
В номере

«Мессояханефте-
газ» раньше 
срока закрыл 
автозимник
Временная автодорога, 
соединяющая 
автономный 
нефтепромысел с 
Большой землёй, была 
закрыта на две недели 
раньше срока из-за 
аномально тёплой 
погоды
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О малом бизнесе 
не забывают
Поддержке 
предпринимательства 
всегда уделяется 
большое значение, но в 
период самоизоляции -  
особенно. Комплексы 
мер предусмотрены не 
только на федеральном 
уровне - поддерживают 
бизнесменов, 
оказавшихся в непростой 
ситуации, и регионы, и 
муниципалитеты
9

Бессмертный полк
Наша газета объявила 
об акции «Бессмертный 
полк на страницах «СЗ», 
и за несколько дней 
откликнулись десятки 
читателей. Благодаря 
вашей активности мы 
собрали практически 
роту фронтовиков, 
чьи потомки сейчас 
проживают на тазовской 
земле
12-19

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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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы

в Великой Отечественной войне!
75 лет прошло с того дня, как наши отцы и матери, бабушки и дедушки произнесли 

долгожданное слово - Победа! Мы всегда должны помнить и передавать из поколения в 
поколение память о тех, кто остался на полях жестоких сражений, трудился в тылу, помнить 
всех, кто приближал день Великой Победы. 

Этот день воплотил в себе счастье победы, гордость за Родину, боль утрат и силу чело-
веческого духа. Пусть никогда не повторятся события тех страшных лет, и всегда будет 
мирным небо над головой. Пока есть мир, мы всё сможем преодолеть. 

Вечная память всем, кто не дожил до этого дня, и вечная слава всем живым героям и 
труженикам. Крепкого здоровья каждой семье, мира и добра каждому дому! 

С праздником! С Днём Победы!
Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём Победы!
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ЛюдмИЛа АлексАндровА
Роман Ищенко (фоТо)

 К юбилейной дате администрация 
райцентра подготовила тазовчанам 
и гостям посёлка сюрприз. Были за-
куплены 15 баннеров, они украсили 
остановочные павильоны. а также 
композиция, которую установили 
на мемориале Победы, - это звезда 
с георгиевской лентой и гвоздикой 
высотой более двух метров. Слева 
от памятника участникам Великой 
отечественной войны специалисты 
Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма смонтировали 
Стену памяти. 

- на Стене памяти сотни фотогра-
фий, на которых ветераны Тазовского 
района, те, кто уходил отсюда на 
фронт, воевал, защищая нашу Ро-
дину. Их фотографии хранились в 
районном краеведческом музее, так-
же был объявлен сбор фотографий 
родственников тазовчан, которые 
участвовали в Великой отечествен-
ной войне. И, стоит отметить, люди 
активно откликнулись на обраще-
ние, - говорит начальник Управления 
культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и 
туризма администрации Тазовского 
района Светлана Ерёмина.

Со Стены памяти на тазовчан и 
гостей посёлка смотрят более 400 
солдат и офицеров - кто в едином 
строю защищал мирное небо и бу-
дущее огромной страны. не успели 
специалисты завершить монтаж 
композиции, как у Стены уже появи-
лись первые букеты от благодарных 
потомков.

видеоконференция. В среду, 6 мая, в 
Салехарде под руководством главы реги-
она состоялось очередное заседание Со-
вета глав. Главы муниципальных образо-
ваний приняли участие в совещании с по- 
мощью средств видео-конференц-связи.

В своём вступительном слове Губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов подчерк- 
нул, что уже в конце этой недели вся 
страна будет отмечать большой празд-
ник - 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне.

- Несмотря на то, что главные меро-
приятия были перенесены и состоятся 
позднее, мы должны создать атмосферу 
праздника для наших ветеранов. В связи 
с ограничениями из-за распростране-
ния коронавируса все наши акции будут 
проходить без прямого участия главных 
героев праздника - ветеранов Великой 
Отечественной войны. Но также обра-
щаю внимание на то, что все наши меро-
приятия, которые запланированы, - «Ок-
на Победы», «Парад у дома ветерана» и 
другие - должны пройти максимально ак-
куратно и для их организаторов, с соблю- 
дением всех правил предосторожности, -  
сказал Дмитрий Артюхов.

Также на Совете глав обсудили под-
готовку к пожароопасному сезону, ко-

ТаТьяна влАсовА

Акция. Накануне 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне на территории Ямала старто-
вала региональная акция «Подарок  
ветерану».

В рамках акции ветеранам ВОВ, быв-
шим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, жителям блокадного Ле-
нинграда, труженикам тыла, вдовам 
участников войны, проживающим на 
территории округа, вручили современ-
ные телевизоры и сертификат на оформ-
ление годовой подписки спутникового 
ТВ. Сбор средств на покупку телевизо-
ров организовали представители реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия». Как рассказали организаторы 
акции, все устройства предварительно 
были настроены, после доставки для 
работы их необходимо только включить 
в сеть и подсоединить антенну. 

Всего на Ямале проживают поряд-
ка 230 человек, отнесённых к дан-
ным категориям. В Тазовском районе 
обладателями современной техники 

оЛьга ромАх
Роман Ищенко (фоТо)

Специалисты центра «Забота» ак-
тивно готовятся к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой отече-
ственной войне. Работники проводят 
сразу несколько акций. 

В этом социальном учреждении 
нет безразличных и равнодушных, 
профессия, как говорится, обязывает. 
они привыкли помогать людям, и это 
тёплое отношение распространяется 
за пределы должностных инструк-
ций. К 9 мая работники «Заботы» 
провели сбор денежных средств для 
приобретения подарков ветеранам, 
вдовам участников войны, тружени-
кам тыла и детям войны, которые на-
ходятся на попечении центра, - всего 
это 31 человек.

- мы решили к юбилею Победы 
купить нашим подопечным продукто-
вые наборы, так как сейчас в режиме 
самоизоляции это самое актуальное. 
для 13 пенсионеров, которые нахо-
дятся в доме-интернате «милосер-
дие», в наборы мы положили конфе-
ты, печенье, чай, сгущёнку, колбасу, 
сыр. Тем, кто живёт дома, добавили 
ещё гречку, рис, подсолнечное и 
сливочное масло, - рассказывает 
директор центра «Забота» оксана Са-
довская. - Также в преддверии празд-
ника мы запустили акцию «марафон 
Победы». дети, наши работники и 
ветераны читают стихи военных лет и 
фронтовые письма. Всё это настолько 
трогательно и проникновенно, с эле-
ментами театрализации, что мы сами 
не можем сдержать эмоции! 

«марафон Победы» стартовал в 
начале апреля, он будет состоять из  
8 циклов, 5 видеороликов уже от-
сняты, смонтированы и выложены в 
социальных сетях.   

В рамках постоянной акции  
«Ветеран живёт рядом» работни- 
ки центра совместно с волонтёра-
ми очистили от снега и льда до-
рожку к дому галины антоновны 
Сорокиной.

андРЕй АркАдьев

законотворчество. 29 апреля депутаты 
впервые провели заседание Районной думы в 
режиме видео-конференц-связи. 13 народных 
избранников, находящихся в разных населён-
ных пунктах, приняли 11 решений.

гыда, антипаюта, Тазовский, газ-Сале и Тю-
мень - такова география первого онлайн-заседа-
ния Районной думы, проведённого с помощью 
приложения Zoom, которое также сейчас активно 
используется школьниками муниципалитета. Во 

время работы к видеоконференции подключа-
лись докладчики и глава района Василий Парша-
ков. В общей сложности заседание продолжа-
лось полтора часа. За это время парламентарии 
утвердили отчёты о деятельности Районной 
думы и Контрольно-счётной палаты за 2019 год и 
внесли изменения в некоторые ранее принятые 
нормативно-правовые акты. Также депутаты ут-
вердили оказание дополнительных мер соц- 
поддержки ученикам школ-интернатов в связи с 
режимом повышенной готовности, введённым на 
ямале, а именно приняли решение об обес- 

печении продуктовыми наборами школьников, 
досрочно завершивших учебный год.

- Такая форма работы уже используется и Пре-
зидентом, и Правительством России. В апреле я 
приняла участие в заседании Законодательного 
Собрания янао, проходившем тоже в режиме 
видео-конференц-связи. К тому же появились 
вопросы, по которым необходимо было прини-
мать решения, так что мы с коллегами провели 
очередное заседание онлайн. на нём были вне-
сены изменения в Устав муниципального обра-
зования, в Положения о некоторых структурных 

торый официально начнётся в регионе 
уже 15 мая. Как подчеркнул первый за-
меститель губернатора ЯНАО Алексей 
Ситников, в этом году во многих регио- 
нах этот сезон начался раньше срока. 
На Ямале, по его словам, основные ме-
роприятия по подготовке были разра-
ботаны заблаговременно. В 2020 году 
группировка сил и техники, которая не-
обходима для тушения лесных пожаров, 
была усилена, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

- Она включает в себя 638 человек и 96 
единиц техники. Это силы ГКУ «Ямал-
спас», нашего учреждения «Леса Ямала» 
и специализированной пожарно-спаса-
тельной части МЧС по ЯНАО, - рассказал 
Алексей Ситников.

Как сообщил Губернатор, лето, по раз-
личным данным, будет жарким, об этом 
свидетельствует и установившаяся на 
Ямале погода. Поэтому для подготовки к 
пожароопасному сезону необходима пол-
ная мобилизация всех возможных сил.

- Мы всегда действовали единой ко-
мандой, привлекали все силы, в том 
числе предприятия, имеющие техни-
ку и личный состав. Уже сейчас надо 
их мобилизовывать, договариваться, -  
подытожил глава региона.

стали 15 ветеранов. 6 мая предста-
вители администрации Тазовско-
го района, Департамента социаль- 
ного развития, а также волонтёры реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» доставили телевизоры Галине 
Антоновне Сорокиной и Анне Григо-
рьевне Чернышевой.

- Это прекрасная акция, иницииро-
ванная Губернатором Ямала Дмитрием 
Андреевичем Артюховым. К сожалению, 
сегодняшние ограничения позволяют 
общаться с ветеранами только на дис-
танции. Наши ветераны прошли боль-
шую жизненную школу, стойко преодо-
лели тяжелейшие испытания военного 
времени, самоотверженно восстановили 
страну. Низкий поклон и благодарность 
всем участникам войны и труженикам 
тыла!  - отметил Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.

Доставка телевизоров ветеранам осу-
ществляется бесконтактным способом. 
Для этого представители муниципаль-
ных образований предварительно свя-
зываются с родственниками получате-
лей подарков.

подразделениях администрации района, приня-
ты другие важные решения. Конечно, личное об-
щение ничто не сможет заменить,  надеемся, что 
скоро ситуация нормализуется и мы продолжим 
свою законотворческую деятельность в прежнем 
режиме, но в сложившихся обстоятельствах гото-
вы, если будет необходимость, работать и таким 
образом, - отметила председатель Районной ду-
мы Тазовского района ольга Борисова.

Следующее заседание представительного 
органа местного самоуправления запланирова-
но на июнь.

Благоустройство

праздничный тазовский

Торжества, посвящённые 
75-летию Победы в великой 
отечественной войне, 
перенесены, однако атмосфера 
праздника присутствует 
на украшенных окнах, на 
остановках и центральной 
площади

все решения - в режиме онлайн

Губернатор провёл  
в режиме ВКС очередное 
заседание Совета глав

На Ямале подарок  
к юбилею Победы 
получит каждый ветеран

Труженик 
тыла Анна 
Григорьев-
на Черны-
шева. в 
годы вой-
ны, будучи 
подрост-
ком, та-
зовчанка 
рыбачила 
на надо- 
марра

социум

с заботой о ветеранах
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Пять аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких лечебным 
учреждениям ЯнАо передала 
компания новАТЭк

В понедельник, 4 мая, поставку получили боль-
ницы восточной части округа (надымская и ново- 
уренгойская ЦгБ и два лечебных учреждения в  
ноябрьске), ранее ещё один аппарат ИВЛ прибыл 
в Салехардскую окружную клиническую больницу.

«мы благодарны нашему стратегическому 
партнёру - компании ноВаТЭК - за неоцени-
мую помощь, оказанную автономному округу 
в этот непростой период. ноВаТЭК всегда ак-

единороссы Ямала поблагодарили 
дмитрия Артюхова за поддержку в 
инициативе увеличить «кочевые» 
выплаты пенсионерам и семьям с 
несовершеннолетними детьми в 
период пандемии коронавируса

накануне партийцы отправили в адрес 
губернатора янао дмитрия артюхова обраще-
ние с инициативой рассмотреть дополнитель-
ные меры поддержки социально незащищён-
ных категорий граждан, ведущих традицион- 
ный образ жизни, сообщает пресс-служба 
партии.

ямал принимает участие в четырнадцатом меж-
дународном конкурсе «Лучшие практики участия 
граждан», организованном международной об-
серваторией партисипаторной демократии (IOPD). 

международная обсерватория по демократии 
охватывает более чем 800 городов мира, ассоциа- 
ций, организаций и исследовательских центров, 
заинтересованных в развитии демократических 
принципов работы в государственных и муници-
пальных органах власти.

Ежегодно организация проводит премию «Луч-
шая практика с участием граждан». Всего в этом 
году на конкурс поступило 39 заявок из 17 стран, в 
том числе 8 заявок из России.

По итогам голосования для участия в финальном 
этапе конкурса одобрена 21 заявка из 12 стран ми-
ра. от России в финал международного конкурса 
прошли заявки из двух субъектов Рф, которые 
будут соревноваться за звание лучшей инновацион- 
ной практики партисипаторной демократии:

- общественные онлайн-дискуссии, Проект 
открытая Казань (г. Казань),

- Система партисипаторного бюджетирования 
ямало-ненецкого автономного округа.

В настоящий момент ведётся работа по подго-
товке расширенной заявки о проекте «Бюджетная 
инициатива граждан» («Уютный ямал») для учас- 
тия в конкурсе.

аппараты ИВЛ и крупная партия средств индивидуальной 
защиты поступили в больницы янао

тивно участвовал в социальной жизни региона, 
и в этой ситуации компания тоже не осталась в 
стороне. ни для кого не секрет, что аппараты 
искусственной вентиляции лёгких сейчас поль-
зуются огромным спросом по всему миру, и 
приобрести их крайне затруднительно», - рас-
сказал глава региона дмитрий артюхов.

аппараты марки Hamilton C-1 предназначены 
для проведения искусственной вентиляции 
лёгких как у взрослых, так и у детей. Благодаря 
встроенному аккумулятору большой ёмкости 
они позволяют осуществлять вентиляцию лёг-
ких у пациентов во время транспортировки в 
пределах медицинского учреждения, когда нет 

доступа к внешним источникам питания, сооб-
щает пресс-служба губернатора ямала.

«По оценкам экспертов, этот аппарат являет-
ся очень удобным в эксплуатации, что крайне 
важно, когда у врачей такая значительная 
загрузка, как сегодня. Их отличают передовые 
технические характеристики, а также малый вес 
и небольшой размер, что само по себе удобно 
при размещении значительного количества па-
циентов», - пояснил глава департамента  
здравоохранения округа Сергей новиков.

Также на ямал прибыла крупная партия 
средств индивидуальной защиты для медиков 
от компаний ноВаТЭК и СИБУР.

Тундровикам с детьми и пенсионерам начислят  
двойные «кочевые»

депутат от «Единой России», предсе-
датель Заксобрания округа Сергей ямкин 
поблагодарил главу региона за оперативную 
реакцию.

«Увеличение «кочевых» в формате едино-
временной выплаты позволит решить насущ-
ные проблемы кочевников. Ранее нам поступа-
ли сигналы от наших тундровиков. Сегодня уже 
с самого утра мне пишут и звонят из сельских 
территорий с благодарностью. Рад, что в этой 
ситуации мы сработали как единая команда 
вместе с депутатами-единороссами из окруж-
ного парламента и муниципальных дум», -  
отметил Сергей ямкин.

Решение увеличить в два раза социаль- 
ные выплаты, как дополнительную меру под-
держки, губернатор ямало-ненецкого авто-
номного округа озвучил в рамках заседания 
оперативного штаба по борьбе с коронави-
русом в янао.

«мы решили откликнуться на их обра-
щение и выплатить двойные «кочевые» на 
каждого ребёнка до 18 лет - это 3 тысячи 
семей, и всем нашим пожилым тундровикам: 
женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. 
Это ещё две тысячи человек. В мае всё бу-
дет начислено», - подытожил глава региона 
дмитрий артюхов.

«Мы приняли решение по-
дарить ветеранам современ-
ные широкоформатные теле-
визоры, средства на это были 
собраны в благотворительном 
формате. Ко Дню Победы 9 
Мая они уже должны быть 
дома у всех наших ветеранов, 
чтобы каждый из них смог в 
хорошем качестве посмотреть 
все телепередачи, замечатель-
ные фильмы, которые будут 
идти в этот памятный день, 
и погрузиться в атмосферу 
праздника. Благодарен пар-
тии «Единая Россия», которая 
инициировала этот важный и 
добрый проект», - подчеркнул 
глава региона.

