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ФоТо из архиВа сз

С нового учебного года в 
школах Тазовского района 
планируют ввести професси-
ональное обучение, которое 
будет проходить в кабинетах 
технологии. 

На V Арктическом образо-
вательном форуме Губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
озвучил решение о полном 
обновлении кабинетов тех-
нологии во всех ямальских 
школах-интернатах. 25 об-
разовательных учреждений 
получат по миллиону рублей 
на современную технику. 

- Сегодня кабинеты техно-
логии в наших школах-ин-
тернатах хорошо оснащены, 
потому что образовательные 
учреждения построены от-
носительно недавно. В клас-
сах, где базируются «Точки 

роста», есть 3D-принтеры и 
другая программируемая со-
временная техника. В школах 
уже практически созданы все 
условия, чтобы мы могли обу-
чать различным профессиям: 
есть возможность запустить 
обучение столярному и швей-
ному делу, деревообработке, 
подготовке рабочих по ком-
плексному обслуживанию 
зданий, сантехников, - отме-
тила начальник департамента 
образования администрации 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина. - На базе учрежде-
ний можно обучать профес-
сии «младший воспитатель», 
в Тазовской школе-интернате 
есть корпоративный меди-
цинский класс, где можно 
«вырастить» младший меди-
цинский персонал. Эти обра-
зовательные программы по 
профессиональной подготов-
ке рассчитаны на период от 

года до двух лет. Есть задумки 
и по другим профессиям, но 
для этого необходимо обно-
вить материально-техниче-
скую базу  школ, чтобы дети 
могли проходить практику 
в районе. Мы надеемся, что 
с  1  сентября на базе школ 
стартует профобучение. Это 
значит, что наши выпускни-
ки, которые не планируют по-
ступать в вузы, смогут по по-
лученной в школе специаль- 
ности устраиваться на рабо-
ту и быть успешными в этой 
профессии.

Также специалисты депар-
тамента образования рассмат- 
ривают варианты обучения по 
краткосрочным модулям, ко-
торые рассчитаны на 2-3 ме-
сяца, где школьники изучат 
азы различных профессий, 
а затем получат сертификат, 
который может стать «бону-
сом» при поступлении.

В школах-интернатах 
обновят классы технологии
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нИна КусаеВа

ФоТо аВтора

23 апреля специалисты 
Новоуренгойского центра 
«Лаборатория безопасно-
сти» провели для воспитан-
ников подготовительной 
группы детского сада «Раду-
га» онлайн-урок, где расска-
зали о Правилах дорожного 
движения. 

- «Лаборатория безопасно-
сти» - это мобильный центр, 
который занимается детским 
дорожно-транспортным трав-
матизмом. Мы начали рабо-
тать с ними в этом году. Сегод-
ня прошло четвёртое занятие, 
на котором нам рассказали об 
экипировке велосипедиста и 
показали, как оказать первую 
помощь другу, если он ока-

зался в беде. Мы с ребятами 
вспомнили, какие элементы 
на одежде необходимо ис-
пользовать пешеходу, чтобы 
водитель заметил его, - рас-
сказала педагог допобразо-
вания детского сада «Радуга» 
Анна Корнилова.

Новую информацию ребята 
тут же закрепили на практи-
ке, оказав «первую помощь» 
куклам и друзьям. 

- Я давно умею кататься на 
двухколёсном велосипеде и 
знаю, что нужно надевать 
шлем, наколенники и нало-
котники. Передвигаться на 
велосипеде можно только в 
разрешённых для этого ме-
стах, например, на детской 
площадке или велосипедной 
дорожке. Сегодня научился 
оказывать первую помощь 

нистру труда и социальной защиты РФ 
антону Котякову по вопросу совершен-
ствования трудового законодательства 
поддержали на пленарном заседании 
окружного парламента.

Законодательная инициатива сфор-
мирована по итогам конкурса «Моя 
законодательная идея», который 
окружной парламент впервые провёл в 
прошлом году. Цель законодательной 
новации - стимулировать молодёжь 

после получения профессионального 
образования возвращаться для работы 
в районы Крайнего Севера, сообщает 
пресс-служба Законодательного Собра-
ния ямала.

отметим, в соответствии с федераль-
ным законодательством до 1 января 
2005 года максимальная процентная 
надбавка с первого дня работы выпла-
чивалась лицам в возрасте до 30 лет 
при условии, что они прожили в усло-

виях Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях не менее пяти лет. В 
настоящее время процентная надбавка 
выплачивается в ускоренном порядке, 
за исключением случаев действия нор-
мативных актов госвласти субъектов 
и органов местного самоуправления, 
улучшающих материальное положение 
молодёжи. например, на ямале с 1 ян-
варя 2020 года процентная надбавка в 
размере 80% с первого дня работы вы-

Молодым специалистам федеральных структур предлагают               выплачивать максимальные надбавки 

В «Радуге» прошёл 
онлайн-урок ПДД

человеку, который без созна-
ния, - отметил воспитанник 
«Радуги» Дмитрий Чертенко.

- Я думаю, такие занятия 
необходимо проводить во 
всех образовательных уч-
реждениях, потому что они 
учат ребят поведению на до-
роге: как входить в автобус и 
выходить из него, как вести 
себя на остановках и тротуа- 
рах, как правильно перехо-
дить дорогу и передвигаться 
на велосипеде. Мы живём в 
посёлке, где интенсивность 
дорожного движения не-
большая, но в летний период 
многие дети отправятся в го-
рода - там тема безопасности 
дорожного движения особен-
но актуальна, - подчеркнула 
инспектор ОГИБДД Елена 
Пыстогова.

ЛюдМИЛа алеКсандроВа

1 мая начинается приём 
работ на Международный 
молодёжный конкурс 
социальной антикорруп-
ционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» 

органами прокуратуры 
Российской Федерации 
особое внимание уделяет- 
ся участию молодёжи и ин-
ститутов гражданского об-
щества в антикоррупцион- 
ном правовом просвеще-
нии, которое является дей-
ственным инструментом 
профилактики коррупции. 
Инициатор и организатор 
проведения конкурса - Ге-
неральная прокуратура 
Российской Федерации. 
Возраст авторов и соавто-
ров конкурсных работ, в 
том числе подавших заявку 
на участие в составе твор-
ческого коллектива, - от 
14 до 35 лет. для участия  
в конкурсе необходимо 
пройти регистрацию на 
сайте anticorruption.life, 
заполнив регистрационную 
форму и подтвердив своё 
согласие с правилами  кон-
курса.

 Участники могут пред-
ставить работы в двух но-
минациях: «Лучший плакат» 
и «Лучший видеоролик». 
Работы принимаются до 
1 октября. Торжественная 
церемония награждения 
победителей будет при- 
урочена к Международному 
дню борьбы против корруп-
ции, который отмечается 
9 декабря.

22 апреля ямальские парла-
ментарии приняли изменения 
в закон, касающиеся лиц, 
ведущих традиционный образ 
жизни коренных малочислен-
ных народов Севера на ямале. 
Изменения устанавливают 
гарантии по предоставлению 
молодой семье чумового капи-
тала, сообщает пресс-служба 
Законодательного Собрания 
ямала. Эту имущественную 
поддержку (многодетных 
молодых семей) кочевников 
проанонсировал в ежегодном 
докладе о положении дел в 
автономном округе Губернатор 
дмитрий артюхов.

- не было сомнений, что де-
путаты единогласно поддержат 
инициативу главы региона, так 
как она направлена не только 
на поддержку молодой мно-
годетной семьи, но и отвечает 
приоритетам региональной 
политики в отношении помощи 
коренным малочисленным на-
родам Крайнего Севера, - отме-
тил спикер Сергей ямкин.

Получить чумовой капитал 
смогут молодые семьи, веду-
щие кочевой образ жизни, по-
стоянно проживающие на тер-
ритории автономного округа, 
при рождении (усыновлении) 
третьего ребёнка с 1 января 
2021 года, при этом возраст 
одного из родителей не должен 
превышать 36 лет. 

В чумовой комплект стои-
мостью более полмиллиона 
рублей будут входить вещи, не-
обходимые для возведения жи-
лища, - печь, шесты, обрезные 
доски, нюки из оленьей шкуры 
и брезента, ездовые нарты.

КонСТанТИн КоКоВ

- Предварительно созва-
ниваемся с пенсионерами 
или их родственниками, 
получаем согласие на вак-
цинацию и определяем вре-
мя, когда можно приехать 
к ним домой и поставить 
прививку. По приезду про-
водим осмотр, и если нет 
никаких противопоказаний, 
например, аллергической 
реакции на какой-либо ком-
понент, то люди получают 
первый компонент вакци-
ны. В течение нескольких 
дней им необходимо сле-
дить за своим самочув-
ствием, но, как показывает 
практика, процент поствак-
цинальных осложнений ми-
нимален. Повторная при-

вивка, также как и в случае 
со «Спутником V», ставится 
через 21 день, - рассказал 
фельдшер мобильной ме-
дицинской бригады Та-
зовской центральной рай-
онной больницы Дмитрий 
Галямов.

Отказов, говорят меди-
ки, практически нет. Люди 
старшего поколения пони-
мают важность проведения 
вакцинации: это необходи-
мо, чтобы обезопасить себя 
от коронавирусной инфек-
ции. 

Напомним, что первая 
партия вакцины «ЭпиВак-
Корона» поступила в Тазов-
скую центральную район-
ную больницу на прошлой 
неделе. Ранее жители му-
ниципалитета могли при-

В райцентре вакцинируют 
пожилых граждан

виться только препаратом 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V»), теперь у них есть 
выбор.

На этой неделе в рай-
центр поступило ещё 1500 
доз вакцины, часть из них 
будет распределена по по-
селениям.

Записаться на вакцинацию 
можно по телефонам: 8(34940) 
2-00-98, 8-800-234-43-38, или 
на портале госуслуг. На се-
годняшний день в Тазовском 
районе привиты более 1500 
жителей.

Напомним, что по оцен-
кам специалистов, для того, 
чтобы был сформирован 
коллективный иммунитет от 
коронавирусной инфекции, 
необходимо привить 70-75 
процентов населения.

Здоровье. 
Тазовчане в 
возрасте 65+ 
получают 
первый 
компонент 
вакцины 
«ЭпиВакКорона». 
Мобильная 
медицинская 
бригада 
выезжает к ним 
на дом

Апк

Депутаты 
поддержали 
кочевников 

плачивается специалистам, работаю- 
щим в бюджетной сфере. Молодёжь, 
работающая в федеральных структу-
рах, а также в организациях иных форм 
собственности, начинает получать 
максимальную надбавку только через 
2,5 года работы. При этом для многих 
молодых людей Север является родным 
домом, который они покинули только 
на время получения профессионально-
го образования.

конкурс

Вместе против 
коррупции!

депутаты Законодательного Собра-
ния ямала предлагают выплачивать 
процентную надбавку к зарплате за 
стаж в районах Крайнего Севера моло-
дым специалистам, работающим в фе-
деральных структурах, в полном объ-
ёме с первого дня работы при условии 
их проживания в указанных районах и 
местностях не менее пяти лет. обраще-
ние к заместителю председателя Пра-
вительства РФ Татьяне Голиковой и Ми-

http://www.anticorruption.life
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На церемонии присутствовали сена-
торы Российской Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены Прави-
тельства, руководители Конституцион-
ного и Верховного судов, губернатор-
ский корпус, председатели законода-
тельных собраний субъектов Федера-
ции, главы традиционных конфессий, 
общественные деятели.

Уважаемые члены совета Феде-
рации, депутаты Государствен-
ной Думы! Уважаемые граждане 
России!
Сегодняшнее Послание будет посвяще-
но главным образом нашим внутрен-
ним вопросам. Это, разумеется, вопросы 
здравоохранения, социальной полити-
ки, экономики. Конечно, несколько слов 
нужно будет сказать о внешних делах, 
буквально несколько слов и по вопросам 
безопасности.

Но начну, конечно, с событий прошлого 
года, когда наша страна да и, собственно, 
весь мир столкнулись с новой, неизвест-
ной и чрезвычайно опасной инфекцией.

В те дни, в том числе в ходе совеща-
ний со специалистами и разговоров с 
лидерами многих государств, часто слы-
шал от них такую оценку ситуации: мы 
имеем дело с абсолютной неопределён-
ностью. И это действительно было так.

Видел это по информации из наших 
регионов. Число заболевших, которым 
требовалась срочная госпитализация, 
постоянно росло. Собственно, все и так 
об этом хорошо знают. Многие больницы 
были переполнены, сообщали о реаль-
ной угрозе нехватки кислорода, в том 
числе и в реанимациях. Аппараты ИВЛ, 
респираторы, средства индивидуаль-
ной защиты распределялись буквально 
поштучно. В товарной сети из-за повы-
шенного спроса снижались запасы са-
мого необходимого: круп, масла, сахара.

Эпидемия наступала. Но наряду с 
естественной большой тревогой у ме-
ня лично была твёрдая уверенность в 
том, что мы обязательно преодолеем 
все испытания.

Граждане, общество, государство 
действовали ответственно и солидар-

но. Сплотившись, мы смогли сработать 
на опережение, создать условия, сни-
жающие риски заражения, обеспечить 
медицинских работников и граждан 
средствами защиты. Более чем в пять 
раз, до 280 тысяч, увеличили число коек 
в стационарах для приёма больных с 
коронавирусной инфекцией.

За кратким перечислением мер   - 
огромный напряжённый труд миллио-
нов людей во всех регионах Российской 
Федерации. Хочу всех вас за это сердеч-
но поблагодарить. Все работали быстро, 
качественно, на совесть.

Анализ ситуации шёл в те дни да и 
позже практически непрерывно. Хоро-
шо помню, как приехал в больницу в 
Коммунарке. Надо было прочувствовать, 
увидеть своими глазами, с какой опасно-
стью мы столкнулись, как, в каких усло-
виях трудятся медицинские работники, 
ведь они сразу вышли на передовую, ри-
скуя собой, сражались за каждую жизнь.

Настоящий прорыв совершили наши 
учёные, и сейчас Россия обладает тремя 
надёжными вакцинами от коронавируса. 

Эти и многие другие достижения по-
следних лет - прямое воплощение ра-
стущего научного и технологического 
потенциала страны.

Хочу поблагодарить всех, каждого, 
кто внёс вклад в борьбу с инфекцией: 
коллективы заводов, выпускающих ле-
карства, медицинскую технику, средства 
защиты, предприятия непрерывного 
цикла, ЖКХ, торговли, российский биз-
нес, который в сжатые сроки перестроил 
целые отрасли на производство необхо-
димой продукции, гражданских и воен-
ных строителей, работников сельского 
хозяйства, собравших один из рекорд-
ных урожаев в истории страны - более 
130 миллионов тонн.

На своём посту оставался личный 
состав правоохранительных органов и 
спецслужб. Безопасность России надёжно 
обеспечивали наши Вооружённые силы.

Особо отмечу самоотверженность со-
трудников социальных служб, интернатов, 
домов престарелых, хосписов, которые 
были и остаются рядом со своими подопеч-
ными. Вы со мной наверняка согласитесь: 
иногда смотришь на то, что происходит в 
этих учреждениях, радуешься за людей, 
которые исполняют там так ответственно 
свой долг. До слёз прямо. Хочется сказать 
им спасибо большое ещё раз.

Искренние слова признательности и 
учителям школ, преподавателям вузов, 
других образовательных учреждений. 
При участии и поддержке родителей 
учеников вы сделали всё возможное, 
чтобы ваши воспитанники получали 
знания, успешно сдавали экзамены.

Не прерывалась культурная жизнь 
России. С помощью современных тех-
нологий, в онлайн-режиме, оставались 
открытыми для людей театры, музеи, 
концертные залы. Все, кто работает в 
этой важнейшей сфере, делом доказали 
верность своей высокой миссии.

Выдержку проявили граждане, соблю-
дая, прямо скажем, изматывающие, но 
жизненно необходимые меры предосто-
рожности. Тем самым мы вместе поста-
вили мощный заслон эпидемии.

Солидарность людей выражалась в 
конкретных делах, в заботе о близких, 
в готовности помочь тем, кто нуждается 
в помощи. Миллионы стали волонтёра-
ми, выстраивали маршруты помощи от 
человека к человеку. Общероссийская 
акция «Мы вместе» объединила пред-
ставителей разных профессий и воз-
растов. Духовной опорой общества, как 
и всегда это бывало в трудное время, 
стало служение наших традиционных 
религий. Вижу здесь руководителей 
наших конфессий и хочу вам низко по-
клониться, спасибо большое.

Послание Президента       Федеральному Собранию
На протяжении всей истории наш на-

род побеждал, преодолевал испытания 
благодаря своему единству. И сейчас 
для нас на первый план вышли семья, 
дружба, взаимовыручка, милосердие, 
сплочённость.

Духовно-нравственные ценности, о 
которых в ряде стран уже забывают, 
нас, напротив, сделали сильнее. И эти 
ценности мы всегда будем отстаивать 
и защищать.

