
В номере

Вокал и 
рисование через 
WhatsApp

С 6 апреля во всех 
образовательных 
учреждениях 
района началось 
дистанционное 
обучение. Новый 
формат затронул 
и дополнительное 
образование: в Газ-
Сале дистанционно 
продолжают обучение 
учащиеся ДЮЦ и 
музыкальной школы 
10-11

Волонтёры 
помогают 
тазовчанам

Небезразличные 
тазовчане развозят 
продуктовые наборы 
пожилым людям и 
нуждающимся  
семьям
12

Ручьи - верный 
признак весны

Тёплая погода 
вынуждает 
специалистов 
управляющей компании 
работать практически 
круглосуточно. С начала 
года, утверждают 
коммунальщики, 
вывезли около 18 тысяч 
кубометров снега
18-19

Все новости Тазовского  района на сайте 
WWW.соВетскоезаполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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ВЕра АнохинА
роман ищенко (фоТо)

Вот уже шесть лет, как 
коллектив газеты совмест-
но с нашими помощника-
ми-переводчиками дважды 
в год  готовит приложение 
на ненецком языке «Новости 
земли Тазовской». Этот год, 
несмотря на отмену Слёта 
оленеводов из-за пандемии 
коронавируса, не стал ис-
ключением.  

Из 12-го выпуска издания 
на ненецком языке вы узнае- 
те: какие поправки пред-
лагаются в Основной Закон 
Российской Федерации, о 
перспективах развития рай-
она - из интервью с Главой 
муниципалитета Василием 
Паршаковым, о строитель-

ных перспективах, о возмож-
ности участия в жилищных 
программах, о подготовке к 
празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне, ка-
кие профессии востребова-
ны на предприятиях ТЭК и 
как можно туда устроиться, 
о 90-летии старейшего пред-
приятия района - Тазовского 
рыбозавода - и его лучших 
династиях и многом другом.  

В очередной раз рабо-
тать над текстами нам по-
могали наши переводчики -  
Татьяна Желкайдарова, Ма-
рия Салиндер и Светлана 
Харючи. Следующий вы-
пуск «Новостей земли Та-
зовской» выйдет в декабре 
и будет приурочен ко Дню  
района. 

Напомним, выпуск изда-
ния стал возможен благо-
даря гранту, который ре-
дакция газеты «Советское 
Заполярье» получила в 2013 
году в конкурсе социальных 
проектов, организованном 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», номинация «Духов-
ность и культура». Сейчас 
выпуск газеты готовится за 
счёт средств МБУ «СМИ Та-
зовского района».

Получить газету на не-
нецком языке можно в ре-
дакции или в Управлении 
по работе с населением 
межселенных территорий 
и традиционными отрасля-
ми хозяйствования админи-
страции Тазовского района. 
Газета распространяется 
бесплатно!

«Новости земли Тазовской» 
ждут читателей!
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новости новости

2020-й надолго запом-
нится жителям нашей 
страны, да и всего мира 
своей непредсказуемо-
стью. У многих пандемия 
коронавируса нарушила 
планы, кардинально из-
менила привычный уклад 
жизни. на прошлой 
неделе Президентом 
страны было объявлено 
о переносе торжеств, 
посвящённых праздно-
ванию 75-летия Победы в 
Великой отечественной 
войне. 

Конечно, 9 мая для 
всех остаётся великим 
праздником, но в этом 
году он пройдёт без 
привычного парада и 
шествия Бессмертного 
полка. И раз уж сейчас 
большая часть нашей 
жизни переместилась в 
онлайн, то и многие па-
мятные акции тоже прой-
дут там же. 

наша газета запус- 
кает акцию «Бессмерт-
ный полк на страницах 
«СЗ». Любой житель 
нашего района может 
прислать фотографию 
своего воевавшего  
родственника и неболь-
шую информацию  
о нём: фИо, годы жиз- 
ни, звание, где и кем 
служил, с какого года 
был на фронте, какие 
награды имел и т.д. 
Желательно, чтобы фо-
тография солдата была 
без рамок, логотипов и 
подписей. 

В праздничном номе- 
ре газеты от 8 мая мы 
опубликуем все при-
сланные фото - таким 
образом потомки героев 
смогут почтить память 
воинов, не нарушая пра-
вил самоизоляции.  
фотографии с инфор-
мацией присылайте на 
электронную почту ре-
дакции tazovsky-smi 
@yandex.ru с пометкой 
«Бессмертный полк», а 
также в директ профиля 
«СЗ» в инстаграме  
@sovetskoezapolarye.

ДмИТрИй Симонов

Как сообщили в оПС Янао 
по Тазовскому району, сигнал 
о возгорании поступил на 
пульт дежурного в 4 часа 56 
минут утра 19 апреля. Спустя 
пять минут на место прибыли 
пожарные. В 5 часов 41 мину-
ту возгорание было ликвиди-
ровано.

- В результате пожара по-
вреждена квартира № 3 дома 
№ 32 по улице Пиеттомина 
на площади 20 метров. При-
чины возникновения пожара 
устанавливаются, - пояснила 
инструктор группы профи-
лактики пожаров оПС Янао 
по Тазовскому району Дарья 
Хохлачёва.

К сожалению, не обо-
шлось без пострадавших. 
Женщина, проживающая в 
квартире, получила ожоги 
рук.

Всего с начала года на тер-
ритории Тазовского района 
произошло 27 пожаров, в ко-
торых пострадали 4 человека, 
один погиб.

Сотрудники оПС Янао 
по Тазовскому району при-
зывают граждан быть бди-
тельными в обращении с 
огнём и соблюдать правила 
противопожарной безопас-
ности.

Также в связи с установ-
лением в последние недели 
тёплой погоды и таянием 
снега жителей Тазовского 
района просят воздержать-
ся от выезда на водные 
объекты. ранняя весна, ко-
торая в этом году радует та-
зовчан, приближает павод-
ковый период, когда реки 
и озёра начнут вскрываться 
ото льда, выход на лёд мо-
жет привести к серьёзным 
последствиям. Во всех по-
селениях района созданы 
специальные комиссии для 
контроля за противопавод-
ковыми мероприятиями.

анна ЛюбинА
роман ищенко (фоТо)

Кругозор. Централизован-
ная библиотечная сеть Та-
зовского района продолжает 
свою дистанционную работу, 
специалисты, как и прежде, 
организовывают досуг тазов-
чан. 

- На нашем сайте cbs-tr.ru,  
в инстаграме, Вконтакте, 
Одноклассниках размещаем 
мастер-классы, акции, вик-
торины, конкурсы. Напри-
мер, до 25 апреля проходит 
онлайн-викторина «По сле-
дам Вити Перестукина», где 
участникам необходимо от-
ветить на 16 вопросов по про-
изведению Лии Гераскиной. 
Подобные мини-конкурсы 
прошли к Международному 

дню птиц и ко Дню космо-
навтики. В сторис инстаграм 
запускаем небольшие тесты 
по знаменитым произведе-
ниям, в которых участвуют 
взрослые и дети, - рассказала 
библиотекарь Тазовской дет-
ской библиотеки Александра 
Алексеева. 

25 апреля на официальном 
сайте и в социальных сетях с 
11 до 22 часов в онлайн-фор-
мате пройдёт Всероссийская 
акция «Библионочь-2020». 
Для читателей специалисты 
централизованной библио-
течной сети подготовили на-
сыщенную и разнообразную 
программу.

- «Библионочь» - пожалуй, 
самое масштабное мероприя-
тие библиотек нашей страны. 
На этот раз акция будет по-

нИна куСАевА
роман ищенко (фоТо)

Здоровье. С начала апреля в 
Тазовской ЦРБ действуют не-
которые ограничения на посе-
щение лечебного учреждения, 
теперь в поликлинике ужесто-
чён и пропускной режим.

- Мы исполняем требова-
ния Департамента здраво-
охранения, постановлений 
Роспотребнадзора, Центра 
гигиены и эпидемиологии. 
На входе в поликлинику ор-
ганизован пост, где всем вхо-
дящим производится термо-
метрия и дезинфекция рук. 
Продолжаем ограничивать 
госпитализации, делаем ак-
цент на экстренные случаи и 
неотложную помощь, - отме-
тил главный врач Тазовской 
ЦРБ Эльдар Фараджев.

Кардинальные изменения 
коснулись работы скорой по-
мощи. С 23 апреля на линию 

вышла дополнительная мо-
бильная бригада медицин-
ских работников, которая 
оказывает помощь людям с 
признаками респираторных 
заболеваний, в частности, 
подъёмом температуры тела, а 
также с симптомами covid-19. 

- Бригада работает на тер-
ритории Тазовского и Газ-Сале. 
Это очень хорошее решение -  
мы практически исключаем 
визит в возможный очаг зара-
жения участковых педиатров и 
терапевтов, а также дежурной 
бригады скорой медицинской 
помощи, которая выезжает на 
остальные вызовы, например, 
давление, травмы, аппендицит, -  
считает Эльдар Фараджев. 

По данным на 24 апреля 
в Тазовском районе зареги-
стрирован 1 случай зараже-
ния новой коронавирусной 
инфекцией.

- Это вахтовый рабочий, 
представитель компании ТЭК. 

акция

бессмертный  
полк 
на страницах «сз»

происшествие

будьте осторожны 
с огнём и на 
водных объектах

19 апреля в районном 
центре произошёл пожар. 
огнём повреждена одна 
из квартир одноэтажного 
трёхквартирного дома  
№ 32 по улице Пиеттомина

Режим повышенной 
готовности внёс 
изменения в работу ЦРБ

Как только диагноз подтвер-
дился, его сразу перевезли в 
Новоуренгойскую централь-
ную городскую больницу. 
Всех контактирующих с за-
ражённым эвакуировали в 
обсерватор Нового Уренгоя, -  
рассказал главный врач ЦРБ. 

Как отмечает Эльдар Фа-
раджев, благодаря режиму 
самоизоляции сократилось 
число вызовов скорой помо-
щи - за сутки их всего поряд-
ка семи. Диагноз внебольнич-
ная пневмония в Тазовском 
поставлен шестерым пациен-
там - четверо взрослых и двое 
детей, их состояние средней 
степени тяжести. Все боль-
ные госпитализированы и 
прошли тест на наличие ко-
ронавирусной инфекции. Ре-
зультаты отрицательные. К 
слову, анализы из Тазовского 
отправляют в Новый Уренгой, 
результат теста в ЦРБ получа-
ют в течение суток. 

Добро пожаловать  
в онлайн-библиотеку!

священа 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Участников онлайн-мероприя- 
тия ожидают увлекательные 
викторины, видеокараоке, а 
также видеопрезентация фе-
стиваля-выставки «Дарите лю-
дям красоту», - перечислила 
основные этапы акции заведу-
ющая Тазовской центральной 
районной библиотекой Ольга 
Соколова.  

 Напомним, получить книгу 
на период режима самоизоля-
ции можно только в электрон-
ной библиотеке ЛитРес. Для 
этого необходимо зайти на 
сайт cbs-tr.ru, выбрать раз-
дел «on-line запись», запол-
нить форму, получить логин, 
пароль, скачать приложение 
ЛитРес и запросить нужную 
литературу.

ЛюДмИЛа АЛекСАндровА

Дороги. По прогнозам синоптиков ледоход на реке 
Пур в районе посёлка Уренгой ожидается 26 мая +/- 5 
дней. но в этом году, по наблюдениям специалистов, 
из-за тёплой зимы и ранней весны по всей Сибири 
реки вскрываются на неделю-две раньше срока.

Пока же никаких признаков приближающегося 
половодья на Пуре в районе понтонно-мостовой пе-
реправы не наблюдается, да и уровень воды, говорят 
специалисты администрации посёлка Уренгой, ещё 
далёк от весенних показателей. 

Переправа через Пур пока работает
ТаТьЯна вЛАСовА

образование. С 28 марта в дошкольных учрежде-
ниях для детей, чьи родители вынуждены работать 
в период режима самоизоляции, организованы де-
журные группы. 

- Сейчас работают четыре детских сада: «рыб-
ка», «Теремок» и «радуга» в Тазовском и «Белый 
медвежонок» в Газ-Сале. С открытия дежурные 
группы посещали 42 дошкольника, сейчас - 75. 
Всего в муниципалитете организовано 6 групп, все 
они сформированы по семейному принципу - неза-

Дежурных групп стало больше
- Понтонная переправа продолжает работать в 

обычном режиме, дальше всё будет зависеть от по-
годных условий. а вот ледовая переправа с 8 утра 24 
апреля прекратила свою работу, - уточняет главный 
специалист по делам Го и ЧС посёлка Уренгой алек-
сандр Золотов.

 К примеру, в 2019 году понтонную переправу 
закрыли 20 мая, а ледоход на реке Пур в районе по-
сёлка Уренгой прошёл 29 мая. Понтонная переправа 
возобновила свою работу 7 июня. Самый же ранний 
ледоход на Пуре в этом районе наблюдался в 1995 и 
1997 годах, когда река вскрылась 7 мая. 

висимо от возраста дети из одной семьи посещают 
одну группу. Такая мера необходима, чтобы ми-
нимизировать контакты, - объяснила заведующая 
сектором дошкольного образования Департамента 
образования администрации района наталья  
мельник.

За каждой группой закреплена медицинская 
сестра, которая контролирует состояние здоровья 
детей в течение дня. Ежедневно в детских садах ра-
ботают бактерицидные лампы, проводится уборка с 
использованием дезинфицирующих средств, а так-
же обработка поверхностей.

на входе в 
поликли-
нику де-
журит ме-
дицинский 
работник, 
который 
произво-
дит термо-
метрию и 
дезинфек-
цию рук 
посетите-
лям

mailto:tazovsky-smi@yandex.ru
mailto:tazovsky-smi@yandex.ru
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власть власть

«Большинство наших неф- 
тегазовых и строительных 
компаний удлинили срок 
вахты на 3 месяца. Но скоро и 
эти 3 месяца пройдут, и нуж-
но будет менять людей - это 
понятно и по-человечески, 
и исходя из трудового зако-
нодательства. В то же время 
наши предприятия должны 
полноценно работать, ведь 
нефтегазовая отрасль - важ-
нейшая составляющая эко-
номики страны. В регионе 
работают более ста тысяч 
вахтовиков, и чтобы их при-
езд в мае не взорвал нам эпи-
демиологическую ситуацию, 
мною принято решение, что 
все они должны сдать анализ 
на коронавирус ещё у себя 
дома, за пределами Ямала», - 
рассказал глава региона. 

Не более чем за 3 дня до 
приезда в ЯНАО работни-
ки должны будут пройти 
обследование на covid-19 
в специализированных ор-
ганизациях. После их ждёт 
временная изоляция сроком 
не менее 14 дней и повтор-
ное обследование. Допуск к 
работе будет предоставлен 
только при условии отрица-
тельного результата повтор-
ного исследования.

Ответственность за соблю-
дение новых правил работы 
будут нести работодатели, в 
том числе и индивидуальные 
предприниматели, работаю-
щие на территории округа. 

в пятницу, 17 апреля,  
Губернатор Ямала дмитрий 
Артюхов пообщался с жителями 
региона по видеосвязи.  
на приёме были рассмотрены 
ситуации ямальцев из 
красноселькупского, 
Приуральского, надымского 
районов, городов муравленко, 
Губкинский и новый уренгой

Граждане, оставшиеся без работы 
после 1 марта 2020 года, будут получать 
максимальное пособие по безработице 
в течение апреля, мая и июня вне 
зависимости от среднего заработка 
по предыдущему месту работы. на 
Ямале пособие составляет 18 195 
рублей. дополнительная поддержка 
предусмотрена для семей с детьми

«Безработные граждане могут получить 
также доплату в размере трёх тысяч рублей на 
каждого несовершеннолетнего ребёнка в пе-
риод апрель-июнь. Если в семье оба родителя 
признаны безработными, то дополнительная 
выплата за несовершеннолетних будет назна-
чена одному из них», - сообщила директор Де-

партамента занятости населения Ямала ольга 
акинина.

Увеличенное пособие и доплату граждане 
будут получать с даты регистрации в качестве 
безработного в апреле, мае и июне. Тем, кто 
уже получит выплаты по старым правилам, 
будет произведён перерасчёт, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

Согласно постановлению Правительства 
россии, новые правила не касаются тех, кто 
был уволен за нарушение трудовой дисципли-
ны или иные действия. Эти люди могут рассчи-
тывать на минимальное пособие по безработи-
це - 2 250 рублей.

В связи с введением режима повышен-
ной готовности служба занятости населения 
перешла на дистанционный режим работы. 

В случаях, когда временная 
изоляция сотрудников будет 
производиться за пределами 
территории Ямала, работо-
датели должны будут мини-
мизировать контакты работ-
ников по пути следования к 
месту вахты.

строительство
На сегодняшний день строи-
тельные работы на террито-
рии округа с привлечением 
вахтовых сотрудников ведут 
11 организаций. Общее число 
вахтовиков, работающих в 
этих компаниях, составляет  
1015 человек. Они строят та-
кие крупные объекты, как 
храмовый комплекс, адми-
нистративное здание и шко-
лу на 800 мест в Салехарде, 
пожарное депо в Гыде Та-
зовского района, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

«Мы уже говорили о но-
вых правилах работы на 
строительных площадках в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории округа. В 
дополнение к ним вводятся 
новые правила, касающие-
ся вахтовых работников. Эти 
меры позволят существенно 
ограничить ввоз инфекции 
из других регионов. Прошу 
руководителей строитель-
ных организаций крайне 
ответственно подойти к вы-
полнению как новых пра-
вил, так и уже введённых», -  

сказал заместитель губерна-
тора Андрей Воронов.

Напомним, что ранее Де-
партаментом строительства 
и жилищной политики ЯНАО 
было принято решение о 
продолжении строитель-
ства на территории округа. 
При этом строительные ор-
ганизации в обязательном 
порядке должны соблюдать 
новые правила работы для 
обеспечения безопасности 
своих сотрудников.

тЭк
Большинство вахтовых ра-
ботников, прибывающих на 
Ямал, трудятся в сфере ТЭК. 
На месторождениях работают 
вахтовым методом более 100 
тысяч человек, из них 76 ты-
сяч постоянно живут за пре-
делами автономного округа.

В дочерних обществах 
компании «Газпром нефть» 
уже приступили к созданию 
так называемых чистых тер-
миналов допуска на вахты 
сменного персонала, кото-
рый будет находиться под 
наблюдением врачей до от-
правки на месторождение. 
Кроме того, в компании за-
вершили первый этап массо-
вого превентивного тестиро-
вания на covid-19, которым 
охватили сотрудников ком-
пании и подрядных органи-
заций, задействованных в 
обеспечении непрерывного 
производства. Тестирование 

позволило выявить носите-
лей вируса на ранней ста-
дии без внешних симпто-
мов, определить контактные 
группы для изоляции до под-
тверждения диагноза. 