В рамках акции подарки 
получат более 230 человек: 
это ветераны Великой Оте-
чественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда и труженики 
тыла, а также вдовы участни-
ков Великой Отечественной, 
проживающие непосредствен-
но на территории автономного 
округа. Получатели подарков 
есть в каждом из 13 муници-

Губернатор Ямала дал старт 
региональной акции  
«Подарок ветерану» 
К 75-летию Победы. С 6 по 8 мая все ветераны, 
проживающие на территории ямало-ненецкого 
автономного округа, получат от региона памятный 
подарок к 75-й годовщине Великой Победы. 
официальный старт этой акции дал во вторник, 5 мая, 
губернатор янао дмитрий артюхов

пальных образований ЯНАО, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала.

«Несмотря на события, ко-
торые сегодня происходят в 
стране в рамках режима са-
моизоляции, мы не должны 
забывать о тех, кто подарил 
нам мирное небо над головой. 
Благодаря подвигу наших ве-
теранов мы с уверенностью 
смотрим в будущее. Что бы не 
происходило и как бы не влия- 
ла на нашу жизнь обстанов-
ка в мире. Спасибо всем пар-
тийцам, которые оперативно 
откликнулись на призыв при-
нять участие в акции «Подарок 
ветерану». Ямальцы всегда ра-
ботают сплочённой командой! 
В наших силах в День Победы 
создать максимально празд-
ничное настроение для вете-
ранов», - говорит секретарь 
Ямало-Ненецкого региональ-
ного отделения Партии «Еди-
ная Россия» Алексей Ситников.

В связи с ограничениями, 
связанными с распростране-
нием коронавируса, доставка 
подарков домой к ветеранам 
будет осуществляться бескон-
тактным способом. Для этого 
представители всех муници-
пальных образований предва-
рительно связываются с род-
ственниками, проживающими 
совместно с получателями по-
дарков. Все LED телевизоры 
имеют диагональ 43 дюйма и 
уже настроены, после достав-
ки для работы их необходимо 
только включить в сеть и под-
соединить антенну, рассказа-
ли организаторы акции.

«Уютный Ямал» выходит  
на международный уровень

здравоохранение

Проект «Уютный Ямал» представлен 
на четырнадцатом международном 
конкурсе «лучшие практики 
участия граждан», организованном 
международной обсерваторией 
партисипаторной демократии (IOPD). 
Финал пройдёт 20-22 июля 2020 года 
на ежегодной конференции IOPD, в  
г. Абиджан, кот-д-Ивуар

Выплаты

сергей ДегтяреВ, начальник управления межбюджетных  
отношений Департамента финансов янаО: 

«ямальская практика инициативного бюджетирования вошла в число 
финалистов наряду с практиками  южной Кореи, СШа, мексики и других 
стран. Хочется отметить, что на ямале вокруг данного проекта нам удалось 
сплотить различные отраслевые органы государственной власти автоном-
ного округа, органы местного самоуправления, заинтересовать окружных 
законодателей и, самое главное, наших активных граждан - тех, кто хочет 
сделать наш ямал уютнее. нам есть что показать и, я считаю, мы можем 
быть примером для других стран».

гражданское общество



С декабря по апрель включительно 
«Мессояханефтегаз» доставил на самый 
северный материковый нефтепромысел 
страны порядка 102 тысяч тонн обо-
рудования и комплектующих, необхо-
димых для обеспечения непрерывного 
процесса нефтедобычи и выполнения 
производственной программы 2020 
года. Это на 5% больше запланиро-
ванного объёма. В автономию завезли 
ресурсы для объектов газовой инфра-
структуры, энергетики, подготовки 
и транспортировки нефти, бурения, 
жизнеобеспечения промысла, распо-
ложенного в удалении от транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры. В 
числе стратегически важных поставок -  
60-тонный турбогенератор и шесть 
50-тонных сепараторов для новой ком-
прессорной станции по подготовке по-
путного нефтяного газа. Каждый день 
на 142-километровую двухполосную 
автодорогу из спрессованного снега и 
льда выходило до 430 грузовых машин, 
к обслуживанию полотна были привле-
чены 120 человек и 45 единиц техники 
в сутки. Расчётное время в пути от пос. 
Тазовского до Восточно-Мессояхского 

«Мессояханефтегаз» 
завершил зимний завоз
Дороги. «мессояханефтегаз» официально объявил о досрочном завершении 
зимнего завоза на Восточно-мессояхское месторождение. Временная автодорога, 
соединяющая автономный нефтепромысел с Большой землёй, была закрыта 
на две недели раньше срока из-за аномально тёплой погоды. При этом план 
поставок материально-технических ресурсов в сезон 2019-2020 годов предприятие 
выполнило на 105%

месторождения - около шести часов по 
дороге со сложным рельефом, ледовы-
ми переправами и перепадами высот 
до 25 метров.  

руслан Османов, заместитель 
генерального директора «Мес-
сояханефтегаза»:

«Зимник - единственная дорога, кото-
рая связывает автономный нефтепромы-
сел с Большой землёй шесть месяцев в 
году. В остальное время грузы на Мессоя-
ху можно доставить только вертолётами. 
Задача предприятия, разрабатывающего 
месторождение в арктической автоно-
мии, - так организовать работу и выстро-
ить логистические потоки, чтобы в те-
чение года не нарушилась ритмичность 
основных производственных процессов - 
нефтедобычи, строительства и разработ-
ки. В тесном взаимодействии с нашими 
партнёрами из «Газпромнефть-Снабже-
ния» за последние пять лет мы завезли по 
зимнику на Восточную Мессояху более 
1,3 млн тонн материально-технических 
ресурсов. Для повышения уровня безо-
пасности и эффективности грузоперево-
зок мы внедряем в логистику цифровые 
инструменты, в частности, в этот сезон 

мы успешно провели испытания беспи-
лотных КамАЗов, которые преодолели 
более 2,5 тыс. км по территории место-
рождения и временным зимним автодо-
рогам».

Доставка грузов на автономное ме-
сторождение в этом году велась в ано-
мальных климатических условиях. По 
оценкам синоптиков, в зимний сезон 
2019-2020 гг. на Ямале температура 
окружающего воздуха была выше мно-
голетней нормы. Нарушали стабильный 
цикл грузоперевозок и постоянные ме-
тели. Специалисты «Мессояханефте-
газа» подсчитали, что 58 дней - 54% от 
общего времени работы зимней автодо-
роги - она была закрыта по погодным 
условиям. Выход транспорта на зим-
ник в метели и плюсовую температуру 
был под запретом из-за несоответствия 
требованиям безопасности грузопере-
возок. 

андрей губкин, начальник от-
дела по работе зимников «Мес-
сояханефтегаза»:

«Средняя апрельская температура на 
Мессояхе в этом году была минус 3,9 гра-
дуса - почти в три раза выше показателей 
за аналогичный период в 2018 и 2019 го-
дах. И если в прошлые сезоны погода нам 
позволяла возить грузы до середины мая, 
то нынче мы были вынуждены закрыть 
въезд транспорта на зимник в 20-х чис-
лах апреля. Вообще вся нынешняя зима -  
это чередование метелей с перепада-
ми температур, водителям и дорожным 
службам пришлось нелегко. После за-
тяжных метелей дорожники оперативно 
расчищали проезд и снова выпускали 
транспорт на зимник, но противостоять 
устойчивым плюсовым температурам 
апреля было невозможно. В результате 
мы приняли решение в целях безопас-
ности закрыть зимник раньше срока».  

После прекращения действия вре-
менных автодорог попасть на Восточно- 
Мессояхское месторождение можно 
только вертолётами. Материально-тех-
нические ресурсы для нужд промысла 
будут с июня доставляться на склады 
хранения, в том числе по воде.
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анна любИнА

на протяжении всех майских 
праздников в Тазовском районе 
усилена профилактическая работа. 
основное внимание инспекторы 
уделяют одному из самых серьёз-
ных нарушений Правил дорожного 
движения - управлению транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения.

- госавтоинспекция района в 
праздничные и выходные дни прово-
дит профилактическое мероприятие 
под условным названием «нетрезвый 
водитель», которое направлено на 
недопущение управления транс-
портными средствами лицами, на-
ходящимися в состоянии опьянения. 
Сотрудники полиции переведены на 
усиленный режим несения службы, - 
отмечает начальник огИБдд омВд 
России по Тазовскому району алек-
сей Сурин. - За четыре месяца спе- 
циального права лишены 17 водите-
лей транспортных средств, управляв-
ших автомобилем в состоянии опья-
нения. С начала года сотрудниками 
огИБдд Тазовского района выяв- 
лено 1328 административных право-
нарушений, что на 236 больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого 
года.

отдельное внимание инспекторы 
уделяют нарушениям требований 
Правил дорожного движения пеше-
ходами.

- С начала года зафиксировано 72 
нарушения требований Пдд пеше-
ходами, в прошлом году правила на-
рушили 65 пешеходов. напоминаю, 
что пешеход - самый незащищённый 
участник дорожного движения, и 
травмы, полученные вследствие  
наезда на него транспортным  
средством, порой несовместимы с 
жизнью! Кроме того, взрослые пе-
шеходы, нарушающие Пдд, подают 
плохой пример детям, - подчеркнул 
алексей Сурин. - я желаю жителям 
безопасных дорог, берегите себя - в 
период самоизоляции оставайтесь 
дома!

Берегите себя -  
оставайтесь 
дома!
Пьянство за рулём остаётся 
наиболее социально опасным 
явлением и всегда находится в 
центре внимания сотрудников 
Госавтоинспекции

на дорогах района

нИна кУсАевА
Роман Ищенко (фоТо)

- Мария Николаевна, какую рабо-
ту проводят сотрудники полиции в 
рамках профилактической операции 
«Снегоход»?

- Учитывая особенности нашего ре-
гиона, проводить профилактическую 
операцию «Снегоход» необходимо. 
Ежегодно мероприятие проходит в два 
этапа: весной и осенью. Совместно с 
представителями Тазовской районной 
инспекции Гостехнадзора мы органи-
зуем различные профилактические 
мероприятия и беседы, выявляем на-
рушителей, выписываем штрафы. Уже 
есть положительный результат: коли-
чество правонарушений в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
снизилось.  

- Сколько правонарушений выяв-
лено в ходе операции «Снегоход»? 

- С начала года выявлено 69 нару-
шений Правил дорожного движения 
водителями снегоходного транспорта. 
Наиболее частое - управление транс-
портным средством, незарегистриро-
ванным в установленном порядке. За-
частую водители даже не знают, что 
прежде чем пользоваться транспорт-
ным средством, необходимо поставить 
технику на учёт. Кроме того, выявлено 
14 фактов управления транспортными 
средствами водителями, не имеющими 
такого права. Чтобы управлять снего-
ходом, необходимо иметь водительское 
удостоверение тракториста-машиниста. 
Помимо этого, частый случай - управле-
ние транспортным средством в состоя-

Нарушения ПДД 
не останутся 
незамеченными!

безопасность.  
С 12 марта по 15 мая в 
Тазовском районе проводится 
профилактическая операция 
«Снегоход». о том, как часто 
владельцы снегоходной 
техники нарушают Пдд, мы 
поговорили с инспектором 
направления пропаганды 
безопасности дорожного 
движения огИБдд омВд 
России по Тазовскому району 
марией ШИК

нии алкогольного опьянения лицами, не 
имеющими такого права. В таком случае 
водитель подлежит аресту до рассмот- 
рения материала судом. Как правило, суд 
выносит решение об административ-
ном аресте от 10 до 15 суток. Таких фак-
тов за прошедший период выявлено 6.  
Один снегоходчик был с водительским 
удостоверением, но тоже в состоянии 
алкогольного опьянения. Отмечу, что 
за это нарушение человек лишается 
специального права управления транс-
портным средством на срок от 1,5 до 2 
лет с наложением административного 
штрафа 30000 рублей. Напомню, если 
водитель лишён права по какой-либо 
одной категории, он одновременно ли-
шается права управления и другими 
транспортными средствами. 

- Как нарушители реагируют на 
предпринимаемые по отношению 
к ним меры?

- Многие пытаются скрыться, утвер-
ждают, что не управляли транспортным 
средством. Но у нас есть видеореги-
страторы, которые фиксируют пра-
вонарушения. На помощь приходят и 
неравнодушные жители, они высту-
пают в роли свидетелей нарушения, 
потому что понимают, что пьяный во-
дитель снегохода, который «залетает» 
на дворовую территорию, опасен для 
окружающих, в том числе для детей. Я 
обращаюсь к населению: такие факты 
не должны оставаться незамеченны-
ми! Если вы увидели, что совершается 
правонарушение, сообщите в органы, 
обеспечивающие правопорядок! Теле-
фон начальника ГАИ: 2-14-05, или по 
номерам: 2-10-57 и 2-25-45.
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ПреДПринимАтельство

маРИя демИденко

В ямало-ненецком автономном округе 
разработан комплекс мероприятий, направ-
ленных на поддержку субъектов малого и 
среднего бизнеса в период действия режима 
повышенной готовности. Прежде всего, речь 
идёт о снижении налоговой нагрузки на пред-
принимателей, оказавшихся в зоне риска. 

- В автономном округе снижена ставка 
по упрощённой системе налогообложения 
с пяти процентов до одного, это касается 
предпринимателей, которые выбрали объек- 
том налогообложения доходы. В нашем му-
ниципальном образовании решениями  
Районной думы от 2 и 23 апреля снижена 
ставка единого налога на вменённый доход 
до минимального уровня - 7,5%, до настоя-
щего времени действовала ставка 10%.  
Такая мера касается предпринимателей, 
оказавшихся в зоне риска. Это те, кто 
осуществляет свою деятельность в сфе-
ре гостиничного бизнеса, бытовых услуг, 
общественного питания, ремонта, парик-
махерских услуг, а также занимающиеся 
транспортировкой и хранением продуктов 
и торговлей, кроме подакцизных това-
ров, - отмечает начальник Управления 
социально-экономического развития ад-
министрации Тазовского района галина 
Тихонова.

для бизнесменов предусмотрена и фи-
нансовая поддержка. агентство янао «мой 
бизнес» принимает заявления от индиви-
дуальных предпринимателей, которые осу-
ществляют свою деятельность в сфере ока-
зания бытовых услуг, на единовременную 
выплату в размере 30 тысяч рублей. Чтобы 
получить выплату, необходимо подать заяв-
ление установленной формы и приложить 
копию документа, удостоверяющего лич-
ность. Все заявления подаются в электрон-
ном виде. Единовременную выплату могут 
получить и так называемые социальные 
предприниматели, которые осуществляют 
свою деятельность в сфере здравоохра-
нения, образования, в том числе дополни-
тельного; предоставления социальных или 
физкультурно-оздоровительных услуг. а 
также те бизнесмены, которые включены в 
реестр социальных предпринимателей. Им 
оказывается поддержка в виде компенса-
ции затрат, произведённых не ранее чем с 
января 2019 года, выплата может составить 
до 200 тысяч рублей. на сегодняшний день 
в нашем районе этими мерами воспользо-

КонСТанТИн коков
Роман Ищенко (фоТо)

Таким предпринимате-
лям, которые пострадали 
от сложившейся ситуации, 
оказывается поддержка как 
на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. 

Снижение налоговой на-
грузки, финансовые выпла-
ты, беспроцентные займы -  
вот лишь небольшой пере-
чень мер, которые направ-
лены на сохранение бизне-
са. Часть из них уже полу- 
чают тазовские предприни- 
матели.

По данным на 6 мая, 12 
тазовских бизнесменов по-
лучили поддержку за счёт 
средств окружного бюджета 
в связи с временным закры-
тием своих предприятий. 
Индивидуальному предпри-

о малом бизнесе не забывают 
Экономика

Поддержке малого и среднего предпринимательства всегда уделяется 
большое значение, но в период самоизоляции - особенно. комплексы 
мер предусмотрены не только на федеральном уровне, поддерживают 
бизнесменов, оказавшихся в непростой ситуации, и регионы, и 
муниципалитеты

нимателю Елене Ардашевой, 
которая оказывает парикма-
херские услуги, недавно пе-
речислили 30 тысяч рублей.

- Мы не работаем с конца 
марта. Даже не представ-
ляла, что могу оказаться в 
такой ситуации: парикма-
херская закрыта, а налоги 
платить всё равно надо. 
Хорошо, что помещение в 
собственности и арендных 
платежей нет, - объясняет 
предприниматель.

О том, что она может полу-
чить финансовую поддерж-
ку, Елена узнала от специа-
листов Управления социаль-
но-экономического развития 
администрации Тазовского 
района. 