Уважаемые коллеги!
Мы столкнулись с эпидемией в то вре-
мя, когда совпали, наложились друг на 
друга последствия демографических 
ударов 40-х и 90-х годов прошлого ве-
ка. И понимаем, что сегодня ситуация в 
сфере демографии чрезвычайная. К со-
жалению, это так. Нужно это признать, 
констатировать, иметь это в виду и дей-
ствовать, исходя из этой ситуации.

Сбережение народа России - наш выс-
ший национальный приоритет. Этим 
приоритетом определяются все положе-
ния обновлённой Конституции о защите 
семьи, о важнейшей роли родителей в 
воспитании детей, об укреплении социа- 
льных гарантий, развитии экономики, 
образования и культуры.

Наша стратегия в том, чтобы вновь 
выйти на устойчивый рост численности 
населения, добиться, чтобы в 2030 году 
средняя продолжительность жизни в 
России составила 78 лет. Статистика даёт 
нам, к сожалению, неутешительные, 
нерадостные цифры. Мы видим даже 
определённое снижение. 

Хорошо понимаю, что это сложнейшая 
задача. Тем более что коронавирус пока 
ещё не побеждён окончательно, остаёт-
ся прямой угрозой. Центральное значе-
ние сейчас имеет вакцинация. Прошу 
Правительство, Минздрав, глав регио-
нов в ежедневном режиме заниматься 
этим вопросом. Возможность сделать 
прививку должна быть повсеместной, 
что позволит осенью сформировать так 
называемый коллективный иммунитет.

Решение этой задачи зависит только 
от нас с вами, от всех граждан. Пожалуй-
ста, ещё раз обращаюсь с призывом ко 
всем гражданам России: сделайте при-
вивку. Только так мы заблокируем смер-
тельно опасную эпидемию. Другого пу-
ти нет. Другой путь хуже: переболеть с 
трудно предсказуемыми последствиями.

Повторю, опасность вируса ещё со-
храняется. Но уже сейчас мы должны 
чётко определить, как будем лечить 
нанесённые им раны, восстанавливать 
здоровье людей.

В период пиковых нагрузок больницы, 
поликлиники вынуждены были сокра-

тить или даже приостановить плановый 
приём пациентов. А это означает риск 
обострения хронических заболеваний 
или опасность пропустить, вовремя не 
заметить, не распознать болезнь.

Прошу Правительство, Минздрав со-
вместно с субъектами Федерации с учё-
том текущей эпидемиологической ситуа- 
ции расширить программы диспансе-
ризации и профилактических осмотров, 
запустить их в полном объёме с 1 июля 
текущего года для людей всех возрастов. 
Здесь важен максимальный охват. Поэ-
тому уже в ближайшее время нарастим 
для регионов поставки мобильных меди-
цинских диагностических комплексов.

Одна из мишеней, по которой при-
цельно бьёт коронавирус, - это сосуды 
и сердце. А это и так одна из первых 
причин смертности. Поэтому особое 
внимание в ходе профилактических 
осмотров нужно уделить гражданам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Поручаю Правительству реализовать 
дополнительные меры по противодей-
ствию болезням, которые являются ос-
новными причинами преждевременной 
смертности. Это, как уже сказал, сердеч-
но-сосудистые заболевания и, кроме то-
го, злокачественные новообразования, 
болезни органов дыхания.

Много молодых жизней уносит и гепа-
тит C. Здесь тоже необходимы решения, 
которые позволят в горизонте десяти-
летия свести к минимуму эту опасность 
для здоровья нации.

Чтобы как можно больше людей смог-
ли укрепить здоровье в санаториях и на 
курортах, предлагаю по меньшей мере 
до конца года продлить программу, по 
которой гражданину возвращается 20 
процентов его затрат на туристические 
поездки по России.

Особое внимание мы должны уделить 
здоровью наших детей. Ведь именно в 
детстве на многие годы вперёд заклады-
вается основа здоровья. Детский отдых 
нужно сделать максимально доступным. 
В этой связи предлагаю в текущем году 
возвращать половину стоимости путёв-
ки при поездке детей в летний лагерь.

Кроме того, нам нужно сформировать 
дополнительные возможности для сту-
денческого туризма. И уже в этом го-
ду запустить здесь пилотные проекты, 
включая проживание в университетских 
кампусах и общежитиях других регио-
нов для студентов, которые летом от-
правятся путешествовать по стране.

И, конечно, нужно поощрить моло-
дёжь, которая проявила себя в олимпи-
адах, волонтёрских и творческих иници-
ативах, проектах платформы «Россия - 
страна возможностей». Для таких ребят 

выступление. 21 апреля Владимир Путин обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в 
Центральном выставочном зале «Манеж»
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программа частичного возврата средств 
за туристическую путёвку будет дей-
ствовать и в каникулярный период, в так 
называемый высокий сезон. До этого мы 
таких решений не принимали.

Благодарю все парламентские фрак-
ции, которые поддержали решение о 
налоге на высокие доходы, точнее ска-
зать, на часть этих высоких доходов. По-
лученные за счёт этого средства идут 
в специально созданный фонд «Круг 
добра» и уже направляются на помощь 
детям, страдающим редкими и тяжёлы-
ми заболеваниями, на закупку для них 
дорогих лекарств, медицинского обору-
дования, на оплату операций.

28 апреля мы будем отмечать День 
работника скорой медицинской помо-
щи. Он учреждён в знак уважения к тем, 
кто первым вступает в борьбу за жизнь 
людей. Эти специалисты должны быть 
обеспечены всем необходимым. В бли-
жайшие три года дополнительно напра-
вим ещё пять тысяч новых «скорых» в 
сельскую местность, в посёлки город-
ского типа и малые города, что позволит 
практически полностью обновить парк 
машин скорой помощи.

Хочу подчеркнуть: здравоохранение во 
многих ведущих странах - мы это хоро-

шо знаем, собственно, они сами об этом 
говорят - не смогло так же эффективно, 
как это сделали мы в России, отразить 
вызовы эпидемии. Вместе с тем это надо 
признать и видеть, мировое здравоох- 
ранение стоит на пороге настоящей ре-
волюции. Мы не можем её пропустить.

Эпидемия повсеместно и многократ-
но ускорила внедрение телемедици-
ны, искусственного интеллекта, новых 
подходов в диагностике, в проведении 
операций, реабилитации, в производ-
стве лекарственных препаратов. И наша 
задача - поставить такие технологии на 
службу гражданам нашей страны.

Именно на новой технологической 
базе нам надо выстроить всю систему 
здравоохранения, при этом не ослабляя 
внимания к острым повседневным про-
блемам. А их, как мы знаем, много, прежде 
всего, в первичном звене медицинской 
помощи. Здесь не должно быть очередей, 
трудностей с записью на диагностику, к 
профильному специалисту, с получением  
рецептов и больничных. Мы много в по-
следнее время об этом говорим. Деньги 
выделены, предусмотрены. Нужно начи-
нать это делать эффективно и быстро.

У нас в здравоохранении, как и в дру-
гих социальных отраслях, до сих пор 

немало нерешённых вопросов: техни-
ческих, финансовых, управленческих. Но 
человеку необходима именно квалифи-
цированная своевременная помощь. С та-
кой точки зрения предлагаю рассмотреть 
проблемы здравоохранения на одном из 
расширенных заседаний Госсовета. Под-
готовим его в ближайшее время.

Повторю: мы приобрели принципиаль- 
но новый опыт работы в социальной 
сфере. Так, в период эпидемии прямыми 
выплатами поддержали семьи, в которых 
растут почти 28 миллионов детей, при-
чём проводили эти выплаты без справок, 
бумажек, иной волокиты - автоматиче-
ски, как это и нужно людям. Я знаю, что 
члены Правительства поработали над 
этим, специально работали, не без не-
которых сбоев, но сделали всё, чтобы эта 
задача была выполнена, и справились с 
этим. Это здорово, это хороший пример. 
Такой подход должен стать нормой в ра-
боте всех уровней власти. 

Именно в этом главный смысл Нацио-
нальной социальной инициативы, кото-
рая обсуждалась на недавнем совмест-
ном заседании президиума Госсовета и 
Агентства стратегических инициатив. 

Обращаюсь к губернаторам: ваша 
прямая обязанность - выстроить работу 
поликлиник, детских садов и школ, цен-
тров занятости, исходя из повседневных 
потребностей семей, каждого человека. 
Во многих регионах, сам видел, своими 
глазами, такая работа уже налажена по 
отдельным направлениям. Нужно, чтобы 
это было повсеместно и по всем социаль- 
ным отраслям. 

Уже в 2022 году мы должны внедрить 
принципы «социального казначей-
ства». Это значит, что все федеральные 
пособия, пенсии, другие социальные 
надбавки, услуги будут оформляться и 
выплачиваться в режиме «одного окна»: 
без беготни по инстанциям, а просто 
по факту создания семьи, рождения ре-
бёнка, выхода на пенсию или другой 
жизненной ситуации. Уже через три 
года абсолютное большинство госу-
дарственных и муниципальных услуг 
должно предоставляться гражданам 
России дистанционно в режиме 24 часа 
в сутки семь дней в неделю, то есть на 
постоянной основе. 

Отдельно придётся остановиться на 
такой чувствительной для многих семей 
теме, как взыскание алиментов. Это про-
блема, к сожалению, у нас в стране. Эта 
процедура не должна унижать человека. 
Все вопросы здесь нужно решать преиму-
щественно удалённо и, главное, в интере-
сах пострадавшей стороны. Мама с малы-
шом на руках, а именно так чаще всего и 
происходит, не должна обивать пороги 

инстанций, собирать справки. Надо так 
выстроить систему межведомственного 
взаимодействия, в том числе с банками, 
чтобы обеспечить безусловное испол-
нение судебных решений по взысканию 
алиментов. Государство обязано защитить 
права ребёнка, именно об этом идёт речь. 
Я попозже ещё к этой теме вернусь. 

Уважаемые коллеги! 
Мы понимаем, какой удар нанесла панде-
мия, эпидемия по благосостоянию людей, 
знаем это по цифрам, насколько сильно 
она обострила проблемы социального 
неравенства, бедности. Это вызов для 
всех стран мира, для всех, имейте в виду, 
не только у нас это происходит, везде 
одно и то же, но и для России тоже. Нас, 
конечно, прежде всего, должна интере-
совать ситуация в нашей стране. 

Сейчас мы столкнулись с ростом цен, 
который съедает доходы граждан. Неот-
ложные решения, конечно, приняты, но 
полагаться исключительно на точечные, 
по сути, директивные меры, конечно же, 
нельзя. Мы помним, к чему это приводит, 
ещё в 90-е, в конце 80-х годов в Совет-
ском Союзе, - к пустым полкам, так было 
в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на 
пике эпидемии, мы такого не допустили. 

Задача Правительства - сформиро-
вать именно долговременные условия, 
которые, хочу это подчеркнуть, уважае- 
мые коллеги, именно с помощь рыноч-
ных механизмов, а они есть, гарантируют  
предсказуемость цен и качественное на-
сыщение внутреннего рынка. Никто не 
говорит, что мы директивно цены будем 
устанавливать, не надо здесь тень на 
плетень наводить и всех пугать. Есть 
рыночные механизмы регулирования, 
и нужно их использовать только вовре-
мя и в том объёме, которые необходим 
и соответствует определённой ситуа-
ции в экономике и социальной сфере. 
Через снижение рисков ведения биз-
неса стимулировать инвестиционную 
активность. Одно другому совершенно 
не мешает. 

Главное сейчас, конечно же, обеспечить 
рост реальных доходов граждан, восста-
новить его и обеспечить дальнейший 
рост, добиться ощутимых изменений в 
борьбе с бедностью, как я уже сказал. 

Прежде всего, государство должно 
предоставить прямую поддержку се-
мьям с детьми, которые находятся в 
сложной ситуации. Это наша последо-
вательная политика. Мы и дальше будем 
двигаться именно по этому пути.

У нас уже действует система выплат 
на первого и второго ребёнка в возрасте 
от рождения до трёх лет. Эти выплаты 
получают семьи, где доход на члена 

семьи меньше двух прожиточных ми-
нимумов. В среднем по стране размер 
такой выплаты на ребёнка составляет 
11 300 рублей в месяц. В 78 субъектах 
Федерации установлены выплаты на 
третьего ребёнка. В среднем по стране 
размер такой выплаты на ребёнка также 
составляет 11 300 рублей в месяц.

Мы, обращаю ваше внимание, по-
следовательно идём в этой сфере, шаг 
за шагом. В прошлом году мы ввели 
выплаты на детей от трёх до семи лет 
включительно. Их размер дифференци-
рован и в среднем по стране составляет 
от 5650 рублей до 11 300 рублей в месяц. 

Поручаю Правительству к 1 июля подго-
товить целостную систему мер поддержки 
семей с детьми. Задача - свести к мини-
муму угрозу бедности для таких семей. 

Но ряд новых решений необходимо 
принять незамедлительно уже сейчас, 
сегодня. Всегда трудно воспитывать ре-
бёнка в неполной семье. Причин здесь 
может быть огромное количество. Дело 
не в причинах, дело в том, чтобы детей 
поддержать. Особенно трудно, когда 
такая семья находится в непростой ма-
териальной ситуации, тем более когда 
дети идут в школу, и расходы семейного 
бюджета объективно становятся больше. 

Нужно отдельно поддержать те семьи,  
где мама и папа в одиночку воспиты-
вают ребёнка. И в свидетельстве о ро-
ждении не указан один из родителей 
либо родители разведены, и один из 
них имеет право на алименты. Поэтому 
с  1 июля текущего года детям в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно, растущим в 
таких семьях, будет назначена выплата. 
Её размер в среднем по стране составит 
5650 рублей.

И, конечно же, надо помочь женщи-
нам, которые ждут ребёнка и при этом 
испытывают ещё и материальные труд-
ности. Очень важно, чтобы будущая ма-
ма чувствовала поддержку со стороны 
государства, общества, чтобы она со-
хранила ребёнка и была уверена, что ей 
помогут вырастить малыша, поставить 
его на ноги.

Предлагаю предусмотреть для 
женщин, вставших на учёт в ранние 
сроки беременности и находящихся 
в трудной материальной ситуации, 
ежемесячную выплату. В среднем по 
стране размер такой выплаты составит 
6350 рублей в месяц.

Далее: сейчас размер оплаты больнич-
ного по уходу за ребёнком зависит от 
трудового стажа, в целом это правильно, 
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конечно, и справедливо. Но получается, 
что для молодых женщин такие выплаты 
существенно ниже. Эта тема обсужда-
лась на площадке Госсовета, её ставила 
и «Единая Россия». Все законодательные 
решения здесь нужно принять в ближай-
шее время, чтобы уже с этого года боль-
ничный по уходу за ребёнком в возрас-
те до 7 лет включительно оплачивался 
в размере 100 процентов от заработка.

Понятно, о чём речь, большинство 
присутствующих в зале понимают: чем 
больше стаж, тем больше оплата. 100 
процентов имеют женщины, которые уже 
имеют приличный стаж, но они уже, как 
правило, и не рожают. А те, кто рожает, 
100 процентов не имеют. Но надо, безус-
ловно, поддержать тех, кто ждёт ребёнка.

Напомню также, что расширена и 
продлена до 2026 года программа мате-
ринского капитала. Теперь право на него 
возникает с рождением первенца. Рань-
ше мы такого себе позволить не могли. 
Материнский капитал проиндексирован 
и составляет почти 640 тысяч рублей. 

С 1 января прошлого года обеспечено 
бесплатное горячее питание для всех 
младших школьников, и эта мера также 
стала подспорьем для семей.

Подчеркну, в период эпидемии все 

наши решения были направлены на 
поддержку граждан. Но понимаю, что 
и сейчас многим, многим непросто. Ры-
нок труда и реальные располагаемые 
доходы граждан обязательно будут вос-
становлены, и мы дальше пойдём. Но 
этого ещё не произошло. И в этой связи 
предлагаю провести ещё одну едино-
временную выплату семьям, где растут 
дети школьного возраста, а именно: по 
10 тысяч рублей на всех школьников. И 
более того, распространить эту меру на 
будущих первоклашек, на ребят, кото-
рые в этом году только пойдут учиться. 
Выплату проведём в середине августа, 
чтобы у родителей было время собрать 
ребёнка в школу.

Положения о демографическом 
развитии, защите семьи и детства 
обозначены в обновлённой Консти-
туции России, и они должны получить 
своё практическое воплощение в ра-
боте всех уровней власти. Предла-
гаю в каждом национальном проекте 
предусмотреть специальный раздел, 
направленный на поддержку молодых 
людей, молодёжи.
Уважаемые друзья! 
В период эпидемии многие врачи и 
медсёстры, буквально вчера получив-

шие дипломы, ординаторы и студенты 
медвузов смело пошли в так называемые 
красные зоны, встали рядом со своими 
старшими коллегами. В экстраординар-
ной ситуации преподаватели, школь-
ники, студенты колледжей и универ-
ситетов учили и учились, принимали и 
сдавали экзамены, ребята поддержива-
ли своих родителей, старших родствен-
ников. Молодёжь России в период испы-
таний проявила себя в высшей степени 
достойно. Мы можем ими гордиться. 