Обследование также 
прошли все сотрудники до-
черних предприятий компа-
нии, работающих на Ямале: 
АО «Газпромнефть-Ноябрьск- 
нефтегаз»; ООО «Газпром- 
нефть-Ямал»; ООО «Газпром- 
нефть-Заполярье»; АО «Мес-
сояханефтегаз»; ООО «Мере- 
тояханефтегаз»; ООО «Газпром  
нефть шельф»; ООО «Газпром- 
нефть-Снабжение». Анализ 
тестов производится в сер-
тифицированных Роспо-
требнадзором лабораториях. 
Данные о результатах тести-
рования передаются лабора-
ториями в Роспотребнадзор 
на подтверждение. Регуляр-
ное и повторное тестирова-
ние сотрудников промышлен-
ных предприятий «Газпром  
нефти» будет продолжено.

16 апреля после двухне-
дельного карантина на Бова-
ненковское месторождение из 
Надыма отправилась первая 
группа вахтовых рабочих ООО 
«Газпром добыча Надым». 
Они первыми на Ямале ис-
пытали на себе новую схему 
доставки персонала.

С начала апреля сотруд-
ники находились в режиме 
полной изоляции в одном из 
общежитий компании. Всё 

Вахтовиков будут проверять 
на коронавирусную инфекцию 
до приезда на Ямал

это время при них дежурил 
медик. Повторное тестиро-
вание на коронавирус, про-
ведённое в конце изоляции, 
показало отрицательные ре-
зультаты.

Транспорт, на котором 
вахтовики добирались до 
аэропорта, а также вертолё-
ты, дезинфицированы. Все 
участники процесса достав-
ки персонала, включая самих 
работников, обеспечены 
необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. 
Эти меры позволяют мини-
мизировать возможность 
контакта с вирусом во время 
транспортировки людей до 
месторождения.

Режим контролируемого 
двухнедельного карантина 
перед вахтой сейчас прохо-
дят ещё 192 человека. Все 
они работают методом вну-
трирегиональной вахты и 
подписали добровольное со-
гласие на изоляцию. Всего же 
подготовленные под приём 
вахтовиков на самоизоляцию 
пункты временного пребы-
вания на базе общежитий и 
гостиницы компании рассчи-
таны на 271 место.

Внедрённая в компании 
практика соответствует 
требованиям, которые оз-
вучил Губернатор в отно-
шении смены сотрудников 
предприятиями, исполь-
зующими труд вахтовых  
работников.

актуально. С 16 апреля всех вновь 
прибывающих на Ямал вахтовых 
рабочих будут проверять на новую 
коронавирусную инфекцию. Для 
обеспечения безопасности жителей 
и предотвращения распространения 
болезни на территории округа проверка 
будет проходить в 2 этапа. Такое 
решение принял Губернатор округа 
Дмитрий артюхов

Потерявшие работу после 1 марта ямальцы получат 
пособия в максимальном размере

пособия

Ямальцы могут подать заявление о поста-
новке на учёт в электронном виде через два 
сервиса:

- личный кабинет портала работа.янао.рф;
- личный кабинет портала «работа в россии» 

(trudvsem.ru).
на данных ресурсах размещены подробные 

инструкции о том, как подать заявление и ка-
кие документы необходимо прикрепить.

Также консультацию можно получить, на-
писав письмо на адрес электронной почты 
Департамента занятости населения округа: 
asu@dzn.yanao.ru, или по телефону:  
8 (34922) 49913.

Для электронного взаимодействия гражда-
нам необходимо иметь подтвержденную учёт-
ную запись на портале Госуслуг.

Губернатор Ямала провёл 
личный приём в режиме 
видеоконференции

приём граждан

обращения к главе региона касались 
социальных вопросов: установки уличных 
игровых комплексов, остановок, ремонта 
спортивного зала, оборудования для изу- 
чения иностранных языков в сельскую 
школу. рассмотрены были и личные прось-
бы, сообщает пресс-служба Губернатора 
округа.

В результате проведения личного приёма 
были приняты решения: 

- рядом с поликлиникой посёлка Лимбяяха 
появятся остановки, их установка будет произ-
ведена уже во втором полугодии этого года;

- в новом учебном году (в  сентябре 2020 
года) в селе Белоярск Приуральского района 
дети смогут воспользоваться лингафонным 
оборудованием, которое позволит качествен-
но подготовить старшеклассников к выпуск-
ному экзамену по английскому языку;

- летом в первом микрорайоне города 
Губкинский появится игровой комплекс, 
включающий в себя горки, качели и другое 
оборудование;

- в посёлке Ягельный будет в ближайшее 
время проведён ремонт зала для бокса для 
спортивной школы «Витязь».

Также положительно были решены лич-
ные вопросы, касающиеся предоставления  
средств передвижения для многодетной семьи  
и заявителя с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

https://www.yanao.ru/presscenter/news/40103/������.����.��
https://www.yanao.ru/presscenter/news/40103/trudvsem.ru
https://www.yanao.ru/presscenter/news/40103/asu@dzn.yanao.ru
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Для детей 1-7 классов, про-
живающих в интернате, учеб-
ный год завершился досроч-
но. Программный материал 
за апрель и май будет изучен 
в сентябре, октябре с после-
дующей аттестацией за учеб-
ный год. Ученики 8-11 клас-
сов приступили к обучению  
13 апреля. Для них обеспече-
но максимальное разобщение: 
старшеклассники расселены 
по 2 человека в комнатах, 
для обучения сформирова-
ны малые учебные группы. 
Сам образовательный про-
цесс организован с исполь-
зованием дистанционных 
технологий. Кроме того, реа- 
лизуется комплекс профи-
лактических мер: обработка 
помещений дезинфицирую- 

акция «Северяне против 
коронавируса» реализует- 
ся во всех населённых 
пунктах автономного 
округа. С первого дня в 
работу включились депу-
таты окружного парламен-
та, городских и районных 
дум, актив регионального 
проекта «Забота», пред-
приниматели и волонтё-
ры. 

Заместитель Предсе-
дателя Законодательного 
Собрания автономного ок- 
руга, координатор регио- 
нального проекта «Забо-
та» Дмитрий Жаромских 
отметил, что поддержка 
предоставляется мало-
обеспеченным семьям, 
медицинскому персоналу, 
инвалидам и пенсионе-
рам с ограничениями 
по здоровью, сообщает 
пресс-служба Заксобра-
ния Ямала. 

«Проект реализуется 
при поддержке органов 
власти и участии предпри-
нимателей - партнёров 
«Заботы». За неделю по-
ступило около 2000 зая-
вок, из них почти четверть 
реализована. Лидерами 
по количеству обращений 
стали Салехард, ноябрьск, 
новый Уренгой, надым-
ский и Пуровский районы. 
Это не первое благотво-
рительное мероприятие в 
текущем году, и, судя по 
отзывам ямальцев, сегод-
няшняя акция очень своев- 
ременна и необходима. 
работа продолжается», -  
подчеркнул Дмитрий Жа-
ромских.

В результате хозяйственной дея-
тельности животным нередко при-
чиняется вред. Это гибель в дорож-
но-транспортных происшествиях 
во время перегона, незаконный от-
стрел и другие негативные случаи. 
Для определения размера вреда при 
нанесении ущерба в отношении до-
машних северных оленей применяет-
ся методика, утверждённая приказом 
Министерства природы Российской 
Федерации. 

«Все домашние олени являются соб-
ственностью физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Безусловно, все они вкладывают в 
оленей большой труд. Это кормление, 
перегон, выращивание, контроль за рож- 

щими средствами, увеличен-
ная кратность уборки помеще-
ний, использование бактери-
цидных приборов. Проводит-
ся ежедневный трёхразовый 
медицинский фильтр детей и 
сотрудников: измерение тем-
пературы тела, осмотр зева, 
контроль общего состояния 
воспитанников, режим само-
изоляции детей, находящихся 
в интернате, под строгим конт- 
ролем педагогов, сообщает 
пресс-служба Заксобрания  
Ямала. 

Эдуард Яунгад отметил, 
что в Тазовском районе про-
должается реализация мер 
по поддержке тундровиков: 
«Среди них социальные вы-
платы, обеспечение товарно- 
материальными ценностями 

проект

Дмитрий 
Жаромских: 
«благотворительная 
акция «северяне 
против 
коронавируса» 
очень 
своевременна и 
необходима»

Эдуард Яунгад:  
«В Тазовском районе 
продолжается реализация 
мер по поддержке 
тундровиков в режиме 
самоизоляции»
Поддержка. Депутат отметил, что согласно информации 
Управления по работе с населением межселенных территорий и 
традиционных отраслей хозяйствования администрации Тазовского 
района, вся работа по обеспечению тундровиков проводится в 
штатном режиме. Товарно-материальные ценности завезены в 
поселения заранее согласно графикам

Ответственность  
за домашних оленей 
лежит на владельце

дением и ростом оленят. К сожалению, 
полностью исключить негативное воз-
действие на животных невозможно. 
Оленеводы предлагают увеличить раз-
мер выплат за причинённый ущерб», -  
рассказал Марат Абдрахманов. 

Оленеводы указывают на то, что 
стоимость ущерба при гибели дикого 
оленя, который является собственно-
стью государства, гораздо выше стои-
мости ущерба при потере домашнего 
оленя. Но дикий олень существует сам 
по себе, а за домашними оленями обя-
заны следить в первую очередь сами 
оленеводы, ведь это их собственное 
имущество. 

«Приравнивать домашнего оленя к 
дикому северному оленю для расчёта 

Законодательство. В адрес депутата окружного парламента марата 
абдрахманова поступило обращение от председателя районной Думы Тазовского 
района и представителей Тазовского филиала ассоциации КмнС Янао «Ямал - 
потомкам!». Заявители попросили рассмотреть возможность установления размера 
вреда, причинённого собственникам домашних оленей, на законодательном 
уровне автономного округа или федеральном уровне через обращение в органы 
государственной власти российской федерации, сообщает пресс-служба 
окружного парламента

размера вреда нецелесообразно. Ви-
новники гибели или причинения вреда 
здоровью домашних животных в слу-
чае доказанности обязаны возмещать 
материальный ущерб в соответствии с 
понесёнными убытками и упущенной 
выгодой. Поэтому не вижу необходи-
мости вносить изменения в существую- 
щую методику. Исчислять размер 
причинённого вреда надо исходя из 
реального ущерба и согласно средне-
рыночной стоимости. При этом важно 
учитывать особенные характеристики 
животного, такие как пол, возраст, пле-
менная ценность и размер упущенной 
выгоды», - пояснил депутат. 

Ответ депутата направлен заявите-
лям.

и дровами, поддержка пого-
ловья оленей, бесплатная 
юридическая помощь. Се-
мьи, ведущие кочевой образ 
жизни и занятые в традици-
онных отраслях хозяйствова-
ния, таких как оленеводство 
и рыболовство, получают 
социальные выплаты, сумма 
которых с 1 января 2020 года 
увеличилась с трёх до пяти 
тысяч рублей. В Тазовском 
районе такой ежемесячной 
выплатой охвачены более 
3000 тундровиков. В усло-
виях нынешней непростой 
ситуации особую обеспоко-
енность вызывает положе-
ние дел с кочевым населе-
нием, и поэтому я всегда на 
связи, лично слежу за дан- 
ной темой».

«Газпромнефть-развитие» благодарит всех, кто прислал заявки на 
участие в конкурсе социальных инициатив «родные города». В связи со 
сложившейся в стране эпидемиологической обстановкой и с заботой о 
здоровье всех участников проектов компания сообщает, что победители 
конкурса будут объявлены осенью 2020 года. авторам всех поданных 
заявок будет предоставлена возможность их обновить, сообщает 
пресс-служба «Газпромнефть-развития».

Тазовчане проявили большой интерес к конкурсу, заявки были 
представлены по всем направлениям - культура, образование, спорт, 
экология, комфортная среда. Всего поступило 14 пакетов документов. 
руководители проектов и их команды показали высокую социальную 
активность, желание сделать жизнь в районе ещё более яркой и ком-
фортной.

обо всех изменениях, связанных с проведением конкурса социальных 
инициатив «родные города», тазовчане будут проинформированы со 
страниц газеты «Советское Заполярье» и через другие СмИ района.

Подведение итогов конкурса социальных инициатив  
«Родные города» переносится на осень

конкурс
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К 75-летию ПобеДы К 75-летию ПобеДы

Проект. Газета «Советское Заполярье» продолжает 
проект «Письма победителям: с благодарностью 
за мир». Любой тазовчанин может рассказать о 
своём деде, прадеде, бабушке, прабабушке или 
других родственниках, воевавших на фронте либо 
приближавших Победу в тылу. рассказ публикуется  
в формате письма герою

...Там же познакомился с будущей 
женой Евдокией Степановной, и в 1941 
году у вас уже было четверо детей.

Ты освоил кузнечное дело и стал от-
личным кузнецом. 

Когда началась война, ты просился 
на фронт защищать Родину, но тебя 
оставили в тылу: кузнец в то время бы-
ла редкая и очень нужная профессия. 
В первые годы войны вся Украина, в 
том числе и Саханка, была оккупиро-
вана немцами. Ваш хутор, окружённый 
деревьями, стоял в километре от села, 
там было четыре дома. Фашисты ино-
гда наведывались туда за едой: у вас 
был коровник и колодец с питьевой 
водой.

Рядом лес - там укрывались партиза-
ны, которые периодически вели бои с 
захватчиками. В подвале вашего дома 
организовали небольшой госпиталь -  
за ранеными ухаживала медсестра 
Мария Вартазарова. Вы с бабушкой 
как могли оберегали их от оккупантов. 
Когда подошли наши войска, Мария 
ушла с ними, они забрали и оставших-
ся раненых. 

Санинструктор 2-го стрелкового ба-
тальона 528 стрелкового полка 130-й 
стрелковой дивизии Мария Варта-
зарова участвовала в боях Южного 
фронта с 1942 года. В 1943-м она по-
гибла, но память о ней осталась жива 
в сердцах многих солдат. Через два ме-
сяца после гибели был подписан при-
каз о награждении её орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. Вот как 
описывается подвиг Вартазаровой: 
«Беспредельно смелая и бесстраш-
ная санинструктор, в самые тяжёлые 
периоды боя её всегда можно было 
видеть только в передних боевых по-
рядках, в самых опасных местах, само-
отверженно спасающей жизнь ране-
ных, рискуя собственной жизнью. За 
короткое время наступательных боёв 

И в тылу приближали 
Победу!

(август-сентябрь) она вынесла с по-
ля боя до 100 раненых, большинство 
с их оружием. В боях за населённые 
пункты Шеверово, Ворошиловский и 
в других боях Маруся неоднократно 
с оружием в руках вместе с бойцами 
участвовала в отражении контратак 
противника и, вырываясь вперёд, с 
возгласами «За мной! Вперёд!» води-
ла бойцов в атаку, воодушевляя их 
своим мужеством и бесстрашием. 
Героически погибла 3 сентября 1943 
года на боевом посту при отраже-
нии контратаки немцев под хутором  
Ворошиловский». 

Её похоронили неподалёку в лесу. 
И только после войны останки бой-
ца перезахоронили вместе с другими 
солдатами, защищавшими террито-
рию. Сейчас возле села Ленинское есть 
братская могила, где в числе прочих 
захоронена и отважная Мария Варта-
зарова. 

В послевоенное время во многих 
школах образовывались поисковые 
отряды, которые собирали информа-
цию о воевавших земляках. Учащие-
ся саханской школы разыскали мать 
Марии Вартазаровой, и она вместе 
с младшим сыном в 1985 году приез-
жала на могилу дочери. Ваши дети 
познакомились с родными героини, 
и они не раз потом приезжали к ним 
погостить.

После войны ты получил медаль 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Для 
тебя всегда самым главным в жизни 
оставалась семья - этому тебя научи-
ли родители, семейные ценности ты 
передал и детям. Держаться вместе и 
ценить каждую крошку хлеба - вот твой 
основной жизненный принцип. 

В 1945 году у вас родился ещё один 
сын - Василий, мой отец. На его здоро-
вье сказалось тяжёлое послевоенное 

время, и даже думали, что он не выжи-
вет. Но болезни отступили, он вырос, 
окончил Харьковский ветеринарный 
институт, стал зоотехником. По распре-
делению приехал в Донецкую область 
в село Самойлово. Там родилась я.  
Когда в 1972 году тебя не стало, наша 
семья вернулась на хутор, к бабушке. 
Там мы прожили 6 лет, я пошла в пер-
вый класс. В 1979 году умерла бабушка, 
и мы переехали в Саханку. О жизни с 
бабушкой на хуторе у меня остались 
лишь смутные детские вспоминания: 
в саду цвели яблони и вишни, там же 
стояла летняя печка, где она пекла 
вкусные пирожки с вишней. Мы пи-
ли чай в саду за столом, покрытым 
клеёнкой…

Ты всю жизнь проработал кузнецом. 
Мой отец тоже знал кузнечное дело, но 
ему оно в жизни не пригодилось. Он 
всего год проработал по профессии, а 
потом его выбрали главой поселкового 
совета, и на этой должности оставался 
27 лет. 

В Саханке родилась и моя семья, мои 
сыновья знают о тебе и гордятся. Мы по 
несколько раз в год бывали на ваших с 
бабушкой могилах. Но после 2014 года 
всё изменилось. Хорошо, что вы с ба-
бушкой не дожили до этого момента, 
когда над родным селом вновь зазву-
чали автоматные очереди, полетели 
бомбы, и детям пришлось прятаться в 
подвалах… 

Все, кто мог, уехали из Саханки - за 
несколько лет население села сокра-
тилось в 10 раз. И я вот уже пять лет не 
была на ваших могилах. Но я верю, что 
скоро всё плохое закончится, и наша 
семья сможет приехать в родные края, 
мы приведём в порядок надгробия и в 
очередной раз почтим память ушедших 
родственников.

ТВоЯ ВнУЧКа  

оКСана БоГДаноВа

Дорогой дедушка  
Константин Дмитриевич!

Это я, твоя внучка Окса-
на, мне было несколько месяцев, 
когда тебя не стало. Поэтому  

тебя знаю только по рассказам бабушки и 
твоего младшего сына - моего отца. 

Ты родился в 1905 году в селе Саханка - 
сейчас это Украина, Новоазовский район До-
нецкой области. Твои родители служили у 
помещиков, и за хорошую работу им выделили 
клочок земли, где они построили дом. Потом 
позвали туда двух братьев, так образовался 
хутор Бабенки. После революции его переиме-
новали в Ворошиловский, но позже вернулось 
первоначальное название. 