- Позвонили, рассказали, 
что и как сделать. Я заполни-
ла заявку онлайн. Деньги по-
ступили очень быстро, в те-

чение недели. 30 тысяч руб- 
лей, конечно, на всё не хва-
тит. У меня только по нало-
гам ежемесячные платежи -  
35 тысяч. Ещё, возможно, по-
могут с коммунальными пла-
тежами, но пока этот вопрос 
не решён, - говорит Елена 
Ардашева.

До вынужденного за-
крытия в парикмахерской 
каждый день было порядка  
15 клиентов. Сейчас многие 
звонят, просят их принять и 
подстричь.

- Вынуждена всем отказы-
вать. Просят и домой прийти, 
и двойную оплату предлага-
ют. Приходится отвечать, что 
я, может, и смогу заработать 
таким образом, но штраф бу-
дет гораздо больше. Хотя, на 
мой взгляд, для нашего по-
сёлка, раз здесь не выявлено 
ни одного случая заболева-

ния коронавирусом, можно 
было сделать послабления и 
разрешить салонам красоты 
работать. Конечно, с соблю-
дением всех норм: только по 
предварительной записи, 
чтобы не создавать скопле-
ния людей, с использовани-
ем средств индивидуальной 
защиты. Вроде бы уже го-
ворят о том, что скоро раз-
решат открыться, - надеет- 
ся Елена Ардашева.

Пока же она рекомендует 
своим постоянным клиентам 
просто потерпеть и ни в коем 
случае не пытаться стричься 
в домашних условиях.

Из 12 бизнесменов, полу-
чивших поддержку, один-
надцати индивидуальным 
предпринимателям пере-
числено по 30 тысяч рублей. 
Татьяна Ткаченко, которая 
оказывает образовательные 

Нужно ещё немного 
потерпеть
малый бизнес. Режим повышенной готовности, введённый на ямале с 
конца марта, вынудил уйти на каникулы не только школьников, но и некоторых 
предпринимателей. Парикмахерские, кафе и столовые, точки бытового 
обслуживания населения и другие субъекты малого бизнеса в Тазовском районе 
закрылись на неопределённый срок. И если общепит может торговать хотя бы 
навынос и осуществлять доставку, то подстричь волосы дистанционно не получится

вались 12 человек. Потенциальных полу-
чателей, отмечают в Управлении социаль-
но-экономического развития, значительно 
больше: более 30 предпринимателей могут 
рассчитывать на помощь в размере 30 тысяч 
рублей и 9 - на 200 тысяч. Заявления агент-
ство «мой бизнес» будет принимать до 20 
ноября 2020 года. 

Ещё одна окружная мера поддержки -  
компенсация расходов на оплату комму-
нальных услуг предпринимателям, она бу-
дет производиться за период простоя после 
отмены режима повышенной готовности. 
По информации специалистов Управле-
ния, сейчас коммунальщики не начисляют 
штрафные санкции и не ограничивают пре-
доставление коммунальных услуг за неупла-
ту коммунальных платежей предпринимате-
лям, которые попали под ограничения.

- С 27 апреля начался приём заявлений на 
компенсацию расходов по аренде нежилых 
помещений - эта мера поддержки будет 
оказана за счёт средств местного бюджета. 
Заявления предприниматели могут подавать 
к нам в Управление. Ещё одна мера -  
компенсация понесённых ранее затрат 
предприятиям общепита. Предпринима-
тели должны будут подтвердить расходы, 
произведённые не ранее января 2019 года, 
по оплате аренды или выкупа помещения, 
коммунальных услуг, на приобретение 
специализированного транспортного сред-
ства, оборудования, мебели, инвентаря или 
сырья. Размер компенсации составляет 30 
тысяч рублей для предпринимателей, рабо-
тающих без наёмных работников. для пред-
принимателей, у которых трудятся от двух 
до пяти человек, сумма компенсации соста-
вит 100 тысяч рублей, а от шести работников 
и выше - 200 тысяч рублей, - рассказывает 
галина Тихонова. 

Компенсировать затраты предприятиям 
общепита будут за счёт средств окружного 
и местного бюджетов. 

напомним, всю информацию о мерах 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства можно получить по телефонам 
Управления социально-экономического 
развития: 2-14-62 и 2-11-51. ознакомиться с 
информацией о федеральных и региональ-
ных мерах поддержки представители биз-
нес-сообщества могут на портале сохрА-
нИбИЗнес89.рФ. о муниципальных мерах 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства можно узнать на сайте tasu.ru, 
вкладка «мой бизнес».   

услуги, могла претендовать 
на выплату до 200 тысяч руб- 
лей.

- Я занимаюсь со школьни-
ками, готовлю их к государ-
ственным экзаменам. Мне пе-
ревели 159 тысяч - это аренд-
ная плата за помещение за 
2019 год. Спасибо началь-
нику Управления социаль-
но-экономического развития 
Галине Александровне Ти-
хоновой за оказанное содей-
ствие в получении этой ме-
ры финансовой поддержки. 
Средства пойдут на налоги 
и снова на аренду. Перейти в 
онлайн с нашим интернетом 
было очень сложно, к тому 
же мы обычно занимались 
небольшими группами, где 
я могла с каждым учеником 
индивидуально поработать, 
что-то объяснить, подска-
зать, - говорит индивидуаль- 
ный предприниматель Татья-
на Ткаченко. 

Она, так же как и Елена 
Ардашева, и все другие биз-
несмены Тазовского района, 
находящиеся в вынужденном 
простое, надеется, что ско-
ро пандемия закончится и 
жизнь вернётся в привычное 
русло. Все смогут посещать 
парикмахерские, дети пой-
дут в школу, а кому нужны 
углублённые знания - к ре-
петиторам, откроются кафе 
и рестораны и все другие 
предприятия малого бизне-
са. А пока «надо ещё немного 
потерпеть» - такая основная 
мысль сквозит в общении и с 
представителями власти, и с 
бизнесменами.

репети-
торский 
центр в 
Тазов-
ском 
пустует 
уже 
второй 
месяц

Закры-
ты и па-
рикма-
херские 
район-
ного 
центра
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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

...Ты родился в октябре 
1923 года в селе Закоулово 
Курганской области, окончил 
7 классов. Чем занимался до 
войны - точно не знаем, ско-
рее всего, помогал родите-
лям по хозяйству. 

В 1941 году хотел пойти доб- 
ровольцем на фронт, но тебя 
не приняли из-за малого ве-
са. И только в январе 1942-го  
признали годным и отпра-
вили в 21-й отдельный учеб-
ный полк, а в апреле 1943-го 
направили на фронт. Там 
ты служил шофёром, потом 
связным в роте технического 
обеспечения 17-й гвардей-
ской механизированной бри-
гады 6-го гвардейского мех-
корпуса 4-й танковой армии. 
Знаю, что ты получил лёгкое 
ранение, но пока не смогли 
найти, в каком году и при 
каких обстоятельствах это 
случилось. Вылечившись, 
ты быстро вернулся в строй.

Теперь, когда военная до-
кументация появилась в от-
крытом доступе, я знаю, что 
ваша бригада с 26 июля по  
4 августа 1943 года в соста-
ве 6 мехкорпуса участвова-
ла в боях северо-западнее 
города Болхова. Перед ней 
стояла задача войти в про-
рыв и перерезать железную 
дорогу Орёл - Брянск, не 
допустить отхода против-
ника в направлении Орла. 
В этих боях бригадой были 
освобождены 13 населённых 
пунктов, уничтожено до 850 
солдат и офицеров против-
ника. 

В январе-марте 1945 года 
17-я мехбригада участвова-
ла в освобождении Польши, 
особенно отличилась в боях 
под городом Пиотркув (Пет- 
роков), и за это бригаде в 
феврале было присвоено по-
чётное наименование Петро-
ковская. За ратные подвиги 
во время войны свыше 7000 
воинов бригады награждены 
орденами и медалями.

В 1945 году был подпи-
сан приказ о награждении 
гвардии рядового Шпилёва 
медалью «За отвагу». В опи-
сании подвига сказано, что 
ты, «работая связным роты 
технического обеспечения, 
своевременно доставлял до-
несения из роты в штаб, из 
штаба в роту. На протяжении 
своей работы связным това-
рищ Шпилёв не имел случая 
утери какого-либо докумен-
та. Своей добросовестной и 
самоотверженной работой 
достоин правительственной 
награды».

Свой боевой путь 17-я бри-
гада завершила участием в 
Пражской наступательной 
операции. Но ты продол-
жил службу разведчиком- 
наблюдателем в 1702-м зе-
нитно-артиллерийском пол-
ку и только в мае 1946 года 
был комиссован по болезни. 

Вернувшись домой, ра-
ботал в колхозе учётчиком. 
С будущей женой Марией 
Егоровной познакомился там 
же в конце 50-х годов. В 1961 
году у вас родилась старшая 
дочь Галина, потом ещё трое 

сыновей. Мой отец Валерий -  
самый младший. Ты знал 
всех 12 внуков, даже несколь-
ко правнуков застал. Кстати, 
меня назвали в твою честь. 

Как мы узнали позже, у 
тебя ещё был старший сын, 
родившийся в 1948 году. Но 
пока нам не удалось восста-
новить связь с его детьми - 
было бы интересно познако-
миться с новыми родствен-
никами. 

Ты мало рассказывал о вой- 
не, но много читал о ней - в 
моих детских воспоминаниях 
у тебя на подлокотнике крес-
ла всегда лежало несколько 
книг о Великой Отечествен-
ной войне… 

Мне ты запомнился очень 
добрым человеком, в карма-
не у тебя всегда лежали ирис- 
ки для угощения внуков. 
Очень любил ходить в лес на 
заготовку дров, за ягодами - 
до последних дней этим жил.

Вы с супругой всю жизнь 
прожили в родном селе, там 
же появились семьи ваших 
детей. Бабушка пережила 
тебя на 14 лет - её не стало в 
прошлом году. Ваши могилы 
рядом, мы стараемся каждый 
год туда приезжать.

Мои дети знают о тебе всё, 
кроме того, мы с родителями 
восстанавливаем историю 
нашего рода, чтобы буду-
щее поколение знало своих 
предков, об их жизни и под-
вигах. За несколько лет мы 
далеко продвинулись в этом 
поисковом деле, и я теперь 
достаточно знаю о твоей 

жизни. Правда, ещё многое 
нам неизвестно и не най-
дено. Например, хотелось 
бы увидеть твою повестку, 
учётную карточку. То, что у 
нас имеется - твои награды, 
все документы, - мы бережно 
храним. 

Знаешь, в последние годы, 
когда ветеранов войны всё 
меньше, развивается интерес 
к событиям тех военных лет: 
рассекречиваются и публи-
куются документы, органи-
зуются поисковые отряды. 
Если в твоё время школь-
ные поисковики в основном 
встречались с фронтовиками 
и собирали информацию о 
войне из первых уст, то сей-
час такие отряды занимают-
ся раскопками в местах круп-
ных боёв, чтобы как можно 
больше пропавших без вести 
солдат обрели покой. Я тоже 
занимаюсь такими поисками, 
и благодаря нашим скром-
ным трудам за несколько лет 
сотни бойцов были подняты 

9 Мая - главный 
праздник!

Дорогой дедушка 
Александр Григорьевич!

Это я, твой внук Александр, 
я тебя очень хорошо помню - ты 
прожил с нами до 2005 года. Но, 

к сожалению, хоть ты и прожил долгую жизнь, 
многое о тебе осталось неизвестным: мы мало рас-
спрашивали, а ты многое не рассказывал. Активно 
интересоваться твоей жизнью и в особенности 
участием в войне мы, твои дети и внуки, стали 
уже после смерти. И теперь приходится по крупи-
цам собирать сведения в архивах, изучать военные 
документы, разыскивая хоть какие-то данные о 
твоём боевом пути.

и похоронены с почестями в 
родных местах.

Некоторые участники та-
ких экспедиций, занимаясь 
раскопками, втайне надеют-
ся однажды возле останков 
найти медальон, в котором 
будет имя его деда… Думаю, 
мне в этом повезло: ты вер-
нулся с войны, пусть и ниче-
го не рассказывал о боях, но 
был рядом с нами, и у твоих 
внуков есть место, куда мы 
можем прийти и помянуть 
нашего деда. 

Много лет после войны 
ты в мае ездил на встречу 
с однополчанами в Одессу, 
Москву, Брест, много встреч 
проходило в Кургане. Обя-
зательная традиция в День 
Победы - поход на мемориал 
в родном селе. Для тебя 9 Мая 
всегда был главным праздни-
ком. И для нас эта дата тоже 
остаётся великим и памят-
ным днём!

ТВой ВнУК  

аЛЕКСандР ШПИЛёВ

Шпилёв 
Алек-
сандр 
Григо-
рьевич, 
1990-е 
годы

встреча 
одно-
полчан в 
одессе, 
1990 год

Алек-
сандр и 
мария 
Шпи-
лёвы с 
семьёй
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Память. 75-летие Победы наша страна отмечает дома. Традиционные 
массовые мероприятия перенесены, а их аналоги организованы в интернете. 
наша газета объявила об акции «Бессмертный полк на страницах «СЗ», 
и за несколько дней откликнулись десятки читателей. Благодаря вашей 
активности мы собрали практически роту фронтовиков, чьи потомки сейчас 
проживают на тазовской земле. И сегодня, накануне великого праздника, 
все вместе говорим СПаСИБо нашим дедам и прадедам, бабушкам и дядям, 
благодаря которым появились мы, рождаются наши дети и внуки

Спасибо за Победу!

алДаБекОВ 
нагмет алдабекович, 

1922-1998
Призван в армию в 1942 году, пулемётчик 
377-й стрелковой дивизии. В 1944-м полу-
чил серьёзное ранение и был комиссован
Потомок героя: сын Сыгандык  
алдабеков

БеляеВ Давыд сергеевич, 
1897-1942

Служил в 135-й стрелковой дивизии, про-
пал без вести в боях в Бельском районе 
Смоленской области в июле 1942 года
Потомок героя: правнучка Лада Стрючкова

гужВа григорий кузьмич, 
1926-2007

Призывался из Харьковской области. на-
граждён медалями и орденом отечествен-
ной войны II степени
Потомок героя: внучка Елена Пальянова

аникин константин 
григорьевич, 1911-1976, 

красноармеец
Призван на фронт в 1941 году. Войну прошёл 
водителем, участвовал в боях под Волоко-
ламском, Ржевом, возил по «дороге жизни» 
продукты и людей 
Потомок героя: внучка Татьяна голышева

БеляеВ Василий петрович, 
1923-2007, старший сержант

Призван в 1942 году,  служил в 252-й 
стрелковой дивизии. В Сталинградской 
битве получил тяжёлое ранение, потом 
попал в запасной полк танковой бригады, 
вернулся в 1946-м
Потомок героя: внучка Ирина Исакова

гОлОМысОВ 
пётр леонович, 1921-2013, 

майор
Призван в армию в 1940 году. Служил в 1-м 
гвардейском механизированном корпу-
се. остался в рядах ВС до 1958 года
Потомок героя: правнук Константин  
голомысов

ДаВыДОВ фёдор яковлевич, 
1898-1984, ефрейтор

на фронте был радистом, прошёл всю 
войну. Под обстрелом на реке одер вос-
становил связь
Потомок героя: внук александр арцыбасов

гасникОВ евгений Михайлович, 
1926-1990, рядовой

Призван на фронт в 1944 году, был над- 
смотрщиком в 13-м отдельном линейном 
полку. В 1945 году отправили на дальнево-
сточный фронт, там прослужил ещё 3 года
Потомок героя: правнучка александра 
Руденко

галактиОнОВ 
андрей Васильевич, 

1922-1945, младший сержант
В августе 1941-го добровольцем ушёл на 
фронт. Войну прошёл в стрелковой диви-
зии, убит 1 мая 1945 года в австрии 
Потомок героя: внучка Елена Пальянова

Брит яков, 
погиб 30 апреля 1945 года

до сих пор данные о бойце не установ-
лены
Потомок героя: правнучка юлия  
губанова

ВасильченкО 
Максим иванович, 

1894-1972,  
красноармеец

Потомок героя: правнучка Евгения  
Самойленко

гайДук 
александр 

прокопьевич, 
1918-1990, 

красноармеец
Призван на фронт в 1942 году
Потомок героя: внук Павел гайдук

герасиМенкО 
фёдор иосифович, 1911-1989, 

красноармеец
на фронте был водителем, возил продук-
ты по «дороге жизни» в блокадный Ле-
нинград. Победу встретил в Кенигсберге
Потомок героя: правнучка Ирина  
мартынова

гОнчарОВ 
николай георгиевич, 

1901-1979, 
красноармеец

Потомок героя: правнучка Любовь  
матвеева

ВаськОВцеВ иван симонович, 
1904-1988(?), красноармеец

Призван на фронт в 1943 году, сначала был 
стрелком 2-го стрелкового батальона 1343-го  
стрелкового полка, а после трёх ранений 
остался санитаром в этом же полку
Потомок героя: правнучка анна Руденко



