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КонсТанТИн КоКов

Роман ИщенКо (фоТо)

Уже завтра, 20 мая, в по-
селениях района пройдут 
первые массовые суббот-
ники в 2022 году. Убрать 
территорию возле зданий 
приглашают трудовые кол-
лективы учреждений, пред-
приятий и организаций. На 
следующий день субботники 
власти предлагают провести 
жителям многоквартирных и 
частных домов.

- Утверждён план проведе-
ния субботников на летний 
период 2022 года. Так, 3 июня 
планируется убрать обще-
ственные территории: возле 
стелы на въезде, на кладби-
ще. 1 июля, накануне Дня 
рыбака, проведём очистку 
береговой полосы реки Таз, 

где традиционно проходит 
праздник. Во второй поло-
вине лета планируем убрать 
несанкционированные свал-
ки на территории посёлка, в 
конце августа - начале сен-
тября проведём субботник в 
районе нефтебазы, где про-
ходит турслёт. Приглашаем 
всех жителей Тазовского 
принять активное участие 
в этих мероприятиях и всем 
вместе сделать наш посёлок 
чище! - обратился к жителям 
ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения управле-
ния по обеспечению жизне-
деятельности посёлка Тазов-
ского Денис Бондаренко.

Некоторые коллективы, 
не дожидаясь официально-
го приглашения, уже про-
вели первые в этом году 

субботники. 13 мая работ-
ники учреждений культуры 
районного центра вышли на 
уборку прилегающих терри-
торий.

- Мы в течение всего го-
да стараемся поддерживать 
чистоту на нашей террито-
рии, так что мусора было не 
так много. Вышли на уборку 
10 человек и собрали всего 
несколько мешков мусора, 
больше было сухой травы, - 
рассказала директор Центра-
лизованной библиотечной 
сети Олеся Тюменцева.

Уже после выходных рай-
онный центр должен преоб-
разиться, стать чище и уют-
нее. Но для этого надо, чтобы 
каждый возле своей работы 
и своего дома убрал нако-
пившийся за долгую зиму  
мусор.

Все - на субботник!



2 3№ 41 (9249)
19 мая 2022

№ 41 (9249)
19 мая 2022

новости новости

ДмИТРИй СИмонов

7 мая 35 сотрудников 
«Ямалспаса» были на-
правлены в Тюмень для 
ликвидации лесных пожа-
ров. За помощью к руко-
водителю региона Дмит- 
рию артюхову обратился 
Губернатор Тюменской 
области александр моор. 
Участие в тушении лесных 
пожаров принимают и та-
зовские спасатели.

- от Тазовского поисково- 
спасательного отряда на-
правлены 7 человек. они 
обеспечены всем необ-
ходимым для проведения 
работ: лопатами, бензо-
пилами, мотопомпами, 
ранцевыми огнетушителя-
ми. Ликвидация пожаров 
происходит на территории 
Вагайского района на гра-
нице с омской областью. 
В последние дни ситуация 
улучшилась, помог дождь. 
По предварительной ин-
формации, в ближайшие 
дни сотрудники вернутся 
домой, - рассказал заме-
ститель начальника Тазов-
ского Псо по аварийно- 
спасательной работе  
Виталий Павлючков.

напомним, что в прош- 
лом году 14 тазовских 
спасателей в составе 
ямальского отряда тоже 
принимали участие в лик-
видации лесных пожаров 
на территории соседнего 
региона. Их командировка 
продлилась три недели. 
Губернатором Тюменской 
области была объявлена 
благодарность ямальско-
му отряду за оказанную 
помощь.

Добавим, что с 10 мая 
на Ямале объявлен по-
жароопасный сезон. Как 
сообщили в Тазовском 
поисково-спасательном 
отряде, на сегодняшний 
день на территории муни-
ципального образования 
не зафиксировано ни од-
ного тундрового пожара.

Безопасность

Наши спасатели 
помогают 
тушить пожары 
в тюменской 
области

открытие проектного офиса 
«Уютный Ямал» в районном 
центре в этом году собрало 
немало инициативных жителей 
района. В первый день заявоч-
ной кампании тазовчане пода-
ли семь интересных идей. 

Так, зооволонтёры предло-
жили благоустроить террито-
рию приюта для бездомных 
животных: провести озеле-
нение, зонировать простран-
ство, установить скамейки для 
отдыха посетителей и игровой 
комплекс для дрессировки 
питомцев. Ещё одной идеей 
волонтёров стало приобрете-
ние специального автомобиля 
для транспортировки живот-
ных, доставки необходимых 
грузов и организации работы 
зоотакси.

Достойна пристального вни-
мания и идея ольги Булаевой.  
Тазовчанка предлагает уста-
новить на территории храма 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы в районном центре 
подсветку. Как рассказывает 
автор инициативы, идея воз-
никла во время обзорной экс-
курсии для родственников:

- Я показывала гостям на-
ши достопримечательности 
и красоты. В вечернее время 
храма почти не видно, если 
внутри не горит свет. Было бы 
замечательно, если бы храм 
подсвечивался и освещался.

Интересную идею благо- 
устройства предложила 
Дарья недашковская - уста-
новить на площади перед 
районным Домом культуры 
арт-объект «морошка». 
Янтарная ягода - один из 
символов Ямала, поэтому 
композиция, бесспорно, ста-
нет одним из любимых мест 
для фотосессий, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Есть в числе предложенных 
инициатив и такие, как вело-
парковка, зона отдыха в Газ-са-
ле, обустройство тротуара 
и сбор вторсырья. напомним, 
сбор идей идёт до 10 июня. 
Предложить инициативу мож-
но в проектном офисе или на 
сайте живёмнасевере.рф.

Благоустройство

тазовчане активно 
участвуют 
в проекте 
«Уютный ямал» 

Депутаты внесут изменения в Устав            автономного округа

В районном центре 
проходит акция 
«Должник»
нИна КуСаева

Роман ИщенКо (фоТо)

Штрафы. Во вторник, 17 мая, 
сотрудники Госавтоинспекции 
Тазовского района совместно 
с представителями отделе-
ния службы судебных при-
ставов провели оперативно- 
профилактическое меропри-
ятие «Должник». 

- Мы проверяем наличие 
неоплаченных администра-
тивных штрафов в сфере 
обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения, а 
служба судебных приставов 
работает в своём направ-
лении. Была осуществлена 

проверка порядка 30 водите-
лей, выявлено одно наруше-
ние - неоплаченный штраф 
в срок, предусмотренный 
законом, составлен адми-
нистративный протокол по 
части 1 статьи 20.25 Кодекса 
об административных право-
нарушениях, материал будет 
передан в суд для дальней-
шего рассмотрения, - отме-
тила инспектор направления 
пропаганды безопасности до-
рожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому 
району Мария Шик.

- Мы проверяем все задол-
женности, которые есть в 
нашей базе: кредитные, али-

менты, штрафы, коммуналь-
ные услуги. Сегодня выявили 
двух должников, у которых 
имелись штрафы по линии 
ГИБДД. За неоплаченные 
платежи задолженность взы-
скивается с заработной пла-
ты или с денежных средств, 
находящихся в банке, кроме 
того, на должника наклады-
вается ограничение на выезд 
из Российской Федерации, - 
пояснила заместитель на-
чальника отделения судеб-
ных приставов Тазовского 
района Людмила Корепанова.

Оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Долж-
ник» продлится до 20 мая.

Принять поправки в основ-
ной закон Ямала депутаты пла-
нируют в мае.

- Устав Ямала должен не 
только соответствовать феде-
ральному законодательству, 
но и в первую очередь отве-
чать интересам северян. Имен-
но поэтому к доработке Устава 

привлечены эксперты, испол-
нительная власть региона, а 
вся законотворческая деятель-
ность строится на научной экс-
пертизе, - прокомментировал 
инициативу спикер окружного 
парламента сергей Ямкин.

обновлённый Устав позво- 
лит усовершенствовать меха-

низмы взаимодействия между 
органами публичной власти. Это 
сделает работу по решению за-
дач в интересах населения окру-
га более эффективной. Также на 
основе договорных отношений 
продолжится трёхстороннее 
взаимодействие Ямала, Югры и 
Тюменской области.

Параллельно проводится 
работа по внесению измене-
ний в окружные законы, отне-
сённые к сфере государствен-
ного устройства. Технической 
доработке подвергнутся 
порядка 40 законодательных 
актов, сообщает пресс-служба 
Законодательного собрания 
Ямала.

сергей Ямкин отметил, что 
пристальное внимание уделено 
разделу, регламентирующему 
работу депутатов. Планируется  

расширить контрольные функ-
ции - закрепить возможность 
заслушивать отчёты о про-
деланной работе не только 
территориальных управлений 
федеральных органов власти, 
но и органов местного само- 
управления. 

- Изменения позволят 
усилить контроль за деятель-
ностью органов публичной 
власти в округе и повысить 
их ответственность, - пояснил 
сергей Ямкин.

Ямальские законодатели приведут устав (основной закон) автономного 
округа в соответствие с Федеральным законом «об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»

Школьники отправились 
в Севастополь

КонсТанТИн КоКов

Роман ИщенКо (фоТо)

Патриотизм. 13 мая Глава 
района Василий Паршаков 
вручил старшеклассникам 
сертификаты на поездку 
в Крым. Ребят поощрили 
за активное участие в меро-
приятиях патриотической 
направленности.

Волонтёры Победы и участ-
ники сводного поискового 
отряда «Семидесятая весна» 
Антон Андреев, Анастасия  
Зайцева, София Шмигель-
ская, Полина Халявко, Регина  
Мороз и Ирина Антропова - 
им в качестве поощрения до-
сталась поездка в город-герой  
Севастополь.

- Мы принимали участие в 
различных патриотических 
акциях как в качестве органи-
заторов, так и в роли волонтё-
ров. Например, раздавали 
жителям райцентра один из 
символов Победы в Великой 
Отечественной войне - геор-
гиевскую ленточку. Также 
участвовали в образователь-
ных конкурсах, - рассказала 
София Шмигельская.

