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Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, в 
активной фазе строительства 
находятся 16 многоквартир-
ных домов общей площадью 
46 тысяч квадратных мет- 
ров. Их ввод решает задачу 
Губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова по расселению до 
2025 года одного миллиона 
квадратных метров аварий-
ного жилфонда и содействует  
реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

В селе Гыда всё аварийное 
жильё уже расселено. Своей 
очереди ожидает 251 аварий-
ный дом в Тазовском, Анти- 
паюте, Газ-Сале и Находке. 

Самая большая стройпло-
щадка развёрнута в посёлке Та-
зовском. В райцентре строит- 
ся один из крупнейших в ре-
гионе комплексных микро- 
районов со всей необходи-
мой инфраструктурой на  
40 тысяч квадратных метров -  
Солнечный. Сюда переедут 
тазовчане, проживающие в 
аварийном жилье, а также 

жители Газ-Сале. Ключи но-
восёлам двух первых домов 
вручал около года назад лич-
но Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов.

Сейчас здесь ведётся строи- 
тельство девяти домов. Три 
дома на стадии проектно- 
изыскательских работ. У че-
тырёх обустроены свайные 
основания. В двух домах ве-
дутся работы по устройству 
теплового контура. Очеред-
ной ввод домов в микрорай- 
оне запланирован в 2023 году.

Для инженерного обес- 
печения микрорайона по-
строены новые сети тепло-, 
водо- и электроснабжения, 
проектируется котельная. Ря-
дом с микрорайоном строит- 
ся школа, начато проектиро-
вание детского сада. 

В райцентре в завершаю-
щей стадии находятся сразу 
три дома - на улицах Геофи-
зиков и Маргулова. Здесь уже 
проводятся отделочные ра-
боты, а также монтаж наруж- 
ных инженерных сетей.

Новые дома возводятся и в 
других населённых пунктах 
муниципалитета. Наиболее 
высокая степень готовности 
дома на 80 квартир по улице 
40 лет Победы в селе Гыда. 
Также ведётся строительство 
двух домов, общим числом 
54 квартиры, на улице Но-
вая в селе Антипаюта, сооб-
щает пресс-служба главы  
региона.

В Тазовском начаты проект- 
ные и подготовительные ра-
боты по строительству дома 
на улице Подшибякина и 
двух - в микрорайоне Школь-
ный. Ещё по одному дому в 
ближайшее время начнут 
строить в сёлах Антипаюта 
и Находка.

Сейчас в округе строится 
более 180 многоквартирных 
домов площадью почти 600 
тысяч квадратных метров. 
В период с 1 января 2019 года по  
1 августа 2022 года расселено  
425 500 квадратных метров не-
пригодного жилья - это 9 952 
семьи или 27 720 ямальцев.

В Тазовском районе 
строится более 800 квартир



2 3№ 69 (9277)
27 августа 2022

№ 69 (9277)
27 августа 2022

новости новости

На Ямале продолжают 
разрабатывать 
механизмы 
комфортного 
получения 
государственных  
и муниципальных 
услуг жителями 
отдалённых посёлков

Так, с 1 сентября по 
просьбам ямальцев  
офисы МФЦ в сёлах 
Антипаюта и Толька пе-
реходят на пятидневный 
режим работы. Ранее 
многофункциональный 
центр Антипаюты рабо-
тал два раза в неделю,  
в селе Толька - три раза 
в неделю. 

В офисах организовано 
более 150 услуг. Только за 
первое полугодие в них 
было обработано около 
1400 обращений. 

- Введение одной штат-
ной единицы вместо су-
ществующих 0,5 позволит 
увеличить время работы 
с заявителями в два раза, 
что несомненно увеличит 
доступность получения 
государственных и муни-
ципальных услуг для жи-
телей Антипаюты и Тольки 
и, как следствие, повлияет 
на удовлетворенность  
граждан в получении ус-
луг, - сообщила первый 
заместитель директора 
ГУ ЯНАО «МФЦ» Евгения 
Гордиенко.

Отделения работают по 
принципу «одного окна», 
универсальные специа-
листы МФЦ помогут при-
нять, зарегистрировать 
и выдать необходимые 
документы, заявителю 
не нужно обращаться в 
другие структуры и ве-
домства. 

Записаться на приём, 
проконсультироваться по 
вопросам получения услуг 
ямальцы могут по едино-
му номеру контакт-цент- 
ра: 8-800-2000-115 или 
на официальном сайте  
ГУ ЯНАО «МФЦ».

Госуслуги

офис МфЦ  
в антипаюте 
переходит  
на пятидневный 
режим работы

ДАРьЯ КоротКова
ФОТО тазовсКого оПс

По информации группы 
профилактики пожаров ОПС 
ЯНАО по Тазовскому району, 
15 августа в 8 часов 41 минуту 
в Тазовскую пожарную часть 
поступило сообщение о том, 
что горит полигон твёрдых 
бытовых отходов. На тушение 
пожара выехали две единицы 
пожарной техники и восемь 
человек личного состава по-
жарной части. Горение ликви-
дировано на площади  
10 квадратных метров. При-
чина пожара - неосторож-
ность при курении.