14 № 35-36 (9035/36)
8 мая 2020

бессмертный ПолК 15№ 35-36 (9035/36)
8 мая 2020

бессмертный ПолК

калугин 
савелий 

алексеевич, 
1908-1975(?), гвардии сержант
Призван в 1941 году, служил в 70-м гвар-
дейском миномётном полку 59-й армии
Потомок героя: внук Валерий  
Борисов

клиМенкО 
Дмитрий семёнович, 

1915-1989, 
старший сержант

Призван в 1940 году, был командиром 
боевой установки «Катюша». За время 
войны был трижды ранен 
Потомок героя: внук олег Быцюк

кручинин николай 
григорьевич, 1924-1967, 

гвардии сержант
Призван в 1942 году. В июне 1944-го был тя-
жело ранен в ногу, несмотря на это захватил 
в плен немца и заставил себя нести в часть
Потомок героя: внучка галина  
Тверезовская

кузьМиных пётр алексеевич, 
1922-1987, гвардии сержант

В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. 
Служил в 18-м гвардейском миномётном 
полку наводчиком «Катюши», дважды ранен
Потомок героя: внучка наталья  
Башкирцева

исакОВ гаврил павлович, 
1897-1978, гвардии рядовой

Призван в 1943 году. Служил в 16-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Вернулся 
домой в 1945 инвалидом II группы
Потомок героя: внучка Ирина Исакова

иВанникОВ 
фёдор Васильевич, 1898-1943, 

красноармеец
Служил в 269-м стрелковом полку телефо-
нистом. Убит в боях в орловской области
Потомок героя: правнучка Светлана 
Бриневец

иВанчин иван егорович, 
1923-1981, старшина

Призван в 1942 году. Воевал на Восточном 
и Западном фронтах в танковом полку, 
был командиром танка Т-34
Потомок героя: внучка оксана Титова

зОнОВ 
александр прохорович, 

1915-1986, 
младший сержант

Призван в 1941 году, прошёл всю войну, 
демобилизован в октябре 1945 года
Потомок героя: внучка ольга Борисова

заБитОВ 
абдулмажит забитович, 

1908-1970, старший сержант
на фронте был с 1941 по 1944 год пулемёт-
чиком. После тяжёлого ранения комиссован
Потомок героя: внук джанболат  
алимурзаев

ДжафарОВ 
курбанали садык оглы, 

1924-2004, 
сержант

Призван в июне 1943 года. награждён ме-
далями и орденами
Потомок героя: правнучка Леман  
Саламова

кулагин 
иван ефимович, 

1918-1987, рядовой
Призван в 1941 году. Прошёл всю войну 
стрелком, был ранен, но вновь вернулся 
на фронт
Потомок героя: внучка Вера анохина

лариОнОВ 
Василий фёдорович, 

1924-1984, красноармеец
В 18 лет ушёл на войну, служил разведчи-
ком в 608-м строевом полку
Потомок героя: внук Сергей Воронцов

Деньгин 
константин трофимович, 

1918-1945,  
капитан

Призван в армию в 1939 году. Командовал 
пулемётной ротой, скончался от ран в 
апреле 1945-го в германии
Потомок героя: внучка ольга мальцева

калинин 
Михаил Михайлович, 

1915-2000, сержант
Прошёл всю войну с 1941 по 1945 год
Потомок героя: правнучка Ирина  
дементьева 

куканОВ 
Михаил 

Михайлович, 
1914-1991, 

красноармеец
Потомок героя: внучка Инна Логвиненко

ДегтярёВа 
Мария 

Михайловна, 
1922-2004, 
медсестра

Была на фронте с 1941 по 1943 год
Потомок героя: правнучка Ирина  
дементьева 

ланцеВ  
Виктор 

александрович,
1924-2018 

 Потомок героя: внучка наталья Куксова

леБеДинский 
филипп 

Матвеевич, 
1905-1986

Потомок героя: внучка наталья  
матвиенко 
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реДькин 
александр афанасьевич, 

1912-1995, ефрейтор
Ушёл на фронт в 1941 году, служил в ми-
номётной батарее. В сражении под Кур-
ском в 1943 году был  дважды ранен
Потомок героя: внучка дарья делибалтова

руДенкО
 александр самойлович, 
1925-1992, красноармеец

Попал на фронт в 1944 году, был старшим 
пулемётного расчёта, воевал в составе 1-го 
Украинского фронта
Потомок героя: правнук Павел Руденко

руДь  
александр николаевич,  

1903-1942, рядовой
Призван в 1941 году, пропал без вести в 
феврале 1942 года
Потомок героя: правнучка Елена  
герасимова

саенкО григорий иванович, 
1923-2017, рядовой

Призван на фронт в 1942 году. охранял 
склад боеприпасов, участвовал в обо-
ронительной операции Калининского 
фронта
Потомок героя: внучка наталья Картавова

сОлОДкин пётр фёдорович, 
1913-1985, рядовой

Призван в 1939 году на дальний Восток, в 
провинцию Халхин-гол. Вернулся домой 
в 1946 году
Потомок героя: правнучка анастасия 
Вагапова

тельМанОВ 
афонасий гаврилович, 

1919-1989, старший сержант
Призван в армию в 1939 году, войну закон-
чил в 1946-м. Был командиром отделения, 
командиром взвода фронтовой разведки
Потомок героя: внучка Татьяна голышева

фатуеВ 
Виктор Митрофанович, 

1924-2002, красноармеец
Призван в 1942 году, был командиром 
отделения в 965-м полку 274-й стрелковой 
дивизии. домой вернулся в 1946 году
Потомок героя: внучка Ирина Есина

пятых николай фёдорович, 
1918-2003, старший сержант

Призван в армию в 1939 году, служил в  
68-м полку. Прошёл всю войну, в августе 
1945 года перебросили на дальневосточ-
ный фронт, там воевал до мая 1946 года
Потомок героя: внук алексей Есипов

пОнОМарёВ николай 
Дмитриевич, 1923-1997, 

гвардии старший лейтенант
Учился в Лётной школе, на фронте служил 
в авиации, закончил войну в Кенигсберге
Потомок героя: племянник александр 
Пономарёв

папуша  
павел Михайлович, 

 1907-1945,  
рядовой

Призван в июне 1941-го, был стрелком. 
Пропал без вести в мае 1945 года
Потомок героя: внучка Светлана Томченко

палаМарчук  
Виктор федотович,  

1907-1979, 
краснофлотец

Призван в 1941 году из Винницкой области. 
Служил в штабе Черноморского флота 
Потомок героя: внучка Светлана Томченко

насОнОВ филипп петрович 
1903-1944, старший сержант

Призван в 1942 году. Служил в пулемётной 
роте 152-го армейского запасного стрел-
кового полка, трижды ранен. Скончался от 
ранений в Польше
Потомок героя: правнучка Лилия Лупарева

МягОтин Михаил капитонович, 
1910-1947

Воевал в финской, потом в Великой оте- 
чественной. Был в плену, при освобожде-
нии расстреляли. Его раненого нашла и вы-
ходила полячка. Вернулся домой в 1946-м
Потомок героя: правнучка Ирина Лямкина

МОргунОВ 
николай Васильевич, 

1925-1985, младший сержант
Служил в 274-м десантно-штурмовом 
полку
Потомок героя: внук александр  
незнамов 

ОгнеВ 
александр 

Васильевич, 
1925-2018

Потомок героя: правнучка анна Кубкина

селезнёВ 
андрей 

алексеевич, 
1916-1972

Ушёл на фронт в 1941 году, потом воевал на 
дальневосточном фронте
Потомок героя: внук Ветошкин Эдуард

сеМёнОВ 
пётр афанасьевич, 1924-1990

Попал на фронт в 1942 году в 70-й пушеч-
ный артполк. В морской обороне стояли до 
конца войны
Потомок героя: внучка Светлана  
Ветошкина

филиМОнкин 
прохор 

константинович, 
1913-1976

Потомок героя: внучка Елена Чусовитина
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дорогие ямальцы! 
от всей души поздравляю вас с 75-летием великой Победы! 

Этот святой праздник будет отмечать 9 Мая каждая семья, вспоминать и 
чествовать героев, победивших фашизм. 

Мы гордимся тем, какой вклад внёс Ямал в борьбу с фашизмом.
Ямальцы уходили на фронт, доблестно сражались и показали себя настоя- 

щими героями. Наши тундровики были меткими стрелками и отличными 
разведчиками. На оленьих упряжках подвозили боеприпасы и помогали эва-
куировать раненых. Ямальские девушки добровольно уходили на фронт и 
становились медсёстрами. Те, кто остался дома, своим трудом день за днём 
приближали Победу.

Больше трёх тысяч жителей нашего региона были награждены медалью 
«За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». Именно ра-
диостанция нашего ямальского солдата, старшины Михаила Рябкова, первой 
сообщила всему миру о том, что советское знамя Победы развевается над 
немецким Рейхстагом.

Дорогие ветераны!
Пройдя тяжёлые испытания, вы отстояли свободу родной земли, разбили 

врага и подарили всем нам мирную жизнь. Вы - наша гордость, жизненная опора,  
вдохновляющая на созидание и будущие успехи. 

С нашим святым праздником - с Днём Победы! На все времена!
Губернатор ЯнАо 

дмитрий Артюхов

дорогие ямальцы!
сердечно поздравляю вас с 75-летием со дня великой Победы! 

9 Мая - священная и самая трепетная дата в истории нашего Отечества, 
соединившая в себе радость торжества победы и горечь невосполнимых 
утрат.

1418 дней длилась самая жестокая и кровопролитная война. Благодаря мас-
совому героизму, стойкости, самоотверженности наших отцов и дедов была 
одержана победа над коварным врагом. Победа над фашизмом показала всему 
миру единство и сплочённость нашей многонациональной страны, невероят-
ную силу духа и доблесть советского народа. 

В день воинской славы и гражданского мужества мы скорбим о погибших 
людях и бесконечно благодарны многоуважаемым ветеранам-фронтовикам 
и труженикам тыла за подаренный мир, свободу и независимость Родины. 
Для нас вы - высший нравственный ориентир, образец стойкости и патрио- 
тизма. 

Память о подвиге народа-победителя не меркнет с годами, она бережно 
передаётся от поколения к поколению. Никто и никогда не сможет иска-
зить историческую правду о Великой Отечественной войне и её подлинных 
героях. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам счастья, мира и благополучия. 
И пусть всенародный праздник придаст новых сил в стремлении сделать 
наш суровый арктический край процветающим и духовно богатым! С 
праздником!

Председатель Законодательного собрания ЯнАо 
сергей Ямкин

дорогие земляки! 
Примите сердечные поздравления с самым значимым 

для нас великим праздником - днём Победы 
в великой отечественной войне! 

9 Мая - это символ героизма и беспримерного мужества нашего народа, 
отстоявшего мир на земле, а 1941-1945 годы - одни из самых героических 
страниц в истории Отечества. В этот день каждого из нас переполняет 
не только чувство гордости за бесценный подвиг, но и безмерная благо-
дарность за мирное небо над головой. 

Искренне поздравляю вас, наши дорогие ветераны, с великим праздником 
Победы! Низкий поклон вам за всё, что вы сделали для нас! Пока в наших 
сердцах жива священная память о Великом Подвиге, наша Родина останет-
ся могучей и непобедимой. От всей души желаю тазовчанам благополучия, 
согласия, мирного неба над головой! 

С праздником! C Днём Великой Победы! 
Председатель районной думы 

ольга борисова

примите поздравления!

якОВлеВ степан григорьевич, 
1905-1984, старший лейтенант

Призван в 1939 году, служил командиром ро-
ты. В 1942 году попал в плен, был в концла-
гере в германии, освобождён в 1945 году
Потомок героя: праправнучка александра 
Быцюк

якиМОВ иван илларионович, 
1913-1998, гвардии рядовой

Служил артиллеристом в 23-й гвардейской 
минометной дивизии. Прошёл всю войну, 
был тяжело ранен
Потомок героя: внук александр Пономарёв

штарнОВ 
иван 

павлович, 
1909-1945

Политрук 194-го стрелкового полка Каре-
ло-финского фронта. Пропал без вести
Потомок героя: правнучка анастасия 
Вагапова

шушакОВ 
александр григорьевич, 

1924-1995, красноармеец
Родился в посёлке Хальмер-Седэ. Призван 
в 1944 году в 387-й запасной стрелковый 
полк 1-го Белорусского фронта
Потомок героя: внучка Екатерина  
Шушакова

шВецОВ 
Валентин александрович, 
1902-1962, красноармеец

В 1941 ушёл в ополчение, в 1943 призван в 
армию, воевал в районе Военно-грузин-
ской дороги, затем списан по ранению
Потомок героя: внучка Елена Лиханова

шВецОВ 
Вил Валентинович, 1925-1997, 

гвардии старший сержант
В 1942 году призван на фронт, воевал в 
239-м гвардейском бомбардировочном 
авиационном полку
Потомок героя: племянница Елена  
Лиханова

чаМатО полина сергеевна, 
1915-1985

Всю войну прошла помощником прокуро-
ра во втором эшелоне. награждена меда-
лями участника боевых действий
Потомок героя: правнучка оксана Быцюк

чаМатО Демьян гордеевич, 
1916-1990, лейтенант

Ушёл на войну в 1939 году, был политру-
ком роты. В конце 41-го по доносу осу-
ждён, в 1945 его оправдали
Потомок героя: правнучка оксана Быцюк

чеБакОВ 
Василий 

иванович, 
1926-2016 

Потомок героя: внучка Евгения 
Самойленко

чукалин 
Михаил 

андреевич,
 1919-1993

Потомок героя: внук Владимир Куксов

чухина анастасия егоровна, 
1924-1976, санитарка 

добровольно ушла на фронт в 1942 году, 
была санитаркой хирургического поле-
вого подвижного госпиталя. Вернулась 
домой в сентябре 1945 года
Потомок героя: дочь наталья Приходько

ячМенёВ 
фёдор 

Дмитриевич, 
1914-2002

Был командиром пулемётного взвода
Потомок героя: внучка Светлана гусева
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основной зАКон

как можно 
заразиться?
Возбудитель болезни пере-
дается человеку в первые 
минуты присасывания за-
раженного вирусом клеща 
вместе с обезболивающей 
слюной:

- при посещении эндемич-
ных по КВЭ территорий в ле-
сах, лесопарках, на индиви-
дуальных садово-огородных 
участках;

- при заносе клещей жи-
вотными (собаками, кошка-
ми) или людьми - на одежде, 
с цветами, ветками и т. д. (за-
ражение людей, не посещаю- 
щих лес);

- при употреблении в пи-
щу сырого молока коз (чаще 
всего), овец, коров, у кото-
рых в период массового на-
падения клещей вирус может 
находиться в молоке. 

 
как можно 
защититься 
от клещевого 
вирусного 
энцефалита?
Заболевание клещевым эн-
цефалитом можно предуп- 
редить с помощью не-
специфической и спец-
и ф и ч е с ко й  п р о ф и л а к- 
тики.

Неспецифическая профи-
лактика включает примене-
ние специальных защитных 
костюмов (для организо-
ванных контингентов) или 
приспособленной одежды, 
которая не должна допускать 
заползания клещей через во-
ротник и обшлага. Рубашка 
должна иметь длинные рука-
ва, которые у запястий укре-
пляют резинкой. Заправляют 
рубашку в брюки, концы брюк 
- в носки и сапоги. Голову и 
шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей 
используют отпугивающие 
средства - репелленты, кото-
рыми обрабатывают откры-
тые участки тела и одежду.

какие меры 
специфической 
профилактики?

- профилактические при-
вивки против клещевого эн-
цефалита проводятся лицам 
отдельных профессий, рабо-
тающим в эндемичных оча-
гах или выезжающих в них 
(командированные, студен-
ты строительных отрядов, 
туристы, лица, выезжающие 
на отдых, на садово-огород-
ные участки);

- серопрофилактику (не-
привитым лицам, обратив-

шимся в связи с присасыва-
нием клеща на эндемичной 
по клещевому вирусному 
энцефалиту территории, 
проводится только в ЛПО).

Все люди,  
выезжающие 

на работу или от-
дых в неблагопо-
лучные территории, 
должны быть обяза-
тельно привиты

 
где и как можно 
сделать прививку  
от клещевого 
вирусного 
энцефалита?
Прививку от клещевого эн-
цефалита можно сделать в 
прививочных пунктах на 
базах поликлиник, после 
консультации врача.

Следует запомнить, что 
завершить весь прививоч-
ный курс против клещевого 
энцефалита необходимо за  
2 недели до выезда в небла-
гополучную территорию.

что делать, если 
укусил клещ?
Если на теле был обнаружен 
впившийся в кожу клещ, 

Клещевой вирусный 
энцефалит. Основные 
меры его профилактики

то сразу же обратитесь за 
помощью к медицинским 
работникам - они удалят 
насекомое и окажут меди-
цинскую помощь. Неприви-
тым лицам проводится се-
ропрофилактика - введение 
человеческого иммуногло-
булина против клещевого 
энцефалита в течение 96 
часов после присасывания 
клещей и обращения в ме-
дицинские организации по 
показаниям. 