Решение о награждении 
ребят, отличившихся в меро-
приятиях патриотической на-
правленности, было принято 
Губернатором Ямала Дмитри-
ем Артюховым в начале 2021 
года. Школьники становятся 
участниками проекта «Код 
250.240.89», где 250 - количе-

ство дней, которые длилась 
оборона Севастополя, 240 - 
число героев Советского  
Союза, удостоенных звания 
«За освобождение Севастопо-
ля», а 89 - регион Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

- Губернатором автоном-
ного округа Дмитрием Артю-
ховым уделяется огромное 
внимание поддержке моло-
дёжи. Сертификаты от главы 
региона на культурно-обра-
зовательную поездку в го-
род-герой Севастополь - оче-
редное подтверждение этому. 
Вы все - лучшие из лучших 
и своей волонтёрской дея-
тельностью заслужили эту 
награду. Я желаю вам новых 
знакомств, эмоций и впечат-
лений, - обратился к ребятам 
на церемонии вручения сер-
тификатов Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Всего в 2022 году такие сер-
тификаты получили более 
300 ямальских школьников. 
Часть из них, среди которых и 
тазовчане, отправились в Се-
вастополь 14 мая, остальные 
посетят город-герой осенью.

Как сообщает telegram-ка-
нал «Пул 89», Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов 
поручил в следующем году 
увеличить число участников 
патриотической поездки по 
историческим местам Крыма 
до 1 000 человек.
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Благоустройство

Общая протяжённость региональных 
и муниципальных автомобильных до-
рог, запланированных к ремонту в этом 
сезоне, составляет 173 км.

- Модернизация дорожной сети оста-
ётся одним из главных приоритетов в 

нашей работе. Мы полностью сохра-
няем планы и на нашей главной трассе, 
и в муниципалитетах. Для работ ис-
пользуются отечественные материа-
лы, оборудованием наши подрядчики 
обеспечены. Поэтому отговорок быть 

не может - всё должно быть сделано ка-
чественно и в срок. Будем внимательно 
за этим следить, - подчеркнул Губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По данным департамента транспорта 
и дорожного хозяйства, подрядчики 
готовы к началу работ - техника и со-
трудники есть в необходимом количе-
стве, продолжается заготовка матери-
алов. Благодаря тёплой погоде на ряде 
объектов работы уже начались. Ремонт 
стартовал в муниципалитетах, а также 
на некоторых участках главной трассы 
Сургут - Салехард. В ближайшее вре-
мя подрядчики приступят к одному их 
самых сложных участков - Пуровск - 
Коротчаево. Самые масштабные рабо-
ты запланированы от границы округа 
в сторону Губкинского, это 61 км но-
вой дороги, которую сделают в тече-
ние двух лет. Продолжится ремонт на 
участке Пурпе - Пуровск - 20 км.

В этом сезоне дорожники также завер-
шат реконструкцию дороги на подъезде 
к селу Аксарка и ремонт моста на дороге 
Лабытнанги - Харп, начатые в 2020 году, 
сообщает пресс-служба Правительства 
Ямала. Для производства асфальто- 
бетона на территории Ямала будет за-
действовано 27 заводов. Продолжится 
практика применения новых отечествен-
ных разработок. Так, на участке трассы 
Пуровск - Коротчаево планируется при-
менить стыковочную битумно-полимер-
ную ленту «БРИТ», которая герметизи-
рует швы в процессе укладки асфальта.

Дмитрий Артюхов провёл 
совещание о готовности 
к сезону дорожных работ

Победителем в номинации «Династия 
года» стала семья Валеевых из При- 
уральского района - оленеводы в четы-
рёх поколениях. Приз в номинации «Луч-
шая опекунская семья года» получила 
семья Иевлевых из Ноябрьска - они вос-
питывают четырёх приёмных детей. «Зо-
лотой семьёй года» признаны Валерий и 
Александра Родямовы из Салехарда - их 
стаж совместной жизни насчитывает 
55 лет. Лучшей многодетной семьёй этого 
года стала семья Пряхиных из Салехарда, 
где растят четверых детей. Семья Кане-
вых из Ноябрьска стала «Молодой семьёй 
года». Владимир и Наталья Ступак из На-
дымского района, родители двойняшек, 
победили в номинации «Преодоление». 
Лауреаты получили гранты в размере 
250 000 рублей, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.  

- Семья - это главное в жизни че-
ловека. Вы для всех нас пример того, 
как окружать близких любовью, прео- 
долевать самые разные сложности и 
всё равно оставаться вместе, растить 

счастливых детей. Спасибо вам за это! 
Со своей стороны могу заверить, что 
все наши меры поддержки будут сохра-
няться в полном объёме. Будем их толь-
ко развивать и делать всё для того, что-
бы ямальские семьи чувствовали себя  
защищёнными, - сказал Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.

На Ямале премия проходит в девятый 
раз. Её участниками стали 333 семьи со 
всего региона, в том числе 45 - в этом 
году.

На Ямале уделяется большое внима-
ние поддержке семей. В округе для них 
действует 35 мер. При рождении треть-
его и каждого последующего ребёнка 
выплачивается самый большой в стра-
не материнский капитал - полмиллиона 
рублей. Выплата при рождении вто-
рого ребёнка составляет 150 000 руб- 
лей. Популярной мерой поддержки яв-
ляются льготные билеты для детей из 
многодетных семей по 2 500 рублей. 
Также на Ямале при рождении ребёнка 
выдаётся коробка «Малышу Ямала».

Площадки для отдыха будут заас-
фальтированы, обустроены контейнера-
ми для сбора мусора, туалетами, столи-
ками и лавочками.

- Для водителей важно отдыхать в пути. 

Расстояния на Ямале немаленькие, по- 
этому решили увеличить количество мест 
отдыха для тех, кто выбрал путешествие 
на автомобиле, и тех, для кого дорога - 
это работа, - сказал александр симонов, 

Промежуточные итоги голосования 
показывают, что в большинстве му-
ниципалитетов жители округа отдают 
предпочтение детским игровым пло-
щадкам и спортивным комплексам.

Так, в новом Уренгое в лидеры вышли 
сразу две многофункциональные площад-
ки - в микрорайонах оптимистов и Юби-
лейном. оба проекта включают в себя обус- 
тройство игровых комплексов для ребят 
разного возраста, включая детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Здесь 
же предлагают установить спортивные 
тренажёры, зону для игр, оборудовать 
площадки системой видеонаблюдения, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

- сейчас на Ямале проходит голо-
сование за объекты благоустройства, 
которые будут построены в следующем 
году. У нас в новом Уренгое и в соседних 
Пангодах в этом голосовании убеди-
тельно лидируют детские и спортивные 
площадки. И это очень важный момент - 
предоставлять возможность нашим 
детям гармонично развиваться, расти 
крепкими и сильными защитниками на-
шей Родины, - рассказал председатель 
ямальского регионального отделения 
Всероссийского общественного движе-
ния «отцы России» Дмитрий Плотников.

Добавим, что в Тазовском районе 
предложены два объекта - площадка в 
районном центре и спортивная площадка 
в Гыде. Голосование за проекты благо-
устройства, которые реализуют в 2023 
году, продлится до 31 мая. отдать свой 
голос можно на сайте 89.gorodsreda.ru, 
пройдя авторизацию через портал госу-
дарственных услуг.

За последние три года ямальские про-
екты благоустройства неоднократно ста-
новились победителями общероссийских 
конкурсов и включались минстроем Рф 
в федеральный реестр лучших практик.

Ямал входит в топ - 10 регионов 
с благоприятной городской средой. 
самым комфортным для проживания 
городом, согласно индексу качества го-
родской среды, признан надым.

Ремонт дорог. на совещании обсудили планы 
по ремонту и реконструкции дорог на этот год, 
выполнение национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

новые площадки для отдыха водителей появятся                вдоль ямальских дорог
заместитель директора ГКУ «Дорожная 
дирекция Янао».

Приведут в порядок и уже устроенные 
площадки отдыха вдоль дорог. Так, на до-
роге надым - салехард на площадке уло-
жат асфальт, установят эстакаду, туалет, 
столы со скамейками. на этом же участке 
планируется возведение площадки под 
размещение автозаправочной станции. 
Такую задачу поставил Губернатор округа 
Дмитрий артюхов. После выполнения 
работ площадку передадут компании 

«Лукойл» для строительства аЗс, сообща-
ет пресс-служба Губернатора Ямала. 

сейчас в округе вдоль региональных до-
рог установлены 22 площадки для кратко- 
временного отдыха, вместимостью от 7 
до 30 парковочных мест, и 11 площадок, 
на которых находятся кафе, магазины, 
гостиницы.

Дорожники обращают внимание на то, 
что площадки предназначены для отдыха 
водителей, разводить костры и устраи-
вать пикники в этих местах запрещено.

Пять площадок для кратковременного отдыха водителей появятся 
в этом году на участке длиной более 200 км от границы округа 
до Губкинского. они сделают более комфортными путешествия 
автотуристов, работу дальнобойщиков и будут способствовать 
развитию прилегающих территорий

лучшим семьям Ямала 
вручили премии

награды. 
13 мая 
Губернатор 
Ямала Дмитрий 
артюхов 
встретился 
с лауреатами 
премии «семья 
Ямала»

В округе 
выбирают объекты 
благоустройства

Уютный ямал

Продолжается голосование 
за объекты благоустройства 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда»
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оЛьГа Ромах

Роман ИщенКо (фоТо)

Семья - это близкие люди, 
те, кого мы любим, с кого бе-
рём пример, о ком заботимся, 
кому желаем добра и счастья. 
В Международный день семьи 
в конференц-зале управления 
культуры собрались участ-
ники и победители премии 
«Семья Тазовского района» и 
окружного конкурса «Семья 
Ямала». Церемония награж-
дения проходила в атмосфере 
тепла и уюта. 