Противопожарная служба 
Тазовского района напомина-
ет, что на территории ЯНАО, 
в том числе и в Тазовском 
районе, до 31 августа дей-
ствует особый противопо-
жарный режим. Запрещается 
сжигание мусора, травы и 
разведение костров в грани-
цах населённых пунктов и на 
землях сельхозназначения. 
Работниками отряда в период 
пожароопасного сезона с 
населением проводятся по-
жарно-профилактические 
мероприятия. Также пожар-
ные напоминают гражданам о 
необходимости соблюдения 
требований пожарной без- 
опасности.

При обнаружении призна-
ков горения незамедлительно 
сообщайте в пожарно-спаса-
тельную службу по сотовому 
телефону «101», «112», с до-
машнего телефона - 01.

Сводка

Из-за окурка 
загорелся  
полигон тбо

за неделю с 15 по 21 
августа подразделения 
тазовского отряда 
противопожарной 
службы по тревоге 
выезжали всего один раз

ЕлЕНА герасимова
ФОТО автора

Приказом департамента 
здравоохранения ЯНАО от 
15 августа 2022 года опреде-
лён перечень категорий лиц, 
подлежащих обязательному 
тестированию на COVID-19. 
Работники образовательных 
организаций - одни из пер-
вых в этом списке. Централь-
ной районной больницей 
совместно с департаментом 
образования администрации 
района разработан план по-
сещения фельдшерами обра-
зовательных учреждений. Все 
сотрудники могут бесплатно 
и быстро пройти тестирова-
ние экспресс-методом - ре-
зультат готов через минуту. 

В Тазовской школе-интер- 
нате проверка началась 24 ав- 
густа: в первый день тест 
прошли 76 сотрудников. 

- Всего у нас должны пройти 
тестирование 280 человек, уже 

половина прошли. Фельдшер 
будет работать до субботы - 
кто не успеет пройти за эти 
дни, пойдут сами в поликлини-
ку. Эта процедура очень важна, 
особенно в условиях школы- 
интерната: ребята, которые 
приезжают из тундры, всё лето 
не соприкасались с поселко-
вым окружением. Важно, что-
бы мы, приехавшие из отпуска, 
не стали причиной возникно-
вения здесь очага инфекции. 
К 1 сентября весь коллектив 
школы должен пройти тести-
рование, - отмечает директор 
ТШИ Александр Грешан. 

Добавим, что в четверг,  
25 августа, прилетели первые 
борты с тундровичками - в 
интернат доставили порядка 
60 школьников. За шесть дней 
с просторов тундры соберут 
всех учащихся - это порядка 
700 учеников, включая три 
класса из Гыды. Чтобы учеб-
ный год для них не начался 
с болезни, воспитатели пер-

выми прошли тестирование 
на ковид. 

- Тестирование проводит-
ся в связи с прогнозируемым 
подъёмом заболеваемости 
ковидом и с целью предот-
вращения образования груп-
повых очагов заболевания. За 
два дня проверили порядка 
250 тазовчан по всему району -  
наши сотрудники проводят 
тестирование во всех поселе-
ниях. Экспресс-тесты позво-
ляют с высокой долей вероят- 
ности определить наличие 
вируса. У нас их достаточное 
количество - порядка 6000, 
хватит на всех, - уверен заве-
дующий поликлиникой Тазов-
ской ЦРБ Вадим Четвертков.

Помимо работников обра-
зования, в список граждан, 
подлежащих обязательному 
тестированию на коронави-
рус, входят медики, сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов, соцработники, вахтови-
ки, иностранные граждане. 

ЕВГЕНИЯ соловьёва
ФОТО автора

Акция. Тазовским водителям 
напомнили о том, что скоро 
дети пойдут в школу и на до-
рогах нужно быть особенно 
внимательными.

Департамент образова-
ния администрации района 
совместно с отделом ГИБДД 
ОМВД России по Тазовско-
му району провели акцию 
«Осторожно, дети!». Ребята из 
летнего лагеря при районном 
Доме творчества подготовили 
рисунки на тему соблюдения 
Правил дорожного движения. 
Всего юные художники нари-
совали 22 картинки.

В четверг, 25 августа, ребя-
та вышли на улицы вместе с  
инспекторами ГИБДД, что-
бы напомнить водителям об 

Осторожно:  
дети на дороге!

осторожности на дорогах. 
Сотрудник инспекции оста-
навливал автомобиль, а дети 
раздавали водителям рисун-
ки - за 15 минут все картинки 
были вручены автолюбите-
лям.