Снятого клеща нужно до-
ставить на исследование в 
микробиологическую ла-
бораторию филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в ЯНАО в г. Но-
вый Уренгой, Тазовском  
районе».

Лаборатория осуществля-
ет исследование клещей на 
наличие/отсутствие возбу-
дителей: клещевого энцефа-
лита, клещевого боррелио-
за, анаплазмоза, эрлихиоза. 
Исследования проводятся 
молекулярно-генетическим 
методом (ПЦР).

наТаЛья ЛюТая,  

гЛаВный ВРаЧ фИЛИаЛа  

фБУЗ «ЦЕнТР гИгИЕны  

И ЭПИдЕмИоЛогИИ В янао  

В гоРодЕ ноВый УРЕнгой, 

ТаЗоВСКом РайонЕ»

инфекция. 
Клещевой 
вирусный 
энцефалит 
(КВЭ) - острое 
инфекционное 
вирусное 
заболевание с 
преимуществен-
ным поражением 
центральной 
нервной системы
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ПрАвоПорЯДоК

«Наша задача - создавать 
доступные технологичные 
сервисы, которые помо-
гут гражданам всей страны 
при любых сделках с недви-
жимостью. Новая Публич- 
ная кадастровая карта ори-
ентирована на функциональ-
ные потребности пользовате-
лей - интуитивно-понятный 
интерфейс, гибкость карт и 
максимальное количество ин-
формации о территории и объ-
ектах, - рассказывает дирек-
тор Федеральной кадастровой 
палаты Вячеслав Спиренков. 
- Благодаря сервису можно в 
режиме онлайн узнать када-
стровый номер объекта, полу-
чить сведения о кадастровой 
стоимости, форме собствен-
ности, назначении и многое  
другое».

Режим обучения сервиса 
представляет собой пошаго-
вый инструктаж, который де-
монстрирует возможности и 
инструменты сервиса. Кроме 
этого, в меню появились но-
вые элементы, расширяющие 
возможности работы с картой. 
Например, теперь можно по-
лучить общедоступные све-
дения о территориях объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), 
территориях опережающего 
социально-экономического 
развития, зонах территори-

Запущена новая публичная 
кадастровая карта

обновление. 
федеральная 
кадастровая 
палата совместно с 
Росреестром запустила 
обновлённый онлайн-
сервис «Публичная 
кадастровая карта». С 
помощью интерактивной 
кадастровой карты 
России можно получать 
общедоступные 
сведения Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
(ЕгРн). для комфортного 
использования сервиса 
был создан новый 
интерфейс

ального развития, игорных 
зонах, лесничествах и лесо-
парках, охотничьих угодьях, 
водных объектах, особо ох-
раняемых природных терри-
ториях. Стал доступен поиск 
и просмотр информации о 
результатах государствен-
ного мониторинга земель. В 
информационную карточку 
объекта недвижимости добав-
лены сведения о датах опре-
деления, внесения, утвержде-
ния и применения кадастро-
вой стоимости. Публичная 
кадастровая карта дополнена 
слоем «Единая электронная 
картографическая основа», 
подготовленным по данным 
цифровых топографических 
карт и цифровых навигацион-
ных планов городов открыто-
го пользования Федерального 
фонда пространственных дан-
ных (ФФПД). Картографиче-
ская основа теперь содержит 
цифровые ортофотопланы 
ФФПД. 

При отсутствии результа-
тов поиска в обновленной 
версии сервиса пользователь 
получает ссылку с предло-
жением продолжить поиск 
объекта недвижимости в со-
ответствующем кадастровом 
округе, кадастровом районе, 
кадастровом квартале. 

Широкий выбор различ-
ных инструментов, настра-

иваемые слои и ссылки на 
взаимосвязанные ресурсы 
позволяют в интерактивном 
режиме не только получать 
общедоступные сведения об 
объектах из ЕГРН, но и рабо-
тать с пространственными 
данными, измерять расстоя-
ния между объектами, опре-
делять координаты точки 
на местности. Пользователь 
может распечатать нужный 
фрагмент с комментариями, 
а также поделиться ссылкой 
на него в социальных сетях. 

Пользователи сервиса «Пу-
бличная кадастровая карта» 
могут узнавать кадастровую 
стоимость, кадастровые но-
мера объектов недвижимо-
сти, получать сведения о 
форме собственности, виде 
разрешенного использова-
ния, назначении, площади 
объектов недвижимости. 
На публичной кадастровой 
карте можно увидеть госу-
дарственные границы, гра-
ницы между субъектами РФ,  
муниципальных образова-
ний и населенных пунктов, а 
также границы зон с особы-
ми условиями использования 
территории, территориаль-
ных и других зон, земельных 
участков, а также различные 
виды объектов недвижимости 
(земельные участки, здания, 
сооружения, объекты неза-

вершенного строительства, 
единые недвижимые ком-
плексы), контуры зданий, 
сооружений и объектов не-
завершенного строительства. 

Сегодня сервис содержит 
сведения более чем о 60 млн 
земельных участков, а также 
около 44 млн зданий, соору-
жений, объектов незавершен-
ного строительства. В 2019 
году публичной кадастровой 
картой воспользовались око-
ло 8 млн человек, сгенериро-
вавших почти 60 млн сеансов 
работы с сервисом. С начала 
2020 года сервис посетили 
уже 2 млн человек, создав-
шие около 11 млн сеансов. 
Ежедневно сервисом пользу-
ются около 150 тыс. человек. 

Сведения ЕГРН, представ-
ленные на сервисе «Публич-
ная кадастровая карта», еже-
дневно обновляются. Сведе-
ния являются общедоступны-
ми и могут использоваться в 
качестве справочной инфор-
мации об объектах недвижи-
мости. Для работы с сервисом 
регистрация не требуется.

Семантика адреса сервиса 
ориентирована на усиление 
визуального отличия офи-
циального адреса сервиса от 
адресов сайтов-двойников.

ЕЛЕна ганКЕ, И.о. дИРЕКТоРа  

фИЛИаЛа фгБУ «фКП РоСРЕЕСТРа» 

По янао

Всем гражданам рекомендуется принимать 
решение о необходимости получения государ-
ственных услуг с учетом обстановки, складываю- 
щейся в регионе. В настоящее время имеется 
возможность отложить решение этих вопросов 
на будущее. Тем не менее в каждом случае 
обращения за получением государственных ус-
луг они будут предоставлены в установленном 
порядке. При этом убедительно просим соблю-
дать требования карантинных мероприятий и 
пользоваться предварительной записью.

информация для граждан рф
В соответствии с Указом Президента Россий-
ской федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 для 
граждан Российской федерации, у которых срок 
действия внутреннего паспорта истек или исте-
кает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно, замена паспорта не требуется. 
Такие документы признаются действительными 
до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо до-
полнительных справок в этот период не требу-
ется. Тем не менее при необходимости паспорт 
будет заменен в обычном порядке. В этом слу-
чае просим соблюдать требования карантинных 
мероприятий, обращаться через Единый портал 
госуслуг либо воспользоваться предваритель-
ной записью по телефону.

обращаем внимание, что если срок дей-
ствия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то 
такой документ признается недействительным 
и подлежит обязательной замене.

Также до 15 июля 2020 года отложен срок по-
лучения паспорта для несовершеннолетних лиц, 
достигших 14-летнего возраста. Это касается де-
тей, родившихся в первом полугодии 2006 года. 
документом, удостоверяющим их личность, бу-
дет продолжать являться свидетельство о рожде-
нии или ранее выданный заграничный паспорт.

однако возможность получения паспорта 
сохраняется за всеми гражданами. В этом слу-
чае просим руководствоваться следующими 
рекомендациями. При необходимости замены 
паспорта, срок которого истекает или истек, ли-
бо выдачи нового паспорта взамен утраченно-
го (похищенного, испорченного), либо дости-
жения возраста 14 лет, гражданам необходимо 
записаться на прием по телефонам, указанным 
на официальных сайтах территориальных орга-
нов мВд России (порядковый номер субъекта 
Российской федерации+mvd.ru, например: 
77.mvd.ru), либо через Единый портал госус-
луг (gosuslugi.ru).

мВд России в настоящее время прорабатыва-
ются сроки замены и порядок выдачи паспортов 
после завершения карантинных мероприятий, 
о чем будет дополнительно объявлено. В то же 
время все территориальные подразделения мВд 
России готовы рассматривать каждую возникаю-
щую ситуацию в индивидуальном порядке.

информация для иностранных 
граждан
В настоящее время большинство иностранных 
государств закрыли свои границы и прекратили 
международное транспортное сообщение. При 
этом возможность выехать на родину у боль-
шинства находящихся в России иностранных 
граждан фактически отсутствует. В этой связи 
мВд России последовательно принимаются все 
необходимые меры для урегулирования право-
вого положения таких лиц.

С 19 марта 2020 года независимо от цели 
въезда всем иностранным гражданам была 
предоставлена возможность обратиться с заяв-
лением о продлении срока действия разреши-
тельных документов.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 для 
всех иностранных граждан, прибывших в Россию 
как в визовом, так и в безвизовом порядке, на 
период с 15 марта по 15 июня 2020 года приоста-
навливается течение сроков временного пребыва-
ния, временного или постоянного проживания, а 
также сроков, на которые иностранные граждане 
поставлены на учет по месту пребывания или 
зарегистрированы по месту жительства (в случае, 
если такие сроки истекают в указанный период). 
Таким образом, всем иностранным гражданам, 
находящимся на территории Российской федера-
ции, срок действия документов, который истекает 
в указанный период, продлевается автоматически.

К вышеуказанным документам относятся: 
визы, разрешения на временное проживание, 
виды на жительство, миграционные карты, а 
также проставленные в ней отметки с исте-
кающими сроками действия, удостоверения 
беженца, свидетельства о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем на терри-
тории Российской федерации по существу, 
свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской федера-
ции, свидетельства участника государственной 
программы, разрешения на работу, патенты, 
разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников.

Кроме того, для иностранных граждан, имею- 
щих разрешение на временное проживание, 
вид на жительство или свидетельство участника 
госпрограммы, выехавших за пределы России 
до закрытия границ, также на период с 15 марта 
по 15 июня 2020 года приостановлен срок макси-
мального нахождения за рубежом, превышение 
которого является основанием для аннулирова-
ния у них соответствующих документов.

Работодатели имеют право при соблюдении 
ограничений, направленных на санитарно-- 
эпидемиологическое благополучие населения, 
продолжать привлекать к трудовой деятельно-
сти иностранных граждан без необходимости 
оформления им разрешений на работу или па-
тентов. При этом для приема на работу граждан, 
прибывших в Российскую федерацию в поряд-
ке, требующем получения визы, необходимо 
наличие у работодателя разрешения на времен-
ное привлечение иностранных работников.

В соответствии с названным Указом в период с 
15 марта по 15 июня 2020 года в отношении ино-
странных граждан не будут приниматься решения 
о нежелательности пребывания, об администра-
тивном выдворении, депортации, реадмиссии, 
лишении статуса беженца или временного убе-
жища, об аннулировании ранее выданных виз, 
разрешений на временное проживание, видов 
на жительство, разрешений на работу, патентов и 
свидетельств участника госпрограммы переселе-
ния соотечественников. Если такие решения были 
приняты до 15 марта 2020 года, то их исполнение 
приостанавливается на указанный период.

Просим иностранных граждан и лиц без 
гражданства обращаться в территориальные 
органы мВд России для решения вопросов, 
связанных с оформлением или продлением не-
обходимых им документов в сфере миграции, с 
учетом складывающейся обстановки в регионе 
и при обязательном условии выполнения дей-
ствующих ограничительных мер.

Тем не менее все обращения за получением 
или продлением визы, разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, миграционной 
карты, а также проставленных в ней отметок, 
удостоверения беженца, свидетельства о рассмо-
трении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской федерации по существу, 
свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской федерации, 
свидетельства участника государственной про-
граммы, разрешения на работу, патента будут 
рассмотрены в установленном порядке.

МВД России разъясняет временные 
меры в сфере миграции, направленные 
на предотвращение дальнейшего 
распространения коронавирусной инфекции
в целях минимизации рисков для здоровья граждан руководством мвд россии в марте-апреле текущего 
года принимались решения, в первую очередь направленные на исключение фактов скопления людей и 
образования очередей в местах ожидания получения государственных услуг. в настоящее время работа 
подразделений по вопросам миграции территориальных органов мвд россии не прекращается
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Знакомьтесь, ваш участковый!
участковый уполномоченный полиции пункта полиции по с. газ-сале  ОМВД россии по тазов-

скому району, капитан полиции сМышляеВ сергей николаевич
 обслуживает административный участок № 7 Тазовский район, с. газ-Сале, в который входят улицы: Школь-

ная, 40 лет Победы, Подшибякина, мкр. юбилейный, п. новозаполярный  с находящимися на данном участке пред-
приятиями и учреждениями всех форм собственности.

Адрес участкового пункта полиции: янао, Тазовский район, с. газ-Сале, ул. Русская, д. 5а.
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) 2-35-92, 8-919-550-24-45.

обслуживает административный участок № 9 Тазовский район, с. газ-Сале,  в который входят улицы: Воробьева, ямбургская, Калинина, 
молодежная, геологоразведчиков с находящимися на данном участке предприятиями и учреждениями всех форм собственности.

Адрес участкового пункта полиции: янао, Тазовский район, с. газ-Сале, ул. Русская, д. 5а.
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) 2-35-92, 8-919-550-24-45.

старший участковый уполномоченный полиции пункта полиции по сельскому поселению 
 с. гыда  ОМВД россии по тазовскому району, старший лейтенант  полиции феДОрОВ руслан 
альбертович

 обслуживает административный участок № 8 Тазовский район, гыданская тундра, фактории юрибей, 
яра-яха, матюй-Сале, Танамо  с находящимися на данном участке предприятиями и учреждениями всех форм соб-
ственности, с прилегающей тундровой зоной.

Адрес участкового пункта полиции: янао, Тазовский район, с. газ-Сале, ул. Русская д. 5а.
режим работы участкового пункта полиции: с 08:30 до 18:00.
дни и время приема граждан: вторник, четверг - с 17 до 19 часов, суббота - с 15 до 16 часов.
Телефон УПП: 8 (349-40) 6-33-83, 8-999-360-54-38.

обслуживает административный участок № 8 Тазовский район, с. гыда  с находящимися на данном участке предприятиями и учреждения-
ми всех форм собственности, с прилегающей тундровой зоной.

Адрес участкового пункта полиции: янао, Тазовский район, с. газ-Сале, ул. Русская д. 5а.
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) 6-33-83, 8-999-360-54-38.

участковый уполномоченный полиции Оууп и пДн ОМВД россии по тазовскому району, ка-
питан полиции ВиниченкО Виктор сергеевич 

обслуживает административный участок № 10  Тазовский район, с. находка, находкинская тундра, Тазовская 
тундра, рыболовецкие пески, фактории с прилегающей тундровой зоной с находящимися на данном участке пред-
приятиями 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. 8-902-824-84-74.

участковый уполномоченный полиции Оууп и пДн ОМВД россии по тазовскому району, ка-
питан полиции синяеВ Михаил андреевич

 обслуживает административный участок № 11 с. антипаюта, в который входят улицы:  Советская, Ленина, 
юбилейная, Вэлло, Тундровая, набережная, московская, новая   с прилегающей тундровой зоной, с находящимися 
на данном участке предприятиями и учреждениями всех форм собственности. 

Адрес участкового пункта полиции: янао, Тазовский район, с. анипаюта, ул. Советская, д. 9. 
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) 6-41-55, 8-900-403-79-39.

обслуживает административный участок № 12 с. антипаюта, в который входят улицы:  Летная, геофизиков, Буровиков   с прилегающей 
тундровой зоной, с находящимися на данном участке предприятиями и учреждениями всех форм собственности. 

Адрес участкового пункта полиции: янао, Тазовский район, с. анипаюта, ул. Советская, д. 9. 
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) 6-41-55, 8-900-403-79-39.

природоохранное законодательство

законом ямало-ненецкого 
автономного округа  
от 26.02.2020 № 17-заО 
«О внесении изменений 
в статью 4 закона ямало-
ненецкого автономного 
округа «О регулировании 
лесных отношений на 
территории ямало-
ненецкого автономного 
округа» изменены 
требования к порядку 
заготовки гражданами 
недревесных ресурсов

Порядок заготовки и сбора гражда-
нами недревесных ресурсов дополнен 
положением о возможности заготавли-
вать валежник только с применением 
ручных инструментов (ручных пил и то-
поров), не допуская повреждение поч-
венного покрова, подроста и молодняка 
ценных пород, лесных культур.

Вступил в действие 
федеральный закон  
от 18.02.2020 № 26-фз, 
которым внесены изменения 
в федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты российской 
федерации»

федеральным законом установлены 
особенности осуществления любитель-
ской и спортивной охоты в отношении 
охотничьих ресурсов, находящихся в 

полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания. 