- Самое святое, самое род-
ное, самое дорогое, что есть у 
каждого человека, - это семья. 
Цените друг друга! Дорожите 
друг другом! Будьте счастли-
вы! Благополучия вам и доб- 
ра! - обратилась к собрав-
шимся заместитель главы 
администрации Тазовского 
района Ирина Буяновская

На Ямале институту семьи 
уделяется большое внима-
ние и оказывается всемерная  

социальная поддержка. С 2014 
года в регионе проводится 
конкурс «Семья Ямала». Пре-
мия присуждается в шести 
номинациях: «Многодетная 
семья года», «Молодая семья 
года», «Династия года», «Опе-
кунская (приёмная) семья го-
да», «Золотая семья года» и 
«Преодоление». В этом году 
Тазовский район представили 
две семьи. В номинации «Зо-
лотая семья года» участво-
вали супруги Бевзюк - Пётр 
Иванович и Нина Василь- 
евна. Они в браке более 50 лет, 
достойно воспитали детей и 
внуков. Вторая семья - супруги 
Баймурзаевы, они представля-
ли район в номинации «Пре- 
одоление». Пара воспитывает 
четверых детей, троих из ко-
торых удочерили. Аскерхан и 
Гульнара знают, как сохранить 
гармонию в семье. 

- У нас многодетная семья -  
четверо детей, которых мы 
любим и воспитываем. Я  ста-
раюсь делать всё, чтобы они 

ни в чём не нуждались. Воспи-
танием детей занимается ма-
ма - она одновременно добрая 
и строгая. Дети любят её да-
же больше, чем меня, но я не 
ревную, это нормально, ведь 
она - мама. Я стараюсь быть 
авторитетом для своих детей, 
каким для меня был мой отец. 
Главный секрет нашей семьи - 
любовь, общение и доверие. 
Воспитываем детей так, как 
воспитывали нас. Если что-то 
не так, объясняем, не ругая, - 
говорит многодетный отец 
Аскерхан Баймурзаев.

За участие в окружном кон-
курсе «Семья Ямала» обе семьи 
наградили дипломами. 

Семейный конкурс есть и в 
Тазовском районе. В этом году 
на соискание премии «Семья 
Тазовского района» поступило 
пять заявок. За участие дипло-
мами и подарками отметили 
семьи Саковых и Васильевых. А 
победителям и призёрам вру-
чили сертификаты номиналом 
50, 60 и 70 тысяч рублей.

Лидером конкурса стала се-
мья Петрухиных из Газ-Сале.  
Марина и Вячеслав вместе 
больше 20 лет, вырастили и 
воспитали двух детей. Все 
члены семьи имеют дос- 
тижения в области науки 
и образования, культуры и 
спорта. Младший сын Ро-
ман - отличник, пятикратный 
лауреат премии Главы Тазов-
ского района, победитель и 
призёр различных олимпиад 
и конкурсов. Старший - Вале-
рий - активист и спортсмен. 
Марина с удовольствием де-
лится секретами воспитания 
в их семье:

- Воспитание происходит 
каждый день, не только на 
словах, но и на деле. Родители 
должны показывать пример во 
всём. Если они трудолюбивые, 
то, наверное, и дети будут та-
кими. Если родители читаю-
щие, то и дети будут любить 
читать. Но, прежде всего, 
ответственность всегда и во 
всём - в учёбе, в труде, в семье. 

Секрет крепкой 
и счастливой семьи

награждение. 
В международный 
день семьи 
состоялось 
награждение 
самых активных, 
ярких, 
талантливых, 
творческих и 
спортивных 
семей Тазовского 
района 

У каждого должно быть своё 
занятие. Мы стараемся воспи-
тать в детях ответственность 
за свои поступки, дисципли-
нированность, честность и 
патриотизм. 

Второе место заняла ак-
тивная и творческая семья 
Гутман. Владимир и Валерия 
вместе с детьми Лией и Львом 
участвуют во многих акциях 
и благотворительных меро-
приятиях. 

Третье место организа-
торы присудили супругам 
Волковым. У этой пары ин-
тересная история: познако-
мились на туристическом 
слёте в 2006 году, с тех пор 
вместе. Увлечение спортом и 
туризмом остаётся в семье и 
сейчас. Супруги воспитывают 
двух детей.

Воспиты- 
ваем порой 

строго, порой 
лаской. Хотим, 
чтобы они чтили 
семейные тради-
ции, уважали 
старших, были 
воспитанными, 
всегда помогали 
тем, кто в этом 
нуждается, слу-
шались своих 
родителей и бы-
ли гордостью на-
шей семьи. Ста-
раемся слушать 
и слышать друг 
друга, уважать и 
доверять - это 
главное, -
признаются супруги Евгений 
и Светлана Волковы.

Также в этот праздничный 
день 90-й региональный ма-
теринский капитал в размере 
500 000 рублей торжественно 
вручили семье Павла и Ма-
рианны Лапсуй (на фото). 
В первый день апреля в семье 
родился третий сын. Кстати, 
ямальский маткапитал вы-
плачивается уже 10 лет, за это 
время его обладателями стали 
более 1 200 тазовских семей.

Окунулись в атмосферу 
самобытной культуры

ТаТьЯна влаСова

фоТо учаСтнИКов ФеСтИвалЯ

Окунуться в атмосферу самобытной куль-
туры прибыли также коллективы из Нового 
Уренгоя, Лабытнанги, Тарко-Сале, Надыма, 
Ханымея, Аксарки и Увата. 

В рамках фестиваля губкинцы знакоми-
ли гостей с казачьими обрядами и тради-
циями, а также угощали блюдами традици-
онной кухни. Все желающие состязались в 
мастерстве владения шашкой. Вокальные 
коллективы и солисты соревновались в 
музыкальном конкурсе: в номинации 
«Ансамбль» заявились 12 участников, в 
номинации «Соло» - 11. Тазовский район 
представляли ансамбль казачьей песни 
«Русские зори» в составе пяти человек, в 
номинации «Соло» выступил специалист 
по жанрам творчества районного Центра 
национальных культур Александр Будо-
торин.

- Постарались выбрать не самые популяр-
ные песни, например, «Голубая ночь» - это 
казачий романс, а «Купался бобёр» - пля-
совая. Также исполнили песню «Косякин-
ские страдания». Для нашего ансамбля это 
первое выездное выступление, я думаю, мы 
достойно себя показали! Было интересно 
наблюдать за выступлениями других кол-
лективов - хороший опыт, который поможет 
в будущем, - подчеркнула руководитель 
ансамбля казачьей песни «Русские зори» 
Ирина Короткова.

В итоге артисты коллектива «Русские 
зори» стали третьими в номинации «Ан-
самбль». Победителей и призёров конкур-
са организаторы отметили заслуженными 
наградами. 

Финансирование выезда артистов осу-
ществлялось за счёт управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма администрации 
района.

Конкурс. Тазовские артисты приняли участие 
в открытом региональном фестивале казачьей культуры 
«Лейся, песня казака, по земле России», который прошёл 
в минувшую субботу в Губкинском
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проект. Газета «советское Заполярье» продолжает авторский проект, посвящённый 
героям Великой отечественной войны. Тазовчане рассказывают в формате письма о своих 
родственниках, воевавших на фронте либо приближавших Победу в тылу. ознакомиться с 
историями можно на сайте проекта, указанном выше

История семьи для 
гордости потомков

Когда началась война, тебе 
было всего 14 лет. Подростко-
вая юность деревенских ребят 

Дорогой дедушка  
Иван Егорович!

закончилась вместе с призывом взрослых 
мужчин на фронт - почти 500 человек уш-
ли на войну из села Танайки. Вы оста-
лись главными помощниками в семьях, 
вместе с матерями и сёстрами сеяли и 
убирали хлеб, ухаживали за скотиной.

...В 17 лет тебя призвали в армию. В 
конце 1944 года крепла уверенность в 
победе советского народа в Великой 
Отечественной войне, и действующая 
армия уже не так остро нуждалась в 
пополнении новобранцами. В ноябре 
1944 года русский парень из Татарстана 
Ваня Льдоков принял военную присягу 
в 55 стрелковом учебном полку. Через 
год тебя перевели в отдельный автоба-
тальон шофёром, а в конце 1946 года - 
стрелком в 50-ю отдельную стрелковую 
бригаду. Это воинское подразделение 
в 1941 году в составе 1-й ударной ар-
мии обороняло Москву. В годы твоей 
службы теорию и практические навыки 
вам преподавали опытные командиры, 
только-только вернувшиеся с фронта. 
Наверное, это очень волнительно и от-
ветственно: слушать истории боёв из 
уст очевидцев, учиться у тех, кто при-
нёс стране Победу…

Твоя армейская служба завершилась 
в войсковой части 93723, где базировал-
ся 1182-й гвардейский артиллерийский 
полк. Там ты служил телефонистом, а в 
1951 году вернулся домой. 

Поселился в городе Елабуге и устроил- 
ся работать на местный хлебокомбинат. 
Там познакомился с будущей женой 
Анной, у вас родились три сына. Ты в 
совершенстве владел плотницким ре-
меслом: неудивительно, что уроженец 
места, где растут корабельные сосны 
Танаевского бора, воспетые на полот-
нах художником Иваном Шишки ным, 

любил работать с деревом. У тебя была 
мастерская, ты сам построил дом, сру-
бил баню - строения до сих пор стоят  
и хранят память о мастере.

Твой старший сын уехал на Дальний 
Восток, младший - мой отец - на Край-
ний Север, средний остался в Елабуге. 
Нас родители каждое лето отправляли 
к вам с бабушкой, все каникулы мы про-
водили у вас, поэтому я очень хорошо 
тебя помню. 