константин и евдокия бабенко с внуками, 
конец 60-х годов

дружная семья бабенко на своём хуторе, 
60-е годы

летопись победы

За прошедшие 75 лет  
с момента окончания 
войны в газете  
«Советское Заполярье» 
вышло множество 
материалов о наших 
земляках - героях  
великой отечественной.  
в преддверии дня Победы 
мы публикуем архивные 
заметки о тех, кто был 
призван на фронт из 
Тазовского района и 
кто трудился в тылу на 
крайнем Севере.  
С каждым годом события 
тех страшных военных 
лет всё больше уходят 
в прошлое. но наши 
солдаты и труженики 
заслуживают того, чтобы 
ещё раз напомнить об их 
бессмертном подвиге, 
спасшем нашу страну от 
исчезновения. вечная 
слава героям!

Вторая мировая война, самая 
кровавая и опустошительная 
по сравнению с предыдущими, 
унесла более шестидесяти мил-
лионов жизней. 

моя бабушка участвовала 
в ней. Коренная ленинградка, 
она защищала свой родной 
город, была санитаркой. Выта-
скивала из самого пекла сра-
жений раненых. на её глазах 
дымилась земля, плавились 
камни, рвались снаряды, сея 
повсюду смерть, на её глазах 
люди убивали людей. 

Потом из-за тяжёлой болезни 
её демобилизовали. Те же ужа-
сы войны. Снова на её глазах 
люди погибали прямо на ули-
цах, только уже от голода, она 
видела истощённых блокадных 
детей, на лицах которых жили 
только глаза. 

Теперь же, когда она слышит 
о новом шаге к ядерной войне, 
совершаемом капиталистами 
америки и их союзниками, с 
гневом говорит: «Повторения 
этого варварства нельзя допу-
стить!».

Е. ТаЛЯнСКаЯ, УЧЕнИЦа 8В КЛаССа  

ТаЗоВСКой СрЕДнЕй шКоЛы, 

№ 57 оТ 11 маЯ 1985 ГоДа

нам нужен 
мир!
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исКусство исКусство

ЕЛЕна ГерАСимовА
фоТо ПредоСТАвЛены дюЦ

Музыкальная школа
30 марта для учащихся дет-
ской музыкальной школы 
должна была начаться чет-
вёртая четверть. Но из-за сло-
жившейся ситуации с панде-
мией её пришлось перенести 
на 6 апреля и обучаться в дис-
танционном режиме.

Все педагоги занимаются 
дома, они обеспечены ин-
струментами и необходимой 
нотной литературой. Уроки 
проводят в удобной для уче-
ников форме: записывают 
аудио- и видеофайлы, тео-
ретические задания отправ-
ляют по электронной почте. 

- Сложно тем, кто должен 
заниматься с концертмейсте-

ром, - записать совместную 
партию онлайн невозможно. 
Ещё трудно выпускникам - по 
правилам те, кто заканчивает  
предпрофессиональную 
программу, не может сдавать 
экзамен заочно или вне стен 
образовательного учрежде-
ния. Плюс итоговая аттеста-
ция по сольфеджио включает 
несколько заданий, которые 
тоже дистанционно не выпол-
нишь. Сейчас пока вопрос по 
выпускникам не решён, - рас-
сказывает директор Газ-Са-
линской музыкальной школы 
Ольга Рождественская.

Нелегко приходится и пер-
воклассникам: без присут-
ствия рядом педагога очень 
сложно разучивать партии, к 
тому же родители, не имею- 
щие музыкального образова-

ния, не могут помочь ребён-
ку. Поэтому педагоги всегда 
на связи: мессенджеры, те-
лефон, электронная почта. 
Учебный процесс продолжа-
ется, а по некоторым направ-
лениям даже готовятся ра-
боты для участия в заочных 
конкурсах.

Детско-юношеский 
центр
Ещё в марте, будучи на до-
срочных каникулах из-за ка-
рантина, педагоги ДЮЦ про-
бовали интернет-платформы 
для проведения онлайн-за-
нятий. Но низкая скорость 
интернета не позволила 
создавать видеоконферен-
ции ни на Zoom, ни на других 
сервисах. Поэтому педагоги 
решили перейти на соцсе-

ти и мессенджеры: проведя 
опрос, они выяснили, что 
самым популярным у роди-
телей в Газ-Сале является 
WhatsApp.

И уже с 6 апреля для вос-
питанников ДЮЦ начались 
занятия по новому расписа-
нию.

- Раньше мы занимались в 
две смены, но так как сейчас 
средняя школа проводит за-
нятия для всех в первую, то 
наши педагоги связываются 
с детьми во второй половине 
дня. Мы скидываем задания, 
ребята выполняют, присыла-
ют фотоотчёт. Учитель раз-
бирает работу индивидуаль- 
но, указывает на ошибки. 
Для каждого занятия разра-
ботана технологическая кар-
та - в ней указывается тема, 

кто присутствовал - такой 
отчёт педагоги составляют 
ежедневно, - рассказывает 
директор Газ-Салинского 
детско-юношеского центра 
Наталья Штубина. 

Каждую неделю создаёт- 
ся видеоотчёт с занятий, 
который публикуется в 
профиле учреждения в ин-
стаграме. Как отмечают пе-
дагоги, те, кто заинтересо-
ваны в получении дополни-
тельного образования, за-
нимаются и выполняют все  
задания.

- Педагог по вокалу запи-
сывает видео, отправляет 
ученикам, они разучивают 
свою партию и высылают 
запись. Потом вместе с учи-
телем разбирают ошибки. У 
тех, кто посещает объедине-
ние по мини-футболу, в ос-
новном упражнения по об-
щефизической подготовке. В 
моём объединении «Бисеро-
плетение» я высылаю детям 
схемы поэтапного плетения, 
они присылают фотографии, 
если что-то непонятно - свя-
зываемся, и я каждому объ-
ясняю. 29 апреля мои вос-
питанники должны сдать 
браслет и кулон - это будут 
первые работы, которые они 
изготовят самостоятельно, - 
рассказывает Наталья Шту-
бина.

Обучение рисованию в 
объединении «Яркие дети» 

Вокал и рисование      
через WhatsApp
Дополнительное образование. С 6 апреля во всех образовательных 
учреждениях района началось дистанционное обучение. новый формат затронул 
и дополнительное образование: в Газ-Сале дистанционно продолжают обучение 
учащиеся ДюЦ и музыкальной школы

тоже проходит в основном в 
виде фотосообщений. 

-  З а р а н е е  г о т о в л ю 
конспект занятия, где рас-
писываю всё поэтапно, ска-
чиваю наглядный материал. 
Стараюсь, чтобы уроки были 
разнообразными. Например, 
я каждому ученику подгото-
вила загадку, отгадки - эле-
менты лета. И они должны 
его нарисовать: каждый по-
лучил поэтапное объясне-
ние, как рисовать, также они 
добавляют в рисунок что-то 
своё. По итогам планирую 
сделать коллективную ра-
боту: в фотошопе объединю 
все рисунки в один, и у нас 
получится картина «Лето», -  
делится своими идеями 
педагог дополнительного 
образования ДЮЦ Ляйсан 
Иштакбаева.

Как отмечает педагог, 
воспитанники не ограниче-
ны в выборе материалов -  
рисовать можно тем, чем 
хочется или что есть дома. 
Также детям предлагается 
поучаствовать в своеобраз-
ных челленджах: например, 
создать картину из вещей и 
включить в неё себя.

А вот обучаться танцам 
дистанционно сложнее, но 
и тут педагоги находят воз-
можности. 

- Какие упражнения могу 
показать сама - записываю 
видео и отправляю учени-

кам. Ещё нашла хороший ка-
нал школы танцев на Ютубе -  
скачиваю видео, обрезаю 
и высылаю нужное упраж-
нение. Дети выполняют, 
родители снимают, и потом 
я каждому показываю его 
недочёты. Конечно, больше 
стараюсь хвалить - хотя бы 
уже за то, что выполняют 
задания и не игнорируют 
занятия, - говорит педагог 
по хореографии Эльмира 
Аджибатырова.

У неё два объединения, 
одно из них - «Фигурный 
вальс», рассчитанное на 
один год обучения. Его по-
сещают четвероклассни-
ки, чтобы на прощании с 
начальной школой испол-
нить красивый вальс. По 
словам педагога, сейчас из 
этой группы дистанционно 
занимаются всего три че-
ловека. Вполне возможно, 
что родители предпочли все 
силы направить на завер-
шение обучения в началь-
ной школе, ведь проведе-
ние выпускного ещё под 
большим вопросом. Зато в 
группе «Пульс», где разу-
чивают разные танцы, по-
сещаемость выше. 

- Сейчас ученики разучи-
вают лёгкий танец. Его они 
потом смогут использовать 
в летнем лагере - и высту-
пят с ним, и детей обучат. 
И это для них самая луч-

шая мотивация! - уверена 
педагог.

Пропуски детьми дистан-
ционных занятий отмечают 
все педагоги дополнитель-
ного образования. Если в 
первые пару недель была 
почти стопроцентная посе-
щаемость, то сейчас цифры 
чуть ли не в два раза мень-
ше. Родители объясняют это 
загруженностью по урокам 
основной школы, и у детей 
уже просто не остаётся вре-
мени и сил на дополнитель-
ные занятия.

- В моём клубе выходного 
дня «Арт-кафе» очень мало 
детей, они отдыхают в суб-
боту-воскресенье от уроков, 
и мало кто хочет заниматься. 
Поэтому я для них стараюсь 
устраивать расслабляющие 
занятия: например, на этой 
неделе у нас будет день 
оранжевого цвета - мы будем 
пить чай, общаться, может, 
посмотрим короткое видео 
про художников. И всё это 
дистанционно, - добавляет 
Ляйсан Иштакбаева.

Однако в такой форме за-
нятий педагоги отмечают и 
плюсы: сейчас им приходится 
осваивать новые графичес- 
кие программы по созданию 
коллажей, видеоредакторы, 
искать приложения, которые 
помогут сделать дистанцион- 
ные занятия с детьми ещё 
интереснее.

милана 
Грицаева 
посещает 
объеди-
нение 
«Яркие де-
ти» более 
трёх лет. 
она на-
рисовала 
«Портрет 
белого 
медве-
дя» по 
образцу, 
подготов-
ленному 
педагогом

юлия 
Груз-
дева 
рисует 
пейзаж 
на тему 
«Афри-
ка»

Алёна не-
помнящая 
занимает-
ся танцами 
второй 
год. вы-
полняет 
упраж-
нение 
«Змея» 
для разви-
тия гибко-
сти спины

виолетта 
кравцова в 
хореогра-
фическом 
кружке 
уже пя-
тый год. 
упраж-
нение 
«Лодоч-
ка» тоже 
развивает 
гибкость
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нИна куСАевА 
роман ищенко (фоТо)

Инициатором акции вы-
ступило Управление культу-
ры, физической культуры и 
спорта, молодёжной полити-
ки и туризма администрации 
Тазовского района.

- Эту акцию мы организо-
вали для многодетных се-
мей, граждан, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуа- 
ции, семей, находящихся в 
социально опасном положе-
нии, а также пожилых людей 
старше 65 лет. Работники 
Управления и наших подве-
домственных учреждений 
собрали деньги и закупили 
продукты, также раз в не-
делю часть продуктовых 
наборов нам передаёт ин-
дивидуальный предприни-
матель Эхсонали Ашуров, - 
пояснила начальник отдела 
по молодёжной политике и 
туризму Управления культу-
ры, физической культуры и 
спорта, молодёжной поли-

анДрЕй АркАдьев
фоТо иЗ АрхивА СЗ

- Напомню, что дисконтная карта 
«Забота» даёт право её владельцу 
получать скидки не менее 3% в ма-
газинах, торговых сетях, аптеках, 
парикмахерских, автозаправках, фо-
тоателье Ямала. Данный социальный 
проект поддержан Губернатором и 
Правительством округа, муниципаль-
ными властями, региональным отде-
лением партии «Единая Россия» и её 
сторонниками, «Молодой гвардией», а 
также Фондом микрофинансирования 
субъектов малого предприниматель-
ства ЯНАО, - отметил муниципаль-
ный координатор проекта в Тазовском 
районе депутат Районной Думы Дми-
трий Анисимов.

В первые дни реализации социаль-
ного проекта в муниципальном обра-
зовании соглашения о сотрудничестве 
заключили 28 предпринимателей. На 
сегодняшний день число участни-
ков-партнёров проекта выросло почти 
в два раза и составляет 48 субъектов 
малого и среднего бизнеса. Скидка от 
3 до 30% предоставляется в 51 торго-
вой точке - это продовольственные 
и промышленные магазины, апте-
ки, парикмахерские, салон красоты.  
Сэкономить можно также на гостинич-
ных услугах и услугах междугородних  
такси.

Картами «Забота» в Тазовском районе 
пользуется уже 1551 человек. Правом 
на её получение обладают социально 
уязвимые категории граждан, среди 
которых труженики тыла Великой Оте- 
чественной войны, ветераны боевых 
действий, многодетные и малоимущие 
семьи, студенты, инвалиды и некото-
рые другие категории. Совместно с Де-
партаментом социального развития, 
отделом потребительского рынка и 
защиты прав потребителей админи-
страции района, ПАО «Запсибкомбанк» 
постоянно ведётся работа по инфор-
мированию жителей о возможностях 
участия в проекте. 

- Проект на территории округа и рай-
она уже доказал значимость. 

Причём важно, чтобы 
выгода от проекта была 

обоюдной: для потребите- 
лей - скидка, а предпринима-
телям - поддержание спроса и 
льготные условия получения 
кредитов от Фонда микро- 
финансирования субъек- 
тов малого предпринима-
тельства ЯНАО
Кроме этого, разрабатывается зако-
нодательная инициатива, согласно 
которой предпринимателям из числа 
участников проекта будут снижены 

Волонтёры помогают 
тазовчанам
акция. небезразличные тазовчане, волонтёры Победы 
и социальные работники центра «Забота» развозят 
продуктовые наборы пожилым людям старше 65 лет и 
нуждающимся семьям

тики и туризма администра-
ции Тазовского района Юлия 
Дагурова.  

Продуктовые наборы инди-
видуальный предприниматель 
Ашуров планирует собирать 
раз в неделю до окончания  
режима самоизоляции.

- 17 апреля мы собрали по 
одному продуктовому набо-
ру из шести магазинов, при-
надлежащих ИП Ашурову. В 
каждой коробке самые не-
обходимые продукты: мака-
ронные изделия, рис, масло 
подсолнечное, печенье, кон-
феты, картофель, лук, мор-
ковь, капуста, яблоки. Когда 
к нам обратились за помо-
щью, мы сразу отозвались. К 
слову, наш начальник и сам 
предлагал оказать поддержку 
нуждающимся семьям и по-
жилым людям, - утверждает 
работник сети продуктовых 
магазинов Азизбек Арипов.

Жителей северных поселе-
ний, которые по каким-либо 
обстоятельствам не смогли 
улететь домой и сейчас про-

живают в социальной гости-
нице «Забота», волонтёры 
обеспечили горячим пита-
нием, которое предостави-
ли предприниматели Анна 
Гегер (ресторан «Вгости»), 
Елена Ганичева (кофейня 
«Свитер»), Ольга Гаврилова 
(«Хаус кафе»). 

- С прошлой недели мы 
ежедневно предоставляем  
5 комплексных обедов. В 
комплекс входят: первое 
блюдо, салат, гарнир, рыбное 
либо мясное блюдо, хлеб и 
одноразовые столовые при-
боры. Честно скажу, сама 
инициативу я не проявляла, 
к нам обратились с просьбой, 
а мы не отказались. По воз-
можности будем и дальше 
помогать, - отмечает индиви-
дуальный предприниматель 
Анна Гегер.

Доставку продуктов и 
комплексных обедов осу-
ществляют небезразличные 
тазовчане, волонтёры Побе-
ды и социальные работники 
центра «Забота». 

- Сейчас в акции участвуют  
порядка 10 волонтёров. 
Очень многие звонят и хотят 
помочь, но к волонтёрской 
деятельности привлекаются 
только тазовчане старше 18 
лет. 17 апреля мы развозили 
продуктовые наборы лицам 
старше 65 лет, а на этой не-
деле доставили продукты 
семьям, которые находятся 
в социально опасном поло-
жении. Есть определённые 
условия, которые мы долж-
ны соблюдать при достав-
ке продуктовых наборов, - 
наличие маски и перчаток, 
набор доставляется только 
до дверей квартиры, - объ-
ясняет координатор во-
лонтёрского общественного 
движения «Волонтёры По-
беды» Тазовского района, 
специалист Молодёжного 
центра Анастасия Павлюч-
кова.

С понедельника, 20 апре-
ля, при Управлении культу-
ры, физической культуры и 
спорта, молодёжной полити-
ки и туризма администрации 
Тазовского района работает 
горячая линия. 

- Звонки принимаются в 
рабочие дни с 9:00 до 17:30, 
телефон горячей линии бес-
платный. Все обращения 
фиксируются. Чтобы опреде-
лить нуждаемость человека 
или семьи в продуктовом на-
боре, мы работаем со специа- 
листами Департамента соц- 
развития, центра «Забота», 
с комиссией по делам несо-
вершеннолетних, - отмечает 
Юлия Дагурова.

Позвонив на горячую 
линию, можно узнать от-
веты на следующие вопро-
сы: «Как получить помощь 
врача», «Как получить по-
мощь  предпринимателю», 
«Как получить помощь в 
дистанционном обучении 
школьника», «О продукто-
вом наборе для школьника», 
«Помощь волонтёров» или 
другие. Номер телефона: 
8(800) 201 44 90.

За скидками - с «Заботой»!

арендные платежи как за пользование 
муниципальным имуществом, так и за 
землю, находящуюся в муниципальной 
собственности, - подчеркнул Дмитрий 
Анисимов.

Отметим, что в октябре 2019 года «За-
бота» получила новое развитие. Пар-
тия «Единая Россия» и ПАО «Запсиб-
комбанк» подписали соглашение о 
сотрудничестве, в рамках которого 
финансовое учреждение начало вы-
пуск дисконтных карт для льготных ка-
тегорий граждан - участников проек- 
та. С помощью этой карты они могут 
не только получать от 3% при оплате 
покупок или услуг в магазинах, ап-
теках и других торгово-сервисных 
организациях - партнёрах проекта, 
но и участвовать в программе «Бо-
нусы» от «Запсибкомбанка», в рам-
ках которой можно расплачиваться 
накопленными бонусными баллами  
за покупки.

Кроме этого, пенсионеры могут 
оформить дебетовую карту «МИР» с ло-
готипом проекта «Забота», на остаток 
денежных средств на счёте им будут 
начисляться проценты при условии пе-
речисления пенсии в «Запсибкомбанк».