В частности, данный вид охоты осу-
ществляется в закрепленных охотничьих 
угодьях охотником или работником юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя (охотопользователя), 
при наличии путевки (документа, под-
тверждающего заключение договора 
об оказании услуг в сфере охотничьего 
хозяйства). 

Правила охоты не распространяются 
на указанных выше лиц. оказание ус-
луг в данной сфере допускается только 
теми охотопользователями, у которых 
имеются разрешения на осуществление 
деятельности по содержанию и разведе-
нию охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной сфе-
ре обитания. доступ иных граждан на 
земельные и лесные участки, на которых 
расположены объекты охотничьей ин-
фраструктуры, созданные для содержа-
ния и разведения охотничьих ресурсов, 
находящихся в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде оби-
тания, в целях обеспечения их безопас-
ности возможен только с разрешения 
охотопользователя, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными 
законами. Изменения вступили в силу 
29 февраля 2020 года.

Внесены изменения 
в законодательство о 
противодействии коррупции

федеральным законом от 16.12.2019 
№ 432-фЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Российской федерации в целях совер-
шенствования законодательства Рос-
сийской федерации о противодействии 
коррупции» внесены изменения в ряд 
действующих федеральных законов.

 Согласно внесенным изменениям в 
шестимесячный срок, установленный 
для привлечения государственных и 
муниципальных служащих к дисципли-
нарной ответственности за совершение 
коррупционного правонарушения, не 
будут включаться периоды их времен-
ной нетрудоспособности, пребывания в 
отпуске, а также время производства по 
уголовному делу.

Кроме того, федеральным законом 
уточнены положения законодательства 
Российской федерации, касающиеся 
участия лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, 
государственных и муниципальных слу-
жащих в управлении некоммерческими 
организациями.

В частности, предусматривается воз-
можность участия этих лиц в управле-
нии некоммерческими организациями в 
порядке, установленном федеральным 
законом.

Помимо этого, федеральным законом 
предусматривается право государ-
ственного гражданского служащего 
участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоторыми коммерчес- 
кими организациями в качестве члена 
коллегиального органа управления этих 
организаций в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами 
Правительства Российской федерации 
или нормативными правовыми актами 
субъекта Российской федерации.

Тазовским районным 
судом 01.11.2019 вынесено 
решение, согласно 
которому индивидуальный 
предприниматель Амрахов в.А.о. 
в период времени с 01.03.2017 
по 28.10.2017 незаконно 
приобрел, хранил, осуществил 
перевозку в целях сбыта и 
продажу немаркированной 
алкогольной продукции в 
количестве 10 761 бутылка, а 
также незаконно использовал 
чужой товарный знак

данным приговором амра-
хов В.а.о. признан виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных п. Б ч. 6 ст. 171.1 

(приобретение, хранение, пере-
возка в целях сбыта и продажа 
немаркированной алкогольной 
продукции, совершенная в особо 
крупном размере), ч. 1 ст. 180 УК 
Рф (незаконное использование 
чужого товарного знака, если это 
деяние совершено неоднократно 
и причинило крупный ущерб), и 
ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 2 года, 
условно с испытательным сроком 
2 года. 

За гражданскими истцами  
ао «Руст Россиия», ооо «главспирт- 
трест», компанией «ВЛаКТоР  
ТРЕйдИнг ЛИмИТЕд», ооо «Пар-
ламент дистрибьюшн», компанией 
«гСХ Тредмаркс Лимитед»,  

ИП горшковым И.Э., ао «Кизлярский 
коньячный завод», ао «дербент-
ский коньячный завод» Тазовским 
районным судом признано право на 
удовлетворение исков, и вопрос о 
размере возмещения исков передан 
для рассмотрения в порядке граж-
данского судопроизводства. 

По апелляционному представ-
лению прокуратуры Тазовского 
района апелляционным определе-
нием от 23.01.2020 указанный при-
говор был изменен, гражданские 
иски представителей потерпевших 
были удовлетворены. 

В Тазовский районный суд от 
амрахова В.а.о. поступило хо-
датайство о предоставлении ему 
рассрочки исполнения вышеука-

занного приговора в части взыска-
ния с него материального ущерба 
в сумме 1 142 179 руб. 80 коп. на  
5 лет с ежемесячной уплатой 19 036  
руб. 33 коп, ссылаясь на наличие 
на иждивении малолетних детей 
и супруги, уменьшение дохода от 
предпринимательской деятель-
ности. 

27.02.2020 по результатам рассмот- 
рения ходатайства амрахова В.а.о.,  
с учетом позиции прокуратуры Та-
зовского района судом в удовлет-
ворении ходатайства о рассрочке 
исполнения приговора в части 
гражданских исков отказано.

ВЛадИмИР ВЛаСоВ, 

И.о. ПРоКУРоРа Района, 

СоВЕТнИК юСТИЦИИ

судом отказано в рассрочке исполнения приговора 
в отношении предпринимателя
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Постановление администрации тазовского района 
от 24 апреля 2020 года № 354. о запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на поверхность водных объектов в период весенней 
распутицы и ледохода на территории Тазовского района

В соответствии с федеральными 
законами Российской федерации от 
6 октября 2003 года № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федера-
ции», от 21 декабря 1994 года N 68-фЗ 
«о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановле-
нием администрации ямало-ненецкого 
автономного округа от 29 октября 2015 
года № 1026-П «об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах 
ямало-ненецкого автономного округа», 
в целях снижения рисков возникновения 
происшествий и чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения безопасности и предупреж-
дения гибели людей на водных объектах 
в период весенней распутицы и ледо-
хода, руководствуясь статьёй  48 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского 
района ПосТАновлЯеТ:

1. Запретить выход людей или выезд 
транспортных средств на поверхность 
водных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования 
Тазовский район, с 01 мая 2020 года, за 
исключением специальных транспортных 
средств оперативных служб и транспорт-
ных средств, конструктивно предназна-
ченных для преодоления водных объек-
тов и оборудованных для данных целей 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской федерации.

2. Рекомендовать:
2.1. главам муниципальных образований 

поселений (Шабалин о.н., яптунай о.Е.,  
дружинин д.Б., Заборный И.м., Кир- 
жаков Е.г.):

2.1.1. обеспечить контроль за выпол-
нением требований пункта 1 настоящего 
постановления на подведомственных 
территориях.

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

2.1.3. Устанавливать в местах массового 
скопления людей, в местах выхода граж-
дан, выезда автотранспорта на водные 
объекты в период весенней распутицы и 
ледохода аншлаги с информацией о вре-
менном запрете выхода граждан, выезда 
автотранспорта на поверхность водных 
объектов в период действия запретов с 
указанием телефонов спасательных и де-
журных служб.

2.2. филиалу государственного ка-
зенного учреждения «Управление 
аварийно-спасательной службы яма-
ло-ненецкого автономного округа» 
Тазовский поисково-спасательный отряд 
(Крюкович С.Р.) обеспечить готовность 
к проведению аварийно-спасательных 
работ в период весенней распутицы и 
ледохода.

2.3. отделению министерства внутрен-
них дел Российской федерации по Тазов-
скому району (галынский г.м.) организо-
вать патрулирование в местах наиболее 
вероятного выезда автотранспорта на 
поверхность водных объектов в границах 
поселений в период весенней распутицы 
и ледохода.

3. департаменту образования админи-
страции Тазовского района (Тетерина а.Э.)  
проводить на плановой основе профи-
лактическую работу в дошкольных, обще-
образовательных и иных образователь-

ных учреждениях среди детей, учащихся 
и их родителей по разъяснению опаснос- 
тей, связанных с выходом на водные  
объекты района в период весенней рас-
путицы и ледохода.

4. Управлению по работе с населением 
межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования админи-
страции Тазовского района (далее -  
управление) (Тэсида П.Ч.):

4.1. Через специалистов управления, 
осуществляющих деятельность на  
межселенной территории Тазовского 
района, довести до населения, органи-
заций агропромышленного комплекса, 
осуществляющих деятельность на 
межселенной территории Тазовского 
района, информацию о мерах безо-
пасности людей на водных объектах и 
установленных запретах выхода людей 
и выезда техники на поверхность вод- 
ных объектов, когда такие действия 
угрожают безопасности людей. Проин-
формировать об административной от-
ветственности за нарушение действую- 
щего законодательства.

4.2. обеспечить размещение и доведе-
ние информации об установленных за-
претах до населения в местах компактного 
проживания граждан на межселенной 
территории.

5. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

глава Тазовского района
В.П. Паршаков

уважаемые налогоплательщики!

до начала проведения в 2020 г. мероприятий по массовому формированию налоговых уведомлений за 2019 год межрайон-
ная ИфнС России № 2 по ямало-ненецкому автономному округу напоминает:

для физических лиц - владельцев налогооблагаемого имущества  установлены на федеральном, региональном и муници-
пальном уровне налоговые льготы при налогообложении имущества (далее - льготы). 

физические лица, имеющие право на налоговые льготы, могут предоставить заявление о предоставлении налоговой льготы 
(Кнд 1150063), а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу в 
следующих случаях:

 - если ранее не предоставляли вышеуказанное заявление; 
 - если в течение 2019 года впервые возникли основания для использования льгот и на них не распространяется беззая- 

вительный порядок предоставления льгот (т.е. если эти лица не относятся к пенсионерам, лицам предпенсионного возраста, 
инвалидам, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, владельцам хозпостроек площадью не более  
50 кв.м).

Подробная информация о праве на льготу размещена на официальном сайте фнС России www.nalog.ru сервис «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам

налоговая служба сообщает
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решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 29 апреля 2020 года № 160/872-2.  
об итогах проведения районной интернет-олимпиады по избирательному 
законодательству

В соответствии с решением Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района от 15 января 2020 года № 152/824-2 
«о проведении районной интернет-олимпи-
ады по избирательному законодательству», 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона яма-
ло-ненецкого автономного округа «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном округе», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШИлА:

определить следующие результаты район-
ной интернет-олимпиады по избирательному 
законодательству:

- I место - ИвАнов дмитрий Георгиевич, 
муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени н.И. яптунай;

- II место - белобАевА дарья русланов-
на, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа; 

- III место - ЯПТУнАй диана николаевна, 
муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение гыданская школа-интернат средне-
го общего образования имени н.И. яптунай;

- IV место - волосевИЧ Анастасия 
михайловна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа;

- V место - вАкИловА Алина салимов-
на, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа. 

2. наградить дипломами и призами (суве-
нирная продукция с логотипом Территориаль- 
ной избирательной комиссии Тазовского райо-
на, с информационно-разъяснительными мате-
риалами) победителей районной интернет- 
олимпиады.

3. наградить дипломами участников район-
ной интернет-олимпиады.

4. Вручить благодарственные письма ру-
ководителям, оказавшим консультативную и 
методическую помощь участникам.

5. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское За-
полярье» и разместить на официальном сайте 
ТИк-ТАЗовскИй.рФ в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
Е.г. марков

Секретарь Территориальной избирательной  
комиссии Тазовского района

а.В. Вахмянин

решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок 
тазовский от 30 апреля 2020 года  
№ 5-1-11. о внесении изменений в решение 
Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26

В целях создания условий для устойчивого 
развития муниципального образования посе-
лок Тазовский, руководствуясь градострои- 
тельным кодексом Российской федерации, 
федеральным законом от 06 октября 2003 года                
№ 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской феде-
рации», Уставом муниципального образования 
поселок Тазовский,  учитывая протокол пу-
бличных слушаний, заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26,  собрание 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский  реШИло:

1. Внести в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский от 
30 апреля 2009 года № 6-9-26 «об утверждении 

генерального плана муниципального образова-
ния поселок Тазовский» следующие изменения:

1.1. В связи со строительством многоквар-
тирных жилых домов по ул. Калинина в карте 
функциональных зон, в карте предложения по 
функциональному зонированию и размеще-
нию объектов регионального и местного значе-
ния зону инженерной и транспортной инфра-
структуры заменить зоной жилой застройки 
согласно приложению к настоящему решению.

2. опубликовать настоящее решение в район- 
ной газете «Советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы ад-
министрации поселка Тазовский.

глава муниципального образования 
п Тазовский о.Е. яптунай

Приложение
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
поселок Тазовский

от 30 апреля 2020 № 5-1-11

карта функциональных зон,
карта предложения по 

функциональному зонированию 
и размещению объектов 

регионального и местного значения 
Генерального плана муниципального 

образования поселок Тазовский

http://www.nalog.ru
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
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налоговая служба ямала, проанализировав 
вопросы граждан о налоге на профессиональ-
ный доход, подготовила ответы на некоторые 
из них

1. в каком порядке самозанятые (ИП и 
Фл) осуществляют уплату пенсионных 
страховых взносов, взносов в Фмс и Фсс. 
каков порядок получения социальных га-
рантий в случае наступления страхового 
случая (больничный, спец. медицинская 
помощь, пенсия и т.п.)?

В рамках специального налогового режи-
ма «налог на профессиональный доход» не 
предусмотрено обязательное отчисление в 
Пенсионный фонд России, и пенсия в таком 
случае может быть только социальной. одна-
ко «самозанятый» налогоплательщик может 
добровольно вступить в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию и 
отчислять денежные средства в Пенсионный 
фонд России, т.е. откладывать для себя деньги 
на пенсию.

 
ИСТОЧНИК: 
ЧаСТь 11 СТаТьИ 2 ФедеральНОгО заКОНа ОТ 

27.11.2018 № 422-Фз «О прОведеНИИ эКСперИмеНТа пО 
уСТаНОвлеНИю СпецИальНОгО НалОгОвОгО режИма «НалОг 
На прОФеССИОНальНый дОхОд»

2. Уплачивают ли страховые взносы в 
фиксированном размере на обязатель-
ное пенсионное страхование индивиду-
альные предприниматели, применяющие 
специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход»?

Индивидуальные предприниматели, при-
меняющие специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход», не при-
знаются плательщиками страховых взносов за 
период применения ими специального налого-
вого режима нПд. 

 > ИСТОЧНИК: 
ЧаСТь 11 СТаТьИ 2 ФедеральНОгО заКОНа ОТ 

27.11.2018 № 422-Фз «О прОведеНИИ эКСперИмеНТа пО 
уСТаНОвлеНИю СпецИальНОгО НалОгОвОгО режИма «НалОг 
На прОФеССИОНальНый дОхОд»; СТаТья 146 БюджеТНОгО 
КОдеКСа рОССИйСКОй ФедерацИИ 

3. если самозанятый вступил в добро-
вольные правоотношения не с начала ка-
лендарного года, то какая максимальная 
сумма страхового взноса? 

Если самозанятый налогоплательщик 
в правоотношения вступил (прекратил) в 

течение календарного года, то сумма макси-
мального размера страховых взносов рас-
считывается с учетом пропорциональности 
периода нахождения в добровольных право-
отношениях. 

 > ИСТОЧНИК: 
пуНКТ 5 СТаТьИ 29 ФедеральНОгО заКОНа ОТ 

15.12.2001 № 167-Фз «ОБ ОБязаТельНОм пеНСИОННОм 
СТрахОваНИИ в рОССИйСКОй ФедерацИИ»

4. в какие сроки самозанятому необхо-
димо производить платежи по страховым 
взносам? 

Рассчитанные суммы добровольных плате-
жей надо уплатить не позднее 31 декабря теку-
щего календарного года. 

 > ИСТОЧНИК: 
пуНКТ 5 СТаТьИ 29 ФедеральНОгО заКОНа ОТ 

15.12.2001 № 167-Фз «ОБ ОБязаТельНОм пеНСИОННОм 
СТрахОваНИИ в рОССИйСКОй ФедерацИИ» 

5. Я самозанятый, будут ли мне оплачи-
ваться больничные листы? 

Индивидуальные предприниматели и фи-
зические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «налог на профессиональ-
ный доход» не признаются плательщиками 
страховых взносов за период применения ими 
специального налогового режима нПд. Таким 
образом, получить пособие по временной 
нетрудоспособности не представляется воз-
можным. 

однако налогоплательщик нПд может за-
ключить договор добровольного медицинского 
страхования и получить страховую выплату в 
случае нетрудоспособности. 

 > ИСТОЧНИК: 
ЧаСТь 11 СТаТьИ 2 ФедеральНОгО заКОНа ОТ 

27.11.2018 № 422-Фз «О прОведеНИИ эКСперИмеНТа 
пО уСТаНОвлеНИю СпецИальНОгО НалОгОвОгО режИма 
«НалОг На прОФеССИОНальНый дОхОд»; СТаТья 146 
БюджеТНОгО КОдеКСа рОССИйСКОй ФедерацИИ; глава 
48. «граждаНСКИй КОдеКС рОССИйСКОй ФедерацИИ 
(ЧаСТь вТОрая)»

6. сохраняется ли статус безработного 
при регистрации статуса самозанятого? 

