «И снова горько!» (16+)

21.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

23.00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

03.25 Д/ф «Непокорённые. Они сражались за 
«Родину» (12+)

уважаемые жители Тазовского района!
26 мая 2022 года с 17:00 по адресу: п. Тазовский,  
ул. Пиеттомина, 10, в конференц-зале будут проводиться 
публичные слушания по проекту решения думы Тазов-
ского района «об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования Тазовский район 
за 2021 год».

утерянный аттестат об основном общем образовании 
№ 08924004463777, выданный Тазовской средней школой- 
интернатом в 2020 году на имя максима олеговича  
Салиндер, считать недействительным.
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в конце ноМера

АннА люБИнА
фоТо АвТорА

На урок специалисты от-
дела по делам архивов при-
гласили старшеклассни- 
ков Газ-Салинской средней  
школы. 

- Тема войны очень проник-
новенная, благодаря нашему 
уроку школьники познако-
мятся с историей своего края, 
возможно, у них произойдёт 
переоценка ценностей, ведь 
сейчас жизнь подростков 
сильно отличается от жизни 
детей тех лет. Мы хотим мак-
симально погрузить ребят в 
период того времени, чтобы 
они поняли, какой ценой до-
сталась Победа, а потом со-
хранили эту память на долгие 

Война в воспоминаниях 
тружениц тыла

Память.  
В муниципальном 
архиве к 77-й  
годовщине 
празднования дня 
Победы в Великой 
отечественной 
войне состоялся 
урок «мы этой 
памяти верны, 
храним героев 
имена» 

годы и передали информа-
цию будущему поколению. 
Казалось бы, все материалы 
давно собраны, багаж ин-
формации в архиве полон, 
но мы по-прежнему изуча-
ем много документов и вни-
мательно готовимся к каж- 
дому подобному мероприя-
тию, - отметила начальник 
отдела по делам архивов ад-
министрации района Ирина 
Есина.

Специалисты познакомили 
старшеклассников с воспо-
минаниями ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
которые жили на территории 
района или приехали в му-
ниципалитет после неё. Так, 
например, они зачитали вос-
поминания тружениц тыла 

Зинаиды Филипповны Иор-
монайнен, Галины Павловны 
Ямкиной, Анны Григорьевны 
Чернышевой, Любови Гри- 
горьевны Ямкиной и Тамары 
Антоновны Коневой.

- Из нас - школьниц, моло-
деньких девочек - составили 
бригаду рыбаков, руководи-
телем которой был Евгений 
Петрович Попов. Каждый 
день наша бригада садилась 
за вёсла огромного неводни-
ка для вылова новой партии 
«золотой» рыбки, как её лю-
бовно называл наш бригадир. 
Так и работали в путину - всё 
лето и осень до замерзания 
реки. Зимой занимались под-
лёдным ловом, для этого надо 
было продолбить тяжелей-
шим ломом толстенный лёд - 
до метра толщиной, опустить 
сеть в прорубь и вынуть ры-
бу голыми руками на морозе  
в 40-50 градусов. Только тог-
да «золотая» рыбка - наша, -  
прочитала рассказ Тамары 
Антоновны Коневой специа-
лист отдела по делам архивов 
Татьяна Ядне.

Все воспоминания веду-
щие урока подкрепили ро-
ликами, подготовленными 
службой по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. В видеороликах 

были рассказы о работе в 
тылу на территории Ямала в 
годы Великой Отечественной 
войны.

- Мне понравились доку-
ментальные факты и выпис- 
ки из газет, которые под-
тверждают подвиги тазов-
чан. Если зададут какие-то 
рефераты или работы на эту 
тему, то с документами будет 
интересно поработать. Для 
меня День Победы - это ве-
ликий праздник, тогда наша 
страна в корне изменилась, - 
сказала школьница Вероника 
Тищенко.

- Урок очень понравился, 
интересно было послушать 
воспоминания тружеников  
тыла. Познакомилась с исто-
рией многих людей, кто за-
щищал и помогал своей стра-
не в годы войны. Удалось про-
никнуться историей тех вре-
мён, ведь эти люди не думали 
ни о чём, кроме как о благо-
получии своей Родины, -  
подчеркнула старшеклассни-
ца Айгуль Менлиакаева.

Выставка «Мы этой памяти 
верны, храним героев име-
на» будет работать до конца 
июня. Работники архива в 
рабочее время приглашают 
всех желающих посетить экс-
позицию.

в муници-
пальном 
архиве 
хранятся 
докумен-
ты и фото- 
графии 
ветеранов 
вов и тру-
женников 
тыла