По вопросам реализации социально-
го проекта «Забота» можно обратиться 
в Департамент социального развития 
администрации Тазовского района по 
телефону: 2-44-56; или к муниципаль-
ному координатору: 2-43-11.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

соцподдержка. В Тазовском районе продолжается реализация 
социального проекта «Забота». В апреле 2020 года исполняется ровно пять лет 
с того момента, как ямальцам были выданы первые дисконтные карты
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роман ищенко (фоТо)

Поддержать малообес- 
печенные семьи с детьми, 
пожилых тазовчан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, инвалидов и тех, 
кто сейчас болеет, а также 
медперсонал, в общем, всех 
кому сегодня нужна помощь, 
в рамках акции  «Северяне 
против коронавируса» реши-
ло региональное отделение 
партии «Единая Россия». В 
первый же день заявки по-
ступили более чем от 10 жи-
телей райцентра.

Исполнительный сек- 
ретарь местного отделе-
ния партии и координатор  
проекта «Забота» в Тазов-
ском районе отправились в 
магазин-партнёр социаль-
ного проекта, чтобы, воору-
жившись тележками, заку-
пить необходимые продукты 
и сформировать продукто-
вые наборы. В тележку скла-
дывают самые популярные 
товары: рыбные консервы, 
сгущёнку, молоко, масло 
сливочное и растительное, 
крупы, макароны, чай, са-
хар, печенье, сыр. Всего 13 
позиций на сумму в пределах 
одной тысячи рублей.

- Закупая продукты, особое 
внимание уделяем срокам 
годности. В наборах всё све-
жее, купили и сразу же раз-
возим адресатам, а их даже 
в первые дни немало. Люди 
активно стали звонить и пи-
сать на сайт severyane89.ru,  
чтобы заказать продуктовые 
наборы. Заявки обрабатыва-
ются, если у людей есть ос-
нования для участия в этой 
акции, в течение следую-
щего дня готовим продук-
товый набор и доставляем.  
Наша цель - сделать всё, 
чтобы помощь была адрес-
ная и оказывалась именно 
тем, кому она действительно 
нужна, - рассказывает коор-
динатор проекта «Забота» в 
Тазовском районе Дмитрий 
Анисимов. 

Продукты первой необ-
ходимости раздают безвоз-
мездно, помощь оказывается 
из личных средств партий-
цев и сторонников «Единой 
России».

В первый день продук-
товые наборы развезли 10 
адресатам. В числе первых 
помощь получила многодет-
ная семья Яр. У Яхоне трое 
маленьких детей, старшему -  
6 лет, младшему - 2 года, все 
они сейчас находятся на са-

моизоляции. У многодетной 
мамы нет возможности часто 
выходить из дома. 

- Узнала об этой акции слу-
чайно - нам в чате детсадов-
ской группы скинули адрес 
сайта, и я решила, почему бы 
не оставить заявку. Оказа-
лось, всё просто: указываешь 
своё имя, номер телефона, 
выбираешь вид помощи, я 
заказала продуктовый набор, 
и нужно указать категорию, 
к которой относится семья, и 
подтверждающие докумен-
ты. Оформила заказ, а на сле-
дующий день уже привезли 
пакет с теми продуктами, 
которые мне необходимы. 
Очень удобно, - признаётся 
многодетная мама Яхоне Яр. 

Не успела мама получить 
пакет, как около неё появи-
лась старшая дочка и с не-
поддельным любопытством, 
раскрыв пакет, принялась из-
учать содержимое, а увидев 
сгущёнку и печенье, расплы-
лась в улыбке - для детей это 
лучшее лакомство. 

Ради таких моментов, го-
ворит исполнительный се-
кретарь местного отделения 
партии Наталия Грачёва, и 
стоит ходить по магазинам, 
закупать продукты, чтобы 
принести пользу и радость 
людям. Прощаясь с семьёй, 
она напомнила, что спустя 
неделю можно снова офор-
мить заявку на продуктовый 
набор. В первые дни акции 
на портал severyane89.ru 
поступило порядка 30 заявок. 

В эти непростые времена 
акция «Северяне против ко-
ронавируса» поддерживает 
не только нуждающихся в 

помощи, но и предприни-
мателей, ведь им сейчас то-
же непросто. Продуктовые 
наборы партийцы закупают 
у партнёров социального 
проекта «Забота», тем самым 
обеспечивая индивидуаль-
ным предпринимателям вы-
ручку. 

Продуктовые наборы - не 
единственное, чем партийцы 
готовы помочь тазовчанам в 
рамках акции. 

- Кроме продуктов, у нас 
предусмотрено подключе-
ние к высокоскоростному 
интернету, но здесь хочется 
разъяснить тазовчанам, что 
речь идёт именно о подклю-
чении и оплате интернета до 
1 июня. Мы отрабатываем с 
Ростелекомом, специалисты 
подключают интернет. К нам 
на сайт часто обращаются те, 
у кого интернет есть, чтобы 
им его оплатили. Но, напо-
минаю, мы подключаем к вы-
сокоскоростному интернету 
школьников из малообес- 
печенных семей, чтобы они 
могли учиться удалённо, -  
отмечает исполнительный се-
кретарь Тазовского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва. 

Двум школьникам интер-
нет уже подключён и опла-
чен до 1 июня. Как говорят 
единороссы, акция про- 
длится до окончания режима 
самоизоляции. Обращаться 
за помощью можно через 
портал severyane89.ru, че-
рез горячую линию обще-
ственной приёмной партии: 
8(34922)35258, и напрямую к 
депутатам от «Единой Рос-
сии». 

Северяне против 
коронавируса
Помощь. В Тазовском районе 
стартовала акция регионального 
отделения партии «Единая россия». 
местные жители бесплатно 
получают продуктовые наборы, а 
также подключение ко всемирной 
сети интернет

анДрЕй АркАдьев
фоТо иЗ АрхивА СЗ

Как особо отмечают специалисты мфЦ, на приём пускают только 
самого заявителя, сопровождающие его граждане не смогут войти 
на территорию центра.

В случае если по пути на приём в центр «мои документы» граж-
данин будет остановлен сотрудниками органов правопорядка, ему 
необходимо позвонить в контакт-центр по тому же номеру телефо-
на: 8-800-2000-115, где специалист подтвердит приём, если была 
оформлена предварительная запись.

Приём посетителей по предварительной записи будет осущест-
вляться с 9 утра до 8 вечера без перерыва на обед.

В целях профилактики коронавирусной инфекции во всех отде-
лах предоставления услуг проводятся специальные мероприятия: 
всё помещение, включая мебель, полы, дверные ручки и другие 
поверхности, тщательно дезинфицируется.

о возобновлении работы мфЦ в обычном режиме будет сооб-
щено дополнительно. 

напомним, что получить значительную часть государственных 
услуг можно, не выходя из дома, с помощью портала gosuslugi.ru.

отметим, что 18 апреля Президент россии подписал Указ «о при-
знании действительными некоторых документов граждан россий-
ской федерации». Как разъяснили в мВД, паспорта и водительские 
удостоверения, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 
июля 2020 года, не требуют замены и остаются действительными 
на территории российской федерации до 15 июля 2020 года. Также 
до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для несо-
вершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Это касается 
детей, родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, 
удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свиде-
тельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт.

однако возможность получения паспорта сохраняется за всеми 
гражданами. В этом случае в министерстве внутренних дел просят 
руководствоваться следующими рекомендациями. При необхо-
димости замены паспорта, срок которого истекает или истёк, либо 
выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, испор-
ченного), либо достижения возраста 14 лет гражданам необходимо 
записаться на приём по телефонам, указанным на официальном 
сайте территориального органа мВД россии 89.mvd.ru либо через 
Единый портал gosuslugi.ru.

Тазовские 
едино-
россы 
покупают 
продукты 
первой 
необходи-
мости, что-
бы под-
держать 
тех, кто в 
режим по-
вышенной 
готовности 
больше 
других  
нуждается 
в помощи

Семья Яхо-
не Яр ста-
ла одним 
из первых 
участни-
ков акции 
«Северяне 
против 
коронави-
руса» в Та-
зовском

мфЦ в Тазовском работает 
по предварительной записи

приём граждан

в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции, 
начиная с 8 апреля 2020 года, отделы предоставления услуг  
Гу ЯнАо «мФЦ» работают только по предварительной записи. 
оформить предварительную запись можно по телефону 
контакт-центра: 8-800-2000-115, нажав клавишу «3», при 
звонке на этот номер заявитель сможет получить пошаговую 
консультацию о получении услуги. Приём заявителей в 
порядке живой очереди осуществляться не будет
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Сверхлёгкие крылья      Арктики
Что и говорить, даже сегодня на Яма-

ле, в краю бескрайней тундры и много-
летней мерзлоты, где расстояния меж-
ду населёнными пунктами достигают 
сотни километров, а железнодорожная 
сеть и автомобильные коммуникации 
всё ещё слабо развиты, без воздушного 
транспорта никак нельзя. Особо важна 
для края лёгкая авиация. 

Ведь лишь малым 
всепогодным уни-

версальным судам под 
силу пролетать тысячу 
восемьсот километров 
на одной заправке и 
приземляться там, где 
никогда не рискнёт 
сесть ни один большой 
авиалайнер

Развитие такого вида транспорта в 
регионе взяла на себя Федерация лёг-
кой и сверхлёгкой авиации «Крылья 
Арктики». Инициативу энтузиастов 
поддержала компания ЛУКОЙЛ. Не 
только словом, но и делом. Вот уже 
восемь лет в рамках Соглашения о со-
трудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
правительством ЯНАО осуществляет-
ся финансирование программ и проек- 
тов федерации. Так, при содействии 
нефтяников общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» в Салехарде был воз-
ведён аэроклуб, два ангара для хране-
ния и обслуживания авиатехники об-
щей площадью около 650 квадратных 
метров, здание, в котором размещают- 
ся служебные помещения, офисные 
и учебные кабинеты, штурманская 
комната, контрольно-диспетчерский 
пункт и так далее. Но самое главное -  
приобретены воздушные суда. Ка-
ждое из них стоит недёшево. И раз-
умеется, клубу энтузиастов самосто-
ятельно их приобрести было просто  
нереально.

- Авиация должна жить и разви-
ваться. И вот с 2011 года, практически 
с момента основания, поддержку нам 
оказывает ЛУКОЙЛ. Большая благо-
дарность Компании за это, - говорит 
председатель правления Федерации 
лёгкой и сверхлёгкой авиации «Крылья 
Арктики» Степан Зинченко. - Благодаря 
партнёрским отношениям, выстроен-
ным с ЛУКОЙЛом, сегодня у нас есть 
такой авиапарк и хорошая инфра- 
структура.

Обрести твёрдую почву под шасси 
самолётам помогла тоже компания 
ЛУКОЙЛ. При поддержке нефтяников 
была обустроена взлётно-посадоч-
ная полоса длиной 830 и шириной 50 
метров, с которой принимаются воз-
душные суда взлётной массой до пяти 
тысяч семисот килограммов. Конечно, 
универсальные самолёты нужны имен-
но для того, чтобы иметь возможность 
выполнять полёты с любой поверхно-
сти. И для этого тоже создаются усло-
вия. Для взлёта с воды их оснащают 
поплавками, при посадке на снег - лы-
жами. Даже суровые северные морозы 
полётам не помеха.

Сегодня без этих небольших воздуш-
ных судов трудно представить себе на 
Ямале и экспедиции на острова в Кар-
ском море, и противопожарное патру-
лирование, и борьбу с браконьерством. 
Пилоты здесь - настоящие профи лёт-
ного дела. Среди них есть те, кто рань-
ше осуществлял пассажирские пере-
возки, демонстрировал на состязаниях 
различного уровня фигуры высшего 
пилотажа и даже был военным лёт-
чиком. К примеру, Пётр Ерпалов слу-
жил в Афганистане и поднимал в небо  
Ил-76, Ан-12, Л310. И безусловно, его 
опыт очень важен при обучении но-
вичков. На сегодняшний день в штате 
федерации трудятся 17 человек, в том 
числе пилоты, авиатехники, инженеры, 
дельтапланеристы, механики и т.д.

Самолёты строят и адаптируют к ус-
ловиям Крайнего Севера на самарском 
предприятии, с которым федерация 
сотрудничает уже много лет. Надо ска-
зать, что их разработчики - частые го-
сти на Ямале. И здесь, непосредственно 
в условиях, где новые модели будут экс-
плуатироваться, авиастроители совер-
шенствуют свои детища, адаптируя их 
под Арктику.

В общей сложности в авиапарке 
Федерации лёгкой и сверхлёгкой 
авиации «Крылья Арктики» сегодня 
четыре самолёта, приобретённых при 
поддержке нефтяников. За каждым из 
этих красавцев закрепилось своё имя. 
К примеру, амфибии Л-42М зовут 
«Стерх», «Стерх-1» и «Синяя птица». 
Их на Ямале задействуют в патру-
лировании водных ресурсов и лесов 
округа сотрудники государственных 
надзорных органов. «Стерхи» рас-
считаны на четыре места, их силовая 
установка состоит из двух поршневых 
австрийских двигателей Rotax 912ULS 
мощностью 100 лошадиных сил. Ам-
фибии могут вылетать на дальность 
до 1800 км. По словам специалистов, 

эта модель уже показала устойчи-
вость к погодным условиям Крайнего 
Севера, имеет возможность взлёта и 
посадки на воду, на неподготовлен-
ные грунтовые полосы, а также на 
заснеженные площадки с использо-
ванием лыж. Кстати, повышенного 
комфорта в салоне добились опыт-
ным путём. Для эксплуатации само-
лёта при -40°С усилены отопление  
и обдув стёкол.

В авиапарке федерации можно уви-
деть самые разные летательные ап-
параты. Среди них и тот, на котором 
восемь лет назад Президент России 
Владимир Путин летал во время науч- 
ного эксперимента в рамках проек-
та «Полёт надежды» по спасению 
стерхов. Теперь этот аппарат здесь 
называют «борт номер один». Имеет- 
ся и специальный двухместный сверх-
лёгкий высокоплан - «Аэропракт 
А-22СВ», большое остекление кабины 
которого открывает экипажу отлич-
ный обзор.

Стоит добавить, что за всё время су-
ществования малая авиация на Ямале 
хорошо себя зарекомендовала, срабо-
тав без аварий, и доказала свою вос-
требованность. Лёгкие самолёты не-
заменимы в пожароопасный период, 
когда нужно следить за лесами. Или 
когда требуется срочно доставить в 
отдалённые уголки медикаменты или 
продукты. Кроме того, их используют 
при облёте пастбищ, в научных экс-
педициях.

Приоритетной  
задачей для се-

бя «Крылья Арктики» 
определили содей-
ствие в развитии и  
популяризации авиа-
ции

Особое внимание - воспитанию 
подростков, которые желают свя-
зать с ней свою дальнейшую судьбу. 
Ведь именно эти молодые романтики 
в будущем станут конструкторами, 
пилотами и техниками. Двери феде-
рации всегда открыты для тех, чьим 
девизом стали слова «Первым делом -  
самолёты». Для тех, кто влюблён в 
небо и стремится осуществить свою 
мечту…

По маТЕрИаЛам ГаЗЕТы  

«нЕфТЯнИК ЗаПаДной СИБИрИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПаДнаЯ СИБИрь»

авиация. По историческим 
меркам человек не так 
давно покорил космос. 
И передвигаться по небу 
на таком воздушном 
транспорте, как самолёт, 
люди научились всего 
лишь в начале прошлого 
века. но какой огромный 
толчок это дало развитию 
человечества! расстояния 
потеряли свою значимость, 
и люди принялись обживать 
территории, о которых 
раньше и помыслить не 
могли. Крайний Север, 
арктика с их несметными 
природными богатствами 
стали вполне доступны. 
И огромную роль в этом 
сыграла малая авиация. 
Именно благодаря ей 
семимильными шагами 
начали развиваться югра  
и Янао
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марИЯ демиденко
роман ищенко (фоТо)

Сейчас во дворе между до-
мами 25 и 25а по улице Геофи-
зиков видны бетонные плиты, 
а о сугробах напоминает разве 
что накопитель, который ещё 
не успела вывезти техника 
управляющей компании. В 
начале недели ситуация была 
совсем другой: мало того, что 
снег превратился в рыхлую 
массу, так ещё и талые воды 
затопили двор. 

- В этом году зимой выво-
зили снег постоянно, поэтому 
сугробов почти не было. В на-
чале недели «ТазСпецСервис» 
снег собрал - что-то вывез, 
что-то осталось. Но во дво-
ре стояла вода -  примерно  
5 сантиметров, пока не про-
парили лотки. ППУ немного 
поработала, и вода тут же уш-
ла, теперь всё хорошо, можно 
спокойно пройти, - расска-
зывает тазовчанка Наталья 
Штрек. 

Несколько лет подряд до-
рожники прокладывали же-

Ручьи - верный признак весны
лезобетонные водоотвод- 
ные лотки, по которым вода 
уходит с улицы Геофизиков 
вдоль Дорожной в тундру. 
Главное, говорят специалис- 
ты управляющей компании, 
чтобы лотки вовремя пропари-
ли и они функционировали -  
тогда вода не будет стоять. На 
этой неделе дорожники на-
чали расчищать заваленные 
снегом водоотводные лотки 
от улицы Дорожной, продви-
гаясь к улице Геофизиков, а 
точнее к самой низкой точке -  
территории за домом Геофизи-
ков, 31. Этот многоквартирник 
топит каждую весну. Жильцы 
многострадального дома уве-
рены: та система водоотведе-
ния, которая сейчас есть, не 
работает. 

- Двор нам чистит управляю- 
щая компания. А за домом 
что творится?! Там же вечное 
болото! Раньше вода была 
только весной, потом уходи-
ла, после того, как выкопали 
траншею вдоль всего дома, 
появилось болото. Теперь там 
стоит вода, зловонный запах 

и тучи насекомых! Вокруг по-
строили новые дома, но на-
до было продумать систему 
водоотведения. Лотки про-
ложили, но они выше этого 
болота. Всю ночь мотопомпа 
работала, вода немного ушла. 
Дом ведёт - у меня окна по-
лопались, двери меняю регу-
лярно. Мы с 2011 года просим, 
чтобы воду убрали. Дом после 
капитального ремонта - и уже 
в аварийном состоянии, - воз-
мущённо говорит тазовчанин 
Сергей Нестеренко. 

Вот и сейчас Геофизиков, 31,  
практически объект № 1: там, 
можно сказать, круглосуточ-
но работает мотопомпа, пе-
риодически её переставляют 
ещё на два проблемных дома 
в этом же районе - Геофизи-
ков, 20 и 21. 