- Такой акцией мы хотим и 
детям напомнить о том, что 
на дороге всегда нужно со-
блюдать Правила дорожно-
го движения, и водителям -  
о том, что скоро ребята пой-
дут в школу и требуется по-
вышенное внимание во время 
движения. Водители очень 
доброжелательно отнеслись к 
акции, никто не отказался от 
рисунков, - отметил педагог 
районного Дома творчества 
Михаил Сорокин.

- Я нарисовала человека, 
который показывает на знак 
пешеходного перехода и го-

ворит, чтобы дети были ак-
куратны и соблюдали ПДД. 
Я дорогу перехожу только 
по пешеходному переходу. 
Всегда надо ждать зелёный 
светофор, а когда загорится -  
посмотреть по сторонам и 
идти по зебре. Меня так вос-
питали, что ПДД всегда на-
до соблюдать, - признаётся 
11-летняя Милана Рест. 

Школьникам, посещающим 
детскую площадку, инспек-
торы ГИБДД в очередной раз 
напомнили о ПДД, вручили 
агитационные буклеты, рас-
краски, блокноты и набор 
светоотражающих элементов. 

- С 20 августа по 20 сентяб-
ря на территории района про-
водится профилактическое 
мероприятие «Внимание, де-
ти!» с целью профилактики 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и недопу-
щения аварий с участием не-
совершеннолетних - говорит 
инспектор направления по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому 
району Мария Шик. - Особое 
внимание инспекторов - на-
рушениям требований ПДД 
подростками и взрослыми 
участниками дорожного 
движения, в том числе соблю- 
дению правил перевозки  
детей-пассажиров. Сейчас 
дети после лета расслаблены, 
поэтому будем не раз прово-
дить подобные мероприятия, 
чтобы все вспомнили, как на-
до вести себя на улице. 

Учителей проверяют 
на COVID-19

Здоровье.  
В школах 
района началось 
тестирование 
сотрудников на 
коронавирусную 
инфекцию. Пока 
положительных 
результатов нет

https://mfc.yanao.ru/kontakty/filials
https://mfc.yanao.ru/kontakty/filials
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регион пополнил запасы 
вакцины от COVID-19. На этой 
неделе на окружной склад  
в Ноябрьске поступило  
25 800 комплектов препарата 
«гам-КовиД-вак».  
в самое ближайшее время 
вакцину распределят  
по муниципалитетам округа 

C начала прививочной кампании 
препаратом «Гам-КОВИД-Вак» при-
вились 275 тысяч ямальцев, 266 тысяч 
человек завершили двукратную имму-
низацию, ревакцинировались 94 тыся-
чи граждан. Отечественный препарат 
является разработкой российской 
биомедицины. Результаты, которые 
вакцина демонстрирует на протяжении 
клинических исследований, позволяют 
сделать вывод о высокой эффективно-
сти и безопасности для здоровья. 

- Специалисты Минздрава России 
внесли изменения в инструкцию по 
применению двухкомпонентной вакци-
ны «Спутник V» в связи с тем, что состав 
первого компонента соответствует со-
ставу препарата «Спутник лайт». Теперь 
первый компонент вакцины «Спутник V»  
может быть использован для одно-
кратной вакцинации. Он идеально 
подойдёт для переболевших и ранее 
вакцинированных ямальцев. Несмотря 
на то, что QR-код в данном случае не 
предусмотрен, в медучреждении после 
вакцинации пациенту будет выдана 
справка. Документ действителен, в том 
числе и для предъявления по месту 
работы, - поясняет первый заместитель 
директора департамента здравоохране-
ния ЯНАО Мария Захарова.

Напомним, в настоящий момент 
заболеваемость коронавирусной ин-
фекцией неуклонно растёт. В меди-
цинских организациях округа соблю-
дение масочного режима является 
обязательным. Региональный опер-
штаб рекомендует ямальцам носить 
средства индивидуальной защиты в 
закрытых помещениях и обществен-
ных местах, сообщает пресс-служба 
Правительства автономного округа. 

На сегодняшний день в регионе дей-
ствует 29 пунктов вакцинации. Все они 
расположены на базе медучреждений 
округа. Записаться на иммунизацию 
можно по телефону call-центра поли-
клиники и на портале «Госуслуги».

Заседание провёл заместитель Гу-
бернатора, директор департамен-
та гражданской защиты и пожарной 
безопасности ЯНАО Аркадий Бессонов, 
сообщает пресс-служба Правительства 
ЯНАО. В центре внимания - вопрос го-
товности образовательных организа-
ций округа к новому учебному году. 

- К работе в новом учебном году при-
ступят 342 учреждения, в том числе  
121 школа, 154 детских сада, 57 учреж-
дений дополнительного образования,  
2 детских дома, 7 колледжей. По состоя- 
нию на 19 августа подписаны акты го-
товности во всех школах, подаваемые к 
приёмке к новому учебному году, - сказал 
директор дирекции по организационно-
му обеспечению департамента образова-
ния ЯНАО и финансовому‚ материально- 
техническому обеспечению деятельно-
сти подведомственных образовательных 
учреждений Александр Мирошников.