Сделаем всё, чтобы для молодого по-
коления России было открыто как мож-
но больше возможностей в жизни. Этот 
путь, конечно же, начинается в школе, 
она была и, уверен, будет для ребят 
вторым домом, который должен стать 
уютным и современным. 

В рамках уже действующей феде-
ральной программы и с учётом ресур-
сов Банка развития ВЭБ до конца 2024 
года построим ещё не менее 1300 новых 
школ, в которых смогут учиться больше 
миллиона ребят. Кроме того, за четыре 
года закупим не менее 16 тысяч школь-
ных автобусов. Все школьные автобусы 
должны быть современными и безопас-
ными. 

С прошлого года классные руково-
дители уже получают ежемесячную 
надбавку к зарплате. Очень нужное и, 
уверен, справедливое решение. Помню, 
как в прошлом году мы на этот счёт вели 
дискуссии. 

Однако ко мне обращаются люди, пи-
шут педагоги среднего профессиональ-
ного образования, что о них-то забыли. 
Да, действительно, это так. Нужно вос-
становить справедливость. Нужно это 
исправить и установить такую же допла-
ту - пять тысяч рублей, для кураторов 
учебных групп техникумов и колледжей. 

Предлагаю в ближайшие два года 
дополнительно направить 10 миллиар-
дов рублей на капитальный ремонт и 
техническое оснащение наших педаго-
гических вузов. Прошу Правительство 
уделить самое пристальное внимание 
современной подготовке будущих учи-
телей. От них во многом зависит буду-
щее России.

В школы также должны прийти специа- 
листы, которые станут настоящими по-
мощниками классных руководителей, 
наставниками и воспитателями, будут 
организаторами увлекательных, инте-
ресных проектов для ребят в школе.

Очень важно, чтобы для молодых 
людей ориентиром в жизни служили 
судьбы и победы наших выдающихся 
предков и, конечно, современников, их 
любовь к Родине, стремление внести 
личный вклад в её развитие. У ребят 

должна быть возможность в передовых 
форматах познакомиться с отечествен-
ной историей и многонациональной 
культурой, с нашими достижениями в 
сфере науки и технологий, литературы 
и искусства. 

Предлагаю в ближайшие три года до-
полнительно направить 24 миллиарда 
рублей на обновление в том числе и 
домов культуры, и библиотек, музеев в 
сельской местности, в малых историче-
ских городах России - ещё одно чрезвы-
чайно важное направление. 

На современной цифровой платформе 
нужно перезапустить работу общества 
«Знание», все мы о нём хорошо помним. 
В последние годы оно, вроде, существу-
ет, но, вроде, его никто не замечает. А 
чтобы поддержать проекты в сфере 
культуры, искусства и творчества, соз-
дадим президентский фонд культурных 
инициатив. Уже в этом году за счёт его 
грантов на конкурсной основе профи-
нансируем более полутора тысяч креа-
тивных команд. 

Уважаемые коллеги! 
Через месяц ученики 11-х классов будут 
сдавать экзамены. По их результатам 
большинство, порядка 60 процентов, 
выпускников смогут поступить на бюд-
жетные места в вузах. Такого широкого 
бесплатного доступа к высшему образо-
ванию, как в России, можно ответствен-
но сказать, нет практически ни в одной 
стране мира. 

В предстоящие два года дополни-
тельно откроем в вузах ещё 45 тысяч 
бюджетных мест. Не менее 70 процен-
тов из них отдадим именно в регионы 
Российской Федерации, где нужны вы-
пускники. 

Начиная с текущего года, не менее 
100 вузов в субъектах Федерации будут 
получать гранты от 100 миллионов руб-
лей и выше на открытие студенческих 
технопарков, бизнес-инкубаторов, об-
новление учебно-лабораторной базы 
и программ обучения. На такую под-
держку смогут претендовать все госу-
дарственные вузы, в том числе те, где 
готовят будущих педагогов, врачей, 
работников сферы транспорта и куль-
туры. Уверен, что молодое поколение 
россиян, российских учёных в полной 
мере заявит о себе в новых значимых 
исследовательских проектах. 

Этот год объявлен в нашей стране Го-
дом науки и технологий. Мы понимаем, 
что наука в современном мире имеет 
абсолютно ключевое значение. До 2024 
года на гражданские, в том числе фунда-
ментальные, исследования Россия толь-
ко из федерального бюджета направит 

1 триллион 630 миллиардов рублей. Но 
это не всё. 

Мы запускаем инновационные про-
граммы по направлениям, критически 
важным для развития страны. Они по-
лучат статус проектов государственного 
значения. О некоторых из них просто 
в качестве иллюстрации хочу сказать 
отдельно. 

Первое - у нас должен быть мощный 
надёжный щит в сфере санитарной и 
биологической безопасности. Мы пони-
маем теперь, что это такое. Нужно обе-
спечить независимость России в произ- 
водстве всего спектра вакцин, субстан-
ций для фармацевтики, в том числе ле-
карств против инфекций, устойчивых 
к нынешнему поколению антибиоти-
ков. Причём сделать это надо с макси-
мальным использованием российского 
оборудования и отечественных компо-
нентов. В случае появления инфекции, 
такой же опасной, как коронавирус, или, 
может быть, больше, не дай бог, Россия 
должна быть готова в течение четырёх 
дней, именно в течение четырёх дней, 
разработать собственные тест-систе-
мы и в самое короткое время создать 
эффективную отечественную вакцину, 
приступить к её массовому производ-
ству. Эти задачи мы ставим перед собой. 
Для достижения этих задач определяем 
период - к 2030 году. Но чем раньше мы 
это сделаем, тем лучше.

Второе - нам нужны новые комплекс-
ные подходы к развитию энергетики, 
включая новые решения в сфере атом-
ной генерации в таких перспективных 
направлениях, как водородная энерге-
тика и накопители энергии.

Третье - мы должны ответить на вы-
зовы изменений климата, адаптировать 
к ним сельское хозяйство, промышлен-
ность, ЖКХ, всю инфраструктуру, со-
здать отрасль по утилизации углерод-
ных выбросов, добиться снижения их 
объёмов и ввести здесь жёсткий кон-
троль и мониторинг. 

За предстоящие 30 лет накопленный 
объём чистой эмиссии парниковых газов 
в России должен быть меньше, чем в 
Евросоюзе. Это сложная задача, имея в 
виду размер нашей страны, особенности 
её географии, климата и структуры эко-
номики. Однако абсолютно уверен, что 
такая цель с учётом нашего научно-тех-
нологического потенциала абсолютно 
достижима. 

Наша новая энергетика, новая фар-
мацевтика, решение климатических 
проблем должны стать мощным сти-
мулом для комплексной модернизации 
всех отраслей экономики и социальной 
сферы. Это прямой путь к созданию со-

временных, хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест. 

Усилия каждого уровня власти, биз-
неса, институтов развития, Российской 
академии наук должны быть подчинены 
главной, центральной задаче - повыше-
нию качества жизни наших людей. И 
здесь, подчеркну, наши подходы в об-
ласти охраны окружающей среды носят 
абсолютно принципиальный характер и 
ревизии, безусловно, не подлежат.

Чем грозит иной путь, показали не-
давние события в Норильске, в Усо-
лье-Сибирском да и в некоторых других 
точках. Мы обязательно поможем людям, 
которые здесь живут, но нельзя вновь 
допустить возникновения подобных 
экологических ситуаций.

Прошу ускорить принятие закона, 
который установит финансовую ответ-
ственность собственников предприятий 
за ликвидацию накопленного вреда, за 
рекультивацию промплощадок. Такой 
подход очень простой. Как он звучит: 
получил прибыль за счёт природы - убе-
ри за собой. Здесь нужно действовать 
жёстко. Росприроднадзор, другие кон-
тролирующие органы должны выпол-
нять возложенные на них обязанности. 

Добавлю, что принцип «загрязнитель 
платит» должен в полной мере работать 
и в сфере обращения с отходами, чтобы 
обеспечить переход к так называемой 
экономике замкнутого цикла. Для этого 
нужно уже в текущем году запустить 
механизм расширенной ответственно-
сти производителей и импортёров за 
утилизацию товаров и упаковки.

Предлагаю также «окрасить» эколо-
гические платежи, поступающие в фе-
деральный бюджет. Знаю, что специа- 
листы, финансисты не очень любят всё 
«окрашивать», но тем не менее это важ-
нейшее направление нашей деятельно-
сти. Здесь можно сделать исключение. И 
целевым образом эти деньги направлять 
на ликвидацию накопленного вреда и 
оздоровление окружающей среды.

И ещё, как уже говорил, в 12 крупней-
ших индустриальных центрах страны 
объём вредных выбросов в атмосферу 
должен снизиться на 20 процентов к 
2024 году. Мы об этом уже говорили. Эта 
задача должна быть, безусловно, реше-
на за счёт комплексной модернизации 
промышленности, ЖКХ, транспорта, 
энергетики.

Более того, предлагаю распростра-
нить систему квотирования вредных 
выбросов на все города России, где 
остро стоит проблема качества воздуха, 
и предусмотреть строгую ответствен-
ность за соблюдение таких экологиче-
ских норм. Сделать это нужно, конечно, 
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на основе прозрачного мониторинга.
Мы обязательно поддержим проекты 

бизнеса по экологической модерниза-
ции предприятий. Так, уже с этого года 
с помощью механизма госгарантий нач-
нём обновление алюминиевых заводов в 
Братске, Иркутске, Красноярске, Ново-
кузнецке. Я буду называть чуть позже и 
другие населённые пункты по другим 
поводам, но это не значит, что наша ра-
бота ограничивается только этими горо-
дами и территориями, нет, это просто в 
качестве примера.

Уважаемые коллеги! 
В прошлом году мы направили беспре-
цедентные ресурсы на поддержку эко-
номики, в том числе за счёт льготных 
кредитов на выплату зарплат сохранили 
свыше пяти миллионов рабочих мест. 
Обращаю внимание, эта программа сра-
ботала, но сработала именно потому, 
что бизнес проявил ответственность, 
стремился сделать всё, чтобы сохранить 
свои коллективы. Это было очевидно.

К сожалению, совсем избежать сокра-
щений было невозможно. Понимаю, как 
непросто тем, кто потерял работу. Прави-
тельству поставлена задача - к концу теку-
щего года восстановить рынок труда. Но 
надо постараться решить её раньше, чтобы 
люди быстрее стали получать стабильный 
заработок. Для поддержки создания новых 
рабочих мест государство будет поощрять 
предпринимательскую инициативу, сти-
мулировать частные инвестиции.

В прошлом году мы вдвое, как вы 
знаете, с 30 до 15 процентов, снизили 
страховые взносы для малого и среднего 
бизнеса. Это решение будет применять-
ся на постоянной основе и пересмотру 
не подлежит. 

Поручаю Правительству в течение 
месяца представить дополнительные 
предложения по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая меры налогового стимулирования, 
доступные кредиты, расширение сбыта 
продукции, в том числе за счёт закупок 
со стороны крупных госкомпаний. 

Что касается других решений в сфере 
экономики, хотел бы сказать следую-
щее.

Первое - мы уже списали в утиль мно-
гие архаичные нормы и требования в 
строительстве и в других областях, от-
казались от массы ненужных контроль-
ных проверок, но нужно наращивать 
набранный темп, и результат в улуч-
шении делового климата должен быть 
предметным, понятным, осязаемым. 
Например, построить завод под ключ 
в России должно быть быстрее, значи-
тельно выгоднее и проще, чем в других 

регионах мира, в том числе и в странах 
с развитой экономикой. 

Кроме того, нужно существенно упро-
стить условия для работы несырьевых 
экспортёров. Мы уже, конечно, идём по 
этому пути в течение нескольких лет, 
но нужно снять для этих экспортёров 
все избыточные ограничения в сфере 
валютного контроля. Это одна из про-
блем. Такой порядок должен заработать 
уже с июля этого года. Не раз обсуждали 
этот вопрос. Все поправки в законода-
тельство нужно принять максимально 
быстро в весеннюю сессию.

Второе: талант предпринимателя - это 
в первую очередь талант созидателя, 
стремление менять жизнь к лучшему 
вокруг себя, создавать новые рабочие 
места. Такой настрой государство обя-
зательно будет поддерживать. 

В современном мире, когда рыноч-
ная конъюнктура порой меняется почти 
каждый день, для бизнеса сохраняются 
высокие риски, особенно если речь идёт 
о вложениях в долгосрочные проекты. 
Поэтому будем настраивать всю систему 
поддержки частных инвестиций. Их эф-
фективность будем оценивать по тому, 
какие новые продукты, услуги, техно-
логии созданы для граждан, как вырос 
потенциал страны и каждого отдельного 
региона.

Уже усовершенствован механизм 
специальных инвестиционных кон-
трактов, появился новый инструмент - 
соглашение о защите и поощрении ка-
питаловложений. Мы консолидировали 
институты развития на базе ВЭБа. Их 
задача - снижать риски для вложения 
частных капиталов, помогать в создании 
новых рынков и инвестиционных меха-
низмов, как это происходит в рамках уже 
действующей так называемой «Фабрики 
проектного финансирования». Сегодня в 
её работе более 40 коммерческих прое- 
ктов с общим объёмом инвестиций три 
триллиона рублей. 

Я жду от Правительства предложений 
по реализации тех идей, которые про-
звучали в марте на встрече с российским 
бизнесом. Коллеги, вы хорошо об этом 
знаете.

Третье - все ключевые решения в сфе-
ре экономики мы принимаем в диалоге с 
деловым сообществом. Такая практика 
сложилась на протяжении многих пре-
дыдущих лет. И, конечно, мы все впра-
ве рассчитывать, что дополнительные 
финансовые инструменты, механизмы 
поддержки бизнеса принесут главный 
результат - то, что называется транс-
формацией прибыли в инвестиции, в 
развитие. 

Скажу сейчас важную вещь, но ни-

чего нового, бизнес уже об этом знает.  
Прибыль корпоративного сектора в этом 
году обещает быть рекордной, несмотря 
на все проблемы, с которыми мы стал-
киваемся. Тем не менее это смотрится 
именно так. Посмотрим, как она будет 
использована, эта прибыль, и с учётом 
этого по итогам года будем принимать 
решение о возможной донастройке на-
логового законодательства. Жду здесь 
от Правительства конкретных пред-
ложений. Скажу, что называется, без 
протокола: дивиденды - кто-то выво-
дит дивиденды, а кто-то вкладывает в 
развитие своих предприятий и целых 
отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, 
кто вкладывает. 

В прошлом году мы значительно 
увеличили бюджетные расходы, при 
этом сохранили устойчивость государ-
ственных финансов. Правительство со-
вместно с Центральным банком долж-
ны и дальше проводить ответственную 
финансовую политику. Обеспечение 
макроэкономической стабильности, 
сдерживание инфляции в установлен-
ных параметрах - чрезвычайно важная 
задача. Исхожу из того, что она будет, 
безусловно, решена.

Вместе с тем сейчас за счёт возмож-
ностей бюджета и наших резервов мы 
можем нарастить вложение в поддержку 
инвестиций в инфраструктуру, а также 
предоставить регионам новые инстру-
менты развития. Для их запуска потре-
буются и поправки в законе. Рассчиты-
ваю, что все парламентские фракции 
их поддержат.

Уважаемые коллеги! 
Страна развивается, идёт вперёд, но всё 
это происходит только тогда, когда раз-
виваются регионы Российской Федера-
ции. Стремление руководителей субъек- 
тов Федерации сделать свой регион 
успешным и самодостаточным должно 
и будет всемерно поощряться. 

Мы поддержим тех, кто берёт на себя 
ответственность и запускает проекты 
созидания. Убеждён, что большой по-
тенциал есть у каждого региона России. 
Чтобы помочь результативно, с отдачей 
его раскрыть, прежде всего, нужно сни-
зить что? - понятно, губернаторы пони-
мают, - бремя долговых обязательств, 
бремя долгов. Эти вопросы надо ещё раз 
тщательно проработать.

Прошу Правительство до 1 июня пред-
ставить предложения по обеспечению 
долгосрочной устойчивости региональ-
ных и муниципальных финансов, повы-
шению самостоятельности регионов. 
Летом детально обсудим их на заседа-
нии Государственного Совета и обяза-

тельно с учётом тех первоочередных 
решений, о которых сейчас тоже скажу.

Прежде всего, надо помочь регионам 
с высоким уровнем коммерческой за-
долженности. Предлагаю здесь следую- 
щее: весь объём коммерческого долга 
субъекта Федерации, превышающий 
25 процентов его собственных доходов, 
будет замещён бюджетными кредитами 
со сроком погашения до 2029 года. 

Кроме того, предлагаю провести ре-
структуризацию тех бюджетных креди-
тов, уже бюджетных кредитов, которые 
были предоставлены регионам в про-
шлом году для реализации мер, связан-
ных с противодействием эпидемии. Мне 
кажется, это справедливо. Напомню, что 
срок погашения таких кредитов истекает  
через два месяца, 1 июля. Предлагаю 
пролонгировать их также до 2029 года. 