Вот уже две недели управ-
ляющая компания активно 
занимается вывозом снега 
со дворов. Если в январе в 
райцентре дворы чистил 
всего один погрузчик, то в 
последние дни предприятие 
привлекает дополнительную 

уборка снега. Этой 
весной погода не устаёт 
удивлять тазовчан. 
начиная с прошлых 
выходных, держится 
уверенный плюс, 
и тот снег, который 
копился в течение 
нескольких месяцев во 
дворах и на обочинах, 
превратился в снежную 
кашу. Спецтехника 
управляющей компании 
работает практически 
в авральном режиме, 
соперничая с погодой: 
кто быстрее - они 
вывезут снег или тот, 
растаяв, затопит дворы 
и дома

технику: 3-4 погрузчика, 4 са-
мосвала, каждый из которых 
за день совершает 10-12 рей-
сов, вывозя на специально от-
ведённую площадку по 15 ку-
бов снега. За день получает- 
ся порядка 600 кубометров. 

- В течение зимы мы де-
лали накопители, потом 
постепенно вывозили снег. 
Месяц назад активизиро-
вали работу. С трактором, 
который срывает снежный 
слой, работают два самосва-
ла - сразу же снег вывозят. 
Погода нынче неустойчивая: 
на прошлой неделе морозы 
стояли вперемешку с оттепе-
лями, на этой и вовсе плюс. 
Надо успевать убирать снег в 
проблемных микрорайонах, -  
отмечает начальник отдела 
благоустройства и строи-
тельства ООО «ТазСпецСер-
вис» Андрей Коваль.

Резкая потайка вынуждает 
специалистов работать прак-
тически круглосуточно. С на-
чала года, утверждают ком-
мунальщики, вывезли около 
18 тысяч кубометров снега.  

- Основная проблема - 
множество машин во дворах. 
Люди на самоизоляции нахо-
дятся дома. Трактор приез- 
жает, а развернуться во 
дворе негде - кругом транс-
порт. Приходится искать 
владельцев, просить убрать 
технику, которая не всегда 
может самостоятельно вы-
ехать, - объясняет Андрей  
Коваль.

В последние дни ежеднев-
но спецтехника предприятия 
зачищает и вывозит снег 
примерно с 8 дворов. По под-
счётам специалистов, уже 
порядка 50-60% дворовых 
территорий райцентра очи-
щены. Такими усиленными 
темпами завершить работы 
планируется за две недели, 
если, конечно, тёплая погода 
и дожди, которые прогнози-
руют метеорологи, не расто-
пят снег раньше. 

В райцентре с паводком 
параллельно борются и ра-
ботники Тазовского муни-
ципального дорожно-транс-
портного предприятия. 

- Мы уже несколько недель 
занимаемся отпариванием 
водопропускников: их по 
посёлку не меньше десятка, 
есть и проблемные - около 
дома № 21 по улице Пристан- 
ской, на Пушкина около по-
лублагоустроенных домов 
26, 28 и 30. Пропариваем 
мосты: например, так на-
зываемый почтовский - его 
несколько раз за зиму прихо-
дится очищать, иначе сточ-
ные воды топят Почтовую, 8.  
Водопропускник по улице 
Кирова на новом участке 
дороги - там тоже большой 
объём талых вод, и надо, что-
бы она не стояла и постепен-
но уходила ниже по оврагу. 
ППУ у нас без дела не стоит, -  
признаётся и.о. директора 
ТМУДТП Дмитрий Готовкин. 

За зиму только дорожники 
вывезли с дорог райцентра 
больше 50 тысяч кубометров 
снега, и эта работа продол-
жается. Ведь никто не знает, 
что Её Величество Погода 
преподнесёт нам через не-
делю или две.

на часах 20.00, а небольшой погрузчик лихо собирает мок- 
рый снег в накопитель во дворе Пушкина, 30а. в последнюю 
неделю со дворов снег вывозят чуть ли не круглосуточно

Геофизиков, 31, снова в центре внимания, а также в центре 
огромного озера талой воды, справится с которой может раз-
ве что мотопомпа, откачивающая воду круглые сутки

Тазовские 
дорожники с 
начала апре-
ля активно 
занимаются 
пропари-
ванием во-
допропуск-
ников под 
дорогами 
райцентра. 
один из наи-
более проб- 
лемных -  
на улице 
Пушкина, 
около адми-
нистрации 
посёлка

ещё один проб- 
лемный двор -  
между дома-
ми 25 и 25а по 
улице Геофи-
зиков: здесь 
благодаря ста-
раниям дорож-
ников, которые 
приступили к 
очистке лив-
нёвок от снега 
и льда, уда-
лось избежать 
подтопления

на уборку  
снега «Таз-
СпецСервис» 
бросил все 
силы: кроме 
своих погруз-
чиков, они 
привлекают 
технику суб- 
подрядчиков. 
ежедневно со 
дворов выво-
зится до 600 
кубометров 
снега
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Знакомьтесь, ваш участковый!
участковый уполномоченный полиции оууп и пДН оМВД России по тазовскому району, 

младший лейтенант полиции ГеРасиМоВ сергей александрович
 обслуживает административный участок № 1 п. Тазовский, в который входят улицы: Пушкина; Кирова; 

Колхозная; Северная с находящимися на данном участке предприятиями и учреждениями всех форм собствен-
ности. 

Адрес участкового пункта полиции: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 16. 
режим работы участкового пункта полиции: с 09:00 до 19:00.
дни и время приема граждан: вторник, четверг - с 18 до 19 часов, суббота - с 15 до 16 часов.
Телефон уПП: 8 (349-40) 2-15-30, сот. 8-919-550-32-68.

старший участковый уполномоченный полиции оууп и пДН оМВД России по тазовскому 
району, майор полиции ЩаНкиН Николай Романович

 обслуживает административный участок № 2 п. Тазовский, в который входят улицы: Геофизиков; но-
вая; Заполярная; Кирпичная; Заводская; Подгорная  с находящимися на данном участке предприятиями и учреж-
дениями всех форм собственности. 

Адрес участкового пункта полиции: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 16.
режим работы участкового пункта полиции: с 09:00 до 19:00.
дни и время приема граждан: вторник, четверг - с 18 до 19 часов, суббота - с 15 до 16 часов.
Телефон уПП: 8 (349-40) 2-15-30, сот. 8-999-360-54-10.

участковый уполномоченный полиции оууп и пДН оМВД России по тазовскому району, 
лейтенант  полиции ЧуМак илья Викторович 

 обслуживает административный участок № 3 п. Тазовский, в который входят улицы:  Калинина;  Пиет- 
томина д. №№  8а, 16, 17, 17а, 17Б, 17В, 18, 20, 21, 22, 25 с находящимися на данном участке предприятиями и уч-
реждениями всех форм собственности. 

Адрес участкового пункта полиции: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 16. 
режим работы участкового пункта полиции: с 09:00 до 19:00.
дни и время приема граждан: вторник, четверг - с 17 до 19 часов, суббота - с 15 до 16 часов.
Телефон уПП: 8 (349-40) 2-15-30, 8-919-550-15-32.

старший участковый уполномоченный полиции оууп и пДН оМВД России по тазовскому 
району, майор полиции фоМеНко александр Владимирович  

 обслуживает административный участок № 5 п. Тазовский, в который входят улицы: Ленина;  Поч- 
товая; Спортивная  с находящимися на данном участке предприятиями и учреждениями всех форм соб-
ственности. 

Адрес участкового пункта полиции: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 16. 
режим работы участкового пункта полиции: с 09:00 до 19:00.
дни и время приема граждан: вторник, четверг - с 17 до 19 часов, суббота - с 15 до 16 часов.
Телефон уПП: 8 (349-40) 2-15-30, 8-919-550-47-32. 

участковый уполномоченный полиции оууп и пДН оМВД России по тазовскому району, 
капитан полиции солДатеНко павел леонидович 

 обслуживает административный участок № 6 п. Тазовский, в который входят улицы: Подшибякина,  
Промышленная, Дорожная,  микрорайоны: Геолог, маргулова  с находящимися на данном участке предприятия-
ми и учреждениями всех форм собственности.

Адрес участкового пункта полиции: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 16.
режим работы участкового пункта полиции: с 09:00 до 19:00.
дни и время приема граждан: вторник, четверг - с 17 до 19 часов, суббота - с 15 до 16 часов.
Телефон уПП: 8 (349-40) 2-15-30, 8-919-550-36-50.

обслуживает административный участок № 4 п. Тазовский в который входят улицы:  нагорная, Пристанская,  Строителей,  авиационная,  
Пиеттомина, балок 2Г, д. №№ 1, 1а, 1б, 2а, 2в, 2 корп. 1,  3, 4, 5, 5а,  8, 7, 7а, 14, 16а, 17,  27, 30, 31, 32 с находящимися на данном участке предприятиями 
и учреждениями всех форм собственности.

Адрес участкового пункта полиции: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 16. 
режим работы участкового пункта полиции: с 09:00 до 19:00. 
дни и время приема граждан: вторник, четверг - с 17 до 19 часов, суббота - с 15 до 16 часов.
Телефон уПП: 8 (349-40) 2-15-30, сот. 8-919-550-15-32.

в результате четкой 
и слаженной работы 
сотрудников  
оГибдд омвд россии 
по Тазовскому району  
26 марта на  
автодороге Тазовский -  
коротчаево был 
остановлен  
автомобиль «Газель», 
перевозящий рыбу. 
водитель не  
смог предъявить  
документы на груз, 
ввиду их отсутствия

В кузове транспортного 
средства полицейскими об-
наружены и изъяты 39 по-
лимерных мешков, в 19 из 
которых находилась рыба 
предположительно вида «си-
бирский осетр» в количестве 
56 особей. А также 20 мешков 
с рыбой других видов, кото-
рая направлена на ихтиоло-
гическую экспертизу.

За прошедшую 
неделю сотрудниками 
оГибдд омвд 
россии по Тазовскому 
району выявлено 
135 нарушений Пдд, 
из них 10 фактов 
неиспользования 
ремней безопасности, 
1 случай 
непредоставления 
преимущества в 
движении пешеходам, 
переходящим 
проезжую часть в зоне 
действия дорожного 
знака «Пешеходный 
переход», 5 нарушений 
Пдд допустили 
пешеходы

В 21 случае водители 
транспортных средств 
управляли автомобилями, 
не исполнив обязанности 
по страхованию автограж-
данской ответственности.

Кроме того, 17 апреля в 
12 часов 30 минут в районе 
речпорта п. Тазовский со-
трудниками оГИБДД омВД 
россии по Тазовскому рай- 
ону была выявлена женщи-
на с признаками опьянения, 
управлявшая транспортным 
средством. Сотрудники 
полиции предложили 
тазовчанке пройти освиде-
тельствование на состояние 
опьянения на месте. резуль-
тат освидетельствования со-
ставил 1,33 мг/л паров эта-
нола в выдыхаемом возду-
хе. алкогольное опьянение 
установлено. напомним,  
что допустимая норма па-
ров этанола в выдыхае- 
мом воздухе, составляет 
0,16 мг/л. За езду «в пья-
ном виде» водителя ждет 
лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок от полутора до двух 
лет и административный 
штраф в размере 30 000 
рублей.

марИЯ шИК,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИЯ  

По ПроПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДороЖноГо ДВИЖЕнИЯ 

оГИБДД омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ

происшествия

на дорогах 
района

Установлен факт 
незаконной добычи 
особо ценных водных 
биологических ресурсов

Со слов водителя, данная 
рыба загружалась в гараже, 
где также в ходе проводи-
мых мероприятий обнару-
жены и изъяты 2 рыбные 
головы и 4 особи предпо-
ложительно «сибирского 
осетра». Данные мешки 
планировалось доставить 
в город Новый Уренгой 
для дальнейшей реализа- 
ции.

Изъятая рыба направлена 
на экспертизу. Предполо-
жительно сумма материаль- 
ного ущерба составляет 
около 600 тысяч рублей.

Отделением дознания 
ОМВД России по Тазовско-
му району возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 258.1 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации «Незакон-
ные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и 

водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской 
Федерации и (или) охра-
няемым международными 
договорами Российской 
Федерации». Сотрудни-
ками полиции проводятся 
оперативно-розыскные 
мероприятия, направлен-
ные на установление лиц, 
причастных к совершению 
данного противоправного 
деяния.

Санкция данной статьи 
п р едус м а т р и в а е т  м а к-
симальное наказание в 
виде лишения свободы 
сроком до трех лет, в том 
числе наложение штрафа 
до одного миллиона руб- 
лей.

анаСТаСИЯ ХорошЕВа,  

офИЦИаЛьный ПрЕДСТаВИТЕЛь  

омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ

конкурс «щит и перо» ежегодно проводится министерством 
внутренних дел российской  Федерации в целях совершенствования 
форм взаимодействия со средствами массовой информации, 
формирования в обществе положительного образа сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации, пропаганды 
законопослушного поведения граждан

Учитывая, что 2020-й объявлен Годом памяти и славы, в рамках номинации «меняемся 
вместе» дополнительно учреждён приз за лучший материал, посвящённый деятельности 
органов внутренних дел в годы Великой отечественной войны.

на конкурс принимаются работы, опубликованные в средствах массовой информации 
в период с 1 июня 2019 года. 

Подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном 
сайте мВД россии.

Пакет творческих работ, оформленных в соответствии с регламентом конкурса, необ-
ходимо направить в ГрЛС омВД россии по Тазовскому району в срок до 04 мая 2020 года 
с пометкой «Щит и перо 2020» по адресу: 629350, Ямало-ненецкий автономный округ,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д.25.

Справки по телефону: 8 (34922) 2-26-56, 8-951-992-25-99 (Хорошева анастасия 
Сергеевна, главный специалист нмПо ГрЛС омВД россии по Тазовскому району).

Конкурс «Щит и перо»



22 23№ 31-32 (9031/32)
25 апреля 2020

№ 31-32 (9031/32)
25 апреля 2020

ПРавоПоРЯДоК официально

Прокуратурой района при 
проведении по заданию 
прокуратуры округа проверки 
исполнения законодательства, 
регламентирующего 
функционирование и 
обеспечение безопасности 
объектов электросетевого 
хозяйства, выявлены 
нарушения требований 
законодательства

Установлено, что ГКУ «Про-
тивопожарная служба Янао» 
на 2019 год был заключен с ао 
«Ямалкоммунэнерго» контракт 
энергоснабжения пожарных ча-

Прокуратурой района пресечены 
нарушения закона в сфере 
электроснабжения 

стей Тазовского района, которым 
была установлена третья кате-
гория надежности электроснаб-
жения.

Согласно п. 1.2.18 Правил 
устройства электроустановок, 
утвержденных Приказом минэ-
нерго рф от 08.07.2002 № 204, 
для пожарных частей должна 
быть установлена первая кате-
гория надежности. Указанные 
обстоятельства не позволяют в 
случае отключения электриче-
ства в автоматическом режиме 
произвести подачу электричества 
с дизельного генератора и тем 
самым своевременно обеспечить 

электричеством пост пожарной 
охраны, а также помещение зда-
ний пожарной части в каждом 
населенном пункте. При этом 
третья категория надежности 
позволяет прекратить подачу  
электроэнергии до 1 суток.

По представлению прокурату-
ры Тазовского района ГКУ «Про-
тивопожарная служба Янао» 
на 2020 год после подписания 
протокола разногласий заключен 
с ао «Ямалкоммунэнерго» кон-
тракт с установлением первой 
категории надежности электро-
снабжения пожарных частей Та-
зовского района.

Прокуратурой Тазовского 
района проведена плановая 
проверка исполнения 
администрацией 
мо Тазовский район 
законодательства 
при установлении 
ограничений и запретов 
для руководителей 
муниципальных 
предприятий

Согласно ст. 1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - Закон 
№ 273-ФЗ) противодействие 
коррупции - деятельность ор-
ганизаций и физических лиц 
в пределах их полномочий, 
включающая мероприятия по 
предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и 
последующему устранению 
причин коррупции (профи-
лактика коррупции).

Подпунктом «в» пункта 1 
постановления главы МО Та-
зовский район от 23.07.2019 
№ 662 «О распростране-
нии на отдельные катего-
рии граждан ограничений, 
запретов и обязанностей, 

установленных Федераль-
ным законом «О противодей-
ствии коррупции» и други-
ми федеральными законами 
в целях противодействия 
коррупции» (далее - Поста-
новление) установлено, что 
лица, замещающие долж-
ности руководителей му-
ниципальных предприятий, 
обязаны представлять в уста-
новленном порядке сведения 
о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  

Проверкой установлено, 
что порядок исполнения 
вышеуказанной обязанно-
сти руководителями муни-
ципальных предприятий 
Тазовского района муници-
пальным нормативным пра-
вовым актом не регламенти-
рован, в связи с чем лицами, 
замещающими должности 
руководителей Тазовского 
муниципального унитарно-
го дорожно-транспортного 
предприятия  и МУП «Совхоз 
Антипаютинский», сведения 
о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
в 2019 году работодателю не 
предоставлялись.

Во исполнение представ-
ления прокуратуры района 
от 20.12.2019 постановлением 
администрации МО Тазов-
ский район от 06.02.2020 № 68  
утвержден порядок исполне-
ния руководителями муници-
пальных предприятий Тазов-
ского района обязанности по 
предоставлению сведений о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

По представлению проку-
ратуры Тазовского района 
22.01.2020 виновное долж-
ностное лицо администра-
ции МО Тазовский район за 
ненадлежащую организацию 
нормотворчества привлече-
но к дисциплинарной ответ-
ственности.

ВЛаДИмИр ВЛаСоВ, 

И.о. ПроКУрора района, 

СоВЕТнИК юСТИЦИИ

Выявлены нарушения  
в сфере противодействия 
коррупции

установлено, что 
женщина пенсионного 
возраста направила 
в государственное 
учреждение -  
управление 
Пенсионного фонда 
российской Федерации 
г. Тарко-Сале и  
Тазовского района 
Ямало-ненецкого 
автономного 
округа заявление 
о компенсации в 
виде возмещения 
фактически 
произведенных 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
к месту отдыха и 
обратно

В нарушение требова-
ний федерального закона 
«о государственных га-
рантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях» заявителю 
отказано в выплате ком-
пенсации расходов на 
оплату стоимости проез-
да автомобильным транс-
портом (маршрутным 
такси).

В этой связи проку-
ратурой района в суд 
направлено исковое 
заявление о возложении 
на государственное уч-
реждение - Управление 
Пенсионного фонда  
российской федерации  
г. Тарко-Сале и  Тазовско-
го района Ямало-ненец-
кого автономного округа 
обязанности оплатить 
женщине проезд к месту 
отдыха и обратно в сум-
ме 4 500 рублей.