Ты был весёлым, любил подшутить, 
но мог и пальцем пригрозить, когда 
внуки расшалятся. Часто вспоминаю 
детство: раннее летнее утро, солнечные 
лучи ласково светят сквозь шторы, и 
твой голос - «Вставай, поедем за соло-
мой, быки голодные стоят». У бабуш-
ки уже растоплена летняя печка, в ней 
подходят ароматные пироги… 

Ты всю жизнь проработал на хлебо- 
заводе, в нашем семейном архиве даже 
сохранилась газета с твоей фотографией  
и заметкой о работе предприятия. 
Вышел на пенсию, но прожил всего  
69 лет. Твоя супруга Анна Николаевна 
прожила долго, увидела всех правнуков 
и умерла несколько лет назад. Бабушка 
нам рассказывала, какой нелёгкой бы-
ла жизнь в военные и послевоенные 
годы. Как зимой ходили по речке на ры-
нок в Набережные Челны, по колено в  
сугробах. Как младшего братика корми-
ли завёрнутым в марлю кусочком хлеба -  
с едой сложно было… 

Ваше поколение с достоинством 
преодолело все жизненные трудно-
сти тех непростых лет, вы воспита-
ли замечательных детей, заслужили 
уважение потомков. Жаль, что мы не 
знаем многих подробностей вашей 
жизни. Хотелось бы побывать в прош- 
лом и посмотреть, каким было твоё 
детство, как служил в армии, как по-
знакомился с бабушкой, как встречал 
9 Мая, как вы жили в те месяцы, когда 
мы, внуки, не гостили у вас… Кое-что 

из старых документов и фотографий 
сохранилось. Но хотелось бы ещё 
восстановить ту семейную историю, 
которая была до твоего рождения, до 
появления на свет ваших сыновей. 
Почему твои родители оказались в 
Танайке? Сколько у тебя было братьев 
и сестёр? В списках героев Великой 
Отечественной войны, погибших на 
поле боя, умерших от ран в госпита-
лях или вернувшихся домой, много 
наших однофамильцев. И нам, вашим 

потомкам, доверена важная работа 
по восстановлению родовой памяти. 
Сейчас для этого есть много возмож-
ностей - открыты архивы, пока ещё 
живы пожилые родственники. И у нас 
есть желание узнать, откуда мы, кем 
были наши предки, чтобы потом наши 
внуки и правнуки могли своим детям 
с гордостью рассказывать многовеко-
вую историю рода. 

ТВой ВнУК  

аЛЕКсЕй ЛьДоКоВ

Заметка в 
газете 1969 
года с фо-
тографией 
бригадира 
строитель-
ной бригады 
хлебоприём-
ного пункта 
И.е. льдо-
кова

Иван льдоков во время 
службы в армии

учётная карточка ефрейтора Ивана льдокова 
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от биолога - до 
космонавта
- Это наша научная лабора-
тория! Здесь мы проводим 
различные эксперименты и 
совершаем научные откры-
тия. И ещё говорим о слож-
ных вещах простым языком. 
Вот, например, вы знаете, что 
такое вакуум? Вакуум - это 
такое место, где нет абсо-
лютно ничего. А где встре-
чается вакуум? Правильно, в 
космосе, - так началось путе-
шествие на «Острова успеха» 
для мальчишек и девчонок в 
детском саду «Рыбка». Разде-
лившись на небольшие груп-
пы, дети отправились кто в 

лабораторию, кто в кафе, а 
другие пошли знакомиться 
с ненецкими играми.

На финальное мероприя- 
тие, кроме собственных вос-
питанников, были приглаше-
ны дети из «Солнышка». Для 
ребят подготовили обшир-
ную программу, которая вот 
уже несколько лет прохо-
дит здесь для посещающих 
«Рыбку» мальчишек и девчо-
нок из старших и подготови-
тельных групп.

- Проект «Острова успе-
ха» - муниципальный. У нас 
в детском саду он стартовал 
в мае 2019 года, и сегодня 
мы хотим показать резуль-
тат, которого достигли. Наша 
цель - познакомить детей 5-7 
лет с разными профессиями, 

которые на сегодня востре-
бованы в России и в мире. 
Все профессии и не пере-
числить, мы рассмотрели 
совершенно разные виды 
деятельности: от биолога с 
экологом, до врача и космо-
навта. С самого начала на-
шим воспитанникам стало 
интересно «погружаться» в 
эти профессии. Конечно, все 
дети разные: кому-то больше 
по душе пришлись исследо-
вания, кому-то - творческие 
специальности, другим - ку-
линария или конструирова-
ние, - объяснила заместитель 
заведующей детского сада 
«Рыбка» по воспитательной 
работе Наталья Штрек.

про самобытный 
северный народ
Погружение в каждый вид 
деятельности занимало одну- 
две недели. Детей сначала 
знакомили с профессиями, 
проводили экскурсии, игры, 
викторины, показывали 
фильмы. На итоговом заня-
тии уже ребята должны были 
себя проявить, показать, что 
они запомнили, как поняли, 
чем занимаются врачи, учё-
ные или оленеводы.

В одном из кабинетов «Рыб-
ки» как раз представлены даже 
не столько ненецкие традици-
онные профессии - оленево-
да и рыбака, а культура, обы-
чаи и традиции этого само- 
бытного северного народа. 
Здесь стоит небольшой чум, 
внутри его убранство - похоже 
на настоящее ненецкое жи-
лище. В этом же кабинете на 
столах расставлены поделки, 

на стенах висят платки и на-
циональная ненецкая одежда. 
В игровой зоне мальчишки и 
девчонки могли познакомить-
ся как с детскими игрушками, 
так и с национальными вида-
ми спорта - прыгнуть через 
импровизированные нарты 
или перетянуть палку. Боль-
шую часть «инвентаря» для 
этой зоны принесли педагоги 
и родители.

реквизит меняется, 
смысл остаётся
У Степана Яндо пятилетний 
сын посещает «Рыбку», по-
этому он всегда с удоволь-
ствием участвует в таких ме-
роприятиях. Степан научил 
мальчишек и девчонок игре 
«Поймай оленя», показал не-
нецкие игрушки и рассказал, 
как в них играть.

- Я принёс игрушки, кото-
рые максимально похожи на 
те, которыми мы сами играли 
в детстве. Хотя, хочу сказать, 
что дети в тундре такого же 
примерно возраста - 3-5 лет 
- до сих пор играют ими. Вот, 
например, вроде бы просто 
косточка оленя, а если вклю-
чить воображение, то она 
своей формой напоминает 
самолёт. Или игра «Поймай 
оленя»: маленькие тундро-
вики бросают аркан на лежа-
щие оленьи рога, становясь 
постарше, они уже ставят 
хорей, а потом и сами по-
могают взрослым арканить 
настоящих оленей. Так что у 
многих ненецких игр с взрос-
лением просто меняется рек-
визит, а смысл остаётся тот 
же, - пояснил Степан Яндо.

Из «рыбки» - во 
французское кафе
В соседнем помещении, кро-
ме уже упомянутой «Лабора-
тории», где детям объясни-
ли, что такое вакуум и про-
демонстрировали несколь-
ко опытов с этим явлением, 
работали «Медицинский 
кабинет» и «Кафе», в кото-
ром при помощи проектора 
было выведено изображение 
символа Парижа.

- В зоне «Кафе» мы хотим, 
чтобы ребёнок попробовал 
себя в роли кондитера, а 
затем и в роли посетителя. 
Дети здесь самостоятельно 
«готовят» сладкую булочку, 
а потом садятся за столики 
с видом на Эйфелеву башню 
и кушают. В течение года мы 
с воспитанниками «Рыбки» 
готовили и бутерброды, и 
коктейли. Вообще, этот ку-
линарный проект был реа-
лизован по просьбе самих 
детей и их родителей, по-
тому что ребятам интересно 
учиться готовить, потом они 
помогают дома маме или па-
пе. Дети с горящими глазами, 
с азартом приходили на на-
ши занятия, ведь они ещё и 
в игровой форме проходили, 
а это всегда находит отклик 
у дошкольников, - рассказа-
ла педагог дополнительного 
образования детского сада 
«Рыбка» Виктория Дубовик.

главное, что детям 
интересно!
На каждую игровую-позна-
вательную зону отводилось 
по пять минут, но в итоге 
дети практически везде за-

держивались дольше - так 
интересно им было.

- Мне очень понравилась 
лаборатория! Я, когда вы-
расту, хочу стать учёным! - 
поделился впечатлениями 
воспитанник детского сада 
«Солнышко» Давид Куркчян. 

А его одногруппница Настя 
Котельник мечтает о другой 
профессии: 

- Мы сейчас были у док-
тора, там нам померили 
давление, послушали, как 
бьётся сердце. Ещё мне по-
нравилось в кафе, потому 
что я сама там готовила, и 
дома уже маме помогаю са-
лат делать или пирожное. 
Но, когда стану взрослой, то 
я хочу работать в детском са-
ду воспитателем!

Каждый ребёнок, побывав-
ший на «Островах успеха» за 
время реализации проекта, в 
итоге смог найти то, что ему 
пришлось по душе, понра-
вилось, заинтересовало и, 
возможно, даже определит 
его дальнейший жизненный 
путь.

Пусть сами организаторы 
и назвали это мероприя-
тие итоговым, прощаться с 
«Островами успеха» они не 
намерены.

- Конечно, мы хотим про-
должать эту работу. Самым 
главным стимулом для нас 
является то, что детям это 
интересно! Они полностью 
вовлечены в процесс и с удо-
вольствием «погружаются» в 
разные профессии, - подчерк- 
нула заместитель заведую-
щей детского сада Наталья 
Штрек.

Детсадовцы побывали 
на «Островах успеха»

образование. Посидеть в кафе с видом на Эйфелеву башню или поиграть 
в ненецкую игру «Поймай оленя» - всё это возможно в детском саду «Рыбка». 
13 мая здесь подвели итоги реализации муниципального проекта 
«острова успеха»

в «Рыбке» уста-
новили неболь-
шой чум, убран-
ство которого 
почти полностью 
повторяет тради-
ционное ненец-
кое жилище 

на одном из «островов успеха» ребята могли попробовать 
себя в роли доктора

в «лаборатории» дети узнали что такое вакуум и провели 
различные опыты

в «Кафе» детсадовцы украшали булочки посыпкой, делая их 
ещё вкуснее
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В этом году в главном творческом 
конкурсе «Полярная звезда» в воз-
растной категории до 7 лет было все-
го 4 участника, один из них - хорео-
графический коллектив «Солнечные 
зайчики» из детского сада «Радуга». 
Малыши исполнили стилизованный 
танец «Валенки». 

- Этот танец о русских красавицах 
и валенках. Он интересный, мы долго 
репетировали, - признаётся одна из 
участниц хореографического объе-
динения «Солнечные зайчики» Кира 
Демчук. 