Подчеркну, реструктуризацию нако-
пленной задолженности надо использо-
вать именно как механизм повышения 
самодостаточности региональных эко-
номик, тем более что мы предоставим 
субъектам Федерации принципиально 
новый инструмент развития. Что имею 
в виду? Так называемые инфраструк-
турные бюджетные кредиты по став-
ке не более трёх процентов годовых 
и сроком погашения 15 лет. До конца 
2023 года планируем выделить такие 
инфраструктурные кредиты на общую 
сумму не менее 0,5 триллиона рублей, 
500 миллиардов. 

При реструктуризации долгов регионов 
мы должны руководствоваться принци-
пом справедливости. У одних субъектов 
Федерации объём накопленной коммер-
ческой задолженности высокий, а другие, 
как известно, напротив, не набирали кре-
дитов. Может получиться так, что сейчас 
они почувствуют себя в проигрыше. Так 
быть не должно. Мы поддержим именно 
тех, кто проводил и проводит взвешен-
ную финансовую политику. Принцип рас-
пределения инфраструктурных кредитов 
будет следующим: чем меньше долгов 
было у региона, тем больше он сможет 
получить инфраструктурных кредитов. 

Мы - одна страна. Все уровни власти, 
бизнес должны работать в единой логи-
ке. И реструктуризация долгов, и новый 
инвестиционный ресурс в виде инфра-
структурных кредитов позволят нам рас-
ширить горизонт планирования, запу-
стить новые решения, увязанные с реа-
лизацией национальных проектов, с от-
раслевыми стратегиями, с комплексным 
планом модернизации магистральной 
инфраструктуры. Федеральные инф- 
раструктурные кредиты - это мощный 
ресурс, но насколько он сработает на 
развитие, на привлечение частных ин-

вестиций, в огромной степени зависит 
от того, как будут действовать регио-
нальные команды управленческие, от 
их открытости для честного диалога с 
бизнесом, с инвесторами, ну и, конечно, 
в первую очередь с гражданами. Инфра-
структурные проекты регионов должны 
быть реализованы, прежде всего, в ин-
тересах людей, служить инвестициями 
в создании новых рабочих мест, в рост 
благополучия миллионов российских 
семей, в будущее наших детей. Прио-
ритетами станут автомобильные доро-
ги, обходы городов, обновление систем 
жилищно-коммунального хозяйства и 
общественного транспорта, комплекс-
ное развитие территорий и создание 
объектов туристической индустрии. 

Обращаю внимание: инфраструктур-
ные и бюджетные кредиты будут пре-
доставляться под полным контролем 
Федерального казначейства и только 
под конкретные проекты, прошедшие 
детальную экспертизу на федеральном 
уровне. Масштаб проектов может быть 
разным, главное - чтобы они, как я уже 
сказал, служили людям и открывали 
новые возможности. Например, Яма-
ло-Ненецкий округ совместно с нашими 
крупными компаниями с помощью пред-

ложенного механизма сможет запустить 
строительство Северного широтного хо-
да. Это железнодорожная магистраль, 
которая даст импульс освоению богатей-
ших ресурсов Арктики. Этот проект дав-
но прорабатывается, пора запускать, есть 
для этого все возможности. Нижний Нов-
город, например, получит возможность 
продолжить работу над развитием метро, 
приступить к обновлению центра города. 
Челябинск - ещё один из наших горо-
дов-миллионников - на базе давнего про-
екта строительства метрополитена тоже 
сможет обновить систему транспорта. Я 
помню и про другие подобные проекты  
в Красноярске, в других регионах.

И, конечно же, строительство новых 
объектов должно идти на качественно 
новом уровне. Прошу Правительство 
подготовить чёткий пошаговый план 
сквозного повсеместного использова-
ния цифрового проектирования, произ-
водства и внедрения самых передовых 
энергоэффективных материалов. Это 
важно и для ответа на климатические, 
экологические вызовы.

Масштабное инфраструктурное раз-
витие ставит принципиально новые за-
дачи перед строительной отраслью. В 
прошлом, достаточно трудном году она 
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сработала между тем без сбоев, обеспе-
чила ввод свыше 80 миллионов квадрат-
ных метров жилья. Хороший результат. 
Чем больше будем строить, тем доступ-
нее будет жильё для российских семей.

Поэтому цель амбициозная, мы о 
ней уже тоже говорили, она никуда не 
исчезла, эта амбициозная цель - еже-
годно вводить порядка 120 миллионов 
квадратных метров. Причём обязатель-
но нужно предусмотреть специальный 
механизм поддержки индивидуального 
жилищного строительства.

А что касается крупной массовой за-
стройки, то институт развития «ДОМ.РФ»  
будет привлекать ресурсы с финансово-
го рынка через размещение облигаций. 
Такой механизм отработан, в целом ра-
ботает и функционирует хорошо. Пред-
ставлять эти ресурсы застройщикам не-
обходимо в виде целевых займов.

Что здесь важно, что хотел бы осо-
бенно подчеркнуть: за счёт субсидий 
федерального бюджета «ДОМ.РФ» смо-
жет выдавать займы застройщикам по 
минимальной ставке - порядка трёх-че-
тырёх процентов годовых. Пилотными 
проектами для отработки такой модели 
станет строительство жилых кварталов 
в Туле, Тюмени, Сахалинской области, 
в Кузбассе.

Благоустройство городов и посёлков, 
рост жилищного строительства - важ-
нейшие направления развития регио-
нов. Здесь нельзя забывать о насущных, 
повседневных заботах граждан. Сейчас 
немало российских семей живёт в насе-
лённых пунктах, к которым уже подве-
дены газовые сети, но их дома доступа 
к газу до сих пор по непонятным для 
людей причинам не имеют. Вроде, вот 
она, труба, а газа в домохозяйстве нет. 

Прошу Правительство совместно с ре-
гионами разработать чёткий план гази-
фикации таких домохозяйств. Поддержи-
ваю здесь инициативу «Единой России», а 
именно: за подводку газа непосредствен-
но до границы земельного участка в насе-
лённом пункте люди платить не должны. 

Как я уже говорил, Правительству нуж-
но отработать все детали и с «Газпро-
мом», и с другими компаниями, струк-
турами, которые работают в этой сфере, 
чтобы сбоев здесь никаких не было. 

Задача здесь, конечно, шире. Для каж-
дого региона мы должны предложить 
свои решения по доступу граждан к на-
дёжным и чистым источникам энергии. 
Это может быть электроэнергия, в том 
числе из возобновляемых источников, 
экологическое применение угля - та-
кое тоже возможно в современном мире, 
сетевой или сжиженный газ. Поручаю 
руководителям регионов при коорди-

нации Правительства подготовить такие 
детальные планы действий и присту-
пить к их реализации в следующем году.

Мы не только предоставим регионам 
принципиально новые инструменты раз-
вития, но и прямо направим федеральные 
ресурсы на решение наиболее острых 
системных задач, имеющих комплексный 
эффект для подъёма территорий, для 
улучшения качества жизни людей. 

Начнём с того, что выделим средства 
из Фонда национального благосостоя- 
ния на опорные магистрали. Прежде 
всего, нужно форсировать уже идущее 
строительство скоростной автомаги-
страли Москва - Казань и, более того, 
продлить её до Екатеринбурга, завер-
шить этот проект за три года. 

Таким образом, в 2024 году с учётом дей-
ствующей трассы Москва - Санкт-Петер-
бург и Центральной кольцевой автодороги 
будет обеспечено безопасное скоростное 
движение автотранспорта через всю евро-
пейскую часть от Балтики до Урала. 

Однако абсолютно недостаточно про-
сто связать конечные точки между собой. 
Что толку, если в жизни людей в неболь-
шом населённом пункте, городе от этого 
ничего не изменится, только мимо будут 
пролетать скоростные поезда и автомо-
били? Опорная инфраструктура должна, 
безусловно, тянуть за собой развитие 
всех территорий, по которым она про-
ходит, чтобы от неё шла так называемая 
современная региональная сеть.

Теперь за счёт инфраструктурных кре-
дитов субъекты Федерации смогут нарас-
тить темпы таких строек. Просто коллеги 
должны это иметь в виду и учитывать в 
своих планах развития: чтобы федераль-
ные и региональные магистрали действо-
вали как единая система в интересах на-
ших граждан, бизнеса и территорий. И 
инфраструктурные кредиты, и ресурсы 
Фонда национального благосостояния 
будут работать на все регионы России. 

Так же, как и наш новый национальный 
проект в сфере туризма. Уже в ближай-
шее время будет запущена программа 
льготных кредитов на строительство и 
реконструкцию гостиниц, другой тури-
стической инфраструктуры. Ставка по 
таким кредитам рассчитана на 15 лет и бу-
дет составлять также три-пять процентов. 

Много пилотных проектов. Некото-
рые только назову: это развитие Шере-
геша - ведущего горнолыжного центра 
Кузбасса, создание яхтенного курорта 
в Балаклавской бухте в Севастополе, 
укрепление туриндустрии на Алтае и в 
Калининградской области. 

А с учётом ресурсов инфраструктур-
ных кредитов новый импульс получат 
целые туристические кластеры. На-

пример, регионы Центральной России 
смогут на качественно новом уровне 
обустроить и расширить маршруты 
Золотого кольца, включая раскрытие 
туристического потенциала таких ма-
лых городов, как Таруса, Палех, Муром, 
Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат 
развитие города Поволжья, курорты 
Крыма, вообще черноморского побе-
режья и тихоокеанского побережья. 

Россия - радушная страна, открытая 
для настоящих друзей. Вы помните, 
что происходило в период чемпиона-
та мира по футболу. Как только позво-
лит эпидемиологическая ситуация, мы 
обязательно снимем ещё действующие 
ограничения, и к нам вновь поедут мил-
лионы туристов со всех концов света. 
Задача конкретная: чтобы из большин-
ства стран можно было дистанционно, 
без лишних формальностей и всего за 
четыре дня оформить электронную визу 
для поездок в Россию. 

Уважаемые коллеги!
Смысл и содержание политики России на 
международной арене - скажу тоже об 
этом несколько слов буквально в завер-
шение - обеспечить мир и безопасность 
для благополучия наших граждан, для 
стабильного развития страны. У России 
есть свои интересы, есть, конечно, кото-
рые мы защищаем и будем отстаивать в 
рамках международного права, как это, 
собственно, делают и другие государ-
ства мира. А если кто-то отказывается 
понимать эту очевидную вещь, не хочет 
вести диалог, выбирает эгоистичный и 
высокомерный тон, Россия всегда найдёт 
путь отстоять свою позицию.

Вместе с тем в мире, к сожалению, 
похоже, уже все привыкли к практике 
политически мотивированных, незакон-
ных санкций в экономике, к грубым по-
пыткам одних силой навязать свою волю 
другим. Но сегодня подобная практика 
перерождается в нечто гораздо более 
опасное - имею в виду ставшие недавно 
известными факты прямой попытки ор-
ганизации в Белоруссии государствен-
ного переворота и убийства Президента 
этой страны. При этом характерно, что 
даже такие вопиющие действия не на-
ходят осуждения так называемого кол-
лективного Запада. Никто этого просто 
как бы и не замечает. Все делают вид, 
что вообще ничего не происходит. 

Мы действительно хотим иметь до-
брые отношения со всеми участниками 
международного общения, в том чис-
ле, кстати, и с теми, с кем отношения 
в последнее время у нас, мягко говоря, 
не складываются. Мы действительно 
не хотим сжигать мосты. Но если кто-

то воспринимает наши добрые наме-
рения как безразличие или слабость и 
сам намерен окончательно сжечь или 
даже взорвать эти мосты, должен знать, 
что ответ России будет ассиметричным, 
быстрым и жёстким.

Не могу не сказать сегодня, как это 
обычно в ежегодных Посланиях Феде-
ральному Собранию делается, и о том, 
что совершенствование и качественное 
укрепление Вооружённых сил России 
идёт постоянно. В том числе особое вни-
мание предстоит уделить развитию воен- 
ного образования, сделать это как на ос-
нове военно-учебных заведений, так и 
на базе военных учебных центров при 
гражданских вузах.

К 2024 году доля современного оружия 
и техники в войсках составит почти 76 
процентов - это очень хороший пока-
затель. А в ядерной триаде уже в этом 
году превысит 88 процентов. 

На боевом дежурстве уже находят-
ся новейшие ракетные гиперзвуко-
вые комплексы межконтинентальной 
дальности «Авангард», лазерные бое-
вые комплексы «Пересвет», а первый 
полк, полностью укомплектованный 
тяжёлыми межконтинентальными 
баллистическими ракетами «Сармат»,  
поступит на боевое дежурство по плану 
в конце 2022 года. 

У стран ядерной пятёрки здесь особая 
ответственность. Надеюсь, что инициа-
тива о личной встрече глав государств - 
постоянных членов Совета Безопасности 
ООН, которую мы выдвинули в прошлом 
году, будет реализована, и она состо-
ится, как только позволят эпидемио- 
логические условия. 

Россия всегда открыта для широкого ме-
жгосударственного сотрудничества. Мы 
последовательно выступаем за сохранение 
и укрепление ключевой роли в мировых 
делах именно Организации Объединённых 
Наций, стремимся оказать содействие в 
урегулировании региональных конфлик-
тов и уже многое сделали для стабилиза-
ции ситуации в Сирии, для налаживания 
политического диалога в Ливии. Россия 
сыграла, как вы знаете, главную роль в 
том, что удалось остановить вооружённый 
конфликт в районе Нагорного Карабаха. 

Уважаемые коллеги!
Сегодняшнее выступление я начал с 
актуальных вопросов в области здра-
воохранения и, завершая его, хочу ска-
зать следующее. Никто в мире не знал, с 
какой бедой нам придётся столкнуться. 
Но мы, граждане России, уже сделали 
многое и сделаем всё возможное, чтобы 
отразить угрозу эпидемии. Для этого на-
ша страна располагает надёжным потен-

циалом, созданным в предыдущие годы 
в здравоохранении, науке, образовании, 
промышленности.

Но нам, безусловно, нужно идти впе-
рёд. Сегодня в Послании даны поруче-
ния в сфере демографии, по поддержке 
семьи, по борьбе с бедностью и повы-
шению доходов граждан, по созданию 
рабочих мест и улучшению предприни-
мательской среды, по новому качеству 
государственного управления.

Прошу Правительство сконцентриро-
вать внимание на этих задачах при подго-
товке новых инициатив социально-эко-
номического развития России и поручаю 
представить их до 1 июля текущего года. 

Мы с участием профильных комиссий 
Госсовета, наших деловых объедине-
ний, экспертов и Общественной палаты 
обсудим предложения Правительства. 
По результатам такой широкой дискус-
сии примем окончательные решения 
по дальнейшим финансовым и орга-
низационным действиям на заседании 
Совета по стратегическому развитию и 
национальным проектам.

А сейчас хочу ещё раз обратиться ко 
всем гражданам России: для достижения 
поставленных целей мы сделаем всё. 
Уверен, будем идти вместе и добьёмся 
решения всех задач, которые мы перед 
собой поставили!

Послание Президента       Федеральному Собранию

по итогам послания Губернатор ямала Дмитрий 
Артюхов рассказал, как будут реализовываться 
поручения президента в округе:

- Действительно, все ключевые темы были затронуты в Послании 
нашего Президента. Огромный комплекс задач поставлен по 
социальным вопросам: поддержка тех, кто в этом больше всего 
нуждается, поддержка занятости наших семей, семей, где доходы 
невысокие. Впервые громко прозвучала тема поддержки неполных 
семей. Это известная проблема. И, конечно, дополнительные меры - 
большое подспорье для тех, кто ожидает рождения ребёнка. Понятно, 
что часто в этот период продолжать работу нет возможности, 
доходы падают, и эти дополнительные выплаты нужны. Те цифры, 
которые Президент озвучил, будут больше у нас на Ямале за счёт 
применения северных. Я думаю, немного времени пройдёт, и мы сможем 

уже точно сказать, какой охват и какие суммы это будут. Мы приложим все усилия, чтобы они были максимально 
большие.

Для ямальцев особое место заняло в Послании прямое упоминание нашего крупного долгожданного проекта - Север-
ного широтного хода. Президент прямо поставил задачу о том, что его необходимо реализовать. Глава государства 
дал такой точный посыл. Все мы помним, проект очень сложный. Там участвуют и Газпром, и РЖД, и регион, и строи-
тельный комплекс. Непросто всех собирать воедино. Но когда Президент ставит задачу, все её начинают выполнять. 
Это будет хороший импульс для всех нас, чтобы приступить к практической реализации. Проект, безусловно, нужный, 
он даст для экономики Ямала новые возможности по диверсификации, по выходу в дальнейшем, когда мы доведём же-
лезную дорогу до Сабетты, на трассу Северного морского пути. Это новые рабочие места, налоги, в целом развитие 
нашего любимого региона. Это большая честь и ответственность - быть прямо упомянутым в Послании, получить 
прямую задачу. Впереди много работы. Нам теперь нужно эту задачу как можно раньше претворить в жизнь. Если мы 
говорим о СШХ, там есть определённый процесс: идёт проектирование, часть ключевых разделов, допустим Обского 
моста, уже на Главгосэкспертизе. Процесс идёт естественным образом. Конечно, этот импульс позволит ускориться.
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Жильё

КонСТанТИн КоКоВ

РоМан ищенКо (ФоТо)

Тепло, хочется верить, теперь уже 
окончательно наступившее в Тазов-
ском, постепенно освобождает посёлок 
от снега. Но природе активно помогают 
и различные службы. С улиц, дорог и 
дворов снег вывозят дорожно-транс-
портное предприятие и управляющая 
компания, а у детских и спортивных 
площадок есть своя обслуживающая 
организация - ООО «МИК».