Требования прокурора 
26.02.2020 судом пол-
ностью удовлетворены, 
исполнение решения  
суда находится на конт- 
роле прокуратуры рай-
она.

По обращению 
гражданина 
проведена 
проверка 
соблюдения 
социальных 
прав граждан

Решение Районной Думы муниципального 
образования тазовский район от 21.04.2020 
года № 9-1-16. о внесении изменений в регламент 
районной Думы

В связи с необходимостью обеспечения бес-
препятственного участия депутатов районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район в совместных заседаниях постоянных ко-
миссий районной Думы и заседаниях районной 
Думы, руководствуясь статьей 27 Устава му-
ниципального образования, районная дума 
муниципального образования Тазовский 
район реШиЛА:

1. Внести в регламент районной Думы, 
утвержденный решением районной Думы 
от 23 декабря 2011 года № 8-15-121 «об утверж-
дении регламента районной Думы муници-
пального образования Тазовский район», в ре-
дакции решений районной Думы от 15.02.2012 г.  
№ 1-14-14, от 23.05.2012 г. № 4-18-48, от 
21.12.2012 г. № 10-20-111, от 18.09.2013 г.  
№ 10-13-62, от 02.04.2014 г. № 3-13-26, от 
24.09.2014 г. № 10-8-54, от 05.12.2018 г.  
№ 17-6-81, следующие изменения:

1.1. часть 17 статьи 12 главы 2 дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«При необходимости совместные заседа-
ния постоянных комиссий районной Думы 
могут проводиться в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Депутат, принимающий участие в режиме 
удаленного доступа, в случае проведения 

совместного заседания постоянных комиссий 
районной Думы в режиме видеоконференцсвя-
зи считается присутствующим на совместном 
заседании постоянных комиссий районной 
Думы.»;

1.2.  в статье 17 главы 3:
1.2.1. часть 1 дополнить предложением: «При 

необходимости заседания районной Думы мо-
гут проводиться в режиме видеоконференц- 
связи.»;

1.2.2. часть 3 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Депутат, принимающий участие в режиме 
удаленного доступа, в случае проведения 
заседания районной Думы в режиме видео-
конференцсвязи считается присутствующим на 
заседании районной Думы.»;

1.3. часть 3 статьи 41 главы 5 признать утра-
тившей силу.

2. направить настоящее решение Главе 
Тазовского района для подписания и опуб- 
ликования в районной общественно- 
политической газете «Советское Заполя- 
рье».

Председатель районной Думы  
о.н. Борисова

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Решение Районной Думы муниципального 
образования тазовский район от 23.04.2020 года 
№ 10-1-17. о внесении изменения в решение районной 
Думы муниципального образования Тазовский район  
от 18 ноября 2015 года № 4-2-17 «об установлении ставки 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности»

В соответствии со статьей 346.31 налогового 
кодекса российской федерации, руководствуясь  
статьей 27 Устава муниципального образования 
Тазовский район, районная дума муници-
пального образования Тазовский район 
реШиЛА:

1. Внести в решение районной Думы  
муниципального образования Тазов- 
ский район от 18 ноября 2015 года  
№ 4-2-17«об установлении ставки единого 
налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности» следующее изменение:

подпункт 1) пункта 1-1 изложить в следую-
щей редакции:

«1) осуществляющих виды деятельности, 
предусмотренные следующими разделами 
общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности оК 029-2014 (КДЕС 
ред. 2):

а) раздел G «Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоци-
клов» (подклассы 47.1, 47.2, группы 45.2, 45.3, 

47.5, 47.6, 47.7) (за исключением реализации 
подакцизных товаров);

б) раздел I «Деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания» (класс 55,56);

в) раздел Q «Деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг» (класс 88);

г) раздел R «Деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга и развлечений» 
(класс 93);

д) раздел S «Предоставление прочих видов 
услуг» (класс 95, группы 96.01, 96.02, 96.04);

е) раздел H «Транспортировка и хранение» 
(подкласс 49.3);

ж) раздел M «Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая» (подкласс 74.2).».

2. настоящее решение распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 
года, и действует по 31 декабря 2020 года.

3. направить настоящее решение Главе Та-
зовского района для подписания и опубликова-
ния в районной газете «Советское Заполярье».

Глава района В.П. Паршаков

обязанность владельца 
домашнего животного - 
обеспечить безопасность 
граждан

Единые требования к содержанию и 
выгулу домашних животных строго регла-
ментированы федеральным законом  
от 27.12.2018 № 498-фЗ «об ответственном 
отношении к животным» (далее - феде-
ральный закон).

Так, федеральным законом установлена 
обязанность владельца домашнего живот-
ного либо иного лица, сопровождающего 
животное в процессе выгула, обеспечивать 
безопасность иных граждан, животных, а 
также сохранность имущества физических 
лиц и юридических лиц.

При выгуле домашнего животного со-
провождающее лицо должно исключить 
возможность свободного, неконтролируе-
мого передвижения животного при пере-
сечении проезжей части автомобильной 
дороги, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках.

Также федеральным законом установ-
лена обязанность по уборке продуктов 
жизнедеятельности животного в местах и 
на территориях общего пользования.

При этом предусмотрены отдельные тре-
бования к выгулу собак отдельных пород. 
Законом введено понятие «потенциально 
опасные собаки» - это собаки определенных 
пород, их гибриды и иные собаки, пред-
ставляющие потенциальную опасность для 
жизни и здоровья человека и включенные 
в перечень потенциально опасных собак, 
утвержденный Правительством рф.

Такой перечень утвержден постановле-
нием Правительства рф от 29.07.2019 № 974. 
Данный перечень является закрытым -  
в него включены следующие породы и ви-
ды собак: акбаш, американский бандог, ам-
бульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, 
бульдог алапахский чистокровный (отто), 
бэндог, волкособачьи гибриды, волкособ, 
гибриды волка, гуль дог, питбульмастиф, 
северокавказская собака, а также метисы 
вышеперечисленных собак.

Выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка независимо от 
места выгула запрещается, за исключением 
случаев, если потенциально опасная собака 
находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально 
опасной собаки на праве собственности или 
ином законном основании (огражденный со 
всех сторон земельный участок). о наличии 
на участке потенциально опасной собаки 
должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на территорию.

Также федеральным законом установ-
лен запрет на выгул животного вне мест, 
разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных.

законодательство
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Обратите внимание: есть случаи, 
когда новые требования не действуют 
(например, если обувь хранится на та-
моженном складе).

Маркировка остатков
Если у организации на складе есть 
остатки товаров, введенные в оборот, 
но нереализованные к 1 марта, их нужно 
промаркировать до 1 мая. Коды выдают-
ся бесплатно.

Обратите внимание: пока код не на-
несен, выставлять товар на продажу 
нельзя.

Если остатки используются толь-
ко для собственных нужд, маркиров-
ка не требуется. Ведь их собствен-
ники не считаются участниками  
оборота.

Возможные изменения: если немар-
кированные остатки пока не предла-
гаются к продаже, а просто лежат на 
складе, с их маркировкой можно не 
спешить. Срок их обязательной мар-
кировки планируют перенести с 1 мая 
на 1 августа.

Остатки, которые лежат у организа-
ции на складе и будут использоваться 
только для собственных нужд, можно 
не маркировать.

производство
С 1 марта российские производители 
обязаны маркировать обувь при по-
становке ее на свой баланс, при про-
даже или передаче для дальнейшего 
распространения. Нанести код нужно 
до отгрузки с места производства.

импорт
С 1 марта импортеров обяжут обеспечи-
вать маркировку обуви, ввозимой из-за 
границы (в том числе из других стран  
ЕАЭС) для оборота в России. Код наносится:

• до пересечения российской грани-
цы (для товаров ЕАЭС);

• до выпуска таможенными органами 
(для других товаров).

Возможные изменения: с 1 марта импор-
терам придется обеспечивать нанесение 
кодов и передавать сведения о маркиров-
ке и выводе из оборота. О вводе в оборот 
сообщать нужно будет только с июня.

Обувь, которая будет приобретена до 
1 июня, а ввезена позже, можно будет 
промаркировать до 1 июля. В связи с 
этим начало обязательного нанесения 
кодов на импортную обувь, возможно, 
перенесут на июнь.

транспортировка и хранение
Производители могут продолжать хра-
нить свой немаркированный товар до тех 
пор, пока он не предлагается к продаже. 
Ничего не нарушат и те, кто хранит или 
перевозит товары для собственных нужд.

Остальные организации-собственни-
ки товара, который подпадает под тре-
бование о маркировке, но не содержит 
штрихкода, могут хранить и перемещать 
его до 1 мая (как остатки), если приоб-
рели этот товар до 1 марта. Но чтобы 
продать, его нужно маркировать.

Организациям, которые специали-
зируются на хранении или перевозке 
чужих грузов, не требуется передавать 
сведения об обороте в систему «Чест-

ный знак»: к ним не переходит право 
собственности на товар.

Возможные изменения: срок маркировки 
остатков планируют продлить до 1 августа.

поставка
С 1 марта продавать можно только мар-
кированную обувь. При этом необхо-
димо оформлять УПД и подписывать 
их усиленной электронной подписью. В 
связи с этим сторонам сделки могут по-
требоваться обновления бухгалтерской 
программы и изменения в договорах в 
части документооборота.

Продавец должен передать в систему 
«Честный знак» сведения о сделке в тече-
ние 3 рабочих дней после отгрузки. Поку-
патель обязан сообщить данные о приемке 
в течение 3 рабочих дней (но не позднее 
дня передачи товара третьему лицу).

Возможные изменения: запланирова-
ны послабления по срокам, когда нуж-
но начать передавать данные в систему 
«Честный знак». С июня нужно будет 
передавать сведения о вводе в оборот и 
обороте (о маркировке - с марта).

Поставка для собственных нужд по-
купателя:

Продажа для собственных нужд  
является одним из случаев вывода товара 
из оборота. Продавец должен будет пере-
дать в систему «Честный знак» соответ-
ствующее уведомление в течение 3 рабо-
чих дней. Покупателя новые требования 
по маркировке не касаются. Однако во 
избежание вопросов со стороны прове-
ряющих, рекомендуем в договорах ука-
зывать, что поставляемый товар будет 

С 1 марта 2020 года покупка  
и продажа немаркированной 
обуви запрещена

торговля. Товар, 
произведённый  
с 1 марта, должен иметь 
уникальный штрихкод, 
напоминающий  
QR-код. Чтобы продавать 
имеющиеся остатки, их 
нужно промаркировать. 
организациям, которые 
покупали обувь только 
для собственных нужд, 
маркировать её не 
придётся

в соответствии с постановле-
нием Губернатора Ямало-ненец-
кого автономного округа  
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ  
«о введении режима повышен-
ной готовности» осуществлять 
свою деятельность имеют право:

 - организации и индивидуальные 
предприниматели, реализующие 
продовольственные товары, 

- организации и индивидуальные 
предприниматели, обеспечивающие 
население непродовольственными 
товарами первой необходимости, 
указанными в перечне, утверждён-
ном Правительством российской 
федерации (№ 762-р от 27 марта 2020 
года),

- аптеки,
- предприятия общественного 

питания, обслуживание которых осу-
ществляется  навынос без посещения 
гражданами помещений таких пред-
приятий, а также при организации 
дистанционной доставки заказов,

- организации, осуществляющие 
предоставление гостиничных услуг,

- организации и индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие 
услуги связи и реализующие сопут-
ствующие товары,

- организации, осуществляющие 
розничную торговлю автомобильны-
ми деталями, узлами и принадлеж-
ностями,

- организации, осуществляющие 
техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств,

- организации, оказывающие услу-
ги по пошиву средств индивидуаль-

ной защиты (защитных масок, бахил, 
халатов и других),

- организации, оказывающие ритуаль- 
ные услуги,

- организации, оказывающие 
услуги дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации, чистки и уборки жилых 
и нежилых помещений.

Перечень непродовольствен-
ных товаров первой необходи-
мости, утвержденный распоря-
жением Правительства россий-
ской Федерации от 27 марта  
2020 г. № 762-р

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. мыло туалетное
6. мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма 

для животных и ветеринарные пре-
параты).

использоваться для собственных нужд 
покупателя. В противном случае необ-
ходимо составлять электронные УПД и 
передавать в систему данные о продаже, 
а не о выводе из оборота.

Возможные изменения: запланирова-
ны послабления по срокам, когда нуж-
но начать передавать данные в систему 
«Честный знак». С июня нужно будет 
передавать сведения о вводе в оборот и 
обороте (о маркировке - с марта).

Розничная продажа
При розничной продаже в систему «Чест-
ный знак» нужно будет передавать сведе-
ния о выводе товара из оборота. Делается 
это через кассу, которая работает с систе-
мой маркировки.

Обратите внимание: в чеке должен 
быть заполнен тег 1162 (код товара). 
Могут потребоваться изменения в на-
стройках кассы.

ответственность за 
нарушения

За производство с нарушением пра-
вил маркировки предусмотрен штраф:

• для юридического лица - от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб.;

• для должностного лица - от 5 тыс. 
до 10 тыс. руб.

Штраф за продажу такой продукции, 
ее хранение, перевозку или покупку для 
перепродажи составит:

• для юридического лица - от 50 тыс. 
до 300 тыс. руб.;

• для должностного лица - от 5 тыс. 
до 10 тыс. руб.

Немаркированную продукцию кон-
фискуют.

Если проверяющие найдут нарушения 
в отношении товара стоимостью больше 
2,25 млн руб., виновным грозит уголов-
ная ответственность.

ИГорь ТроЯноВ, наЧаЛьнИК ТЕррИТорИаЛьноГо 

оТДЕЛа УПраВЛЕнИЯ фЕДЕраЛьной СЛУЖБы  

По наДЗорУ В СфЕрЕ ЗаЩИТы ПраВ ПоТрЕБИТЕЛЕй 

И БЛаГоПоЛУЧИЯ ЧЕЛоВЕКа По Янао  

В Г. ноВый УрЕнГой, ТаЗоВСКом районЕ

перечень организаций, на которые  
не распространяется указ президента Российской 

федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «о мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской 
федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73711710/#0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73711710/#0
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Пенсионный фонД

1. о порядке ведения сведений о тру-
довой деятельности зарегистрированно-
го лица в электронном виде с 01.01.2020 г.

1.1. федеральным законом от 16 декабря 
2019 года № 439-фЗ «о внесении изменений 
в Трудовой кодекс российской федерации в 
части формирования сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде» (далее - феде-
ральный закон № 439-фЗ) определен порядок 
формирования с 1 января 2020 года сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде. 

1.2. В соответствии со статьей 2 федерально-
го закона № 439-фЗ страхователь до 30.06.2020 
года обязан письменно уведомить всех работ-
ников о переходе на электронные трудовые 
книжки, в том числе разъяснить сотрудникам 
право подать в течение 2020 года заявление о 
продолжении ведения трудовой книжки (ст. 66 ТК,  
бумажная форма трудовой книжки) или заяв-
ление о представлении сведений о трудовой 
деятельности (ст. 66.1 ТК, электронная форма 
трудовой книжки). 

1.3. федеральным законом от 16 декабря 
2019 года № 436-фЗ «о внесении изменений 
в федеральный закон «об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования» с 1 янва-
ря 2020 года введена обязанность работодате-
лей представлять в информационную систему 
Пенсионного фонда российской федерации 
сведения о трудовой деятельности работников.

2. Порядок представления сведений о 
трудовой деятельности зарегистрирован-
ного лица (форма СЗв-Тд)

2.1. начиная с 1 января 2020 работодатели 
(включая индивидуальных предпринимателей, 
имеющих наемных работников) на каждого 
работника, с которым были заключены или 
прекращены трудовые (служебные) отноше-
ния, или подано заявление о продолжении 
ведения бумажной трудовой книжки либо о 
представлении сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде (далее - кадровые 
мероприятия) представляют сведения о трудо-
вой деятельности зарегистрированного лица 
(форма СЗВ-ТД) в территориальный орган Пфр 
по месту регистрации в качестве страхователя 
не позднее 15 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором проведены кадровые ме-
роприятия.

2.2. форма СЗВ-ТД «Сведения о трудовой дея- 
тельности зарегистрированного лица», фор-
мат, а также порядок ее заполнения (далее -  
Порядок) утвержден Постановлением Прав-
ления Пф рф от 25.12.2019 г. № 730п. форма 
СЗВ-ТД и Порядок размещены на сайте Пфр 
(http://www.pfrf.ru/etk).

2.3. форма СЗВ-ТД формируется на основа-
нии приказов (распоряжений), иных решений 
или других документов кадрового учета стра-
хователя и содержит сведения о трудовой дея-
тельности зарегистрированного лица.

2.4. форма СЗВ-ТД заполняется и представ-
ляется страхователями на зарегистрированных 

лиц (включая лиц, работающих по совмести-
тельству и на дистанционной работе): 

- с которыми заключены или прекращены 
трудовые отношения (далее - кадровые меро-
приятия);

- в отношении которых произведены другие 
кадровые изменения, в том числе перевод 
на другую постоянную работу, установление 
второй и последующей профессии или иной 
квалификации, переименование страхователя, 
отмена ранее произведенных мероприятий и 
другие мероприятия согласно классификатора 
(далее - кадровые мероприятия);

- в случае подачи ими заявлений о продол-
жении ведения трудовой книжки (бумажная 
форма) или заявлений о представлении све-
дений о трудовой деятельности (электронная 
форма). 

2.5. Сведения по форме СЗВ-ТД на заре-
гистрированных лиц, с которыми заключены 
гражданско-правовые договоры, не представ-
ляются.

2.6. При представлении формы СЗВ-ТД 
впервые в отношении зарегистрированного 
лица страхователь одновременно со све-
дениями, указанными в п.2.1., представляет 
сведения о последнем кадровом мероприятии 
(последняя запись в трудовой книжке) по 
состоянию на 1 января 2020 года у данного 
страхователя. 

В случае отсутствия у данного страхователя 
в течение 2020 года по зарегистрированному 
лицу кадровых мероприятий и заявления о 
выборе способа ведения трудовой книжки, 
форма СЗВ-ТД на такое зарегистрированное 
лицо представляются не позднее 15 февраля 
2021 года, сведения с данными о последнем 
кадровом мероприятии (последняя запись в 
трудовой книжке) на 1 января 2020 года и о 
принятом заявлении (если будет подано заяв-
ление в январе 2021 года). 

Лица, не имевшие возможности по 31 дека-
бря 2020 года включительно подать работода-
телю заявление, вправе сделать это в любое 
время, подав работодателю соответствующее 
письменное заявление (в соответствие с п. 6  
ст. 2 закона № 439-фЗ).

В случае если работник не подал работо-
дателю заявление, работодатель продолжает 
вести его трудовую книжку в соответствии со 
статьей 66 Трудового кодекса рф. 