В рамках подготовки к новому учеб-
ному году осуществлены ремонтные 
работы в 90 общеобразовательных 
организациях, 10 спортивных залах и 

семи пищеблоках. В настоящее время 
на контроле окружного департамента 
образования остаётся вопрос организа-
ции обучения на объектах, которые не 
подавались к приёмке к новому учеб-
ному году в связи с ремонтом. 

Особое внимание, по словам руко-
водителя дирекции, уделяется обе-
спечению комплексной безопасности 
образовательных организаций. 

В настоящее время во всех учреж-
дениях совместно с территориальны-
ми подразделениями УМВД России по 
ЯНАО и противопожарной службой 
организовано проведение тренировок 
по отработке алгоритма действий при 
поступлении сигналов о террористиче-
ской угрозе и срабатывании пожарной 
сигнализации.

- В настоящее время на Ямале орга-
низованы дополнительные профилак-
тические мероприятия по требовани-
ям пожарной безопасности в жилье и 
на природе. С начала года проведено 
1394 рейда в жилищном секторе и  
273 профилактических визита на объек-
ты различной категории риска, - расска-
зал заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы главного управления  
МЧС России по ЯНАО Антон Малахов. 

В рамках мероприятий проводятся 
также беседы с детьми и населением, 
специалисты распространяют памятки 
и листовки о необходимости соблю-
дения требований пожарной безопас-
ности при отдыхе на природе, охоте, 
рыбалке и сборе дикоросов.

COVID-19

Ямал получил 
крупную партию 
вакцины  
от коронавирусной 
инфекции

Школы и детские сады 
на Ямале готовы  
к новому учебному году
образование.  
24 августа  в Салехарде 
состоялось заседание 
окружной комиссии  
по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

Дмитрий Артюхов подвёл итоги 
двухнедельной поездки  
за рулём по округу

В автомобиле Губернатора 
сопровождали заместитель, 
курирующий строительство 
и дорожно-транспортную 
сферу, Александр Подорога 
и директор окружного де-
партамента транспорта и 
дорожного хозяйства Денис 
Напольских. В муниципали-
тетах их сменяли главы. 

Попутчицей Дмитрия 
Артюхова второй год высту-
пает автор telegram-канала 
«СОВА СКАЗАЛА»  Ирина 
Пономаренко. Находясь 
в Пуровском районе, Гу-
бернатор дал получасо-
вое интервью политологу, 
автору  telegram-канала  
«Политджойстик»  Марату 
Баширову. В пути к Дмитрию 
Артюхову присоединился 
руководитель спецпроекта 
«Первые лица» информ- 
агентства ТАСС Андрей Ван-
денко. 

Губернатор в аккаунтах со-
циальных сетей вёл видео- 

дневник поездки, в котором 
рассказывал подписчикам о 
проделанном пути, увиден-
ном за день, анонсировал 
свои дальнейшие визиты в 
города и посёлки, пригла-
шал жителей на открытые 
встречи. За время поездки 
аудитория аккаунтов гла-
вы региона приросла на  
2738 подписчиков. 

В каждом городе глава ре-
гиона проехал по «Честному 
маршруту»: локации тради-
ционно предлагали жители. 
В этом году поступило 1400 
предложений. Компанию 
главе региона в пути со-
ставляли неравнодушные 
горожане.

Встречи с населением - од-
на из главных целей поездки. 
Дмитрий Артюхов провёл 
шесть больших встреч: по-
общался с жителями городов  
Надым, Новый Уренгой, Тарко- 
Сале, Губкинский, Муравлен-
ко и Ноябрьск. Их посетили 

3700 северян, Губернатор от-
ветил на 203 вопроса. Диалоги 
транслировались на страни-
це Губернатора в социальной 
сети ВКонтакте. Состоялось и 
четыре встречи «на ногах»: в 
поселке Пангоды Надымско-
го района, в микрорайонах 
Коротчаево и Пурпе, посёл-
ке Уренгой Пуровского рай-
она. На общение с жителями  
Губернатор потратил 10 часов 
27 минут. 

Маршрут Дмитрия Артю-
хова проходил по главной 
региональной трассе Са-
лехард - Сургут. За четыре 
года в нормативное состоя-
ние привели 443 километ- 
ра региональных трасс и  
356 километров дорог в му-
ниципалитетах. Губернатор 
лично убедился в качестве 
работ, в том числе на самых 
проблемных участках, на 
которые чаще всего жалова-
лись жители. Это Пуровск- 
Коротчаево, Пурпе-Пуровск,  
Надым-Салехард.