- В общей сложности мы работаем на 
35 площадках райцентра, снег убирают 
пять человек и две единицы техники. 
Также следим за состоянием игровых и 
спортивных элементов, если необходи-
мо - ремонтируем, - рассказал рабочий 
ООО «МИК» Николай Алексеев.

Работы, говорят специалисты, мно-
го. Долгая и холодная зима не всегда 
позволяла вовремя чистить площадки. 
А в начале апреля в местное отделе-
ние партии «Единая Россия» поступило 
обращение от граждан с нареканиями 
на качество работы обслуживающей 
организации. 19 апреля единороссы 
вместе с членами Общественной па-
латы района решили лично проверить, 

как обстоят дела. Они побывали на не-
скольких детских площадках. И если, 
например, на той, которая располага-
ется возле магазина «Алекс» по улице 
Калинина, уже практически полностью 
убран снег, то детская площадка рядом 
с домом № 3 по улице Дорожной была 
ещё заметена.

- Учитывая погодные условия, какие у 
нас были этой зимой вообще и в послед-
ние недели в частности, когда морозы 
сменялись метелями, видно, что работы 
ведутся. Площадки почищены настолько, 
насколько это было возможно. Надеемся, 
что на Дорожной, 3, в ближайшее время 
всё будет убрано, - прокомментировала 
ситуацию исполнительный секретарь 
Тазовского местного отделения партии 
«Единая Россия» Наталия Грачёва.

Сами рабочие понимают свою от-
ветственность и стараются как можно 
быстрее очистить площадку.

- Приносим свои извинения жите-
лям за доставленные неудобства. Проб- 
лема в том, что после оттепели и на-
ступивших потом низких температур 
снег примёрз к покрытию площадки во 
дворе Дорожной, 3. Поэтому, чтобы не 
повредить покрытие, мы были вынуж-
дены приостановить работы. На одну 

площадку, чтобы полностью очистить 
её от снега, у нас уходит до двух дней. 
Например, игровую территорию возле 
«Алекса» мы убирали как раз два дня, 
вывезли 15 машин снега, - поясняет 
рабочий ООО «МИК» Сергей Алёшин.

Кроме высоты снежного покрова и 
доступности игровых и спортивных 
элементов, общественники проверяли 
и их целостность.

- По техзаданию, предусмотрен-
ному контрактом, обслуживающая 
организация раз в неделю должна 
проводить проверку технического 
состояния площадок и элементов, и 
в случае необходимости производить 
замену. Все недочёты, которые мы в 
рамках рейда выявили, например, 
неисправные крепления у качелей, 
зафиксированы и будут направлены 
подрядчикам для устранения, - от-
мечает координатор проекта «Дет-
ский спорт» партии «Единая Россия»  
Андрей Чивиксин.

Так что скоро детские площадки 
должны быть не просто очищены от 
снега, но и отремонтированы, ведь уже 
через месяц наступит лето, когда тазов-
ская детвора с утра до вечера будет ка-
таться с горок и на качелях-каруселях.

Горки и качели ждут ребят

Проверка. общественники оценили состояние детских площадок 
райцентра:  уборку снега необходимо продолжить, также предстоит 
провести небольшой ремонт игровых элементов

нИна КусаеВа

РоМан ищенКо (ФоТо)

В планах у администрации села по-
строить более 11 тысяч квадратных мет- 
ров для переселения антипаютинцев 
из аварийного жилья. 

- Четыре дома 
уже на стадии 

строительства, три из 
них подрядчики пла-
нируют сдать в этом 
году
Ещё на трёх участках идут подготови-
тельные работы,  проектная докумен-
тация на эти объекты разрабатывается. 
На всех стройплощадках ведётся актив-
ная работа - простоев нет, - рассказал 
глава администрации села Антипаю-
та администрации Тазовского района 
Дмитрий Дружинин. 

Совсем скоро аварийных квадрат-
ных метров жилья в Антипаюте ста-
нет значительно меньше. Строители 
общества «Спецстройинвест» готовят 

к сдаче два дома по улице Новой. Зда-
ния возведены из деревянных пане-
лей и утеплены экологически чистым 
материалом. Квартиры, по словам 
подрядчика, просторные и тёплые. 
Сейчас специалисты завершают внут- 
ренние отделочные работы в одном 
из домов.

- Я думаю, за месяц доделаем здесь 
всё, и в конце мая объект будет готов 
к сдаче. На втором доме утепляем 
фасад, занимаемся облицовкой, про-
водим кровельные работы, делаем 
перегородки внутри. Планируем 
его сдать ближе к сентябрю этого 
года, - уточнил начальник участка 
ООО «Спецстройинвест» Владислав 
Ипатенко.

Вскоре на Новой появятся и другие 
новостройки.

- Мы будем строить два 30-квар-
тирных жилых дома. Под один из них 
уже забиты сваи, занимаемся устрой-
ством ростверка. На втором участке 
делаем разметку свайного основания, 
в этом месяце планируем начать за-
бивать сваи, - рассказал Владислав 
Ипатенко.

Ещё один дом, в котором в этом году 
планируется новоселье, строит компа-

ния «Тазстройэнерго». 23-квартирник 
возвели по улице Советской. 

Кроме того, в селе продолжается 
строительство долгожданного объек-
та - детского сада на 120 мест, работы на 
объекте ведёт подрядная организация 
ООО «Реском-Инжиниринг». Сейчас 
на строительной площадке рабочие 
устанавливают термостабилизаторы 
и проводят монтаж ростверка.

- Мы демонтировали частично по-
строенное здание до свайного осно-
вания, провели усиление опор. Раз-
бор конструкции занял порядка трёх 
месяцев, в целом на всю работу до 
сегодняшнего дня ушло около года. 
Сейчас к строительству привлечены 
порядка 20 рабочих, в основном это 
сварщики и разнорабочие. Тот объ-
ём, который необходимо выполнить 
согласно договору, мы завершим за 
полтора-два месяца, - пояснил на-
чальник участка ООО «Реском-Инжи-
ниринг» Андрей Шкондин.

Благодаря строительству ярких и 
красивых объектов и сносу ветхого ава-
рийного жилья Антипаюта приобретает 
новый, современный вид, что делает 
жизнь северян комфортнее, безопаснее 
и уютнее.

На стройплощадках 
Антипаюты кипит работа

строительство. 
Переселение из 
аварийного жилья - 
одна из наиболее 
острых тем, 
которые волнуют 
жителей района. В 
антипаюте сейчас 
идёт активное 
строительство, 
в этом году 
подрядчики 
планируют 
сдать три 
многоквартирника

В этом году компания «спецстройинвест» планирует сдать два дома по улице новой

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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 > для справки 
Чтобы привлечь внимание общественности к масштабам 
проблемы, а также к тому, каким образом создание и про-
движение культуры охраны труда может способствовать 
снижению ежегодной смертности на рабочем месте, Меж-
дународная организация труда объявила 28 апреля Все-
мирным днём безопасности и здоровья на рабочем месте.

оЛьГа ромах

ФоТо из архиВа сз

Об охране труда в нашем 
районе мы поговорили с на-
чальником отдела организа-
ционно-правового обеспече-
ния, регулирования труда и 
опеки департамента соцраз-
вития администрации района 
Алексеем ЛьДОКОВыМ

- Алексей Николаевич, в 
чём заключается охрана тру-
да на предприятии с практи-
ческой точки зрения?

 - Охрана труда - это сохране-
ние жизни и здоровья человека 
на рабочем месте. Говоря про-
сто и понятно: если работник 
пришёл на работу, то домой 
он должен уйти живым и здо-
ровым. Понятно, что охрана 
труда в офисе и на производ-
стве существенно отличается.  
Охрана труда работников в 
офисе - это проведение ин-
структажей, обучение охране 
труда, которое является обя-
зательным вне зависимости от 
того, работник это или специа- 
лист. Разница лишь в том, что 
работники раз в год проходят 
обучение, а специалисты - раз в 
три года. При этом если работ-
ник не прошёл в установлен-
ном порядке обучение, работо-

датель должен отстранить его 
от работы, так же, как и в слу-
чае, если человек не прошёл 
медосмотр. Что касается про-
изводства, там намного боль-
ше инструкций - обеспечение 
спецодеждой, смывающими 
обезвреживающими средства-
ми. Обучение тоже более се-
рьёзное, поскольку добавляю- 
тся опасные условия труда, 
например, работа на высоте, с 
опасными и вредными произ- 
водственными факторами, в 
том числе перевозка и хране-
ние взрывоопасных веществ. 
Разница существенная. 

- Сохранение жизни и 
здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельно-
сти является неотъемлемой 
частью государственной по-
литики в области социаль-
но-трудовых отношений. 
Главный показатель охра-
ны труда - производствен-
ный травматизм. Каким с 
этой точки зрения был 2020 
год?

- В 2020 году на территории 
района произошло 6 несчаст-
ных случаев, которые повлекли 
вред здоровью лёгкой степени.  
Были случаи в организациях 
торговли, образовательной 
сферы, здравоохранения, сель-

ском хозяйстве и строитель-
стве. Также были зарегистри-
рованы два несчастных случая 
с тяжёлым и летальным исхо-
дом. Один из них произошёл 
в транспортной организации, 
другой - в строительной компа-
нии. Все эти несчастные случаи 
произошли на предприятиях, 
зарегистрированных в Тазов-
ском районе. Также специа-
листы нашего отдела прини-
мают участие в расследова-
нии тяжёлых и смертельных 
несчастных случаев, которые 
происходят в сторонних орга-
низациях, незарегистрирован-
ных на нашей территории, но 
осуществляющих здесь свою 
деятельность. Таких в прошлом 
году было 15, в том числе 9 тя-
жёлых и 6 смертельных. 

- Что показывает анализ 
причин несчастных случа-
ев: кто является виновни-
ком  - работодатель или 
работник? 

- Мы проводили анализ 
всех этих случаев, и могу ска-
зать, что в результате рассле-
дований выясняется, что при-
мерно 50 процентов проис- 
шествий происходит из-за 
халатности работников и 
надежды на русский авось, в 
остальных 50 процентах про-

слеживается несоблюдение 
требований охраны труда. 

- Какая работа ведётся по 
охране труда в Тазовском 
районе?

- На территории Тазов-
ского района разработана и  
действует подпрограмма «Со-
вершенствование условий ох-
раны труда» программы «До-
ступная среда. Социальная под-
держка граждан и охрана труда 
на 2015-2025 годы». В прошлом 
году была проведена специаль-
ная оценка условий труда 225 
рабочих мест в 9 организациях, 
обучение прошли 38 специа-
листов и руководителей. Про-
ведён традиционный конкурс 
по охране труда на лучший 
видеоролик «Охрана труда - 
право каждого человека». В 
течение прошлого года нашим 
отделом формировался элек-
тронный справочник служб 
охраны труда организаций, 
действующих на территории 
района. Сегодня в базе данных 
этого справочника зарегистри-
ровано 27 служб охраны труда.  
В 57 организациях созданы ко-
митеты и комиссии по охране 
труда. Также были изготовлены 
информационные материалы, 
памятки и брошюры, в том 
числе и о нововведениях 2020 

года. Хочется напомнить, что в 
прошлом году были внесены 
изменения в Трудовой кодекс, 
касающиеся диспансериза-
ции работников, достигших 
40 лет: работодатель обязан 
предоставить оплачиваемый 
день на прохождение диспан-
серизации. Также в Трудовом 
кодексе раньше не было пункта  
о предоставлении подтверж-
дающих документов о прохож-
дении диспансеризации, на 
сегодняшний день работник 
обязан этот документ предо-
ставить по требованию рабо-
тодателя. Внесены в ТК измене-
ния, касающиеся ликвидации 
организации и сокращения 
численности работников. 

- Как ещё государство 
стимулирует работодателей 
улучшать условия труда?

- Организации могут восполь-
зоваться финансовым обес- 
печением предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, 
санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на рабо-
тах с вредными и опасными 
производственными фактора-
ми. Финансовому обеспечению 
за счёт сумм страховых взносов 
подлежат расходы страховате-

ля по целому ряду мероприя-
тий, таких как специальная 
оценка рабочих мест, приоб-
ретение спецодежды, обучение 
работников, проведение ме- 
досмотров, лечебно-профилак-
тическое и санаторно-курорт-
ное лечение, для транспортных 
организаций - приобретение 
тахографов и алкотестеров. В 
2020 году в связи с пандемией 
этот перечень был расширен - 
добавили приобретение деза-
ров, средств индивидуальной 
защиты, дезинфицирующих 
средств. К сожалению, работо-
датели не проявили активно-
сти. Из 48 организаций района, 
которые имели право восполь-
зоваться финансовым обеспе-
чением предупредительных 
мер с суммой более 10 тысяч 
рублей, воспользовались лишь 
16 организаций на общую 
сумму 748 тысяч рублей. Хотя 
информация была доведена 
до всех потенциальных полу-
чателей, а срок подачи заявок 
Фонд социального страхования 
продлил до 1 октября. В этом го-
ду правом на финансовое обе-
спечение предупредительных 
мер снова могут воспользовать-
ся 48 организаций на общую 
сумму почти четыре миллиона 
рублей. 

В приоритете - 
безопасный труд! 

охрана труда. на начало 
2021 года на территории 
Тазовского района было 
зарегистрировано 246 
предприятий, организаций и 
учреждений различных форм 
собственности, в которых 
трудится почти 31 тысяча 
работников. Это данные с 
учётом предприятий топливно-
энергетического комплекса

- Вы уже затронули тему 
коронавируса. Появились 
такие понятия, как «само-
изоляция» и «дистанцион-
ная работа». Как они регла-
ментируются?

- Порядок перевода на дис-
танционную работу, сроки и 
многие другие моменты вне-
сены в Трудовой кодекс. Чётко 
определён порядок растор-
жения трудового договора с 
дистанционным работником. 
Срок, на который можно пере-
водить работника на «дистан-
ционку», - не более 6 месяцев. 
Определён порядок общения 
с работодателем, когда работ-
ник должен выходить на связь, 
и многое другое. Обо всех но-
вовведениях мы стараемся ин-
формировать тазовчан через 
средства массовой информа-
ции, а также на нашем сайте и 
в социальных сетях. 

- Если есть нарекания к 

условиям труда, куда мо-
жет и должен обратиться 
работник?

- В прошлом году к нам по-
ступило 4 письменных обра-
щения, были, конечно, и уст-
ные жалобы. В этих случаях 
мы отрабатываем с работода-
телями, стараемся не доводить 
до письменных обращений. В 
основном вопросы касаются 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска и льготного проезда. 
Стоит отметить, что далеко не 
всегда работник оказывается 
прав в своей претензии. 

Кроме того, на нашем сайте 
есть телефон горячей линии, 
куда можно обратиться по во-
просам нарушения условий 
труда и трудового законода-
тельства, чтобы получить кон-
сультацию. Также есть надзор-
ные органы, прежде всего, это 
государственная инспекция по 
охране труда.
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андРЕй арКадьеВ

РоМан ищенКо (ФоТо)

Субботним утром на лыж-
ную базу пришли около 50 
тазовчан и газсалинцев. 
Всего в военно-патрио-
тической игре приняли 
участие восемь команд, 
которые представляли раз-
личные учреждения и об-
щественные организации 
района. Им предстояло 
пройти восемь этапов, где 
необходимо было как про-
явить физическую силу, 
ловкость и меткость, так и 
показать знания в различ-
ных областях. Например, 
участникам военно-патрио- 
тической игры нужно было 
правильно назвать топогра-
фические знаки на карте, 
бросить «гранату» точно в 
цель, вспомнить, чем про-
славился во время Великой 
Отечественной войны тот 
или иной герой, на охотни-
чьих лыжах перенести ящик 
с «боеприпасами», правиль-

но соотнести армейские по-
гоны с воинскими званиями, 
а также пройти другие ис-
пытания.

- В этом году нас порадова-
ла погода: нет ни снегопада, 
ни слякоти - участникам не 
приходится бегать по лужам. 
Были небольшие опасения 
насчёт того, сколько будет 
команд, так как мы давно не 
проводили «Зарницу». Но в 
итоге сегодня на игру вышли 
восемь коллективов, - рас-
сказала одна из организато-
ров «Зарницы», начальник 
отдела по работе с молодё-
жью Молодёжного центра 
Анастасия Павлючкова.

Чтобы не затягивать игру, 
команды одновременно на 
разных этапах приступили к 
выполнению заданий, устроив  
своеобразную карусель. Ор-
ганизаторы старались рас-
считать время так, чтобы 
участникам не приходилось 
ждать, но постепенно возле 
двух испытаний стали обра-
зовываться очереди. Одна из 

них была в тире. Стрельба 
требовала точности, и ко-
манды тратили на это зада-
ние много времени, стара-
ясь попасть в самый центр 
мишени. 