2.7. работодатели представляют отчётность 
одним из нижеперечисленных способов:

- в электронном виде, заверенные усилен-
ной электронной подписью (ЭП): по коммуни-
кационным каналам связи (через операторов 
связи); через Кабинет страхователя (электрон-
ный сервис Пфр: http://www/pfrrt.ru//); 
http://www.pfrf.ru/

- в бумажном виде в территориальный орган 
Пфр;

2.8. форма СЗВ-ТД в бумажном виде за-
веряется подписью руководителя или дове-
ренного лица и печатью организации (при 
наличии). 

2.9. форма СЗВ-ТД в форме электронного 
документа с ЭП представляется страхователем 
по форме СЗВ-ТД согласно приложению 1 к по-
становлению Правления Пф рф от 25.12.2019г. 
№ 730п.

2.10. рекомендовано к использованию 
для заполнения формы СЗВ-ТД имеющиеся 
в распоряжении страхователя бухгалтерские 
программы (1-С, БЭСТ, ПарУС и т.д.). Бесплат-
ное программное обеспечение по заполнению 
формы и программы проверки отчетности 
размещены на сайте Пфр (http://www.
pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/
programs_for_employers).

3. Порядок заполнения разделов фор-
мы СЗв-Тд

3.1. общие требования при заполнении 
формы СЗВ-ТД:

- форма СЗВ-ТД формируется без сопрово-
ждения описи отдельно на каждое зарегистри-
рованное лицо;

- «Сведения о страхователе», «Сведения о за-
регистрированном лице», «отчетный период»,  
поля «наименование должности руководи-
теля», «Подпись», «расшифровка подписи» 
(указывается ф.И.о. полностью) формы СЗВ-ТД 
заполняются в обязательном порядке; 

- не допускается исправление ошибок с 
помощью корректирующего или иного анало-
гичного средства.

3.2. особенности заполнения раздела «Све-
дения о страхователе»:

- регистрационный номер Пфр должен 
состоять из 12 цифр по следующему формату 
XXX-XXX-XXXXXX.

- в поле «работодатель (наименование)» 
указываются наименование организации в со-
ответствии с учредительными документами;

- в поле «Инн», состоящем из 12 знакомест, 
показатель Инн плательщика, имеющий десять 
знаков, записывается в первых десяти знакомес- 
тах, в двух последних ставится прочерк;

- значение в показателе «КПП» должно со-
стоять из 9 цифр либо отсутствовать. КПП по 
месту нахождения обособленного подразде-
ления указывается в соответствии с уведомле-
нием о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица по месту нахождения 
обособленного подразделения на территории 
российской федерации.

3.3. особенности заполнения раздела «Све-
дения о зарегистрированном лице»:

- СнИЛС (Страховой номер) и поля «фами-
лия, имя, отчество», «Дата рождения» заполня-
ются в строгом соответствии с данными страхо-
вого свидетельства обязательного пенсионного 
страхования или уведомления о регистрации 
в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (форма аДИ-рЕГ) зарегистри-
рованного лица;

3.4. Заполнение сведений о подаче заявле-
ния о продолжении ведения трудовой книжки 
либо о представлении сведений о трудовой 
деятельности (далее - заявления):

- поле «дата подачи» заполняется в формате 
ДД.мм.ГГГГ тем страхователем, которому по-
дано соответствующее заявление. Заполнение 
данного поля одновременно по двум заявле-
ниям не допускается;

- в случае корректировки ранее представ-
ленной и принятой Пфр формы СЗВ-ТД в части 
поля «дата подачи» заполняется новая форма 
СЗВ-ТД с указанием в соответствующей строке 
новой даты подачи заявления;

- для отмены сведений о подаче заявления 
в строке «Подано заявление о …» указывается 
ранее указанная дата, и в поле «Признак отме-
ны» проставляется знак «X». 

3.5. Заполнение сведений об отчетном пе-
риоде:

- в поле «отчетный период» указывается 
период (мм), за который представляются све-
дения: «01» - за январь; « 02» - за февраль; … 
«12» - за декабрь;

- в поле «Календарный год» указывается 
календарный год (ГГГГ), к которому относится 
месяц, за который представляются сведения по 
форме СЗВ-ТД (2020).

3.6. Заполнение сведений о трудовой дея-
тельности:

- указываются кадровые мероприятия на 
основании документов кадрового учета страхо-
вателя или переименование организации.

- в графе 1 указывается порядковый номер 
кадрового мероприятия в рамках формы  
СЗВ-ТД;

- в графе 2 указывается дата (ДД.мм.ГГГГ) 
кадрового мероприятия: прием, перевод, 
увольнение, а также дата, с которой произо-
шло изменения наименования организации; 

- в графе 3 указывается наименование ка-
дрового мероприятия в соответствии с Класси-
фикатором вида мероприятий (указанного  
в п. 2.5.3. Порядка): прием; перевод; увольне-
ние и т.д. В случае переименования организа-
ции работодателю нужно будет предоставить 
сведения о трудовой деятельности на всех 
сотрудников, аналогично действующим прави-
лам ведения трудовых книжек.

- в графе 4 записи о наименовании трудовой 
функции заполняются в соответствии со штат-
ным расписанием работодателя: 

• в случае если в соответствии с феде-
ральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, специальностям 
или профессиям связано предоставление льгот 
либо наличие ограничений, то наименование 
этих должностей, специальностей или профес-
сий и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, предусмотренным соответствую-
щими квалификационными справочниками или 
соответствующими положениям профессио-
нальных стандартов или реестров соответству-
ющих должностей; 

• для государственных и муниципальных 
служащих также указывается код должности по 
соответствующему реестру должностей;

• установление (присвоение) работнику 
второй и последующей профессии, специаль-
ности или иной квалификации заполняется с 
указанием разрядов, классов или иных катего-
рий этих профессий, специальностей или уров-
ней квалификации (класс, категория, классный 
чин и тому подобное);

• если в соответствии с приговором суда 
осужденный и не отбывший наказание ра-
ботник лишен права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея- 
тельностью, вносится запись о том, на каком 
основании, на какой срок и какую должность 
он лишен права занимать (какой деятельно-
стью лишен права заниматься);

• в случае изменения наименования стра-
хователя указывается, что «Старое наимено-
вание» с конкретного числа переименовано в 
«новое наименование страхователя»;

• при заполнении кадрового мероприятия 
«Увольнение» в графе 4 «Должность», «Струк-
турное подразделение» не заполняется. 

- графа 5 «Код выполняемой функции (при 
наличии)» заполняется с 01.01.2021.

- в графе 6 указываются без каких-либо 
сокращений причина прекращения трудового 
договора и пункт, часть статьи, статья Трудово-
го кодекса российской федерации или иного 
федерального закона, являющиеся основанием 
для увольнения.

- в графах 7, 8, 9 подраздела «основание» 
указывается данные документа, подтвержда-
ющего оформление кадрового мероприятия 
или изменение наименование организации, его 
дата ( ДД.мм.ГГГГ) и номер. номер документа 
указывается без знака «№».

3.7 . С 1 января 2021 года: 
- в случаях перевода на другую постоянную 

работу, подачи зарегистрированным лицом 
заявления о продолжении ведения страхова-
телем трудовой книжки либо о предоставле-
нии страхователем ему сведений о трудовой 
деятельности форма СЗВ-ТД представляется 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором имели место перевод на 
другую постоянную работу или подача соот-
ветствующего заявления; 

- в случаях приема на работу и увольнения 
зарегистрированного лица - не позднее рабо-

чего дня, следующего за днем издания соот-
ветствующего приказа (распоряжения), иных 
решений или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений.

4. Порядок корректировки сведений о 
трудовой деятельности формы СЗв-Тд

4.1. С целью корректировки (отмены) све-
дений о кадровых мероприятиях, учтенных на 
индивидуальном лицевом счете зарегистриро-
ванного лица на основании отчетности, ранее 
представленной страхователем (положитель-
ный протокол), форма СЗВ-ТД заполняется в 
следующем порядке:

- в случае отмены записи в графах с 2 по 9 
раздела «Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица», страхователем 
представляется форма СЗВ-ТД, заполненная 
в полном соответствии с первоначальными 
сведениями (графы 2-9), которые требуется от-
менить, при этом в графе 10 «Признак отмены 
записи сведений о приеме, переводе, увольне-
нии» проставляется знак «X»;

- если требуется скорректировать (испра-
вить) сведения о трудовой деятельности по 
зарегистрированному лицу (графы с 2 по 9), 
необходимо в первой строке отменить ранее 
представленные сведения в соответствии с  
пп. 4.1.1 и в следующей строке заполнить 
скорректированные (исправленные) сведения 
(графы с 2 по 9).

5. ответственность страхователей за 
непредставление ими в установленный 
срок либо представление им неполных и 
(или) недостоверных сведений

За непредставление в установленный 
срок либо представление неполных и (или) 
недостоверных сведений, предусмотренных 
пунктом 2.1 статьи 6 федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-фЗ «об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования», страхо-
ватель или его должностное лицо привлекается 
к административной ответственности за на-
рушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 

По возникающим вопросам о порядке 
подачи и приема сведений о трудовой 
деятельности следует обращаться в тер-
риториальный орган ПФр по месту реги-
страции или на сайт ПФр - http://www.
pfrf.ru/etk. 

оТДЕЛЕнИЕ Пфр По ЯмаЛо-нЕнЕЦКомУ  

аВТономномУ оКрУГУ

Памятка страхователю
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беЗоПасность

для лиц, проживающих (прибывающих), 
находящихся на территории Ямало-ненецкого 
автономного округа по 30 апреля 2020 года 
включительно, установлен режим самоизоляции, 
в рамках которого запрещено покидать места 
проживания (пребывания), за исключением 
случаев обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, а также следования к 
ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация (выполнение, предоставление) 
которых не ограничена в соответствии с настоящим 
постановлением, выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов.
За нарушение режима самоизоляции статьёй 
20.6.1 кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена 
ответственность за невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения.

При первых симптомах 
гриппа/коронавирусной 
инфекции (высокая темпе-
ратура тела, озноб, голов-
ная боль, слабость, зало-
женность носа, кашель, за-
трудненное дыхание, боли 
в мышцах, конъюнктивит) 
оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу. Сле-
дуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно 
больше жидкости.

Соблюдайте режим само-
изоляции!

Вирусы гриппа и корона-
вирусной инфекции вызы-
вают у человека респира-

Соблюдайте 
режим 
самоизоляции!

пРаВило 1.  
Часто МоЙте Руки с МЫлоМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, ис-
пользуя бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной ин-
фекции. мытье с мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирую-
щими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхно-
стей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и 
др.) удаляет вирусы. 

пРаВило 2.  
соблЮДаЙте РасстояНие и Этикет

Вирусы передаются от больного человека к 
здоровому воздушно -капельным путем (при чи-
хании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. 
Вирус гриппа и коронавирус распространяются 
этими путями.

надевайте маску или используйте другие под-
ручные средства защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и 
нос одноразовыми салфетками, которые после 
использования нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки и посещения мно-
голюдных мест, можно уменьшить риск заболе-
вания.

пРаВило 3.  
ВеДите зДоРоВЫЙ обРаз ЖизНи

Здоровый образ жизни повышает сопротивля-
емость организма к инфекции. 

Соблюдайте здоровый режим, включая полно-
ценный сон, потребление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

пРаВило 4.  
В обЩестВеННЫХ МестаХ (пРи 
пеРеДВиЖеНии В обЩестВеННоМ 
тРаНспоРте) заЩиЩаЙте 
оРГаНЫ ДЫХаНия с поМоЩьЮ 
МеДиЦиНскоЙ Маски

памятка

торные заболевания разной 
тяжести. Симптомы заболе-
вания аналогичны симпто-
мам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболева-
ния зависит от целого ряда 
факторов, в том числе от об-
щего состояния организма и 
возраста.

Предрасположены к за-
болеванию: пожилые лю-
ди, маленькие дети, бере-
менные женщины и люди, 
страдающие хронически-
ми заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями), 
и с ослабленным иммуни-
тетом.

внимАние!
вАЖнАЯ инФормАЦиЯ!
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теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

28.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Право на справедливость» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

27.04

День российского 
парламентаризма
Был учреждён 27 июня 
2012 года, когда были 
внесены изменения в 
Федеральный закон  
«О днях воинской славы и 
памятных датах России»

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Война кланов»
09.00 «ХХ век»
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20 Т/с «Имя розы» (16+)

11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Красивая планета»
12.45 «Academia»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники Рабурдена»
16.50 Избранные сочинения для фортепиано
18.10 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/с «АССА. Кто любит, тот любим»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Т/с «Имя розы» (16+)

22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.45 «Игорь Ильинский»
00.30 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

10.15 Д/ф «Песняры» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

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

22.00 «События»
22.25 «Кризис как шанс» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

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

00.20 «90-е» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 «Вся правда» (16+)

02.10 Д/ф «Марлен Дитрих» (12+)

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Война кланов»
09.00 «ХХ век»
10.20 Т/с «Имя розы» (16+)

11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Красивая планета»
12.45 «Academia»
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
16.35 «Красивая планета»
16.50 «Романсы»
17.40 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология 

чуда»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив»
21.40 Т/с «Имя розы» (16+)

22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.50 «Руфина Нифонтова»
00.35 «ХХ век»

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.05, 14.40, 16.15, 21.05 «Все на 
Матч!» (12+)

10.25 Х/ф «Парный удар» (12+)

12.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат мира - 1970 (0+)

14.35, 16.10, 18.50, 22.35 Новости
15.10 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат России (0+)

18.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» (16+) 

19.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017/2018 (0+)

21.35 Д/ф «Первые» (12+)

22.40 «Тотальный футбол»
23.40 «Самый умный» (12+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)

01.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

02.50 «Второй шанс на суперфинал» (12+)

03.20 Профессиональный бокс (16+) 

04.30 «Наши победы. Олимпиа-
да-2016» (0+)

05.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00, 16.30, 19.25 «Все на Матч!» (12+)

10.25 Х/ф «Самоволка» (16+)

12.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат мира - 1970 (0+)

14.35, 19.20, 22.40 Новости
14.40 «Тотальный футбол» (12+)

15.40 «Самый умный» (12+) 

16.00 Д/с «Одержимые» (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/19

18.50 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

19.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» (16+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017/2018 (0+)

22.10 «Футбольная Испания. Легио-
неры» (12+)

22.45 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

23.45 «Все на Матч!» 
00.30 «КиберЛига Pro Series» (16+)

00.50 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)

01.20 Х/ф «Покорители волн» (12+)

03.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

04.00 Регби. Чемпионат мира.  
Россия - Самоа (0+)

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
18.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Шеф» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.20 Т/с «След»» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.00, 06.30, 09.00, 15.30, 15.40 Мультфильмы (0+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
07.30 Т/с «ОСА» (16+)

08.15 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «На высоте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (16+)

13.15 «Человек с отличием» (12+)

13.30, 15.10 Х/ф «Спираль» (12+)

16.10 Д/ф «Германия. Расчет с прошлым» (16+)

17.15 , 19.00, 22.15 «С полем!» (16+)

17.45 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

18.30 «Северный колорит» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

22.45 новости «Тв Студия Факт»
23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вок- 
зала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

22.50 «Сегодня»
23.00 «Маска» (12+)

01.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

Ток-шоу (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черное море» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Баязет» (12+)

02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черное море» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Баязет» (12+)

02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

29.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское /  
Женское» (16+)

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

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Время покажет» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.05 «Модный приговор» (6+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00, 06.30, 09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 11.10 Т/с «оСа» (16+)

08.15 Д/ф «История военных парадов на Крас-
ной площади» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Человек с отличием» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

16.10 Д/ф «Германия. Расчет с прошлым» (16+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.00 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

День работников 
скорой 
медицинской 
помощи

Международный 
день танца

06.00, 06.30, 09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

08.15 Д/ф «История военных парадов» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Человек с отличием» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

16.10 Д/ф «Германия. Расчет с прошлым» (16+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

18.30 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)

09.45 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Обложка. Ангелы жизни» (16+)

22.55 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)

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

00.20 «Хроники московского быта» (12+)

01.05 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)

01.45 «Обложка. Ангелы жизни» (16+)

02.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов» (16+)

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Война кланов»
09.00 «ХХ век»
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20 Т/с «Имя розы» (16+)

11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.40 «Цвет времени»
12.45 «Academia»
13.35 «Белая студия»
14.20 Спектакль «Король Лир»
16.55 «Избранные сочинения»
17.45 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
19.15 «Цвет времени»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
21.40 Т/с «Имя розы» (16+)

22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.00 «Эраст Гарин»
00.45 «ХХ век»
01.45 «Избранные сочинения»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Привет от «Катю- 
ши» (16+)

09.25 Т/с «Не покидай  
меня» (12+)

13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)

09.35 Х/ф «Ночное происшест- 
вие» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

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

22.00 «События»
22.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 Д/ф «Звездный карантин» (16+)

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

00.20 «Советские мафии» (16+)

01.00 Д/ф «Звездный карантин» (16+)

01.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.10 «Прощание» (16+)

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Осторожно, мошенники» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)

05.50 «Верное решение» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+).

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

22.50 «Сегодня»
23.00 «Маска» (12+)

01.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Смерть шпио- 
нам!» (16+)

09.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.25 Т/с «Привет от «Катю- 
ши» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+) 

10.20, 14.55, 16.30 «Все на Матч!» (12+)

10.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)

12.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» (12+)

12.50 Футбол. Чемпионат мира - 
1970 (0+)

14.50, 16.25, 19.20 Новости
15.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

15.55 Д/с «Одержимые» (12+) 

17.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/20 (0+)

18.50 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)

19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)

01.00 Х/ф «Парный удар» (12+)

03.00 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

04.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт (0+)

05.50 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

06.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/20 (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

22.50 «Сегодня»
23.00 «Маска» (12+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черное море» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Баязет» (12+)

02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

30.04

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Время покажет» (16+)

02.30, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии»
09.05 «ХХ век»
10.05, 16.40 «Красивая планета»
10.20 Т/с «Имя розы» (16+)

11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.45 «Academia»
13.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
15.00 Спектакль «Враг народа»
17.45 Д/ф «Борис Брунов»
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
19.10 «Цвет времени»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
21.40 Т/с «Имя розы» (16+)

22.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30 «Местное время. 