- Дороги - наш абсолютный 
приоритет. Они меняются в 
лучшую сторону, это вид-
но. Ближайшие два сезона -  
2023-2024 годов - позволят 
нам полностью завершить 
все напряжённые участки, 
которые сегодня вызывают 
у жителей справедливое не-
довольство. Основной каркас 
дороги обновится. Дальше 
будет стоять задача о его 
качественном плановом со-
держании. Но надо не забы-
вать - мы не меньший объём 
работ выполняем и внутри 
муниципалитетов. Здесь то-
же большой фронт работ, мы 
видим, как дороги меняются. 
Делаем это комплексно: с се-
тями, новыми парковками и 
освещением, - сказал Дмит- 
рий Артюхов. 

Знаковое событие поезд-
ки - старт строительства 
сразу шести медицинских 
учреждений. Символиче-
ские сваи забили в Ноябрьс- 
ке, Тарко-Сале, Тазовском, 

Губкинском, Муравленко и 
Коротчаево.  

- Качественная и доступ-
ная медицинская помощь 
должна стать нормой во всех 
ямальских городах и посёл-
ках. Эту задачу поставил в 
начале своей работы, и она 
будет реализована, - напи-
сал в своих социальных сетях 
Губернатор. 

В ходе двухнедельного пу-
тешествия по округу глава 
региона посетил 85 действу-
ющих и строящихся объек-
тов: объекты здравоохране-
ния и спорта, школы, детские 
сады, муниципальные пред-
приятия, территории благо-
устройства и многое другое. 

Особое внимание главы 
региона в поездке - строи- 
тельство жилья. Сейчас 
в округе строится более  
180 многоквартирных домов, 
площадью почти 600 тысяч 
квадратных метров. С 1 ян-
варя 2019 по 1 августа 2022 
года расселено 425 500 квад- 
ратных метров непригодного 
жилья - это 9 952 семьи или  
27 720 ямальцев. Задача гла-
вы региона по ликвидации 
одного миллиона квадрат-
ных метров аварийного  
жилья до 2025 года выполне-
на почти наполовину. 

Губернатор резюмировал, 
что за четыре года поездок 
видна динамика решения 
проблем. 

- Тема аварийного жилья, 
плохих дорог смещается с 
первых позиций на предпо-
следние, последние. Выходят 
на первое место совсем дру-
гие направления: будущее 
детей, их развитие, качество 
образования. Накопленные 
проблемы, которые годами 
не решались, сегодня уходят 
для жителей на второй план. 
Поэтому сдвиг есть, но зада-
чи не менее амбициозные. 
Будем ими заниматься в бли-
жайшие годы, - подчеркнул 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов.

«Честный маршрут». Завершилась 
четвёртая ежегодная поездка главы 
региона по округу. Губернатор Ямала 
провёл за рулём отечественной  
LADA XRAY около 27 часов, преодолел 
почти 1500 километров по региональным  
и муниципальным дорогам

https://t.me/NUR24RU
https://t.me/NUR24RU
https://t.me/politjoystic
https://t.me/politjoystic
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ОльГА ромах
ФОТО автора и ромаНа ищеНКо

Немного истории
Терапевтическое отделение 
Тазовской центральной рай-
онной больницы, построен- 
ное в 70-х годах прошлого 
века, является приспособ- 
ленным помещением и се-
годня морально и физически  
устарело. 

- Конечно, стараемся свои- 
ми силами поддерживать 
здание терапии в нормаль-
ном состоянии. Из всех имею- 
щихся строений старого мед-
городка это - самое презен-
табельное, если можно так 
выразиться. В отделении 
развёрнуто 28 коек -  это-
го вполне достаточно. Есть 
определённые особенности: 
близкое соседство с верто-
лётной площадкой, где бази-
руются, в том числе и самые 
большие в мире вертолёты, 

отражается на отделении, 
потому что трещат стёкла 
и оконные рамы, в осенний 
период холодно, зимой всё 
зависит от розы ветров. 
Здание пятой степени огне-
стойкости, помещения при-
способленные, стараемся 
создать условия для пациен- 
тов, но очень надеемся на 
новый стационар, - говорит 
главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

Мечтают о лучшем и па-
циенты отделения терапии. 
За 25 лет жизни и работы 
на Крайнем Севере учитель 
физкультуры Павел Саблин 
второй раз попадает на боль-
ничную койку и признаётся, 
хотелось бы лучших условий 
для выздоровления. 

- В терапевтическом от-
делении люди восстанав-
ливают своё здоровье. Что 
для этого нужно? Своевре-
менный уход и комфортные 

условия. Например, большая 
просторная палата с душем 
и туалетом, здесь таких ус-
ловий нет. Администрация 
ЦРБ и медперсонал, конечно, 
стараются создать хорошие 
условия для пациентов, ра-
дует, что много молодёжи 
работает, но, на мой взгляд, 
здание морально и физиче-
ски устарело. Ждём новое 
отделение. Думаю, если у нас 
будет современный больнич-
ный комплекс, к нам и врачи 
поедут, а это в свою очередь 
положительно скажется на 
здоровье тазовчан, - уверен 
Павел Саблин. 