- Один выстрел получился 
холостой, а остальные все по-
пал. Вообще у нашей команды 
не было никаких сомнений -  
участвовать или нет. Как толь-
ко узнали, что будет «Зарни-
ца», сразу подали заявку. Это 
ведь отличная возможность 
весело и интересно прове-
сти выходной день. За пан-
демию соскучились по таким 
мероприятиям, долгое время 
не было никакой возможно-
сти вот так выбраться всем 
вместе. Главное для нас - не 
победа, а отдых! Хотя, конеч-
но, готовились, учили воин-
ские звания, и какие погоны 
им соответствуют, изучали 
топографические знаки, - 
отметил участник команды 
«Пламя» из Газ-Салинского 
детско-юношеского центра 
Степан Ларионов.

Ещё один этап, который 
вызвал сложности у команд - 
«Транспортировка боепри-
пасов». Скользкие охотничьи 
лыжи всё время предатель-
ски пытались разъехаться в 
разные стороны, а тяжёлый 
ящик, хоть и придавал устой-
чивости, но мешал манёв-
ренности. И пока одни герои- 
чески «ползли» в небольшую 
горку, другие команды стара-
лись подметить все нюансы 
прохождения этого испыта-
ния.

- Мы уже прошли два эта-
па. С гранатами не очень по-
лучилось - всего 2 попадания 
из 6 бросков. А вот с этапом, 
где надо было соотнести 
подвиг с героем Великой 
Отечественной войны, спра-
вились - всё-таки у нас в ко-
манде есть учителя истории! 
Мы представляем Тазовскую 
среднюю школу, в основном 
сегодня участвуют молодые 
педагоги, так что для нас 
«Зарница» - это и возмож-
ность получше узнать друг 

друга, и провести активно 
выходной день на свежем 
воздухе, - рассказал капитан 
команды «Динамит» Андрей 
Коломин.

Справившись с «транс-
портировкой боеприпасов», 
участники переходили на 
этап, где нужно было пра-
вильно оказать первую ме-
дицинскую помощь одному 
из членов команды, у кото-
рого в походе произошёл 
«закрытый перелом голе-
ностопа».

- На этом этапе будут оце-
ниваться не только ваши 
медицинские знания, но и 
общая драматургия. Постра-
давший должен показать, 
как ему больно, а команде 
нужно поддержать своего 
товарища, - наставлял ко-
манды судья этого испыта-
ния Леонид Новицкий. И 
те, кого выбирали на роль 
пострадавшего, сразу на-
чинали охать и ахать, пока 
остальные накладывали ши-
ну и подбадривали. 

Позже судья признался, 
что шутил насчёт драматур-
гии и просто старался сде-
лать свой этап интереснее 
для команд.

- Конечно, главное - пра-
вильно назвать симптомы, 
которые могут проявиться 
при переломе, затем необ-
ходимо наложить шину и 
отнести пострадавшего в 
травмпункт, - пояснил Лео-
нид Новицкий.

В итоге с этим и другими 
заданиями справились все 
команды, но лучше всех это 
получилось у команды «Ди-
намит» (Тазовская средняя 
школа). На втором и треть-
ем месте расположились 
«Жуки» (Центр социального 
обслуживания населения 
«Забота») и «ДИЗО» (Депар-
тамент имущественных и зе-
мельных отношений). Но вне 
зависимости от занятых мест 
победителями районной во-
енно-патриотической игры 
«Зарница» стали все без ис-
ключения участники.

Активный отдых и драматургия

Досуг.  
Метание гранаты, 
стрельба в тире  
и транспортировка 
«боеприпасов» - 
17 апреля на 
лыжной базе 
в Тазовском 
прошла военно-
патриотическая 
игра «Зарница»

«транс-
портиров-
ка боепри-
пасов» - 
один из 
самых 
сложных 
этапов

на «медицинском» этапе судья просил не просто оказать «по-
страдавшему» первую помощь, а устроить целый драмати- 
ческий спектакль

Победители «зарницы» - команда «динамит» из тазовской 
средней школы

девушки метали гранату весом 500 граммов, мужчины -  
700 граммов



 > для справки. ооо «ЛУКойЛ-Западная Сибирь» и Рослесинфорг заключили дого-
вор, предполагающий выполнение компенсационных лесовосстановительных работ. В 
2021 году специалисты федерального госучреждения Рослесинфорг по заказу нефтяни-
ков проведут работы по высадке более 22 миллионов саженцев лесных культур на терри-
тории Ханты-Мансийского и ямало-ненецкого автономных округов. 

общая площадь лесовосстановления составит более 8500 гектаров. Селекционный 
материал произведён в специализированных питомниках и адаптирован для посадки на 
территории югры и ямало-ненецкого округа. 

«ЛУКойЛ-Западная Сибирь» активно участвует в различных международных, фе-
деральных и региональных экологических акциях, проектах и программах. Ведётся 
посадка лесных культур, воспроизводство рыбных ресурсов - за последние пять лет в 
обь-Иртышский бассейн Западной Сибири выпущено уже более 190 миллионов мальков 
промысловых и ценных пород рыбы. Также при поддержке нефтяников на территории 
государственных заказников и заповедников совершенствуется научная и техническая 
база, реализуются мероприятия, способствующие решению задач по сохранению и вос-
становлению природных ресурсов северных регионов.
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лУкойл-ЗаПаДная сиБиРь

Специалисты федерального госучреж-
дения Рослесинфорг проведут работы 
по компенсационному лесовосстановле-
нию на территории Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Общая площадь лесовосстановления 
составит более 8,5 тысячи гектаров. Селек-
ционный материал произведён в специа-
лизированных питомниках и адаптирован 
для посадки на территории Югры и Ямало- 
Ненецкого округа. Основные лесообра-
зующие породы - сосна обыкновенная, 
сибирский кедр, ель, лиственница. Рослес- 
инфорг воссоздаст лес и будет ухаживать 
за молодыми растениями в течение первых 
трёх лет после высадки.

Параллельно в Госдуме рассматри-
вается законопроект, который улучшит 
механизмы лесовосстановления и лесо-
разведения, в том числе компенсацион-
ного. Он разрешает лицам, на которые 
возложена обязанность по компенсаци-
онному лесовосстановлению: линейщи-
кам, геологам, нефтяникам и газовикам, 
привлекать для этого специализирован-
ные лесные учреждения. Это поможет 
воссоздать систему лесхозов, которые 
смогут сами зарабатывать деньги на за-
купку необходимой техники, предотвра-
щение и оперативное тушение пожаров. 
А бизнес получит возможность выби-
рать - самостоятельно восстанавливать 
вырубленный лес или привлекать для 
этого леспромхозы и профессиональные 
кадры.

По правилам компенсационное вос-
становление осуществляется на месте 

вырубок, сгоревших участков леса, пу-
стырей и прогалин. 

Законопроект также разрешит тем, 
кто занимается строительством дорог, 
трубопроводов или ЛЭП, проводить 
лесоустройство за пределами регио-
на, в котором велась рубка. Проблема 
заключается в том, что в ряде регио- 
нов просто нет площадей под вос-
производство лесов или отсутствует 
транспортная инфраструктура, что 
делает такие лесные участки пол- 
ностью недоступными для лесовосста-
новления. Законопроект предлагает 
исключить территориальный прин-
цип компенсационного лесовосста-
новления. Решение о переносе места 
выполнения работ будет приниматься 

в случае объективной невозможности 
их выполнения в регионе, где велась 
рубка, на территорию другого реги-
она, где такие площади есть. Среди 
объективных причин такого переноса -  
отсутствие нужного посадочного ма-
териала, короткие агротехнические 
сроки, погодные условия.

Обязанность по лесовосстановле-
нию, в том числе компенсационному, 
появится и у тех компаний, которые 
перевели земли лесного фонда в земли 
иных категорий, например, для строи-
тельства промышленных объектов или 
реализации региональных инфраструк-
турных объектов, в том числе в сфере 
повышения логистической доступности 
отдельных территорий. 

словами, суть в том, чтобы каждый на 
своём рабочем месте был заинтересо-
ван в улучшении производственного 
процесса, нацелен на непрерывный 
поиск скрытого потенциала, увели-
чение прибыли.

- Девиз ЛУКОЙЛа - «Всегда в движе-
нии», и проект системы непрерывных 
улучшений соответствует  филосо-
фии Компании. Современный бизнес 
требует постоянной положительной 
динамики, постоянных улучшений. 
Мы вовлекаем в процесс совершен-
ствования персонал всех уровней, 
любой может выдвинуть идею и по-
высить эффективность бизнес-про-
цессов, - рассказывает руководитель 
группы внедрения СНУ общества  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Тимур 
Миннахмедов. - Инновационное раз-
витие предприятия путём внедрения 
СНУ во всех направлениях деятель-
ности - это сегодня главное для нас. 
Мы хотим быть успешными и эффек-
тивными и будем делать для этого всё 
необходимое.

Конечно, концепция непрерывных 
улучшений не нова. Все слышали о 
кайдзене - философии движения к со-
вершенству, с помощью которой япон-
ская промышленность стала одной из 
самых передовых и прогрессивных в 
мире.

- Истинная цель развития СНУ  - 
воспитание мыслящих людей. Если 
люди начнут думать, то их  возмож-
ности станут безграничными, - ска-

зал известный японский инженер и 
предприниматель Тайити Оно. Про-
грессивно мыслящую команду специ-
алистов общество «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» формирует с момента своего 
становления. И способствуют этому 
конкурсы научно-технических разра-
боток среди молодых специалистов. 
Сотни интересных работ представ-
ляются ежегодно, и в каждой из них 
не просто идеи, а просчитанный план 
мероприятий, как сделать производ-
ство дешевле, эффективнее и рента-
бельнее. И что самое главное, немалое 
количество проектов уже реализова-
ны и повышают благосостояние ком-
пании «ЛУКОЙЛ». Так что в каком-то 
смысле СНУ на площадке общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» уже дей-
ствует. 

Сегодня в холдинге работают над 
массовым вовлечением сотрудников 
в данный процесс. Создана дорожная 
карта реализации проекта. Каждый 
работник может выдвинуть идею по 
оптимизации того или иного процес-
са, повысить результативность своей 
работы. Одно из важнейших условий - 
инициатива должна содержать не 
только идею, но и конкретное реше-
ние. Дальше она пройдёт экспертную 
оценку профильными специалистами 
и, если будет отвечать предъявляе-
мым критериям, получит соответству-
ющие рекомендации для реализации.

По МаТЕРИаЛаМ ГаЗЕТы «нЕФТянИК ЗаПадной 

СИбИРИ» ооо «ЛУКойЛ-ЗаПадная СИбИРь»

Для бизнеса эта фраза может стать 
девизом. Сегодня в условиях жесто-
чайшей конкуренции на рынке то-
пливно-энергетического комплекса, 
чтобы оставаться востребованными 
и успешными, компаниям необходимо 
научиться максимально эффективно 
использовать все имеющиеся у них 
внутренние ресурсы и выстроить си-
стему непрерывных улучшений (СНУ) 
всех направлений своей деятельно-
сти. И такая работа в ПАО «ЛУКОЙЛ» 
уже ведётся.

Формирование и внедрение системы 
непрерывных улучшений направлены 
на повышение экономической и техно-
логической эффективности, на сниже-
ние потерь, сокращение абсолютных и 
удельных затрат в рамках операцион-
ной и инвестиционной деятельности 
через совершенствование производ-
ственных бизнес-процессов. Перед 
запуском программы был изучен и 
обобщён международный и россий-
ский отраслевой опыт развития си-
стем улучшений. Дальнейшая работа 
была выстроена уже с учётом луч-
ших практик и специфики компании  
«ЛУКОЙЛ». 

Философия СНУ в ЛУКОЙЛе заклю-
чается в том, чтобы все сотрудники 
стали единой командой и были вовле-
чены в непрерывный поиск потенциа-
ла улучшений. Этого можно достичь, 
если изменить мышление, отношение 
к работе, создать атмосферу нерав-
нодушия и проактивности. Другими 

Рослесинфорг проведёт 
лесовосстановление для ЛУКОЙЛа
рослесинфорг 
воссоздаст 
лес для ооо 
«луКоЙл-
западная 
сибирь» на 
площади более 
8,5 тысячи 
гектаров и будет 
ухаживать 
за молодыми 
растениями в 
течение первых 
лет после 
высадки

Система непрерывных 
улучшений

- Нужно бе-
жать со всех 

ног, чтобы только 
оставаться на мес- 
те, а чтобы куда- 
то попасть, надо 
бежать как мини-
мум вдвое бы-
стрее, - сказал 
когда-то Льюис 
Кэрролл
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ЗДоРовье

Газ-Сале ты наш, Газ-Сале,
На ямальской стоишь ты земле,
Хоть посёлок и небольшой, 
Но любимый всею душой.

Эти строчки знакомы почти каждому 
газсалинцу. Песня стала гимном. Ав-
тор произведения - Елена Дерябина. 
В Газ-Сале Елену Николаевну знает 
каждый. 

- С Еленой Николаевной Дерябиной 
я познакомилась в 2004 году, она тогда 
работала в Доме милосердия старшей 
медицинской сестрой. При знакомстве 
спросила, можно ли ей участвовать в 
жизни Дома культуры. Приходила 
просто так и участвовала во всех кон-
цертах, народных гуляниях, КВН. Лена 
всегда отличалась скромностью и так-
тичностью. Рассказывала, что знаком-
ство с профессией работника культуры 
для неё началось с пятилетнего воз-
раста, когда её мама выступала на кон-
цертах в клубе. Прекрасные вокальные 
данные и музыкальный слух у Елены 
Николаевны от мамы, которая пела в 
народном хоре, - вспоминает о знаком-
стве с Еленой заведующая Домом куль-
туры села Газ-Сале Лада Стрючкова.

«Больше всего меня вдохновляет, 

когда я смотрю со сцены на зрителей и 
вижу их восторженные лица, понимаю, 
что я их делаю немножечко счастли-
вее», - говорила Елена Дерябина. Она 
написала десятки песен, с удоволь-
ствием исполняла их сама. В профес-
сиональной деятельности никогда не 
стояла на месте, постоянно развива-
лась, работая режиссёром театра-сту-
дии, звукорежиссёром, руководителем 
музыкального направления сельского 
Дома культуры. Окружающие тянулись 
к ней, и она щедро дарила в ответ своё 
душевное тепло, доброту и заботу.

- В 2009 году я услышала и увидела 
Елену Николаевну в Центре нацио- 
нальных культур в Тазовском, она пела 
песню «Золотая рыбка». Это был мой 
первый рабочий день, а она в тот мо-
мент была звукорежиссёром ЦНК. Так 
началась наша дружба и совместная 
творческая жизнь. Вместе с Еленой 
Николаевной мы объехали все рыбо-
ловецкие угодья, давая концерты ры-
бакам. Репетировали по ночам. Затем 
увлеклись кукольными спектаклями и 
созданием вокального коллектива «Та-
ланты Сибири». Я как-то сказала ей, что 
уже 12 лет, как мы дружим, что годы 

пролетели, как одно мгновенье, на что 
Лена ответила: «Анёк, если мероприя-
тие прошло на одном дыхании, что это 
означает? Это значит, что всё прошло 
отлично! Ну, вот и наша творческая 
жизнь, наш дуэт проходит на отлич-
но», - вспоминает о дружбе с Еленой 
Дерябиной работник Дома культуры 
села Газ-Сале Анна Шоля.

Последние 5 лет Елена Дерябина бо-
ролась с коварным врагом, с болезнью. 
Боролась отчаянно и со свойственным 
Елене Николаевне оптимизмом. И всё 
это время продолжала работать. На-
ходясь на очередной химиотерапии, 
размещала в социальных сетях фото-
графии с больничной койки: с улыб-
кой и надеждой, что болезнь отступит...  
Она не опускала руки, но враг оказался 
сильнее... 20 апреля её не стало. 

Елену Дерябину будут помнить как 
открытого, душевного человека, талант-
ливого специалиста и хорошего друга. 

КоЛЛЕКТИВы УПРаВЛЕнИя КУЛьТУРы,  

ФИЗКУЛьТУРы И СПоРТа, МоЛодёжной ПоЛИТИКИ 

И ТУРИЗМа адМИнИСТРаЦИИ Района  

И ЦЕнТРаЛИЗоВанной СЕТИ  

КУЛьТУРно-доСУГоВыХ УЧРЕждЕнИй  

ТаЗоВСКоГо Района

«Я делаю зрителей 
немножко счастливее...»
её будут вспоминать как 
светлого, доброго, отзывчивого 
человека. 20 апреля не стало 
елены дерябиной. талантливого 
поэта, исполнителя авторских 
песен, бессменного участника 
практически всех значимых 
культурных событий в Газ-сале 
и во всём тазовском районе. и 
просто - очень хорошего друга. 
она мечтала стать певицей, но 
так получилось, что окончила 
медицинский и какое-то время 
работала медсестрой, не 
оставляя при этом надежду когда-
нибудь выйти на сцену
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оФициально

на основании статьи 11 Федерального за-
кона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановления администрации 
ямало-ненецкого автономного округа от 
05 июня 2007 года № 285-а «о розничных 
рынках и организации деятельности яр-
марок на территории ямало-ненецкого 
автономного округа», в рамках проведения 
массового мероприятия, посвященного  
Празднику Весны и Труда и Проводам зи-
мы, 1 мая 2021 года, руководствуясь статьей 
49 Устава муниципального округа Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автономного 
округа, администрация Тазовского района 

ПостаноВлЯет:
1. организовать торговую ярмарку, посвя-

щенную  Празднику Весны и Труда и Прово-
дам зимы, на центральной площади поселка 
Тазовский 1 мая 2021 года с 11:00 до 15:00.