данный вопрос не входит в компетенцию 
налоговых органов, в связи с чем рекомендуем 
переадресовать его в органы социальной за-
щиты населения. 

Вместе с тем, согласно разъяснениям мин-
труда Рф, в связи с поправками в закон «о 

занятости населения Российской федерации» 
самозанятый гражданин приравнивается к 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, а значит признается занятым. 
Поэтому теряет право на получение пособия 
по безработице. однако, учитывая размер и 
сроки получения пособия, самозанятость мо-
жет оказаться более выгодной альтернативой 
постановке на биржу труда. 

7. какой расчетный счет нужен при ре-
гистрации в качестве «самозанятого» для 
Фл и ИП (действующий или отдельный, 
нужно ли открывать новый)? нужна ли 
какая-то особая банковская карта самоза-
нятому налогоплательщику для получе-
ния дохода? 

нет. Подойдет любая дебетовая карта, от-
крытая на налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход.

8. в каких случаях «самозанятый» 
теряет свой статус, и какие последствия 
ожидаются при потере статуса. кто может 
лишить статуса и по каким основаниям 
(например, при превышении дохода  
2 400 тыс. руб.); 

налог на профессиональный доход можно 
платить, только пока сумма дохода нарастаю- 
щим итогом в течение года не превысит  
2,4 млн рублей. 

ограничения по сумме месячного до-
хода нет. Сумма дохода контролируется в 
приложении «мой налог». После того как 
доход превысит указанный лимит, налого-
плательщик должен будет платить налоги, 
предусмотренные другими системами нало-
гообложения. 

физические лица без статуса ИП должны 
будут платить налог на доходы физических 
лиц. Индивидуальные предприниматели 
смогут подать уведомление о применении 
подходящего спецрежима и платить налоги 
по предусмотренным им ставкам и прави-
лам. 

С начала следующего года можно будет 
снова платить налог на профессиональный 
доход. но для этого нужно соблюсти фор-
мальности: пройти регистрацию и отказаться 
от применения других спецрежимов, если они 
используются индивидуальным предприни-
мателем. 

Если не представил заявление о снятии с 
учета в качестве ЕнВд, УСн, Патент, налоговый 
орган снимет статус самозанятого по своей 
инициативе.

9. самозанятый регистрируется в ка-
честве ИП. каковы последствия смены 
правового статуса «самозанятого» с Фл 
на ИП? 

как индивидуальному предприни-
мателю стать самозанятым (перейти на 
специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход»)? 

Любой индивидуальный предприниматель 
вправе встать на учет в качестве самозанятого 
налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход через мобильное приложение 
«мой налог» или вэб-кабинет «мой налог» 
либо через любую кредитную организацию, 
также участвующую в настоящем эксперимен-
те. При этом в случае если индивидуальный 
предприниматель применяет УСн, ЕСХн, 
ЕнВд, то в течение месяца после постановки 
на учет в качестве самозанятого налогопла-
тельщика налога на профессиональный до-
ход он обязан направить в налоговый орган 
уведомление о прекращении применения 
указанных режимов налогообложения. Инди-
видуальные предприниматели, применяющие 
патентную систему налогообложения (Патент, 
ПСн) вправе встать на учет в качестве самоза-
нятого налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход только после окончания 
действия патента, либо после уведомления 
им налогового органа о прекращении такой 
деятельности.

10. механизмы регистрации самозаня-
тых и их отличия (Фнс/банки). 

как мне зарегистрироваться в налого-
вой инспекции как самозанятый налого-
плательщик? 

Процесс регистрации очень прост и не 
требует посещения налоговой инспекции, она 
осуществляется одним из следующих спосо-
бов: 

1) через мобильное приложение фнС Рос-
сии «мой налог», которое можно скачать для 
платформы Android через магазин приложений 
Google play, а для платформы Apple iPhone и 
iPad через AppStore; 

2) через личный вэб-кабинет «мой налог», 
размещенный на сайте фнС России; 

3) через любую кредитную организацию 
или банк, осуществляющие информационное 
взаимодействие с фнС России в рамках этого 
эксперимента. 

гражданин вправе выбрать для себя наибо-
лее удобный из вышеперечисленных способов 
регистрации в качестве самозанятого.

11. может ли «самозанятый» разделять 
доходы по нФл и нПд и какие при этом 
правовые последствия. 

может ли индивидуальный предприни-
матель совмещать специальный налого-
вый режим «налог на профессиональный 
доход» (нПд) с другими режимами нало-
гообложения? 

нет. Лица, применяющие иные специальные 
налоговые режимы или ведущие предприни-
мательскую деятельность, доходы от которой 
облагаются налогом на доходы физических 
лиц, не вправе применять специальный нало-
говый режим нПд. 

В течение одного месяца со дня постановки 
на учет в качестве плательщика нПд индивиду-
альный предприниматель обязан направить в 
налоговый орган по месту жительства (по ме-
сту ведения предпринимательской деятельно-
сти) уведомление о прекращении применения 
УСн, ЕСХн, ЕнВд. В этом случае индивидуаль-
ный предприниматель считается прекратившим 
применение УСн, ЕСХн или подлежит снятию с 
учета в качестве налогоплательщика ЕнВд со 
дня постановки на учет в качестве плательщика 
нПд. 

 > ИСТОЧНИК: 
ЧаСТь 3 СТаТьИ 15 ФедеральНОгО заКОНа ОТ 

27.11.2018 № 422-Фз «О прОведеНИИ эКСперИмеНТа пО 
уСТаНОвлеНИю СпецИальНОгО НалОгОвОгО режИма «НалОг 
На прОФеССИОНальНый дОхОд»

12. Права и отличия при регистрации в 
качестве «самозанятого» для граждан в 
возрасте до 18, имеющих частичную дее- 
способность и дееспособность в полном 
объеме. 

можно ли зарегистрироваться как 
налогоплательщик налога на профессио-
нальный доход в 14 лет? 

Предпринимательская деятельность до 18 
лет возможна только при прохождении проце-
дуры эмансипации, так как до совершенноле-
тия нет полной дееспособности. С 14 до 18 лет 
по всем сделкам отвечают родители несовер-
шеннолетнего. 

 > ИСТОЧНИК: 
СТ. 27, 28 граждаНСКОгО КОдеКСа рОССИйСКОй Фе-

дерацИИ 

13. в какой бюджет поступают денеж-
ные средства, если деятельность, по 
которой применяется нПд, ведется одно-
временно в нескольких субъектах? 

денежные средства поступают в бюджет 
того субъекта, который указал при регистрации 
самозанятый. 

 > ИСТОЧНИК: 
ЧаСТь 3 СТаТьИ 11 ФедеральНОгО заКОНа ОТ 

27.11.2018 № 422-Фз «О прОведеНИИ эКСперИмеНТа пО 
уСТаНОвлеНИю СпецИальНОгО НалОгОвОгО режИма «НалОг 
На прОФеССИОНальНый дОхОд»

14. в какой пропорции будет распре-
деляться сумма уплаченного налога на 
профессиональный доход в Фонд обяза-
тельного медицинского страхования и в 
региональный бюджет? 

доходы от уплаты налога на профессиональ-
ный доход зачисляются в фонд медицинского 
страхования - по нормативу 37 процентов. 
Соответственно 63 процента - налог в регио-
нальный бюджет. 

 > ИСТОЧНИК: 
СТаТья 146 БюджеТНОгО КОдеКСа рОССИйСКОй Фе-

дерацИИ

15. куда пойдут деньги от уплаты 
налога на профессиональный доход 
(нПд)? 

денежные средства от уплаты налога  
на профессиональный доход будут посту- 
пать в фонд обязательного медицинского 
страхования и в региональный бюджет по 
месту осуществления деятельности. Реги-
ональные власти смогут распределить их и 
направить часть доходов в муниципалитеты. 
В федеральный бюджет этот налог не посту-
пает. 

 > ИСТОЧНИК: 
СТаТья 1 ФедеральНОгО заКОНа ОТ 27.11.2018  

№ 423-Фз «О вНеСеНИИ ИзмеНеНИй в СТаТьИ 56  
И 146 БюджеТНОгО КОдеКСа рОССИйСКОй Федера- 
цИИ» 

16. «регистрироваться и не платить» - 
регистрация в качестве самозанятого без 
осуществления деятельности - послед-
ствия. 

если я зарегистрировался в качестве 
самозанятого могу ли я не платить налог, 
так как нет дохода? 

да, закон не содержит запрета на такую ре-
гистрацию. Пока доход в рамках специального 
налогового режима «налог на профессиональ-
ный доход» не будет получен и отражен, налог 
начисляться не будет.

17. может ли «самозанятый» Фл  
оказывать услуги, не связанные с про- 
фессиональными обязанностями, по 
трудовому договору своему работо- 
дателю?

Важно! нельзя перейти на самозанятость 
с официального места работы и сразу про-
должить сотрудничать с фирмой на условиях 
самозанятости. 

С момента увольнения сотрудника  
должно пройти не менее 2-х лет, чтобы  
это не считалось попыткой уклонения от  
налогов. 

18. должен ли самозанятый налогопла-
тельщик использовать контрольно-кассо-
вую технику? 

нет, обязанность применять контроль-
но-кассовую технику у самозанятого налого-
плательщика налога на профессиональный 
доход отсутствует. 

19. могут ли самозанятые принимать 
участие в торгах? 

Согласно поправкам к закону «о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (223-фЗ), которые при-
равнивают самозанятых граждан к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (мСП) 
при закупках госкомпаний, самозанятые смогут 
принимать участие в закупках госкомпаний 
на тех же условиях, которые установлены для 
субъектов мСП.

остались вопросы? на сайте www. 
nalog.ru вы найдете все ответы.

ЕЛЕна КУЦЕВоЛоВа, 

 ЗамЕСТИТЕЛь  наЧаЛьнИКа, 

СоВЕТнИК гоСУдаРСТВЕнной гРажданСКой 

СЛУжБы РоССИйСКой фЕдЕРаЦИИ 3  КЛаССа

Налог на профессиональный 
доход
нововведения. С 1 января 2020 года в ямало-ненецком автономном округе 
введён специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»

28 № 35-36 (9035/36)
8 мая 2020

нАлоги и мы 29№ 35-36 (9035/36)
8 мая 2020

нАлоги и мы



первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

12.05

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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

11.05

Берёзосок
Как видно из названия 
праздника, этот день по-
свящался берёзовому соку. 
Его начинали собирать и 
заготавливать впрок. Счи-
талось, что самый вкусный 
и целебный сок течёт в 
верхних ветках дерева. С 
этого дня берёзовым соком 
начинали поить больных, 
которые страдают весен-
ними лихорадками

06.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «Цена»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван Крам-

ской»
10.45 Х/ф «Солярис»
13.30 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе»
14.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». 

Друга я никогда не забуду»
16.25 «Искатели»
17.15 «Линия жизни»
18.20 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «А если это любовь?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера»
22.00 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
00.40 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе»
01.30 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для  

взрослых

06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)

06.55 Х/ф «Экипаж» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)

10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

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

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Дама треф» (12+)

16.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)

21.05 Х/ф «Каинова печать» (12+)

00.40 «События»
00.55 Т/с «Рыцарь нашего време-

ни» (12+)

03.55 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)

05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

05.50 «Верное решение» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 Х/ф «А если это любовь?»
08.45 «ХХ век»
09.35 Д/с «Первые в мире»
09.50 Х/ф «Любовь под дождем»
11.25 «Красивая планета»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
12.10 «Academia»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 «Линия жизни»
16.30 «Симфонические оркестры мира»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.45 «Белая студия»
21.30 Х/ф «Любовь под дождем» (16+)

23.10 «Красивая планета»
23.50 «Кинескоп»
00.35 «ХХ век»
01.35 «Симфонические оркестры мира»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Баскетбол. Евролига (0+) 

10.00, 12.45, 19.55 «Все на Матч!» 
10.20 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020 (0+) 

11.55 «Догнать и перегнать Йохауг» (12+)

12.15 Д/с «Внуки Победы» (12+)

13.25, 16.30, 19.50, 23.55 Новости
13.30 «Чемпионат мира - 2016. Live» (12+)

13.50 Хоккей. Чемпионат мира - 2016 (0+)

16.35 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)

17.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018/21 (0+) 

19.20 «Жизнь после спорта» (12+)

20.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 
2019/22 (0+)

22.35 «Тотальный футбол»
23.35 «Проклятия» серии А» (12+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.30 Х/ф «Бешеный бык» (16+)  

03.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Испании (16+)

04.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)

05.50 «Догнать и перегнать Йохауг» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.10, 13.05, 20.25 «Все на Матч!» (12+)

10.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)

12.15 «Один в поле» (12+)

12.35 Д/с «Внуки Победы» (12+)

13.35, 17.00, 20.20 Новости
13.40 «Чемпионат мира - 2017. Live» (12+)

14.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017 (0+)

17.05 «Тотальный футбол» (12+) 

18.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/21 (0+)

19.50 «Жизнь после спорта» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/22 (0+)

23.00 Новости
23.05 Профессиональный бокс (16+)

00.10 «Все на Матч!» 
00.40 КиберЛига Pro Series (16+)

01.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России» (0+)

01.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)

03.05 Киберавтоспорт. Формула Е (16+)

04.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)

05.50 «Один в поле» (12+)

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Белые росы» (12+)

08.15 «Оставляю вам свою любовь...» (12+)

09.10 «Арктика. Увидимся завтра» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.55 «Я ни в чем не знаю меры» (12+)

15.55 Юбилейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)

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

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22.25 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

00.20 «Надежды маленький ор-
кестрик...» (12+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Моя правда» (16+) 

06.35 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

09.20 Т/с «Месть» (16+) 

01.00 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

03.30 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+) 

06.00 М/ф «Крашеный лис»,  
«Серая шейка,  
«Волшебный клад»,  
«Кукушка и скворец» (0+)

07.05 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (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 Панорама «Тв студия Факт»
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)

14.00 Д/ф «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй мировой  
войны» (16+)

16.50 Х/ф «Поп» (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.30 Т/с «Курсанты» (16+)

23.30 «Искусство войны. Великие полковод-
цы» (16+)

01.20 Х/ф «Пеликан» (16+)

02.55 Х/ф «Кладоискатели» (12+)

04.40 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)

05.15 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.55 «НашПотребНадзор» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «Научные расследования» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «Динозавр» (16+)

22.50 «Сегодня»
23.00 «Ты супер!». Первый сезон (6+)

01.35 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)

03.05 «Их нравы» (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 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 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Родительское 

право» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 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 «Родительское 

право» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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ср среда

13.05

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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВц пятыйнтВ

06.00, 09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30 Д/ф «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны» (16+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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 «Северный колорит» (16+)

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

13.30, 15.10 «Искусство войны» (16+)

16.10 Д/ф «Русский след» (12+)

17.15, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30, 23.00 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Единственный мой грех» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.15 «Нездоровый сезон» (12+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.50 Т/с «Банды» (16+)

03.45 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)

Международный 
день медицинской 
сестры
Утверждён в январе 
1974 года

День Черномор-
ского флота 
ВМФ России

06.00, 09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30 Д/ф «Бомбардировщики и штурмови-

ки Второй мировой войны» (16+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Х/ф «Единственный мой 
грех» (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, 23.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
23.15 «Нездоровый сезон» (12+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Ночной мотоциклист» (12+)

09.30 Х/ф «Приезжая» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.20 «Вся правда» (16+)

22.55 «90-е» (16+)

23.45 «События» 
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «Александр Демьяненко» (16+)

01.00 «90-е» (16+)

01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.10 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.25 «Мой герой» (12+)

05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.30 «Гардемарины, вперед!» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50 «ХХ век»
09.50 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
12.10 «Academia»
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 «Красивая планета»
16.30 «Симфонические оркестры мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем  

Андриякой»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.45 «Игра в бисер»
21.30 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси» (12+)

23.25 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»

00.50 «ХХ век»
01.45 «Симфонические оркестры мира»
02.30 Мультфильмы для взрослых

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 06.55, 09.25, 13.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 

17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2. Последний 
батл» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)

09.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (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 «Северное сияние» (12+)

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

22.55 «Знак качества» (16+)

23.45 «События»
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.15 «Хроники московского быта» (12+)

01.00 «Знак качества» (16+)

01.40 «Вся правда» (16+)

02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)

02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.15 «Мой герой» (12+)

04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.25 «Вся правда» (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «Динозавр» (16+)

22.50 «Сегодня»
23.00 «Ты супер!». Второй 

сезон. Финал (6+)

01.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

03.25 «Их нравы» (0+)

03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)

07.00 Х/ф «Три дня до весны» (12+)

09.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

12.50, 13.25, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2. Кровавый 
биткоин» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.10, 12.45, 17.20, 20.25 «Все на 
Матч!» 

10.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)

12.15Д/с «Внуки Победы» (12+)

13.30, 17.15, 20.20, 22.55 Новости
13.35 «Чемпионат мира - 2018. 