Здание терапии - не един-
ственное, нуждающееся в за-
мене. Хирургия, построенная 
в 2000 году, конечно, моложе, 
но и оно морально и физи-
чески устарело. По сути это 
военный полевой госпиталь, 
предназначенный для ока-
зания экстренной помощи. 

Здесь всего одна операцион-
ная, перевязочная и приспо-
собленный приёмный покой.

В 2018 году во время ра-
бочей поездки Губернатора 
округа в район было принято 
важное для Тазовского рай-
она решение о поэтапном 
строительстве больнично-
го комплекса в Тазовском. 
Практически сразу начались 
работы по проектированию 
объектов, уже возводится 
педиатрия. И вот ещё одно 
важное событие - начало 
строительства стационара 
на 46 коек.

Долгожданный 
момент
25 августа одновременно в 
6 муниципалитетах окру-
га дан старт строительству  
6 объектов здравоохранения. 
В Тазовском в торжествен-
ной обстановке застрой-
щик - компания «Рус Арктик 

Строй» - забил первую из  
500 свай в основание буду-
щего стационара.

- Сегодня для нас значи-
мый день. Губернатор дал 
старт строительству 6 объек-
тов здравоохранения. У нас 
это будет стационар. В доб- 
рый путь! - поздравил всех 
тазовчан Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Это будет современное 
медицинское учреждение, 
отвечающее всем санитар-
ным и строительным требо-
ваниям. После ввода его в 
эксплуатацию освободятся 
сразу 8 ветхих зданий ста-
рого медгородка в микрорай- 
оне Калинина.

- В стационаре на 46 коек  
будет терапевтическое от-
деление, хирургическое от-
деление с двумя операцион- 
ными, палатами реанимации 
и анестезиологии. Целое 
крыло отдано под приём- 
ный покой с проведением 
тут же диагностических 
исследований. Это очень 
удобно, потому что сейчас 
при поступлении в приём-
ное отделение биологиче-
ский материал забирают и 
увозят в поликлинику, где 
делают анализы. В этом же 
здании разместятся скорая 
помощь и санитарная авиа-
ция, пищеблок, прачечная, 
провизоры, инженерно- 
хозяйственная служба. Всё 

Качественная и доступная 
медицинская помощь 
становится реальностью

в одном месте - сегодня все 
эти подразделения находятся 
в отдельных зданиях. Будет 
проще проводить консуль-
тации узких специалистов. 
Уже работаем над приоб-
ретением эндоскопической 
стойки, такой необходимой 
и долгожданной для хирур-
гического отделения, чтобы 
доктора могли проводить 
операции с малым досту-
пом. Это оборудование обя-
зательно переедет в новый 
стационар, который, кстати, 
будет сдаваться полностью 
укомплектованным всем не-
обходимым. Также сейчас ре-
шается вопрос по установке 
компьютерного томографа, 
который, безусловно, нужен 
всем врачам, - с воодушевле-
нием рассказывает о новом 
объекте главный врач Тазов-
ской ЦРБ Эльдар Фараджев. 

Как говорят сами медики, 
этого события ждали почти 
30 лет. Теперь они смогут из 
окон поликлиники наблю-
дать за ходом строительства 
долгожданного стационара.

- Площадь земельного 
участка 31 тысяча квадратных 
метров, здесь будет распола-
гаться стационар и вспомо-
гательные здания. Строи-
тельство разделено на два 
этапа - на первом возводим 
лечебный корпус, его пло-
щадь 4 с половиной  тысячи 
квадратов. Проектом преду- 

смотрено озеленение на 
территории 14 с половиной 
тысяч квадратных метров. 
Окончание строительства - 
апрель 2024 года. Здесь будет 
применяться иная техноло-
гия, чем та, по которой мы 
возводим жилые дома. Это 
будет каркасно-ригельная 
система, предусматриваю-
щая устройство монолитного 
каркаса, а стены будут из га-
зоблоков. Снаружи здание бу-
дет отделано навесными фа-
садами. Сейчас идёт проек- 
тирование стационара. В 
этом году планируется за-
бить сваи и по возможности 
начать собирать каркасную 
систему,- уточняет пред-
ставитель подрядчика за-
меститель директора по ка-
питальному строительству  
ООО «Рус Арктик Строй» 
Артём Плешкунов.

Сейчас на объекте рабо-
тают три единицы техники: 
сваебойный комплекс, кран 
и экскаватор.

планы на будущее
Это самый крупный, но 
не единственный объект 
здравоохранения, который  
строится и в ближайшее вре-
мя будет возводиться в рай- 
оне. Всего их шесть. 