2. Утвердить:
2.1. Перечень юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, участвую-
щих в ярмарке, посвященной Празднику 
Весны и Труда и Проводам зимы, 1 мая 
2021 года (приложение № 1);

2.2. Схему размещения юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
участвующих в ярмарке, посвященной  
Празднику Весны и Труда и Проводам зи-
мы, 1 мая 2021 года (приложение № 2).

3. начальнику управления по обеспече-
нию жизнедеятельности поселка Тазовский 
администрации Тазовского района (Тка-
ченко Г.а.) обеспечить санитарную уборку 
территории в месте проведения ярмарки в 
процессе ее работы и после окончания.

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Тазовского 
района по экономике и финансам.

ПЕРВый ЗаМЕСТИТЕЛь ГЛаВы  

адМИнИСТРаЦИИ ТаЗоВСКоГо Района  

С.В. СВИдЛоВ

Приложение № 1
УТВЕРждЕн постановлением администрации Тазовского района

от 15 апреля 2021 года № 339-п

ПереЧень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке, 

посвящённой Празднику Весны и труда и Проводам зимы, 1 мая 2021 года

№ 
п/п

наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Ф.И.о. руководителя, индивидуального 
предпринимателя

Перечень товаров и услуг

1 2 3 4

ИП абдылла кызы Гулнур Шашлык, плов, выпечка

ИП Гусейнов асиф Сары оглы Шашлык

ИП Гусейнов Эльшан Сары оглы Шашлык

ИП Смагин антон Валерьевич Шашлык

ИП Фозилов Мехродж Мирокилович Плов, выпечка

ооо «ямал Экспорт» Портянко николай Владимирович Колбасные изделия

ооо «арктикСпецТех» Шарапов Максим Геннадьевич Рыбная продукция

ИП Перфильева Виктория Валентиновна Выпечка, чай

ИП Ручкова Ирина Владимировна Шары, сладкая вата, чай

ИП Самохин Петр Владимирович Сувенирная продукция

Приложение № 2
УТВЕРждЕна постановлением  администрации Тазовского района

от 15 апреля 2021 года № 339-п

схема 
размещения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в организации торгового обслуживания на 

ярмарке, посвященной Празднику Весны и труда и Проводам зимы, 1 мая 2021 года

В целях реализации подпрограммы 4 
«Совершенствование условий и охраны 
труда в Тазовском районе» муниципаль-
ной программы Тазовского района «до-
ступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015-2025 
годы», утвержденной постановлением 
администрации Тазовского района от 
17 октября 2014 года № 504, заинтересо-
ванности руководителей организаций 
Тазовского района в создании условий 
труда, соответствующих требованиям 
сохранения жизни и здоровья работни-
ков, руководствуясь статьей 44 Устава 
муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа, 
администрация Тазовского района  
ПостаноВлЯет:

1. организовать и  провести в период 
с 28 апреля по 10 декабря 2021 года рай-
онный конкурс «Лучший специалист по 
охране труда» (далее - конкурс) среди 
организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение 

о районном конкурсе на лучшую органи-
зацию работ по охране и условиям труда 
среди организаций, осуществляющих 
деятельность на территории муниципаль-
ного округа Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа (далее - По-
ложение).

3. департаменту социального развития 
администрации Тазовского района (бе-
режнова С.В.):

- организовать работу по проведению 
конкурса в соответствии с утвержденным 
Положением;

- обеспечить методическое руковод-
ство и организационное сопровождение 
конкурса;

- обеспечить подведение итогов кон-
курса и представление в Межведомствен-
ную комиссию по охране труда Тазовского 
района необходимых материалов для 
определения победителей конкурса.

4. Рекомендовать руководителям орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа:

- организовать участие специалистов 

по охране труда, инженеров служб ох-
раны труда или ответственных за охрану 
труда в проводимом конкурсе;

- обеспечить выполнение условий 
конкурса и своевременное представле-
ние итоговых материалов в департамент 
социального развития администрации 
Тазовского района.

5. Межведомственной комиссии по 
охране труда Тазовского района до 10 
декабря 2021 года рассмотреть материалы 
проведения конкурса среди организаций, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа, с подведением итогов и присуж-
дением призовых мест.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Тазовского района 
по социальным вопросам.

ПЕРВый ЗаМЕСТИТЕЛь ГЛаВы  

адМИнИСТРаЦИИ ТаЗоВСКоГо Района  

С.В. СВИдЛоВ

Постановление администрации тазовского района от 
15 апреля 2021 года № 339-п. об организации торговой ярмарки, 
посвящённой Празднику Весны и Труда и Проводам зимы, 1 мая 2021 года

Постановление администрации тазовского района от  
16 апреля 2021 года № 341-п. о проведении районного конкурса 
«Лучший специалист по охране труда»

I. общие положения
1.1. настоящее Положение о районном 

конкурсе на лучшую организацию работ по 
охране и условиям труда среди организаций, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа 
(далее - Положение), разработано в целях 
улучшения условий и безопасности труда, 
активизации профилактической работы по 
предупреждению производственного трав-
матизма и профессиональной заболевае- 
мости, повышения престижности и значи-
мости мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда и является руководящим и 
методическим документом на всех этапах 
проведения конкурса «Лучший специалист 
по охране труда» (далее - конкурс).

1.2. настоящее Положение устанавли-
вает порядок проведения конкурса, усло-
вия участия в нем и порядок определения 
победителей конкурса.

1.3. Конкурс проводится среди работни-
ков двух категорий:

- работников организаций производ-
ственной сферы, зарегистрированных на 

территории Тазовского района;
- работников организаций непроизвод-

ственной сферы, зарегистрированных на 
территории Тазовского района.

II. задачи конкурса
2. Задачами конкурса являются:
2.1. Выявление, распространение и  

поощрение положительного опыта рабо-
ты в области обеспечения охраны и безо-
пасности труда.

2.2. Улучшение условий и охраны труда 
работников в процессе трудовой деятель-
ности.

2.3. активизация работы по профилак-
тике и предупреждению производствен-
ного травматизма, профессиональных 
заболеваний на производстве.

2.4. Развитие и совершенствование 
социального партнерства в решении во-
просов охраны труда.

2.5. Усиление пропаганды вопросов ох-
раны труда в организациях, информиро-
ванности работников по вопросам охраны 
труда.

2.6. Повышение заинтересованности 

работодателей в создании здоровых и 
безопасных условий труда.

III. организация конкурса 
3.1. организация проведения конкурса 

осуществляется департаментом социаль-
ного развития администрации Тазовского 
района (далее - департамент).

3.2. Конкурс проводится в четыре этапа:
- первый этап - прием заявок, докумен-

тов от участвующих в конкурсе;
- второй этап - рассмотрение заявок, 

документов участвующих в конкурсе;
- третий этап - проведение тестирова-

ния на знание требований охраны труда;
- четвертый этап - определение побе-

дителей конкурса.
3.3. Итоги конкурса освещаются в сред-

ствах массовой информации в течение 10 
дней с момента определения победите-
лей конкурса.

IV. номинация конкурса
4.1. Конкурс проводится среди специал- 

истов по охране труда в организациях 
производственной и непроизводственной 

УТВЕРждЕно 
постановлением администрации Тазовского района

от 16 апреля 2021 года № 341-п

П о л о Ж е н и е
о районном конкурсе на лучшую организацию работ 

по охране и условиям труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
округа тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа
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оФициально

на основании прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества на 
2020 год, утвержденного решением Район-
ной думы муниципального образования Та-
зовский район от 13 ноября 2019 года № 11-
6-57 «об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
на 2020 год», в соответствии с пунктом 4 
статьи 14 Федерального закона от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «о приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», разделом 20 Положения о порядке 
формирования, управления и  распоряже-
ния муниципальным имуществом, утверж-
денного решением Районной думы муни-
ципального образования Тазовский район 

от  15 мая  2017  года № 5-2-20, руководству-
ясь статьями 46, 70 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в условия приватизации 
муниципального имущества, утверж-
денные распоряжением администрации 
Тазовского района от 23 сентября 2020 
года № 205-р «об условиях приватизации 
муниципального имущества».

2. департаменту имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района (Воротников М.В.) 
организовать и провести в установленном 
порядке торги в форме открытого аукци-

она по продаже муниципального имуще-
ства в электронной форме.

3. отделу информации и связей с обще-
ственностью информационно-аналитиче-
ского управления администрации Тазовского 
района разместить информацию об условиях 
приватизации муниципального имущества на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа.

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

ПЕРВый ЗаМЕСТИТЕЛь ГЛаВы 

адМИнИСТРаЦИИ ТаЗоВСКоГо Района 

С.В. СВИдЛоВ

сферы всех правовых форм собственно-
сти, зарегистрированных на территории 
Тазовского района, в номинации «Лучший 
специалист по охране труда».

4.2. К участию в конкурсе допускаются 
специалисты, инженеры служб охраны 
труда или ответственные за охрану труда 
организации всех правовых форм соб-
ственности, зарегистрированные на тер-
ритории Тазовского района.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. организации:
5.1.1. на первом этапе до 01 июня 2021 

года направляют в департамент заявку на 
участие в конкурсе согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению с приложе-
нием документов, указанных в заявке;

5.1.2. на втором этапе до 01 декабря 
2021 года направляют в департамент ин-
формационную карту участника конкурса                                                      
с соответствующими показателями согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;

5.1.3. на третьем этапе конкурса до 01 де-
кабря 2021 года участники проходят тестиро-
вание на знание требований охраны труда.  

5.2. департамент:
- информирует население, работо-

дателей, профсоюзные организации                    
о проведении конкурса через средства 
массовой информации;

- консультирует по подготовке конкурс-
ной документации;

- на первом этапе до 01 июня 2021 года 
принимает от участников заявки на уча-
стие в конкурсе;

- на втором этапе  проверяет правиль-
ность заполнения и достоверность све-
дений, указанных в заявке на участие в 
конкурсе, и после регистрации составляет 
перечень участвующих в конкурсе;

- на третьем этапе до 01 декабря 2021 
года проводит среди участников конкурса 
тестирование на знание требований охра-

ны труда;
- на четвертом этапе представляет до 01 

декабря 2021 года в Межведомственную 
комиссию по охране труда Тазовского 
района (далее - Комиссия) сводную ин-
формационную карту участников конкур-
са, результаты тестирования участников 
на знание требований охраны труда.

Заявки не принимаются, если они по-
ступили после истечения срока представ-
ления заявок или не оформлены надле-
жащим образом.

5.3. Комиссия на четвертом этапе с 01 
по 10 декабря 2021 года рассматривает 
информационные карты участников 
конкурса и результаты тестирования, 
подводит итоги и присуждает призовые 
места.

5.4. Участники конкурса по желанию 
могут представить Комиссии поясни-
тельную записку об организации работы 
по охране труда с приложением фото и 
видео материалов (на бумажном и элек-
тронном носителях).

5.5. При подведении итогов конкурса 
и определении победителей эффектив-
ность работы в организации по охране 
труда оценивается в соответствии с по-
казателями состояния условий и охраны 
труда в организации участника конкурса и 
результатами тестирования.

5.6. Показатели состояния условий и 
охраны труда  участника конкурса оцени-
ваются каждым членом Комиссии. Члены 
Комиссии принимают решение путем от-
крытого голосования по каждому претен-
денту отдельно большинством голосов.

5.7. Размер денежной премии победи-
теля конкурса, включая налоги, предусмо-
тренные действующим законодатель-
ством, составляет:

- в категории работников организаций 
производственной сферы:

1 место - 40 000 рублей;

2 место - 25 000 рублей;
3 место - 15 000 рублей. 
- в категории работников организаций 

непроизводственной сферы:
1 место - 40 000 рублей;
2 место - 25 000 рублей;
3 место - 15 000 рублей. 
5.8. Комиссия вправе:
- разделить призовые места между тре-

мя и более участниками;
- не присуждать первого ме-

ста в случае, если заявлен только                          
один участник.

5.9. По результатам рассмотрения пред-
ставленных документов и подведения 
итогов конкурса Комиссия принимает 
решение, которое направляется Главе  Та-
зовского района. Глава Тазовского района                             
издает распоряжение о награждении по-
бедителей конкурса.

5.10. документы, представляе-
мые на конкурс, не возвращаются                                 
и не рецензируются.

VI. Поощрение победителей 
конкурса

6.1. Победители конкурса награждаются 
в торжественной обстановке дипломами и 
денежными премиями. 

6.2. Выплаты премий и изготовление 
дипломов осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на расходы по осу-
ществлению мероприятий по реализации 
подпрограммы 4 «Совершенствование 
условий и охраны труда в Тазовском рай-
оне» муниципальной программы Тазов-
ского района «доступная среда, социаль-
ная поддержка граждан и охрана труда 
на 2015-2025 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Тазовского 
района от 17 октября 2014 года № 504.

6.3. Информация об организации про-
ведения и итогах конкурса размещается в 
средствах массовой информации.

Распоряжение администрации тазовского района от 
16 апреля 2021 года № 158-р. о внесении изменений в условия 
приватизации муниципального имущества, утверждённые распоряжением 
администрации Тазовского района от 23 сентября 2020 года № 205-р

УТВЕРждЕны 
распоряжением 

администрации Тазовского района 
от 16 апреля 2021 года № 158-р

изменениЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 1-7 изложить в следующей редакции: 
«

№ 
п/п наименование и характеристика объекта способ 

приватизации
срок 

приватизации начальная цена (руб.)

1 2 3 4 5

1.

объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, 
общей площадью 186,8 кв. м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,  
пер. Западный, д. 25, 

кадастровый номер 23:17:1402033:103, с земельными участками
 площадью 1495 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:15,
площадью 1495 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:16

открытый 
аукцион

в течение 2021

объект незавершенного 
строительства: 2 958 203,00

(в т.ч. ндС),
Земельный участок: 

460 567,00,
Земельный участок: 460 567,00

Итого: 3 879 337,00

2.

объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, 
общей площадью 177,4 кв. м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,  
ул. Сиреневая, д. 7, 

кадастровый номер 23:17:1402033:93, с земельным участком 
площадью 1563 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:64

открытый 
аукцион

в течение 2021

объект незавершенного 
строительства: 1 358 551,00

(в т.ч. ндС),
Земельный участок: 

481 516,00
Итого: 1 840 067,00

3.

объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, 

станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 9, кадастровый номер 
23:17:1402033:102, с земельными участками площадью 1563 кв. м,

кадастровый номер 23:17:1402033:65, площадью 1563 кв. м, 
кадастровый номер 23:17:1402033:56

открытый 
аукцион

в течение 2021

объект незавершенного 
строительства: 2 683 513,00

(в т.ч. ндС),
Земельный участок: 

481 516,00,
Земельный участок: 481 516,00

Итого: 3 646 545,00

4.

объект незавершенного строительства степенью готовности 70%, 
общей площадью 198,1 кв. м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,  
ул. Сиреневая, д. 13, 

кадастровый номер 23:17:1402033:99, с земельными участками  
площадью 1563 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:57,
площадью 1562 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:58

открытый 
аукцион

в течение 2021

объект незавершенного 
строительства: 2 958 203,00

(в т.ч. ндС),
Земельный участок:

481 208,00
Земельный участок: 

481 516,00,
Итого: 3 920 927,00

5.

объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, 
общей площадью 177,3 кв. м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,  
ул. Прохладная, д. 8, 

кадастровый номер 23:17:1402033:94, с земельным участком 
площадью 1563 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:53

открытый 
аукцион

в течение 2021

объект незавершенного 
строительства: 2 683 513,00

(в т.ч. ндС),
Земельный участок: 481 516,00

Итого: 3 165 029,00

6.

объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, 
общей площадью 177,3 кв. м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,  
ул. Прохладная, д. 10, 

кадастровый номер: 23:17:1402033:101, с земельными участками 
площадью 1563 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:35,
площадью 1563 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:37

открытый 
аукцион

в течение 2021

объект незавершенного 
строительства: 2 683 513,00

(в т.ч. ндС),
Земельный участок: 

481 516,00,
Земельный участок: 481 516,00

Итого: 3 646 545,00

7.

объект незавершенного строительства степенью готовности 70%, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, 

станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 14, кадастровый номер 
23:17:1402033:100, с земельными участками площадью 1563 кв.м, 

кадастровый номер 23:17:1402033:39, площадью 1564 кв. м, 
кадастровый номер 23:17:1402033:41

открытый 
аукцион

в течение 2021

объект незавершенного 
строительства: 2 958 203,00

(в т.ч. ндС),
Земельный участок: 

481 516,00,
Земельный участок: 481 824,00

Итого: 3 921 543,00

                                                                                                                                                                                                                                                              ».
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В связи с распростране-
нием в средствах массовой 
информации, сети интернет 
и социальных сетях призы-
вов к участию в несанкцио-
нированных акциях полиция 
ямала официально преду-
преждает, что за подобные 
призывы и участие в таких 
мероприятиях предусмотре-
на ответственность в соот-
ветствии с законом.