- Танец подбирался под характер де-
ток - они все озорные, яркие, эмоцио- 
нальные. Уверена, они прекрасно ис-
полнят свой номер и порадуют зрите-
лей. Мы с ними занимаемся около 3-х 
лет. Считаю, художественное эстети-
ческое воспитание так же важно, как 
и образование детей, поэтому чем 
раньше они начинают заниматься, тем 
лучше для их физического и духовного 
развития. Я слежу за успехами своих 
воспитанников и после их ухода из 
детского сада. Радует, что почти по-
ловина детей продолжают танцевать 
либо в школе искусств, либо в других 
коллективах, - говорит педагог допол-
нительного образования детского сада 
«Радуга» Нина Шляховая. 

В этот раз малыши из «Радуги» стали 
обладателями диплома III степени. 

Традиционно больше всего участ-
ников в возрастных группах 8-10 лет и 
11-13 - по 8 творческих номеров! Млад-
шая группа хореографического ан- 
самбля «ПроДвижение» Тазовской шко-
лы искусств в этом году представила 
танец «Как олени зиму победили».

- Этот танец и простой, и сложный. У 
меня партия Ребёнка, а ещё в постанов-
ке есть Олени и злая Метелица, которая 
нас заморозила. Мы долго репетирова-
ли, - рассказывает участница коллекти-
ва Александра Волкова. 

Ребята старались, но до диплома 
I степени им чуть-чуть не хватило. Пер-
вым  стал хореографический коллектив 
«Озорница» под руководством Марии 
Пархоменко. Кстати, в этом году она 
выставила на конкурс два коллектива, 
второй - «Сияние Севера» с номером 
«Звёздный путь». 

- Танец достаточно сложный, мы его 
репетируем второй год. С каждым разом 
получается всё лучше. Нам самим он 
очень нравится, он классный! Я танцую 
партию Луны, остальные - Звёзды, у нас 
немного разные движения. Это един-
ственный танец, который мы репетиру-
ем, доводим его до совершенства, - при-
знаётся участница хореографического 
коллектива «Сияние Севера» Варвара 
Бутенкова и добавляет, что хочет свя-
зать свою дальнейшую судьбу с искус-

ством. Девушка занимается танцами 
7 лет: - Сначала планировала пойти 
учиться на хореографа, а сейчас думаю, 
что просто буду танцевать. Потому что 
хореографом быть сложно: надо учить 
детей, объяснять им, быть терпеливым. 
В общем, педагог - трудная профессия. 

В итоге коллектив «Сияние Севера» 
стал обладателем диплома II степени.

В старшей возрастной группе 14-17 лет 
были представлены вокалистка и два 
хореографических коллектива. Один из 
них - хорошо знакомая зрителям старшая 
группа хореографического ансамбля  
«ПроДвижение», второй - группа теа-
тра-студии «Шум». 

- Девушки будут исполнять стили-
зованный северный танец «Недарма», 
он новый, современный. Коллектив над 
ним работал почти три месяца. Я увере-
на в своих детях. Им не просто нравится 
то, что они делают, они влюблены в 
танец и вкладывают в него душу, - от-
мечает руководитель театра-студии 
«Шум» Ксения Гаврилова.

Ребята из «ПроДвижения» исполни-
ли два танца: «Луговые узоры» и со-
временную динамичную композицию 
Fly, baby, fly. «Шуму» достался диплом 
II степени, а старшая группа хореогра-
фического ансамбля «ПроДвижение» 
получила сразу две награды - диплом 
I степени и звание лауреата конкурса. 

У вокалистки Юлии Журбенко в этом 
году конкурентов не было. 

Конкурс. один 
из старейших 
районных конкурсов 
художественного 
творчества в 33-й раз  
собрал на сцене 
Дома культуры юные 
таланты Тазовского 
района. Вокалисты 
и танцоры подарили 
зрителям 24 ярких 
номера и два часа 
эстетического 
удовольствия 

Звездопад талантов 
- Я сама не устаю удивляться её во-

кальным возможностям. Сегодня Юля 
исполнит песню на французском язы-
ке, она сама её выбрала. Композиция 
L’enfer - необычная, сложная, фило-
софская, при этом современная и акту-
альная для молодёжи. Уверена, жюри и 
зрители оценят, - говорит художествен-
ный руководитель Татьяна Таборовец. 

Так и вышло, Юля Журбенко стала 
лауреатом конкурса. В этом году она 
оканчивает школу, но, как говорит Та-
тьяна Александровна, девушка продол-
жит заниматься творчеством. Вслед за 
этой звездой на тазовском небосклоне 
загорается новая звёздочка - Верони-
ка Назарова. Она выступила с весёлой 
песней «Акапулько». 

- Я с 4-х лет пою. Очень люблю шут-
ливые песни с театрализацией, а ещё 
играю на фортепиано. Музыку люблю 
за то, что можно импровизировать и 
писать самой песни и небольшие про-
изведения, кое-что я уже сочинила, - 
признаётся девятилетняя Вероника 
Назарова. 

В этот раз Вероника удостоена дипло-
ма II степени, уступив пальму первен-
ства Виктории Губиной. Учитывая их 
вокальные данные, эти звёздочки ещё 
не раз встретятся на сцене. Тем интерес-
нее будет наблюдать за их творчеством. 

Из 23 участников 16 стали дипломан-
тами и лауреатами районного конкурса 
художественного творчества «Поляр-
ная звезда-2022». Дипломы I степени 
получили Элина Бадиева, коллектив 
«Озорница», средняя и старшая груп-
пы хореографического ансамбля «Про-
Движение». Звание лауреата получили 
Алина Лызлова, Юлия Журбенко и стар-
шая группа ансамбля «ПроДвижение».

Старшая груп-
па ансамбля 
«Продвиже-
ние» порадо-
вала зрителей 
новым совре-
менным тан-
цем Fly, baby, 
fly

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

танец о русских красавицах и валенках исполнили самые маленькие участники 
конкурса - хореографический коллектив «Солнечные зайчики» из детского сада 
«Радуга»

для выпускницы Юлии Журбенко (на фото справа) этот конкурс стал победным и, 
скорее всего, финальным. а на небосклоне появилась новая звёздочка - вероника 
назарова (слева)

младший состав ансамбля «Продвижение» представил танец, а точнее, целую 
сказку «Как олени зиму победили»
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труд украшает человека
Детство и юность Валентина Власо-
ва прошли в нефтяном городе Аль-
метьевске. Его отец Алексей Григо-
рьевич работал начальником смены 
районной инженерно-технической 
службы в Альметьевском управле-
нии буровых работ. Иногда инженер 
брал сына с собой на работу. Вален-
тин наблюдал, как он решает произ-
водственные вопросы, и изо всех сил 
старался понять, как устроена «не-
фтянка», запоминал, что значат тер-
мины, которые часто звучали в речи 
отца и других специалистов.

Власов-младший рано понял, что 
добывать нефть непросто, но, прово-
жая Алексея Григорьевича в ночную 
смену, мечтал продолжить дело отца, 
заслужить такое же уважение коллег. 
Поэтому, когда пришла пора опреде-
ляться с профессией, без сомнений 
подал документы в нефтяной вуз Аль-

метьевска, где по совету отца выбрал 
направление «Разработка нефтяных и 
газовых месторождений».

После успешного получения диплома 
молодой специалист устроился опера-
тором по добыче нефти в нефтегазодо-
бывающее управление «Альметьевск-
нефть». Это было начало 80-х - время 
активной разработки нефтяных место-
рождений Татарии.

Конечно, поначалу было сложно. Но 
нашлись хорошие наставники - влю-
блённые в своё дело профессионалы, 
настоящая производственная интел-
лигенция. Общаясь с ними, наш герой 
впитывал их опыт и невольно вспоми-
нал слова отца, который всегда гово-
рил, что труд украшает человека.

Север в сердце
В 1985 году Валентина Власова при-
гласили на работу в Покачи. Нефтя-
ник приехал не один - привёз на Се-

вер супругу Людмилу Николаевну, 
талантливого специалиста в области 
профессионального образования. С 
момента приезда в Югру и до сегод-
няшнего дня она руководит Учебным 
центром города Покачи, входящим в 
состав Лангепасского политехниче-
ского колледжа.

Профессиональный путь самого Ва-
лентина Алексеевича на новом месте 
начался с должности помощника мас- 
тера в цехе добычи нефти и газа № 1 
нефтегазодобывающего управления 
«Покачёвнефтегаз». Далее работал 
технологом и старшим технологом. 
В конце 80-х Валентина Власова пе-
ревели в отдел добычи нефти и газа 
инженером 1 категории, а в 1993 году 
он стал начальником цеха добычи неф-
ти и газа № 1.

Сегодня Валентин Власов работает 
инженером 1 категории службы тех-
нического надзора отдела промыш-
ленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды ТПП «Покачёв-
нефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», сообщает пресс-служба 
нефтяной компании. В его служеб-
ные обязанности входит контроль 
за трубопроводами различного на-
значения. Специалист должен свое- 
временно проводить проверку их 
технического состояния и оператив-
но принимать меры по устранению 
неполадок.

- Обеспечение промышленной 
безопасности - это общее дело всего 
коллектива, ответственность каждо-
го сотрудника, - говорит Валентин 
Алексеевич. - Мы работаем на опас-
ном производстве, о чём всегда дол- 
жны помнить, ради благополучия ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», которое 
является гарантом нашей стабильно-
сти, ради сохранения уникальной се-
верной природы и процветания города 
Покачи.

Как и большинство югорчан, семья 
Власовых с честью прошла классиче-
ские северные испытания - неустроен- 
ность времён основания самого моло-
дого города Югры, «прелести» обще-
житского быта. Они привыкли к суро-
вому морозу, комарам и мошкам и сами 
не заметили, как прикипели к Северу 
душой, пустили его в сердце. Валентин 
Алексеевич признаётся, что, когда на-
ступает отпускная пора, он с огромной 
охотой едет на малую родину, но уже 
через пару недель начинает скучать по 
Покачам, поэтому возвращение всегда 
не менее радостно.