- Хочется поблагодарить 
Губернатора автономного 
округа  за то, что уделяется 
большое внимание строи- 

тельству, в том числе и 
объектов здравоохранения. 
У нас возводится педиатри-
ческое отделение в Тазов-
ском, в планах ввести его 
в эксплуатацию в декабре 
этого года. Строим участко-
вую больницу на 11 коек в 
Гыде - ввод этого объекта в 
2023 году. Ведутся подгото-
вительные работы для нача-
ла строительства участко-
вой больницы в Антипаюте, 
проектируются инфекцион-
ное и туберкулёзное отде-
ления в райцентре. Сегодня 
в торжественной обстанов-
ке мы начинаем строитель-
ство стационара на 46 коек. 
Этот объект очень востре-
бован для жителей района. 
Хочется отметить, что на 
межселенной территории 
проживают около 6 тысяч 
тундровиков, а ещё 30 ты-
сяч работников нефтегазо-
вого комплекса, и первую 
медицинскую помощь всем 
оказывают здесь, в Тазов-
ском, - отмечает Глава Та-
зовского района Василий 
Паршаков.

Новые здания с совре-
менным оборудованием и 
комфортными условиями 
позволят привлечь за по-
лярный круг так нужных 
здесь специалистов, что в 
конечном итоге существен-
но улучшит качество жизни 
тазовчан.

стройка.  
25 августа 
в полдень 
Губернатор 
ЯНАО Дмитрий 
Артюхов дал старт 
строительству 
сразу шести 
объектов 
здравоохранения. 
Первые сваи 
начали бить 
в Ноябрьске, 
Губкинском, 
Муравленко, 
Тарко-Сале, 
Коротчаево  
и Тазовском

так выглядит терапевтическое отделение сегодня

а в это здание терапия переедет в 2024 году
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АктуАльно

ЕлЕНА герасимова
ФОТО автора

по всей стране
Традиционно ближе к осени 
федеральная служба стати-
стики подсчитывает стои-
мость сбора ребёнка в шко-
лу. Для удобства подсчёта 
определён базовый «набор 
первоклассника», в кото-
рый входят одежда и обувь, 
школьные и канцелярские 
принадлежности. 

Для мальчиков такой на-
бор включает девять наи-
менований одежды и обу-
ви: брюки, рубашки, джем-
пер, футболка, спортивный 
костюм, носки. У девочек  
11 видов: к носкам, футбол-
кам, джемперу и спортив-
ному костюму добавляются 
блузки, платья, юбки и кол-
готки. Также в каждый на-
бор входят три пары обуви 
разного типа, канцелярия, 
учебники и школьный рюк-
зак. Подробнее о составе 
«набора первоклассника» 
и количестве предметов -  
в карточке №1. 

Конечно, состав набо-
ра для школьника - очень 
условный: кто-то за осень 
вырастет и ему придётся 
покупать новые брюки, у 
кого-то порвутся кроссовки 
или нужна будет ещё одна 
рубашка. Но в целом стои-
мость такого набора пред-
метов для ученика даёт  
представление о ценах на 
школьную одежду и товары 
в разных регионах. 

Росстат определил мак-
симальную и минималь-
ную стоимость «набора 
первоклассника»: напри-
мер, дешевле всего собрать 
школьника в Новгородской 

Сколько «стоит» 
школьник?
скоро в школу. Росстат посчитал, сколько стоит собрать ребёнка в школу  
в разных регионах страны. Что входит в так называемый набор первоклассника  
и во сколько он обойдётся в Тазовском - в нашем материале

области - почти 21 тыся-
ча рублей, а дороже всего 
обойдётся школьница на Чу-
котке - около 34 тысяч руб-
лей. В среднем же по стране 
базовый набор для мальчи-
ка обойдётся в 22 298 руб- 
лей, для девочки - 26 838 руб- 
лей. Подробнее - в карточ- 
ке №2.

Кроме того, статистики 
отслеживают рост цен на 
предметы, необходимые 
школьнику. По данным Рос-
стата, за год в наименьшей 
степени выросли цены на 
одежду для девочек школь-
ного возраста. 

Например, 
юбки из 

полушерстяных 
тканей подоро-
жали на 7,75 про-
цента, а блузки - 
на 8,88 процента. 
Одежда на маль-
чиков подорожа-
ла значительнее: 
цена на рубаш- 
ки выросла  
на 16,15 процен-
та, а на брюки -  
на 13,13 процента
Рост цен коснулся и канце-
лярских товаров. Школьные 
тетради за год подорожали 
на 36,49 процента, шари-
ковые ручки - на 25,91 про- 
цента.