Live» (12+)

13.55 Хоккей. Чемпионат мира - 
2018 (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014/2015 (0+)

19.50 «Жизнь после спорта» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019/22 (0+)

23.00 Профессиональный бокс (16+)  

00.05 «Все на Матч!» 
00.35 Шахматы. Благотворитель-

ный турнир (0+)

00.55 «Десять великих побед» (0+)

02.30 Д/ф «Первые» (12+)

03.30 Киберавтоспорт (16+)

04.25 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014/2015 (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)

13.20 «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 «Динозавр» (16+)

22.50 «Сегодня»
23.00 «Ты супер!». Третий сезон (6+)

01.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.45 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  

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 «Родительское  

право» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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14.05

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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50 «ХХ век»
09.50 Х/ф «Сезар и Розали»
11.40, 23.25 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
12.10 «Academia»
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Спектакль «Лес»
16.40 «Симфонические оркестры мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
21.30 Х/ф «Сезар и Розали» (16+)

23.55 Д/ф «Антагонисты»
00.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
01.30 «Красивая планета»

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 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Родительское 

право» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

09.45, 16.45, 21.05 «Все на Матч!» 
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)

12.00 «Чемпионат мира - 2019. Live» (12+)

12.20 Хоккей. Чемпионат мира - 2019 (0+)

14.55, 21.00 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2015/18 (0+)

17.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России»

20.00 «Футбольная Испания» (12+)

20.30 «Жизнь после спорта» (12+)

21.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/22 (0+)

23.50 Новости
23.55 «Все на Матч!» 
00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+) 

02.45 Профессиональный бокс (16+)

04.10 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)

05.50 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)

06.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015/18 (0+)

 
День фрилансера  
в России
В этот день в 2005 году 
была образована одна из 
первых российских бирж 
фрилансеров

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (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+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вылет задерживает-

ся» (12+)

09.35 Х/ф «Без срока давности» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.20 «10 самых... » (16+)

22.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

23.45 «События» 
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Прощание» (16+)

01.00 Д/ф «Безумие» (12+)

01.45 «Вся правда» (16+)

02.10 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.25 «Мой герой» (12+)

05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.30 «Вся правда» (16+)

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

16.05

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

нтВ

Пт пятница

15.05

Международный 
день семьи
Провозглашён Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 
1993 году. Цель праздни-
ка - обратить внимание 
общественности стран 
на проблемы семьи. А его 
проведение предоставля-
ет возможность повысить 
уровень информирован-
ности в вопросах, касаю-
щихся семей

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 3» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Лютый» (16+) 

17.25 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

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»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.10 «Людмила Касаткина» (12+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 «Модный приговор» (6+)

04.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Запечатленное время»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
09.35 «Красивая планета»
09.50 Х/ф «Роми»
11.40, 23.25 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
12.10 «Academia»
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 «Мастерская Петра Фоменко»
16.10 «Цвет времени»
16.20 «Симфонические оркестры мира»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
18.30 Д/ф «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.15 «Цвет времени»
19.30 «Другие Романовы»
20.00 «Искатели»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «Роми» (12+)

23.55 Д/ф «Антагонисты»
00.50 Грегори Портер

05.00 «Утро России» Суббота»
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»
11.15 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12.20 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)

13.20 Х/ф «Наваждение» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»(12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Идеальный паци-

ент» (12+)

00.40 Х/ф «Человеческий 
фактор» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.25 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей»
13.30 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Спектакль театра им. Моссовета 

«Сирано де Бержерак»
17.15 «Сквозь звезды»
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Х/ф «Поездка в Индию» (16+)

22.30 «Моя музыка и я»
23.25 Х/ф «Укрощение строптивой»
00.50 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
01.45 «Искатели». «Талисман  

Мессинга»
02.30 Мультфильмы для взрослых

08.00 Баскетбол. Евролига (0+) 

10.15, 16.00 «Все на Матч!» (12+)

10.35Д/с «Внуки Победы» (12+)

11.25 Баскетбол. Чемпионат Европы - 
2007 (0+)

13.10, 15.55, 17.40, 20.00 Новости
13.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+) 

13.45 Баскетбол. Чемпионат Европы - 
2007 (0+)

16.30 Профессиональный бокс (16+)  

17.45 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017/2018 (0+)

19.30 «Жизнь после спорта» (12+)

20.05 «Все на футбол!»
21.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/22 (0+)

23.10 Новости
23.15 Смешанные единоборства (16+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.30 Профессиональный бокс (16+)

01.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 

04.00 «Малышка на миллион» (12+)

04.20 Х/ф «Грогги» (16+)

06.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017/2018 (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»? (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Наедине со всеми». Светлана 
Светличная (16+)

15.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.25 Х/ф «Цена успеха» (16+)

00.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.20, 17.35, 23.55 «Все на Матч!» (12+)

10.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

11.00 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» (12+)

12.00 «Все на футбол!» (12+).

13.00 «Сделано в Германии» (12+)

14.00, 15.25, 17.30 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+) 

14.55 Bellator. Женский дивизион (16+)

15.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

18.35 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013/16 (0+)

20.25 Новости
20.30 «Больше, чем футбол. 90-е» (12+)

21.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сезон 2019/22 (0+)

23.30 «Проклятия» серии А» (12+)

23.50 Новости
00.30 КиберЛига Pro Series (16+)

00.50 Смешанные единоборства (16+)

02.40 Х/ф «Вышибала» (16+)

04.20 Баскетбол. Чемпионат  
Европы - 2007 (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013/16 (0+)

06.00, 09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30 Т/с «ОСА» (16+)

08.10, 16.10 Д/ф «Русский след» (12+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)

17.15, 19.00 «На высоте» (12+)

17.45 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.15, 22.45 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Бригада 89» (16+)

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

23.15 Х/ф «Чтец» (16+)

01.20 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)

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

Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 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 «Дом культуры и смеха» (16+)

23.20 Х/ф «Крымский мост. Сде-
лано с любовью!» (12+)

01.25 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

08.50 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

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

13.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 Х/ф «След тигра» (16+)

00.50 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)

01.35 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

02.15 «В центре событий» (16+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Черные береты» (12+)

04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

05.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)

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

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

22.40 «ЧП. Расследование» (16+)

23.15 «Уроки русского» (12+)

23.40 «Крутая история» (12+)

00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (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+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «Динозавр» (16+)

22.50 «Сегодня»
23.00 «Юбилейный вечер Игоря 

Крутого» (12+)

01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

06.00, 09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30 Т/с «ОСА» (16+)

08.10 Д/ф «Русский след» (12+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 22.30 «#Наздоровье» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)

16.10 Д/ф «Русский след» (12+)

17.15, 19.00 «На высоте» (12+)

17.45, 22.15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30, 23.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

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

23.15 «Нездоровый сезон» (12+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.50 Т/с «Банды» (16+)
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Международный день 
света
Учреждён ЮНЕСКО в ноябре 
2017 года. Новый праздник 
призван пропагандировать 
роль света и световых техно-
логий в современной науке, 
стимулировать развитие об-
разования, наук, основанных 
на световых технологиях, а 
также внедрять в жизнь граж-
дан всего мира результаты 
такой научной деятельности

Всемирный день 
памяти жертв 
СПИДа
Ежегодно в третье воскре-
сенье мая принято вспо-
минать людей, умерших от 
СПИДа. Это делается в том 
числе и для того, чтобы 
привлечь внимание миро-
вой общественности к про-
блемам больных СПИДом и 
носителей ВИЧ-инфекции

05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Любовь по приказу» (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 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

15.50 Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» (16+)

17.25 Любовь Успенская (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2020». Европа 

зажигает свет (16+)

00.00 Х/ф «Вдовы» (18+)

02.10 «Мужское/Женское» (16+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщи-
ны» (16+) 

10.05 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Поездка в  

Индию» (16+)

10.20 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.50 «Эти невероятные 
музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»

11.55 «Коллекция Петра Шепо-
тинника»

12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 «Другие Романовы»
14.05 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти»
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
18.05 «Искатели»
18.55 «Романтика романса»
19.55 Х/ф «Дневной поезд»
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22.35 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
01.15 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
02.40 Мультфильм для взрос-

лых

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)

05.05 «Наталья Гундарева» (16+)

06.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

07.35 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)

22.35 «Международная пилорама»  (16+)

23.25 «Своя правда» (16+)

01.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

04.05 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

06.00, 06.30, 06.55, 09.00, 09.30, 09.55 
Мультфильмы (0+)

07.30 «Планета вкусов» (12+)

08.00 Д/ф «Русский след» (12+)

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

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)

15.45 «Арктический календарь» (12+)

16.00 Д/ф «Русский след» (12+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

17.30 «Бригада 89» (16+)

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Живи своей жизнью» (16+)

21.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

23.10 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)

00.50 Х/ф «Стоун» (16+)

02.40 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)

06.20 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)

08.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

09.30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)

12.50 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

17.10 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

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

23.45 «События»
23.55 «90-е» (16+)

00.40 «Дикие деньги» (16+)

01.20 «Советские мафии» (16+)

02.05 «Постскриптум» (16+)

03.10 «Право знать!» (16+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

09.50 «Все на Матч!» (12+)

10.10 М/ф «Необыкновенный  
матч» (0+)

10.30 Х/ф «На гребне волны» (16+) 

12.50 Профессиональный бокс (16+)

14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат  

Франции (0+) 

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
17.30 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016/19 (0+)  

19.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат  

Испании (0+) 

22.25 «Футбольная Испания» (12+)

22.55 Новости
23.00 КиберЛига Pro Series
00.10 «Все на Матч!» 
00.50 Д/ф «Мираж на паркете» (12+) 

01.20 Баскетбол. Чемпионат Европы -  
2007 (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/19 (0+) 

05.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+) 

10.10 Т/с «Высокие ставки» (16+)

22.35 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+) 

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

05.55 Х/ф «Орел и решка» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... » (16+)

08.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 «Женщины Александра Поро-
ховщикова» (16+)

16.50 «Прощание» (16+)

17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)

21.25 Т/с «Конь изабелловой масти» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Конь изабелловой масти» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Т/с «Северное сияние» (12+)

03.05 Х/ф «След тигра» (16+)

04.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)

05.20 «Московская неделя» (12+)

05.00 Х/ф «Менялы» (0+)

06.25 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.50 «Ты не поверишь!» (16+)

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

01.40 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

03.10 «Их нравы» (0+)

04.30 Х/ф «Страховой случай» (12+)

06.10 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «100янов». Шоу Юрия Стоянова (12+)

13.20 Х/ф «Любовь под микроскопом» (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 «Страховой случай» (12+)

03.10 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)

06.00, 06.30, 06.55, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «Планета вкусов» (12+)

08.00 Д/ф «Русский след» (12+)

09.30 М/с «Машины сказки» (0+)

09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.30 «EXперименты с Антоном Войцеховским» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Свои» (16+)

15.50 Д/ф «Федерация». «Курильский десант» (16+)

16.00 Д/ф «Русский след» (12+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

17.30 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

17.45 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Злоключения Альфредо» (12+)

21.05 Х/ф «Стоун» (16+)

22.55 Х/ф «Слова» (12+)

00.35 Х/ф «Под деревом зеленым» (12+)

02.20 Х/ф «Свои» (16+)

05.40 «Арктический календарь» (12+)
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объЯвлениЯ

Управление минюста россии по ЯнАо информирует  
некоммерческие организации о своевременной 
сдаче ежегодной отчётности не позднее 01 июня те-
кущего года. 

Тел.: 8 (34922) 3-30-60.

Отделение МВД россии по тазовскому району доводит информацию 
об изменении сроков приёма документов для обучения
в образовательных организациях МВД россии.

Приём заявлений на обучение в образовательные организации мВд России продлён до 
20 мая 2020 года. Кроме того, разрешён приём заявлений на обучение и копий документов в 
электронной форме с последующим предоставлением их оригиналов после снятия установ-
ленных ограничений, но не позднее 20 июля 2020 года.

справки по телефону: 8(34940) 2-02-94 (Безбоков александр Вячеславович, специа-
лист направления профессиональной подготовки группы по работе с личным составом омВд 
России по Тазовскому району, майор внутренней службы).

уважаемые жители 
тазовского района!

Служба социально-психо-
логической помощи семьям  
и детям газ-Салинской сред- 
ней общеобразователь-
ной школы осуществляет 
набор слушателей для 
прохождения курсовой 
подготовки граждан, же-
лающих принять в свою 
семью на воспитание 
детей, оставшихся  без ро-
дительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47, 
89220566382.

Уважаемые читатели! следующий номер газеты «сЗ» выйдет в субботу, 16 мая.

гОрячая линия пО ВОпрОсаМ COVID-19 
Для ВахтОВОгО персОнала «газпрОМнефть-разВития»

В «газпромнефть-Развитии» для вахтового персонала компании, сотрудников подряд-
ных организаций и членов их семей заработала круглосуточная горячая линия по вопросам 
COVID-19: 8 800 700 5825. Звонок бесплатный.

Вопрос также можно задать по электронной почте: gpnr-hotline@gazprom-neft.ru
горячая линия создана для предоставления оперативной и достоверной информации по 

вопросам организации вахты, мер безопасности и социально-бытовых условий на место-
рождениях компании в период распространения коронавируса.

В ямальском и Тазовском районах янао «газпромнефть-Развитие» ведёт разработку Та-
зовского месторождения, строительство газовой инфраструктуры, развивает новые активы 
южной промышленной зоны полуострова ямал.
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в Конце номерА

ЕВгЕнИя соловьёвА 
фоТо ИЗ АрхИвА сЗ

Первый день мая тазовчане встрети-
ли дома. Каким образом поприветство-
вать весну, прогнать зиму и отметить 
Первомай - каждый выбирал сам. Рай-
онные учреждения культуры и досуга 
предложили тазовчанам онлайн-фор-
мат празднования Дня Весны и Тру-
да. Записи концертов, фольклорная 
программа для детей, мастер-классы -  
такой ассортимент дистанционных 
развлечений представили культорга-
низаторы. Всё это можно было найти 
в аккаунтах учреждений культуры в 
соцсетях. 

По мастер-классам, подготовлен-
ным культработниками, можно было 
создать символы весны: букетик из цве-
тов, бумажные розы, куклу-веснянку, 
аппликацию, веточку яблони из лент, 
бумажного голубя. 

Букетик из бумажных цветов научила 
делать Регина Салиндер из Дома куль-
туры села Находки. С помощью клея, 
ножниц, линейки и цветной бумаги за 

несколько минут ребёнок сможет сде-
лать корзину с цветами, напоминаю-
щими о весне. 

Ещё один мастер-класс для самых ма-
леньких организовала Ольга Харко из 
районного Дома культуры. Она показа-
ла, как сделать аппликацию «Весёлый 
Первомай».

Вера Киселёва из ЦНК поделилась 
способом создания розы в технике 
квиллинг, которой можно украсить ве-
сенние открытки. Также она показала, 
как за несколько минут из бумаги фор-
мата А4 получается голубь в технике 
оригами.

Наталья Приходько из районно-
го Дома культуры научила зрителей 
создавать главный атрибут весенних 
праздников на Руси - нитяные куклы.

- Кукла-веснянка делается из белой и 
красной пряжи. Белый символизирует 
уход зимы, красный - цвет весны и жар-
кого солнца. Такие куклы делались по-
парно и хранились на видном месте, -  
рассказывает мастер. 

Член Молодёжного совета при Главе 
района Анастасия Вагапова сняла мас- 

Мир. Труд. Дом! 
Первомай. Праздник Весны и Труда в этом году прошёл без традиционных 
демонстраций, все россияне встретили его дома. на Крайнем Севере, как 
обычно, в этот день ещё проходит прощание с зимой - и эту традицию тоже 
пришлось перенести в квартиры

тер-класс по созданию веточки ябло-
ни в стиле канзаши, которую можно 
использовать как украшение. Для это-
го нужны атласные ленты, проволока, 
шерстяные нитки, ножницы, клей-пис- 
толет, свеча, пинцет и фурнитура.

Помимо практических занятий, 
организации района подготовили и 
познавательную информацию. На-
пример, Молодёжный портал Тазов-
ского района познакомил читателей 
с историей торжества. Специалисты 
постарались собрать самые интерес-
ные факты: например, в 1992 году Пер-
вомай был переименован в «Праздник 
Весны и Труда», а в 2001-м принятый 
30 декабря Трудовой кодекс РФ сде-
лал 2 мая рабочим днём, Праздником 
Весны и Труда остался только один 
день - 1 мая.

Дистанционный Первомай запомнит-
ся жителям страны своей необычно-
стью. Но уже в следующем году, вполне 
возможно, традиции возродятся, и та-
зовчане вновь со всей страной выйдут 
на улицу и пройдут колоннами по ули-
цам райцентра.

в прош- 
лом году 
1 мая 
встре-
тили 
народ-
ными гу-
ляниями 
и кон-
цертом 
на цент- 
ральной 
площа-
ди Та-
зовского