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

Ток-шоу (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черное море» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Баязет» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00, 15.50 «Все на Матч!» (12+)

10.20 Х/ф «Поддубный» (6+)

12.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат мира - 1970 (0+)

15.45, 19.15, 22.15 Новости
16.40 История противостояний» (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат России
18.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

19.20 «Эль-Класико: истории» (12+)

19.50 Футбол. Чемпионат Испании
21.45 Футбольная Испания. #Оставай-

тесьДома (12+)

22.20 «Все на Матч!» 
23.00 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)

00.00 «Все на киберфутбол!»
00.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)

01.40 «Все на Матч!» 
02.10 Х/ф «Боец» (16+)

 
День пожарной 
охраны России
Праздник был утверждён  
Указом Президента РФ  
30 апреля 1999 года

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

05.25 Т/с «Под ливнем  
пуль» (16+)

09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)

11.35, 17.45 Т/с «Небо в огне» (12+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Небо в огне» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.10 Т/с «Сто лет пути» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Сто лет пути» (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.05 Т/с «Женская вер- 

сия» (12+)

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

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Дер- 
жавин. Короли и капу- 
ста» (12+)

00.00 Д/ф «Звезда с гоно- 
ром» (12+)

00.45 «Он и Она. Александр 
Карелин» (16+)

01.55 Т/с «Женская версия» (12+)

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

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

22.50 «Сегодня»
23.00 «Маска» (12+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

02.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

2.05

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

1.05

Праздник труда 
(День труда,  
Первое мая) 
Сегодня праздник отме- 
чается в 142 странах и тер-
риториях мира 1 мая или в 
первый понедельник мая. 
Для ряда стран тради-
ция собирать людей под 
знамёна профсоюзов ещё 
сохранилась, но в боль-
шинстве государств это 
всё же не политический 
праздник, а именно День 
труда, яркий весенний 
праздник

05.00 Т/с «Небо в огне» (12+)

08.05 Т/с «Каменская» (16+)

00.45 Т/с «Назад в СССР» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)

08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

12.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Концерт Филиппа Кирко- 

рова (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Война Анны» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Только в мюзик-холле»
08.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.15 «Передвижники. Архип Куинджи»
09.40 Х/ф «Вольный ветер»
11.00 «Больше, чем любовь»
11.45 «Земля людей»
12.15 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «Цирк»
15.25 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана»
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 «Песня не прощается... 1976-1977»
21.00 Х/ф «За витриной универмага»
22.30 «Скорпионс». Концерт
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комодо. 

История любви»
00.40 Х/ф «Хеппи-энд» (12+)

01.50 «Искатели»
02.40 Мультфильмы для взрослых

04.25 Х/ф «Один на всех» (12+)

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

08.20 «Местное время.  
Суббота»

08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Хибла Герзмава и 

друзья». Большой юби-
лейный концерт

13.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

16.20 Х/ф «Акушерка» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Одесса» (18+)

23.40 Х/ф «Стиляги» (16+)

02.10 Х/ф «Дама пик» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.20 «Передвижники. Николай Ге»
09.45 Х/ф «За витриной универмага»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Земля людей»
12.20 Д/ф «Мудрость китов»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 «Иллюзион». Х/ф «Светлый путь»
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета»
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Концерт группы «Кватро» 
20.45 «Цвет времени». Леон Бакст
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене 

Донингтон Парк
23.35 Х/ф «Пять углов» (16+)

01.05 Д/ф «Мудрость китов»
01.55 «Искатели». «Клад Григория 

Распутина»
02.40 Мультфильмы для взрослых

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.05, 14.00, 18.55 «Все на Матч!» (12+)

10.25 Х/ф «Тренер» (16+)

12.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

13.55, 15.55, 18.50, 21.55 Новости
14.35 Смешанные единоборства (16+)

15.25 Д/с «Одержимые» (12+) 

16.00 «Тренерский штаб» (12+)

16.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/21

18.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

19.25 «Футбольная Испания. Ма-
дрид» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2018/2019 (0+)

22.00 Франция - Италия 2000 / Испа-
ния - Нидерланды 2010 (0+) 

22.30 «Идеальная команда» (12+)

23.30 «Открытый показ» (12+)

00.00 «Все на киберфутбол!»
00.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)

01.40 «Все на Матч!» 
02.10 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Александра Пахмутова.  

Без единой фальшивой  
ноты» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)

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

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Сын» (16+)

23.15 Х/ф «Убийцы» (18+)

00.45 Х/ф «Бездна» (18+)

02.20 «Мужское/ 
Женское» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00 «Все на Матч!» (12+) 

10.25 Х/ф «Боец» (16+)

12.30 Профессиональный бокс (16+) 

14.30 Новости
14.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)

15.35 «Фристайл» (12+)

16.35 «Все на Матч!» 
17.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

18.50 Новости
18.55 Д/ф «Первые» (12+)

19.55 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. Чемпионат Испании 

2019/2020 (0+)

22.15 Новости
22.20 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 (0+)

22.50 «Идеальная команда» (12+)

23.50 «Бессмертный футбол» (12+)

00.40 «КиберЛига Pro Series» (16+)

01.00 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)

02.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

04.20 Смешанные единоборства (16+)

06.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

06.00 М/с «Лиса-строитель», «Машенькин 
концерт», «Дедушка и внучек», «Гуси-ле-
беди», «Чудесный колокольчик» (0+)

07.15 Х/ф «Черная курица, или Подземные 
жители» (6+)

08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 М/с «Машины сказки» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.20 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Слава» (12+)

16.00 Д/ф «Ледяное небо» (16+)

17.20 Праздничный концерт к дню войск  
Национальной Гвардии Российской 
Федерации (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Кромов» (16+)

21.30 Х/ф «Слава» (12+)

01.00 Х/ф «Черное золото» (12+)

03.10 Х/ф «Цена страсти» (16+)

04.50 Х/ф «Черная курица, или Подземные 
жители» (6+)

05.25 Х/ф «Время любить» (12+)

08.55 «По секрету всему свету»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.34 Национальное вещание
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. 

«Измайловский парк. Празд-
ничный выпуск» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого
17.00 «Вести»
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Х/ф «Москва слезам не  

верит» (12+)

00.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова (12+)

00.55 Х/ф «Призрак» (6+)

02.50 Х/ф «Майский дождь» (12+)

06.15 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)

07.00 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

08.25 Х/ф «Трембита» (0+)

10.05 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч» (0+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Вера Васильева» (12+)

12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

14.15 «Мир! Смех! Май!». Юмо-
ристический концерт (12+)

15.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

19.00 Х/ф «Дедушка» (12+)

21.00 «События»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)

22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

23.40 Д/ф «Актерские судь- 
бы» (12+)

00.20 Х/ф «Невезучие» (12+)

01.55 Т/с «Женская версия» (12+)

05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

05.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

06.30 Х/ф «Любить  
по-русски - 2» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый  

след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Х/ф «Шугалей» (12+)

23.00 «Маска». Финал (12+)

01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-
вы» (16+)

04.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 06.20, 09.00, 09.20, 15.35 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

08.15 Д/ф «История военных парадов на Крас-
ной площади» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «#Наздоровье» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

16.10 Д/ф «Германия. Расчет с прошлым» (16+)

17.1, 19.00 «На высоте» (12+)

17.45, 22.15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

18.30 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.30 «#Наздоровье» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

23.15 «Алла Пугачёва» (12+)

00.10 Х/ф «Примадонна» (16+)

22 апреля всё прогрессивное 
человечество отпраздновало 
150-летие со дня рождения 
выдающегося революционера, 
политического деятеля, 
человека, имя которого 
вписано в мировую историю, - 
владимира ильича Ленина

Заслуга ленина - сохранение государства
но нам хотелось бы сказать о Ленине как о госу-

дарственнике, о создателе первого в мире социа-
листического государства. Вокруг имени Ленина и 
его детища - Великой октябрьской социалистичес- 
кой революции всегда было много  разговоров и 
споров. но давайте задумаемся, что представляла 
россия к 1917 году. 80% безграмотного населения, 
голод, нищета, война. русская буржуазия, которая 
пришла к власти в феврале 1917 года, к лету 1917 
года привела страну к краху. Да и россия, как госу-
дарство, делала последние вздохи. 

Если обратиться к открытым источникам, мож-
но увидеть, что на Украине, Кавказе, Средней 
азии, да и в центральной полосе россии звучали 
сепаратистские  настроения. При этом абсолют-
ный мрак, безграмотность и нищета. 

В октябре 1917 года, кстати, абсолютно бескровно,  
перед большевиками стояла задача воплотить в 
жизнь  всё, что они запланировали. Первые декреты  
советской власти именно об этом и говорят. Совет-
ское правительство во главе с Лениным взялось за 

ликвидацию неграмотности. народ надо было на-
кормить, промышленность восстановить и, конечно, 
дать мир новому  советскому государству.  Граждан-
скую войну, безусловно, развязали не большевики, а 
те, кто хотел  вернуть  ресурсы россии под контроль  
буржуазных стран. Делалось это руками  белых 
офицеров. 14 стран антанты начали войну против 
молодой советской республики. И только поддержка 
народа позволила большевикам одержать победу в 
Гражданской войне. 

Создание СССр является гениальным решением  
Ленина. мог бы Ленин сохранить россию, создав 
унитарное государство? Конечно, нет. Ведь на 
тот момент  россия уже была поделена  по наци-
ональному принципу. И большевистская партия 
во главе с Лениным поставила задачу, которую не 
ставила  ни одна  партия того времени - сохране-
ние  государства, сохранение россии. 
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

3.05

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

День астрономии
Дата события уникальна для 
каждого года. Отмечается 
два раза в год - весной и 
осенью - всеми любителями 
и профессионалами одной 
из старейших научных 
дисциплин. Весенний 
День астрономии обычно 
отмечается в субботу - в 
период с середины апреля 
до середины мая. Старт Дню 
астрономии был дан в 1973 
году в Калифорнии

Всемирный день 
свободы печати
Был провозглашён ООН в 
1993 году. Является ежегод-
ным напоминанием меж-
дународному сообществу 
о том, что свобода печати и 
выражения мнений являют-
ся основными правами, зак- 
реплёнными во Всеобщей 
декларации прав человека. 
Также он  предоставляет 
возможность отдать дань 
памяти профессиональным 
работникам СМИ, которые 
погибли при исполнении 
своих обязанностей

05.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

15.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

17.10 Концерт (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Сын» (16+)

23.50 Х/ф «Гонка века» (16+)

01.30 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.55 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» (16+)

10.00 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «Каменская» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
08.55 «Мы - грамотеи!»
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
11.45 «Диалоги о живот- 

ных»
12.30 «Другие Романовы»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Х/ф «Весна»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета»
17.55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
19.00 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Старики-разбой- 

ники»
22.30 «Клуб 37»
23.30 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы» (18+)

01.20 «Диалоги о животных»
02.00 «Искатели»
02.45 Мультфильм для взрос- 

лых

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

06.20 Х/ф «Любить по-русски - 3. 
Губернатор» (16+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

20.50 «Секрет на миллион». Марат 
Башаров (16+)

22.40 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 Х/ф «Испанец» (16+)

06.00 М/с «Машенькин концерт»,  
«Аленький цветочек»,  
«Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

07.20 Х/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (6+)

08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 М/с «Машины сказки» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.30 «Exперименты с Антоном Войцехов-
ским» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Уланская баллада» (12+)

15.45 Х/ф «Жених по объявле- 
нию» (16+)

17.30 «Наше СЁ» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 «Искусство войны. Великие полко-
водцы» (16+)

21.20 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)

00.55 Х/ф «Уланская баллада» (12+)

04.10 «Мое родное. Детство» (12+)

06.00 Х/ф «Семь нянек» (6+)

07.15 Х/ф «Дедушка» (12+)

09.00 Х/ф «Невезучие» (12+)

10.40 Д/ф «Ширвиндт» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Театральный анекдот» (12+)

12.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

15.20 Т/с «Агата и сыск» (12+)

18.40 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Война на уничтожение» (16+)

22.55 «Прощание» (16+)

23.40 «Дикие деньги» (16+)

00.20 «Советские мафии» (16+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Т/с «Женская версия» (12+)

04.15 Х/ф «Каждому своё» (12+)

05.50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.05 «Все на Матч!» (12+)

10.25 Футбол. Чемпионат  
мира - 1990 (0+)

12.25 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

15.00 Новости
15.05 «Открытый показ» (12+)

15.35 «Все на Матч!» 
16.35 Новости
16.40 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

18.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

19.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019/2020 (0+)

21.20 Новости
21.25 «Челси» - «Порту» 2004- 

2005 (0+)

21.55 «Идеальная команда» (12+)

22.55 Новости
23.00 «КиберЛига Pro Series»
00.10 «Все на Матч!» 
01.00 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)

02.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

04.05 Смешанные единобор- 
ства (16+)

06.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

05.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.15 Т/с «Назад в СССР» (16+)

08.20 Т/с «Мама Лора» (12+)

01.25 Т/с «Каменская» (16+)

06.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)

08.05 Х/ф «Дежа вю» (12+)

09.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

13.30 «Сезон охоты». Юмористиче-
ский концерт (12+)

14.30 «События»
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)

15.25 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)

16.10 «Прощание. Надежда Аллилу-
ева» (16+)

17.00 Т/с «Цвет липы» (12+)

20.20 Т/с «Слишком много любовни-
ков» (12+)

23.30 «События»
23.45 Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)

01.20 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)

04.25 «Вся правда» (16+)

04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)

05.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

22.40 «Новое Радио Awards». 
Музыкальная  
премия (12+)

00.40 Х/ф «Чужое» (16+)

03.30 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

04.25 Х/ф «Снова один на всех» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.25 Х/ф «Родственные связи» (12+)

17.30 «Танцы со звездами». Новый  
сезон (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)

03.05 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (12+)

06.00 М/с «Дедушка и внучек»,  
«Гуси-лебеди»,  
«Царевна-лягушка» (0+)

07.15 Х/ф «Алёша» (12+)

08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 М/с «Машины сказки» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.30 «Exперименты с Антоном Войцехов- 
ским» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Алёша»(12+)

13.45 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)

15.30 Х/ф «Кромов» (16+)

17.30 «Наше СЁ» (12+)

19.00 Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 «Искусство войны. Великие полко- 

водцы» (16+)

21.20 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)

00.55 Х/ф «Цена страсти» (16+)

02.35 Х/ф «Май» (16+)

04.15 «Мое родное.  
Юность» (12+)

ЧЁрно-беЛАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

уважаемые читатели! Следующий номер газеты «СЗ» выйдет в четверг, 30 апреля.
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севеРЯне

анДрЕй АркАдьев
роман ищенко (фоТо)

- Жалко, конечно, что 
Слёт оленеводов отменили. 
Мы готовились, трассу сами 
сделали, оленей отбирали. 
Тех, которые послабее, сра-
зу отсеивали, из остальных 
самых быстрых нашли, -  
обтёсывая заготовки для 
нарт, рассказывает Вадим 
Тибичи.

До этого года он несколько 
раз участвовал в гонках на 
оленьих упряжках, призовые 
места, правда, не занимал, 
зато его сестры были в числе 
лучших. Все нарты, на кото-
рых оленевод участвовал в 
соревнованиях, он всегда 
изготавливает сам.

- Сначала дерево выбрать 
надо. В принципе, любое 
подойдёт, главное, чтобы не 
сухое было, иначе быстро 
сломается. Потом нужно его 
обработать, сучья все об-
стругать, - не отвлекаясь от 
процесса, объясняет тунд- 
ровик.

Длина самих полозьев со-
ставляет примерно 2,5 мет- 
ра - на них уходит два кар-
ликовых северных дерев-
ца, на ножки - ещё один 
ствол, и ещё два дерева - 
на верхние перекладины. 
Всего - пять. Самый тру-
доёмкий процесс в нача-
ле, когда нужно подгото-
вить все детали, обтесать 

Без единого гвоздя!

народные 
промыслы. 
В одну из 
мартовских 
поездок в 
Тазовскую тундру 
мы смогли 
понаблюдать 
за процессом 
изготовления 
нарт. оленевод 
Вадим Тибичи 
рассказал о 
тонкостях ремесла

на из-
готов-
ление 
каждой 
нарты 
уходит 
около 
пяти де-
ревьев

их, просверлить ручной 
дрелью пазы для ножек 
и загнуть полозья, чтобы 
нарты легко скользили по 
тундре. Для этого олене-
воды разводят костёр, над 
которым держат заготовки, 
обвязанные верёвкой. Де-
рево от огня размягчается, 
и его постепенно загибают 
вверх, пока не образуется 
достаточный подъём. Осты-
вая, полозья сохраняют ту 
форму, которую им придал  
мастер.

- На изготовление одной 
нарты уходит примерно не-
деля. Нет, конечно, если бы 
только этим заниматься, то 
намного быстрее было бы. 
Но надо же оленей собрать, 
на охоту или рыбалку съез-
дить, так что семь дней ма-
стерю. После того, как все 
детали нарт готовы, собрать 
их очень легко, - отмечает 
Вадим Тибичи.

И правда, финальный этап 
сборки нарт напоминает ле-
го-конструирование. Каждая 
деталь накладывается на 
другую, загоняется в заранее 
просверленные пазы, и всё - 
традиционное транспортное 
средство коренных народов 
Севера готово!

В каждой семье есть не-
сколько видов нарт: детские 
игрушечные - их мастерят 
маленькие оленеводы, по-
стигая тем самым азы тунд- 
ровой жизни, мужские и 

женские, где перевозятся 
личные вещи, грузовые и 
ездовые - они различаются 
по количеству ножек: чем 
их больше, тем больше гру-
за можно увезти. Особняком 
и в прямом, и переносном 
смысле стоят священные 
нарты. Они обычно распо-
лагаются на значительном 
расстоянии от чума или 
балка и обязательно ли-
цевой стороной к центру  
стойбища.

- Там «живут» наши бо-
ги, которые помогают нам, 
чтобы олени были здоровы, 
чтобы в семье всё было хо-
рошо. Женщинам нельзя их 
сзади обходить, поэтому и 
стоят так далеко. Вот сейчас 
как раз делаю новую нарту, 
которой заменю одну из свя-
щенных. Ей лет семь, уже не 
такая прочная, лучше новую 

сделать, - объясняет Вадим 
Тибичи.

Пока он мастерит, рядом 
с ним всё время крутятся 
маленькие племянники. 
Внимательно наблюдают, 
подают инструменты, спра-
шивают, что и как делает их 
дядя. Детские нарты в этом 
стойбище уже есть, значит, 
древнее ремесло продол-
жает жить, а мастерство 
изготовления передаётся 
из поколения в поколение. 
Да, снегоходы с санями ста-
ли такими же привычными 
транспортными средствами, 
но нарты - это что-то боль-
шее: часть традиционно-
го уклада жизни коренных 
жителей Тазовского района, 
который, несмотря на про-
никновение цивилизации, 
бережно сохраняется тунд- 
ровиками.

вадим 
Тибичи 
учит 
племян-
ников 
древне-
му ре-
меслу