Попытки провести не-
согласованное публичное 
мероприятие, а также любые 
провокационные действия со 
стороны их участников будут 
расцениваться как угроза 
общественному порядку и не-
медленно пресекаться. Право-
охранительные органы будут 
незамедлительно реагировать 
на правонарушения и пред-
примут все необходимые меры 
для обеспечения правопоряд-
ка. Правонарушители будут 
привлекаться к предусмотрен-
ной законом ответственности.

Кроме того, в соответ-
ствии с постановлением 
Губернатора ямало-ненец-
кого автономного округа от 
16.03.2020 г. № 29-ПГ «о вве-
дении режима повышенной 
готовности» на территории 
округа продолжают действо-
вать ограничительные меры, 
направленные на противо-
действие распространению 
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

отделение МВд России 
по Тазовскому району при-
зывает граждан, родителей 
несовершеннолетних не 
поддаваться на провокации, 
не принимать участия в не-
согласованных публичных 
мероприятиях, а также со-
блюдать законные требова-
ния сотрудников правоохра-
нительных органов.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

оФИЦИаЛьный ПРЕдСТаВИТЕЛь  

оМВд РоССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ РайонУ

Решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 08 апреля 
2021 года № 7/38-3. о досрочном прекращении 
полномочий членов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 1101, 1106 с правом 
решающего голоса

Рассмотрев заявления членов участко-
вых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №№ 1101, 1106 с правом ре-
шающего голоса о сложении своих пол-
номочий, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руководствуясь 
частями 8 и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 
28 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об 
избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в ямало-ненецком авто-
номном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решила:

1. досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1101 с 
правом решающего голоса Фудина Петра 
александровича, предложенного в состав 
Всероссийской политической партией 
«ЕдИная РоССИя».

2. досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1106 с 
правом решающего голоса ядне анюты 
Леонидовны, предложенной в состав со-
бранием избирателей по месту работы.

3. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района тиК-тазоВсКиЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

ПРЕдСЕдаТЕЛь  

ТЕРРИТоРИаЛьной ИЗбИРаТЕЛьной КоМИССИИ 

ТаЗоВСКоГо Района 

Е.Г. МаРКоВ  

ИСПоЛняющИй обяЗанноСТИ СЕКРЕТаРя 

ТЕРРИТоРИаЛьной ИЗбИРаТЕЛьной КоМИССИИ 

ТаЗоВСКоГо Района 

М.Г. ШаРаПоВ

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», разделом 3 Порядка формирова-
ния резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, руководствуясь частью 
10 статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 
1 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референ-
дума в ямало-ненецком автономном окру-
ге», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила: 

1. назначить членом участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 1101 с правом решающего голоса Ворот-
никову оксану Михайловну 1976 года рожде-
ния, предложена в состав Всероссийской 
политической партией «ЕдИная РоССИя».

2. назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1106 с правом решающего 
голоса Салиндер оксану александровну 
1986 года рождения, предложена в состав 
Всероссийской политической партией 
«ЕдИная РоССИя».

3. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района тиК-тазоВсКиЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

ПРЕдСЕдаТЕЛь  

ТЕРРИТоРИаЛьной ИЗбИРаТЕЛьной КоМИССИИ 

ТаЗоВСКоГо Района 

Е.Г. МаРКоВ  

ИСПоЛняющИй обяЗанноСТИ СЕКРЕТаРя 

ТЕРРИТоРИаЛьной ИЗбИРаТЕЛьной КоМИССИИ 

ТаЗоВСКоГо Района 

М.Г. ШаРаПоВ

Решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 08 апреля 
2021 года № 7/39-3. о назначении членов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков № 1101, 
1106 с правом решающего голоса

отделение 
МВд России 
по Тазовскому 
району 
информирует

правопорядок
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

01.05

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

30.04

День пожарной 
охраны России
Праздник учреждён 
в 1999 году, учитывая 
исторические традиции и 
заслуги пожарной охраны, 
её вклад в обеспечение 
пожарной безопасности 
Российской Федерации

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Битва за Севастополь» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Битва за Севастополь» (12+)

13.45 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Человек и закон» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Поле чудес» (16+)

20.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос. Дети» (0+)

01.40 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени» 
08.35 Х/ф «День за днем» 
09.40 Д/с «Первые в мире» 
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта» 
12.20 Д/ф «Пришелец» 
13.10 Т/с «Достоевский» (16+) 

14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.35 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 «Цвет времени» 
16.35 Х/ф «День за днем» 
17.35 Д/с «Первые в мире» 
17.50 «Хоровая музыка» 
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели» 
20.30 «Линия жизни» 
21.25 Х/ф «Белый снег России» 
22.55 «2 Верник 2» 
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 

04.30 Х/ф «К тёще на блины» (12+)

06.15 Х/ф «Деревенская история» (12+)

08.00, 21.05 «Местное время. 
Вести-Ямал»

08.20 «Местное время. Суббота»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.45 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

23.20 Х/ф «Семейное счастье» (12+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

06.30 Д/ф «Проповедники»
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Белый снег России» 
09.40 100 лет со дня рождения Нины Ар-

хиповой. «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Глеб Каледа» 
13.20 «Страна птиц». Д/ф «Мухоловка и 

другие жители Земли» 
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм» 
14.30 «Русские композиторы XX века». 
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт 
18.15 Х/ф «Илья Муромец» 
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев» 
20.15 Евгений Дятлов. «Любимые 

романсы»
21.25 Х/ф «Чайковский» 
23.55 П. И. Чайковский. Симфония № 5. 
00.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
00.30 «Лето Господне». Воскресение 

Христово. Пасха

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

11.20 Смешанные единоборства (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 Хоккей. НХЛ (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (16+)

15.00 Лига Европы (0+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

17.20 Новости
17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.30 Новости
18.35 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

19.35 Новости
19.40 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

20.45 «Все на Матч!» 
21.05 Хоккей. КХЛ
23.45 Футбол. Кубок Германии
01.30 «Точная ставка» (16+)

01.50 «Все на Матч!» 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

12.55 «Крещение Руси» (12+)

15.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция  
из Иерусалима.

16.25 «Крещение Руси» (12+)

18.00 «Романовы» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал (0+)

23.25 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)

01.30 Пасха Христова.  
Прямая трансляция 

04.15 Х/ф «Человек родился» (12+) 

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
11.20 Новости
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира
13.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

13.15 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» (0+)

13.25 «Все на Матч!» 
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол.
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» 
18.55 «Формула-1». 
20.05 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия
22.35 «Все на Матч!» 
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 «Все на Матч!» 
02.30 Регби. Лига Ставок - Чемпи-

онат России (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 Керлинг. Чемпионат мира

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.00 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10 Т/с «Мамочки» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мой лучший враг» (12+)

15.20 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)

22.45 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

23.15 Т/с «Мамочки» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Любовь без правил» (16+)

01.50 «Любовь без правил» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Большой праздничный бе-

нефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над  

ошибками» (12+)

03.40 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Т/с «Свадебные 

хлопоты» (12+)

11.30 «События»
12.25, 15.10 Т/с «Алиса против  

правил» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» (12+)

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

20.00 Т/с «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

02.00 Т/с «Хроники московского 
быта» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «10 самых... Брошенные 
жены звезд» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «По следу монстра» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для  

монстра» (16+)

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

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 «Дачный ответ» (0+)

03.25 Т/с «Пятницкий.  
Глава вторая» (16+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

02.05

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Праздник труда
1 мая во многих странах мира 
отмечается международ-
ный праздник - День труда 
(Праздник весны и труда), 
который изначально носил 
название День международ-
ной солидарности трудя-
щихся

Пасха
Светлое Христово Воскре-
сение - самый большой 
и светлый христианский 
праздник. Его ещё назы-
вают Пасхою Христовой. 
Пасха - самый древний и 
важный праздник бого-
служебного года

05.45 «Россия от края до края» (12+)

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

06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)

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

10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)

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

12.50 «Романовы» (12+)

17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина  
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)

00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

13.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

13.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)

13.40 Х/ф «Морозко» (6+)

15.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)

17.05 Х/ф «Настоятель» (16+)

20.55 Х/ф «Ворошиловский  
стрелок» (16+)

22.55 Х/ф «Жги!» (12+)

06.30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха 

07.05 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» 
12.25 «Диалоги о животных» 
13.10 Д/с «Коллекция» 
13.40 III Международный кон-

курс молодых пианистов 
Grand Piano Competition

14.45 Х/ф «Настя»
16.10 «Апостол Пётр» 
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Песня не прощается... 

1978 год»
18.55 Х/ф «Родня» 
20.30 Третья церемония 

вручения премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства в Большом 
театре

23.05 Х/ф «Роми» (12+) 

00.55 «Диалоги о животных» 
01.40 «Искатели» 
02.25 Мультфильмы для 

взрослых

04.55 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце  

пустыни» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем  
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

15.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима 

16.00 «Сегодня»
16.35 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

03.10 Т/с «Пятницкий.  
Глава вторая» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования. 
Под килем - будущее» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00 Мультфильмы
10.15 «Волонтеры» (12+)

11.00 «Природоведение» (6+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

12.30 Т/с «Соблазн» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Право на ошибку» (12+)

22.40 Х/ф «Герой» (12+)

00.00 Т/с «Соблазн» (16+)

04.30 «Наукограды» (12+)

05.00 «Время» (12+)

05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (12+)

08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

13.35 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий» (12+)

22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» (12+)

23.05 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» (12+)

00.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)

00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)

04.05 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)

08.00 Керлинг. Чемпионат мира
08.30 Профессиональный бокс
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
11.20 Новости
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира
13.00 М/ф «Зарядка для  

хвоста» (0+)

13.10 М/ф «Неудачники» (0+)

13.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)

13.25 «Все на Матч!» 
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира
15.15 Новости
15.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» 
18.45 «Формула-1». Гран-при 

Португалии
20.55 Футбол
23.00 «После футбола» 
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 «Все на Матч!» 
02.30 Керлинг. Чемпионат мира
03.30 Тайский бокс (16+)

04.30 Новости (0+)

04.35 «Формула-1» (0+)

05.00 Д/ф «Моя родная  
молодость» (12+)

07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)

08.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

10.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

11.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)

11.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

13.20 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)

01.35 Т/с «Битва за Севастополь» (12+)

05.40 Х/ф «Она вас любит» (12+)

07.00 Х/ф «Соната для  
горничной» (12+)

08.55 Х/ф «Опекун» (12+)

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел» (12+)

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

12.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

14.15 Т/с «Никогда не разговаривай 
с незнакомками» (12+)

18.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из храма  
Христа Спасителя

19.00 Т/с «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)

22.30 Х/ф «Давайте  
познакомимся» (12+)

00.20 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)

01.05 «Анатомия убийства. Смерть  
на зеленом острове» (12+)

04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

05.25 Х/ф «Верные друзья» (12+)

05.20 Х/ф «Кровные  
братья» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+) 

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Х/ф «Афоня» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый сезон. 
Финал (12+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Я» - шоу Филиппа 
Киркорова (12+)

03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

04.30 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

16.00 Х/ф «Идеальный брак» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)

00.40 Х/ф «Герой» (12+)

02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования. Тем коротким 
летом» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 Мультфильмы
10.15 «Волонтеры» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

12.30 Т/с «Соблазн» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «тВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Герой» (12+)

20.50 Х/ф «Дублер» (16+)

22.15 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)

00.00 Т/с «Соблазн» (16+)
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МКУ «Дирекция жилищной политики  
Тазовского района» информирует 

о продлении до 01 октября текущего года заявочной кампании на 2021 год  
для граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, 

и являющихся собственниками таких жилых помещений на дату признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  

либо нанимателями по договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда социального использования,  

желающих получить социальную выплату на приобретение жилых помещений  
за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

Право на получение социальной выплаты имеют:
1. участники мероприятия, не имеющие иных жилых помещений на территории 

Российской Федерации, пригодных для постоянного проживания, находящихся в их 
собственности, либо занимаемых на условиях договора социального найма или по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
не совершавшие действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, 
которые привели к отчуждению жилых помещений на территории Российской Феде-
рации (за последние пять лет перед подачей заявления на участие в мероприятии), и 
не получавшие финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, желающие приобрести 
жилые помещения за пределами автономного округа, относящиеся к одной из категорий: 

- граждане, признанные инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, имеющие 
в составе семьи детей-инвалидов; 

- пенсионеры по старости;
- совершеннолетние лица трудоспособного возраста.
2. участники мероприятия, проживающие в преобразованном населённом пункте 

на дату принятия решения о его территориальном преобразовании, желающие при-
обрести жилые помещения за пределами автономного округа.

Для участия в заявочной кампании обращаться в МКУ «Дирекция жилищной по-
литики Тазовского района» по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, 
телефон: 8 (34940) 2-09-63.

В Ямальской кадастровой палате с 26.04 по 30.04 консультационная 
неделя по следующим вопросам:

•Как получить сведения через ЕГРН?
•Как определяется кадастровая стоимость объекта недвижимости?
•Как получить и воспользоваться сертификатом электронной подписи?
•Какие документы требуются при подаче заявления на постановку объекта на 

кадастровый учёт?
•Какие документы требуются при подаче заявления на регистрацию прав недви-

жимости? 
Если у вас возникли вопросы или трудности по данным темам, звоните по номеру 

телефона: 8 (34922) 52840 (доб. 2018).
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андРЕй арКадьеВ

РоМан ищенКо (ФоТо)

Воспитанники Тазовской школы ис-
кусств - постоянные участники всех 
значимых событий в жизни района. Они 
радуют тазовчан своим творчеством во 
время празднования Дня района, в рам-
ках фестиваля «Полярная звезда» и на 
других мероприятиях. Поэтому многие 
концертные номера, представленные 
в РДК 18 апреля, уже знакомы зрите-
лям. Но всё равно каждая песня или 
танец вновь и вновь находили отклик 
у собравшихся в зале, к тому же среди 
зрителей в основном были родные и 
знакомые юных артистов. А смотреть 
на выступления своих детей всегда 
приятно.

Вместе с филиалом в Гыде в Тазов-
ской школе искусств на сегодняшний 
день обучаются 709 детей. В отчётном 
концерте вокального и хореографи-
ческого отделений приняли участие 
119 воспитанников. Одна из артисток 
отметила на сцене свой день рождения.

- Я пою с детского сада, а в школе 
искусств занимаюсь уже три года. Пока 
больше всего нравится петь эстрадные 
песни. На сцене люблю выступать, но 
каждый раз чуть-чуть волнуюсь, - рас-
сказала Лейла Гусейнова, которой в 
день концерта исполнилось 10 лет.

И именинница, и все остальные ар-
тисты даже если и волновались, то, 
действительно, всего лишь чуть-чуть, 
потому что выступили так, что никого 
в зрительном зале не оставили равно-
душным. В том числе и руководителя 
учреждения. 

- Как я оцениваю сегодняшний кон-
церт? Это успех! Немного неожиданно, 
что так много зрителей, но это здорово, 
потому что наши артисты соскучились 
по сцене и, конечно, по публике и апло-
дисментам. Уже начинаю думать о юби-
лейном концерте, боюсь, места нам не 
хватит. Ведь там выступят и наши му-
зыканты, и выставка художников будет 
организована, - поделилась планами 
директор Тазовской школы искусств 
Лариса Сутула.

- В школе искусств замечательные пе-
дагоги, моя дочка занимается танцами 
второй год, и для неё это огромное удо-
вольствие. Ей очень нравится! Перед 
концертом у неё было много репетиций 
и учёба - всё совмещали, до позднего 
вечера она занималась, чтобы сегодня 
выступить, - сделав фотографию дочки 
Анны с её педагогом Марией Пархомен-
ко, рассказала Лидия Тимченко.

- Это очень непростая работа, осо-
бенно с маленькими детьми, с подрост-
ками, но, когда они выходят на сцену, 
пусть даже и где-то допустят неболь-
шую ошибку, всё равно в этот момент 
понимаешь, что всё было не зря. Для 
меня главное, чтобы дети улыбались, и 
я очень рада, что они сегодня выступи-
ли, - отметила педагог хореографиче-
ского отделения школы искусств Мария 
Пархоменко.

Рады в этот день были все: артисты - 
аплодисментам, зрители - ярким номе-
рам, педагоги - тому, как выступили их 
воспитанники. А значит, права дирек-
тор школы искусств: это успех!

День рождения на сцене
культура. 18 апреля в районном доме культуры выступили 
юные певцы и танцоры - воспитанники Тазовской школы искусств. 
отчётный концерт стал ещё одним ярким событием в преддверии 
юбилея учреждения, который будет отмечаться осенью этого года. 
Школе искусств исполнится 55 лет