По стопам отца

Фото из личного архива валентина власова

профессия. один из специалистов, 
отмеченных Благодарностью Пао «ЛУКойЛ» 
за многолетний добросовестный труд, - 
житель города Покачи Валентин Власов
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За прошедшие выходные 
и праздничные дни сотрудники Гос- 
автоинспекции Тазовского района 
выявили 59 нарушений требова-
ний Правил дорожного движения. 
Выявлены 5 водителей, не исполь-
зовавших ремень безопасности, 
1 водитель, не имеющий права 
на управление транспортными 
средствами, а также 5 фактов на-
рушения правил перевозки детей, 
6 раз ПДД нарушили пешеходы. 
Кроме того, выявлены 2 водите-
ля, управлявших транспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

на территории Тазовского рай-
она проходит профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!», 
направленное на недопущение 
возникновения дорожных аварий 
с участием детей. Госавтоинспек-
торы особое внимание уделяют 
детской безопасности.

необходимо отметить, что с нас- 

туплением теплой погоды на ули-
цах районного центра участились 
случаи управления транспортными 
средствами лицами, не имеющими 
такого права. Речь идет об управ-
лении питбайками на дорогах об-
щего пользования.

Так, 3 мая около 19 часов на 
ул. Пушкина в районном центре 
сотрудниками ДПс был остановлен 
питбайк под управлением под-
ростка 15 лет, что является нару-
шением действующего на терри-
тории России законодательства. 
В ходе проведения администра-
тивного расследования было уста-
новлено, что транспортное сред-
ство было ему передано взрослым 
собственником. По данному 
факту в отношении собственника 
возбуждено административное 
производство «за передачу права 
управления лицу, не имеющему 
права на управление транспорт-
ными средствами», назначен ад-

министративный штраф в размере 
30 000 рублей.

Вечером 14 мая на ул. Пуш-
кина в Тазовском сотрудниками 
оГИБДД был остановлен питбайк 
под управлением молодого чело-
века 2004 г.р., не имеющего права 
на управление транспортными 
средствами. материал направлен 
на рассмотрение в комиссию по 
делам несовершеннолетних.

на территории Тазовского рай-
она с 11 мая по 20 мая проводится 
профилактическое мероприятие 
«Должник». Его цель - выявление 
лиц, уклоняющихся от исполнения 
обязанности погашения адми-
нистративных задолженностей. 
За прошедшую неделю выявлены 
4 лица, не оплативших адми-
нистративные штрафы в срок, 
предусмотренный законом. 
напоминаем, что за неоплату 
административных штрафов 
предусмотрена ответственность, 

на территории Тазовского 
района 5 мая стартовало про-
филактическое мероприя- 
тие «Внимание - дети!». Его 
цель - недопущение возник-
новения дорожных аварий 
с участием несовершенно-
летних. В период проведения 
мероприятия сотрудники 
оГИБДД района особое 
внимание уделяют детской 
безопасности, фиксируя 
нарушения ПДД детьми, 
проводят профилактические 
и разъяснительные беседы 
с несовершеннолетними, а 
также их родителями. Часто 
взрослые, крепко держа за 
руку своих малышей, нару-
шают требования правил 
безопасности на дороге. 
нарушают правила, пере-
возя детей в автомобиле без 
использования специальных 
удерживающих устройств, 
неоправданно рискуя жизнью 
и здоровьем своих малышей.

Госавтоинспекция района 
в очередной раз обращается 
к участникам дорожного дви-
жения с призывом к не- 
укоснительному соблюдению 
требований ПДД. 

Удачи на дорогах!

9 мая Тазовский район 
присоединился к праздно-
ванию Дня Победы. В рай-
онном центре торжествен-
ным маршем перед сотнями 
собравшихся людей на пло-
щади прошёл «Бессмертный 
полк». На центральной пло-
щади состоялся парад Побе-
ды, в котором участвовали и 
сотрудники полиции. 

После возложения цве-
тов и венков к Вечному ог-

ню и минуты молчания по 
сложившимся традициям 
произвелись оружейные 
залпы. Для обеспечения об-
щественной безопасности, 
а также личной безопаснос-
ти граждан, участвующих 
в праздничных мероприя-
тиях, отделением МВД Рос-
сии по Тазовскому району 
и добровольной народной 
дружиной были предприня-
ты все необходимые меры. 

С использованием техни-
ческих средств и служеб-
ной собаки заблаговре-
менно обследованы места 
проведения праздничных 
мероприятий. Нарушений 
общественного порядка и 
противоправных деяний не 
допущено.

ТаТьЯна ГоЛьТЯПИна,  

ПРЕДсТаВИТЕЛь  

омВД РоссИИ  

По ТаЗоВсКомУ РайонУ

Сегодня случаев заболева-
ния холерой в РФ не регистри-
руется. Но стоит помнить, что 
холера относится к опасным 
инфекционным заболевани-
ям с выраженным пораже-
нием желудочно-кишечного 
тракта, встречается только 
у людей. Её вызывает холер-
ный вибрион (Vibrio cholerae), 
который хорошо сохраняется 
в воде, в некоторых продуктах 
питания без достаточной тер-
мической обработки (рыба, 
молоко, молочные продукты). 
С момента заражения до появ-
ления признаков болезни, а 
именно, диареи (зловонный 
стул, напоминающий «рисо-
вый отвар»), рвоты, мучитель-

ной жажды, слабости, мышеч-
ных судорог, может проходить 
от 2-10 часов до 5 суток. 

как можно 
заразиться?

- При использовании не- 
обеззараженной воды из от-
крытого водоема;

- при  купании в водоеме 
и заглатывании воды;

- при употреблении море-
продуктов, молочной про-
дукции и других продуктов с 
недостаточной термической 
обработкой;

- при работе на открытых во-
доемах (водолазы, рыбаки), об-
служивании канализационных 
и водопроводных сооружений;

- при бытовом контакте с 
больным холерой человеком;

- при несоблюдении пра-
вил личной гигиены.

какие основные 
меры профилактики?

- Употребляйте кипяченую 
или специально обработан-
ную питьевую воду;

- проводите термическую 
обработку пищи;

- тщательно мойте овощи 
и фрукты;

- в поездках уделяйте вни-
мание безопасности воды и 
пищевых продуктов: избе-
гайте питания в небезопас-
ных местах, не добавляйте 
лед в напитки, если нет ин-

формации о качестве воды, 
из которой он приготовлен;

- соблюдайте правила лич-
ной гигиены;

- купайтесь в водоёмах толь-
ко в разрешенных для этого 
местах, не допускайте попа-
дания воды в полость рта.

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
ЯНАО в г. Новый Уренгой, 
Тазовском районе» призы-
вает быть предельно осто-
рожными и внимательными 
к своему здоровью!

наТаЛьЯ ЛЮТаЯ,  

ГЛаВный ВРаЧ ЦЕнТРа ГИГИЕны 

И ЭПИДЕмИоЛоГИИ В Янао  

В Г. ноВый УРЕнГой,  

ТаЗоВсКом РайонЕ

Что мы знаем 
о холере?  
И как не заразиться 
опасной инфекцией?

Внимание - 
дети! 

На дорогах района

которая предполагает назначение 
административного ареста сроком 
до 15 суток.

Госавтоинспекция района 
в очередной раз обращается 
к участникам дорожного движения 
с призывом к неукоснительному 
соблюдению требований ПДД. 
Призываем помнить о том, что нет 
ничего ценнее жизни! Транспорт-
ные средства не должны стать 
предметом совершения админи-
стративных правонарушений и 
преступлений! надо помнить о 
том, что транспортные средства 
были и остаются источником повы-
шенной опасности! Берегите себя 
и своих близких!

Удачи на дорогах!
маРИЯ ШИК,  

ИнсПЕКТоР наПРаВЛЕнИЯ  

По ПРоПаГанДЕ БЕЗоПасносТИ  

ДоРожноГо ДВИжЕнИЯ оГИБДД  

омВД РоссИИ  

По ТаЗоВсКомУ РайонУ

нарушений общественного 
порядка не допущено

Важно! при появлении симптомов (диарея, рвота), особенно при возвращении из стран 
(Индия, Непал, Бангладеш, Йемен, Сомали, танзания, Уганда, кения, Эфиопия, гаити, 
Доминиканская республика и т. д.), где регистрировались случаи заболевания холерой, 
следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью
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В связи с празднованием международного 
дня защиты детей на территории муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа, в соответствии с пунктом 2.2 
Положения об организационном комитете по под-
готовке и проведению на территории Тазовского 
района праздничных мероприятий, утвержден-
ного постановлением Главы Тазовского района от 
16 июня 2015 года  № 33-пг, руководствуясь статья-
ми 39, 50 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного округа:

1. Провести мероприятия, посвященные 

празднованию международного дня защиты 
детей на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-ненецкого автономно-
го округа в 2022 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, 
посвященных празднованию международного 
дня защиты детей на территории муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа в 2022 году (далее - план).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, 
организаций всех форм собственности в срок 
до 10 июня 2022 года направить информацию 

о проведенных мероприятиях, согласно утверж-
денному плану в управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района.

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации Тазовского района по социаль-
ным вопросам.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

УТВЕРжДЕн
распоряжением Главы Тазовского района от 13 мая 2022 года № 20-рг

П л а н
мероприятий, посвящённых празднованию международного дня защиты детей 

на территории муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа в 2022 году

№ 
п/п

мероприятия Дата и место проведения ответственные

1 2 3 4

1. организационные мероприятия

1.1.

организация заседаний оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию 

международного дня защиты детей на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-

ненецкого автономного округа в 2022 году

по мере необходимости
заместитель Главы администрации Тазовского района по социальным вопросам Буяновская И.В.;

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина с.В.)

1.2.

организация встречи семей, состоящих на различных 
видах профилактического учета, с  общественным 
помощником Уполномоченного по правам ребенка 
в Ямало-ненецком автономном округе  в Тазовском 

районе (Лейпожих с.И.)

03 июня 2022 года
государственное бюджетное учреждение Ямало-ненецкого автономного округа «Центр социального 

обслуживания населения «Забота» в муниципальном округе Тазовский район» (садовская о.В.)
(по согласованию)

1.3.

организация взаимодействия по реализации 
мероприятий, посвященных празднованию 

международного дня защиты детей с некоммерческой 
организацией «фонд развития Тазовского района 

Ямало-ненецкого автономного округа»

по мере
необходимости

управление культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

некоммерческая организация фонд развития Тазовского района  
Ямало-ненецкого автономного округа (Курочкин а.а.)

(по согласованию)

1.4.

организация взаимодействия по реализации 
мероприятий, посвященных празднованию 

международного дня защиты детей, с Тазовским 
филиалом регионального движения «ассоциация 
коренных малочисленных народов севера Ямало-
ненецкого автономного округа «Ямал - потомкам!»

по мере  необходимости

заместитель Главы администрации Тазовского района Буяновская И.В.;
управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  

и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);
руководитель Тазовского филиала регионального движения «ассоциация коренных малочисленных народов 

севера Ямало-ненецкого автономного округа «Ямал - потомкам!» (сатыков В.н.)
(по согласованию)

1.5.
соблюдение профилактических мер согласно 

постановлению Губернатора Ямало-ненецкого 
автономного округа  от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

по мере необходимости
заместитель Главы администрации Тазовского района по социальным вопросам Буяновская И.В.;

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина с.В.)

2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.
Игровой квест «Под волшебным зонтом» для 

несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, 
состоящих на социальном обслуживании в учреждении

31 мая 2022 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-

ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота»  

в муниципальном округе Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном округе Тазовский район» (садовская о.В.)

(по согласованию)

2.2. Большая праздничная программа «счастливое детство»

01 июня 2022 года;
площадь перед структурным подразделением 

«Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений  
Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (Лапина м.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Шамтиева Т.с.)

2.3.
Конкурсно-игровая программа для детей  

«счастливое детство»

01 июня 2022 года;
структурное подразделение «сельский Дом культуры 

села антипаюта» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная  

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина м.В.);
структурное подразделение «сельский Дом культуры села антипаюта» муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (фатхулина Е.И.)

2.4.
Театрализованная развлекательная программа для 

детей «Приключение в городе детства или удивительная 
страна каникул»

01 июня 2022 года;
площадь перед структурным подразделением 

«сельский Дом культуры с. Гыда»
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (Лапина м.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная  
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры с. Гыда» (Тимофеев с.В.)

2.5.
Праздник детства «счастье, солнце, дружба - вот,  

что детям нужно!»
01 июня 2022 года;

с. антипаюта

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева о.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

сеть» сельская библиотека, с. антипаюта - филиал № 3 (Вакарина Т.П.)

2.6. Библиовечеринка «а мы бросаем скуке вызов…»

01 июня 2022 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная сеть» сельская библиотека,  
с. Газ-сале - филиал № 1

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева о.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

сеть» сельская библиотека, с. Газ-сале - филиал № 1 (Валькина Т.В.)

2.7. Игра-путешествие «По стране Правознайки»

01 июня 2022 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная сеть» сельская библиотека,  
с. Гыда - филиал № 4

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева о.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

сеть» сельская библиотека, с. Гыда - филиал № 4 (Подгорная К.В.)

2.8. Театрализованная программа «Лето - солнечная пора»
01 июня 2022 года;

дошкольные образовательные организации 
Тазовского района

управление физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (Лапина м.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Бородина Ю.а.)

Распоряжение Главы тазовского района № 20‑рг от 13 мая 2022 года. о проведении 
мероприятий, посвящённых празднованию международного дня защиты детей на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа в 2022 году

2.9. Театрализованная игровая программа «Дорогою добра»

01 июня 2022 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «сельский Дом культуры с. Газ-сале»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная  

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина м.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры с. Газ-сале» (фазылова о.Ю.)

2.10.
Игровая программа с профилактикой вредных привычек  

для детей «азбука здоровья»

01 июня 2022 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «сельский Дом культуры с. Газ-сале»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная  

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина м.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры с. Газ-сале» (фазылова о.Ю.)

2.11. Кукольный спектакль «Кот наоборот»

01 июня 2022 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «сельский Дом культуры с. Газ-сале»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная  

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина м.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры с. Газ-сале» (фазылова о.Ю.)

2.12.
Детский тимбилдинг «Детство - это мы»    

для несовершеннолетних, состоящих на социальном 
обслуживании в учреждении

01 июня 2022 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-

ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота»  

в муниципальном округе Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном округе Тазовский район» (садовская о.В.)

(по согласованию)

2.13.
Развлекательная игровая программа для самых 

маленьких «В маленьком царстве»

01 июня 2022 года;
структурное подразделение «сельский Дом культуры 

села находка» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная  

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина м.В.);
структурное подразделение «сельский Дом культуры села находка» муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (саитова м.а)

2.14.
Развлекательная игровая программа для детей  

«Ручки - хлоп, ножки - топ!»

01 июня 2022 года;
структурное подразделение «сельский Дом культуры 

села находка» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная  
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина м.В.);

структурное подразделение «сельский Дом культуры села находка» муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (саитова м.а)

2.15.
Культурно-массовое мероприятие  

«Пусть всегда будет солнце»

01 июня 2022 года;
муниципальное бюджетное учреждение  

«Тазовский районный краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (Берладин Р.Л.)

2.16.
Праздник «Лето начинается!», посвященный открытию 

летнего оздоровительного лагеря

01 июня 2022 года;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом творчества»

департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.)

2.17.
открытие летних оздоровительных лагерей, 

праздничные программы, развлекательные программы: 
«Планета детства», «Здравствуй, лето!»

01 июня 2022 года;
общеобразовательные организации  

Тазовского района

департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
образовательные организации Тазовского района

2.18. Цикл мероприятий для детских лагерей
01 июня - 03 июня  2022 года;

образовательные организации Тазовского района
департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);

образовательные организации Тазовского района

2.19. Развлечения, выставки, тематические беседы для детей
30 мая - 03 июня  2022 года;

дошкольные образовательные  
организации Тазовского района

департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

2.20. Досуговые мероприятия «Планета детства»
01 июня 2022 года;

дошкольные образовательные  
организации Тазовского района

департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

3. Выставки, конкурсы, акции

3.1. акция «солнышко в ладошках»
27 мая - 01 июня  2022 года;

п. Тазовский
департамент социального развития администрации Тазовского района (Бережнова с.В.)

3.2.
Конкурс рисунков на асфальте  

«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»

01 июня 2022 года;
площадь перед структурным подразделением 

«сельский Дом культуры с. Гыда» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений  
Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная  

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина м.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры с. Гыда» (Тимофеев с.В.)

3.3. Благотворительная акция «Будь здоров, малыш!»
01 июня 2022 года;
детский стационар  

мБУ «Тазовская центральная районная больница»

управление физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма администрации Тазовского 
района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (Лапина м.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Бородина Ю.а.)

3.4. обменная выставка «Кукольные истории» г. ноябрьск
01 июня - 15 июня 2022 года;

муниципальное бюджетное учреждение  
«Тазовский районный краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (Берладин Р.Л.)

3.5.
Конкурсы рисунков на асфальте  

«Пусть всегда буду я»

01 июня 2022 года;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

3.6.
Творческие мастерские: коллективная работа  

«Яркие краски лета»

01 июня 2022 года;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

3.7.
Викторина «1 июня - День защиты детей!» для родителей 

из числа семей, состоящих на различных видах 
профилактического учета

03 июня 2022 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-

ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота»  

в муниципальном округе Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном округе Тазовский район» (садовская о.В.)

(по согласованию)

4. спортивные мероприятия

4.1. спортивные мероприятия «спортивное лето»
30 мая - 01 июня  2022 года;

дошкольные образовательные  
организации Тазовского района

департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

4.2.
спортивные мероприятия, посвященные 

международному дню защиты детей

01 июня 2022 года;
площадь перед структурным подразделением 

«Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений  
Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (Делибалтов В.м.)

4.3.

Первенство Тазовского района  
по мини-футболу среди детей, 

посвященное международному дню защиты детей

01 июня 2022 года;
стадион возле муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (Делибалтов В.м.)

4.4.
спортивные мероприятия, посвященные 

международному дню защиты детей «Тазовские 
ползунки, ходунки, бегунки 2022»

01 июня 2022 года;
структурное подразделение спортивный зал «Геолог» 

муниципального бюджетного учреждения  
«Центр развития физической культуры и спорта»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (Делибалтов В.м.);
структурное подразделение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 

спорта» спортивный зал «Геолог», п. Тазовский (Пашаев а.м.)

5. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

освещение мероприятий, посвященных празднованию 
международного дня защиты детей на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-
ненецкого автономного округа в 2022 году

июнь 2022 года
муниципальное бюджетное учреждение  

«средства массовой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление администрации Тазовского района (Шарикадзе а.Ю.)
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

24.05

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 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

23.05

Всемирный день 
черепахи
По мнению учёных, черепахи 
появились на Земле задолго 
до людей. Например, морские 
черепахи обитают в океанах 
мира на протяжении более 
100 млн лет. Однако сегод-
ня выживание этих живых 
свидетелей эпохи динозавров 
находится под угрозой

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Семён Фарада» (12+)

09.00 Т/с «Погоня за тремя  
зайцами» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.35 Т/с «Синичка» (16+)

22.00 «События»
22.35 Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Удар властью» (16+)

01.20 Д/ф «Охотницы  
на миллионеров» (16+)

02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец» (12+)

06.30, 07.00, 07.30,  08.30, 10.00, 
15.00, 19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя.
07.05 «Русский стиль». «Армия»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
08.35 «Дороги старых мастеров»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Здравствуй, цирк!»
12.15 ««Цвет времени»». Жорж-Пьер Сёра
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 Х/ф «Мертвые души»
14.15 «Academia»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Роман в камне»
16.55 Х/ф «Предел возможного»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 «Исторические концерты»
19.05 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

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 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17.05 Новости
17.10 «Громко»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 Гандбол. Чемпионат России
22.15 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 «Все на Матч!» 
01.25 «Тотальный футбол» (12+)

01.55 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

04.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России (0+)

04.55 Новости
05.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России (0+)

05.55 Танцевальный спорт. «Кубок 
Кремля - Гордость России!» (0+)

07.00 «Громко» (12+)

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!»
14.15 Хоккей.  

Чемпионат мира
16.40 Специальный репортаж (12+)

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

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

США - Норвегия
20.40 «Все на Матч!» 
21.15 Новости
21.20 Смешанные единоборства (16+)

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

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.20 Новости
05.25 Футбол. Кубок  

Либертадорес
07.30 «Правила игры» (12+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

11.00 Новости
11.20 «Дорогой мой человек» (0+)

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+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.30 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

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

05.25 Т/с «Всё сначала» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Убить дважды» (16+)

13.50 Т/с «Кома» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.00 Панорама тв «Студия Факт»
08.00 «Один день в городе» (12+)

09.00 Профилактические работы 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 

Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Золотая серия России». 
«Сергей Эйзенштейн. Как я стал 
режиссером?» (12+)

19.15 Д/ф «Золотая серия России». 
«Человек с киноаппаратом» (12+)

19.45 новости тв «Студия Факт» 
20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

22.45 тематические передачи 
тв «Студия Факт»

23.15 Х/ф «И снова горько!» (16+)

00.50 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

02.50 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во 
Славу Украине» (12+)

03.45 Т/с «Страсть» (16+)

04.40 М/с «Три кота» (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Вспышка» (16+)

23.25 Т/с «Пёс» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.10 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+)

02.45 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»

09.30 «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+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

25.05

05.00 Телеканал  
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. «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 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

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

07.00 новости тв «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 «Мировой рынок» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости тв «Студия Факт»
12.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Крик совы» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда- 
Угодно-Дверь» (0+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

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

19.45 новости тв «Студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

22.45 новости тв «Студия Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Вольная грамота» (16+)

01.55 «Удиви меня» (12+)

02.45 Т/с «Страсть» (16+)

03.45 М/с «Три кота» (0+)

День славянской 
письменности 
и культуры
Этому празднику посвящаются 
научные форумы, проводятся 
фестивали, выставки, книжные 
ярмарки, поэтические чтения, 
смотры художественной самодея- 
тельности, концерты и другие 
разнообразные культурные 
мероприятия

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

07.00 новости тв «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 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 Программа на языке коми (12+)

12.30 новости тв «Студия Факт»
12.45 Д/ф «Золотая серия России»(12+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Крик совы» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.10, 01.55 «Удиви меня» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

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

19.45 новости тв «Студия Факт» 
20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

22.45 тематические передачи 
тв «Студия Факт»

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

08.45 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.20 Т/с «Синичка-3» (12+)

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

23.05 «Хроники московского быта» (16+)

23.50 «События» 
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.35 «Приговор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия» (16+)

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

07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

09.30, 13.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+) 

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

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

08.50 Т/с «Погоня за тремя  
зайцами» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Табаков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.30 Т/с «Синичка-2» (16+)

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

23.05 Д/ф «Игорь Старыгин» (16+)

23.50 «События» 
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Удар властью» (16+)

01.20 «Прощание» (16+)

02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)

02.55 Т/с «Московские тайны» (12+)

04.20 Юмористический концерт (16+)

05.15 «Мой герой» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Вспышка» (16+)

23.25 Т/с «Пёс» (16+)

02.50 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.20 Т/с «Шаман» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

06.55 Т/с «Консультант» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Консультант» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Консультант» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (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 Хоккей.  
Международный турнир 
«Кубок Черного моря»

17.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

19.25 Профессиональный бокс (16+)

20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Новости
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.25 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол.  

Лига конференций
02.15 «Все на Матч!» 
03.15 Классика бокса (16+)

04.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)

05.30 Новости
05.35 Регби.  

Чемпионат России (0+)

07.30 «Голевая неделя» (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
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+)

22.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

02.45 «Таинственная Россия» (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+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)вт

День филолога
Профессиональный 
праздник для всех, кто 
связан с филологией - 
преподавателей фило-
логических факульте-
тов, учителей русского 
языка и литературы, и 
просто ценителей род-
ного языка

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20, 16.25 «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 Х/ф «Мертвые души»
14.00 «Дороги старых мастеров»
14.15 «Academia»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.55 Х/ф «Предел возможного»
18.05 «Исторические концерты
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Гороховец заповедный
07.05 «Русский стиль». «Богема»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
08.35, 17.50 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 Х/ф «Мертвые души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Предел возможного»
18.05 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта»
22.25 Х/ф «Мертвые души»
00.10 «Шаг в сторону от общего потока»
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

26.05

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+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

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

11.20 Футбол.  
Лига конференций (0+)

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

14.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Черного моря»

17.15 «Ливерпуль» (0+)

17.45 «Все на Матч!» 
18.15 Хоккей.  

Чемпионат мира
00.40 «Все на Матч!» 
01.25 Хоккей.  

Чемпионат мира (0+)

03.35 Баскетбол.  
Единая лига ВТБ (0+)

05.20 Новости
05.25 Футбол.  

Южноамериканский Кубок
07.30 «Третий тайм» (12+)

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

05.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.30, 13.30 Т/с «Ментовские 
войны. Недетские игры» (16+)

15.25 Т/с «Ментовские войны - 2. 
За неделю до весны» (16+)

18.00, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.30 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.25 «Поздняков» (16+)

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

01.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.20 Т/с «Шаман» (16+)

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

08.50 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Клюев» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Синичка-4» (16+)

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

23.05 Д/ф «Андрей Панин» (12+)

23.50 «События» 
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.35 «90-е» (16+)

01.20 Д/ф «В тени Сталина» (12+)

02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

02.55 Т/с «Московские тайны» (12+)

04.20 Юмористический концерт (16+)

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

07.00 новости тв «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 «Мировой рынок» (12+)

12.00 Программа на языке ханты (12+)

12.30 новости тв «Студия Факт»
12.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.10, 01.55 «Удиви меня» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

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

19.45 новости тв «Студия Факт»
22.45 тематические передачи 

тв «Студия Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Опасная связь» (16+)

02.45 Т/с «Страсть» (16+)

03.45 «Мировой рынок» (12+)

22 мая 2022 года Уполномоченный по правам 
человека Ямало-Ненецкого автономного округа 
Анатолий Сак посетит с рабочим визитом Тазовский 
район. Личный приём граждан пройдёт в малом зале 
Администрации района (ул. Ленина, 11). 

Запись на прием ведется по телефону: 
8 (34940) 2-27-26 с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.30.

утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании 89 аб 0002678, выданный  МОУ Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа 24 июня 2010 
года на имя Салиндер алёны васильевны, считать 
недействительным.

утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании № 08924004463747, выданный Тазовской 
средней школой-интернатом в 2020 году на имя  
максима олеговича Салиндер, считать недей-
ствительным.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль». «Студенчество»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц»
08.35 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 Х/ф «Мертвые души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Предел возможного»
17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино»

День  
предпринимателя
Установлен Указом Прези-
дента России в 2007 году. 
В 2019 году Правительством 
был запущен националь-
ный проект «МСП и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» для ускоренного 
развития малого бизнеса
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в Конце номеРа

нИна КуСаева

Роман ИщенКо (фоТо)

Полярных сов, белых медведей, 
оленей, северное сияние, тундровые 
ягоды, ямальского Деда Мороза - Ямал 
Ири, местных красавиц и многое другое 
предложили изобразить на торцах зда-
ний участники творческого конкурса. 
29 профессиональных муралистов и ху-
дожников-любителей из Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Краснодара и 
Архангельска представили 61 работу. 

Большую часть рисунков выполнили 
ученики Тазовской школы-интерната, а 
также воспитанники и педагоги Тазов-
ской детской школы искусств.

Изображения появятся на домах: 
Маргулова, 1, и Геологов, 2, а также на 
противопожарной стене у одного из 
спальных корпусов школы-интерната. 

С 29 апреля по 11 мая на информаци-
онном портале «Живём на Севере» про-
ходило голосование за лучший эскиз 
художественных панно. После чего 
итоги конкурса подвела специальная 
комиссия.

- Мы выбрали трёх победителей, ра-
боты которых в дальнейшем украсят 
стены зданий в районном центре. В 
пасмурные дни и в тёмное время су-
ток дома выглядят серыми, а мы таким 
образом украсим их, сделаем ярче, и, 
соответственно, посёлок преобразится. 
Заниматься нанесением рисунков будут 
профессиональные муралисты, с кото-
рыми мы заключим договоры. Работы 
они будут выполнять в летнее время, 
- пояснила заместитель председателя 
организационного комитета, началь-
ник управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации района 
Светлана Ерёмина. 

При оценке рисунков члены оргко-
митета обращали внимание на соответ-
ствие теме и концепции, уровень про-

работки композиционного решения, 
художественный уровень исполнения 
и возможность реализации работы.   

- Хочу всем участникам сказать 
большое спасибо, потому что все 
конкурсанты очень талантливые! По-
нравился рисунок с морошкой, знаю, 
что с давних времён она считается 
оберегом наших детей. Хочется осо-
бенно показать с помощью муралов 
национальный компонент, потому что 
за пределами Ямала такого нет. Я на-
деюсь, что население поддержит наш 
выбор, а приезжие гости по достоин-
ству оценят всю эту красоту, - отме-
тила председатель организационного 
комитета, заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Ирина Буяновская. 

- Очень трудно было выбрать побе-
дителей и призёров, я опиралась на то, 
что мне ближе по душе: природа, быт 
и традиции коренного населения. Все 
работы яркие, красочные, думаю, они 
будут отлично смотреться на домах, а 
наш посёлок ещё больше преобразится, 
- поделилась мнением член оргкомите-
та Олеся Тюменцева.

Рисунки победителей и призёров 
украсят райцентр и добавят красок в 
жизнь тазовчан. 

Работы по нанесению муралов на 
стены зданий планируют выполнить 
до конца августа этого года.

Добавить красок  
в жизнь тазовчан

благоустройство. 
Этим летом 
некоторые здания 
райцентра украсят 
изображениями флоры 
и фауны северного 
края, быта коренного 
населения. В Тазовском 
определили 
победителей 
открытого конкурса 
эскизов панно 
(муралов) в рамках 
фестиваля уличного 
дизайна YAM(ural)AL