Кроме того, Росстат учи-
тывает изменение цен на 
четыре вида электронных 

устройств, которые актив-
но используются в школе и 
при самостоятельном обу-
чении: это флеш-накопите-
ли, смартфоны, планшеты, 
ноутбуки. За прошедший 
год гаджеты тоже вырос-
ли в цене: меньше всего 
подорожали флешки -  
на 5,73 процента, а планше-
ты - почти на 11 процентов. 
Максимальные темпы роста 
показали смартфоны, стои- 
мость которых выросла  
на 21,05 процента.

В тазовском
Как правило, жители север-
ных регионов готовят детей 

к школе в отпуске, стараясь 
приобрести самое необхо-
димое в магазинах на «зем-
ле». Там удобнее и выгод-
нее закупить одежду и кан-
целярию на распродажах в 
крупных магазинах либо на 
школьных ярмарках. Если о 
чём-то забыли - в Тазовском 
на помощь приходят он-
лайн-покупки или местные  
магазины. 

В райцентре есть не-
сколько торговых точек, где 
можно приобрести необхо-
димые школьнику вещи и 
принадлежности. Чтобы 
определить стоимость «на-
бора первоклассника» в Та-

зовском, корреспондент СЗ 
побывал в нескольких мага-
зинах. Цены на канцтовары 
собраны в магазинах «Канц- 
товары» (ИП Потапов) 
и «Айсберг». Стоимость 
одежды - из «Шалунишки» 
и «Дианы». 

Ассортимент везде разный: 
вещи можно найти как поде-
шевле, так и с более высоким 
ценником. Например, в «Диа- 
не» есть доступные школь-
ные платья, юбки, блузки, 
а вот костюм для мальчика 
здесь подобрать сложнее. 
«Шалунишка» не первый 
год готовится к учебному 
году, поэтому сюда вещи 

для школьников привозят 
заранее.

- Весь товар завезён ещё 
в начале августа. Сейчас по-
ка мало к школе покупают, 
обычно наплыв покупателей 
ждём в последние дни перед 
сентябрём. Ассортимент 
разный, производители -  
Узбекистан, Россия, Турция. 
Понемногу всего, на разный 
вкус и кошелёк, - говорит 
продавец магазина «Шалу-
нишка» Оксана Желейщи-
кова. 

Продавцы магазинов от-
мечают, что товары, остав-
шиеся у них с прошлого 
года, можно приобрести по 

старым ценам, а вот на но-
вый завоз цифры подросли. 
Например, среди канцто-
варов заметно подорожали  
тетради. 

Сумма средней стоимости 
предметов одежды и обуви 
в Тазовском для мальчиков 
выходит 18 700 рублей. 
Девочку можно собрать 
в школу за 23 400 рублей. 
Прибавив к этому среднюю 
стоимость канцтоваров и 
рюкзака - 2 990 рублей, - 
получим стоимость «набо-
ра первоклассника». Она 
примерно равна средне-
российской - 21 690 руб-
лей для мальчиков и 26 390  

рублей для девочек. Од-
нако в нашем варианте не 
учитывались учебники, ко-
торые входят в среднеста-
тистический набор необ-
ходимых к школе предме- 
тов. 

Если говорить в целом по 
стране, то по сравнению с 
летом прошлого года собрать 
в школу мальчика-перво-
классника стало дороже на 
13,91 процента, а девочку - на 
11,25 процента. Росстат от-
мечает, что инфляция за год 
составила 15,1 процента: то 
есть школьные товары доро-
жают медленнее, чем растёт 
инфляция.

Карточка № 1

Карточка № 2
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КОНСТАНТИН КоКов
ФОТО автора

6 утра 18 августа. От рыбозаводского 
пирса отчаливает катер, у которого на 
борту вместо названия выведен просто 
номер - 147. Мы идём на самые дальние 
рыболовецкие пески, где сейчас рыбачат 
бригады «Тазагрорыбпрома», - Надо- 
Марра. Расстояние в 240 километров 
преодолеваем почти за 12 часов.

В нескольких десятках метров от бе-
рега стоит несамоходное рефрижера-
торное судно, куда рыбаки привозят 
уловы. Здесь занимаются сортировкой 
и обработкой рыбы. 

- У нас работает 14 человек: повар, мат- 
рос, шкипер, механик, машинист холо-
дильных установок, сортировщики ры-
бы и разнорабочие. Коллектив опытный, 
дружный, все свои обязанности знают: 
есть те, для кого это уже десятая путина. 
Из Тазовского мы вышли 20 июня, с 25 ию-
ня начали работу на 285 километре, потом 
перебазировались сюда, на Надо-Марра. 
Рыбы пока не так много, как хотелось бы, 
но работы всё равно хватает. Начинаем 
часов в 7-8 утра - и до 1-2 ночи, в зависи-
мости от поступления рыбы. В последние 
дни за рабочую смену обрабатываем при-
мерно по 4 тонны, - говорит мастер НРС-1 
Маргарита Феофилова.

Как раз рыбаки привозят очередной 
улов - всего 250 килограммов рыбы,  

Рыба рыбака не ждёт

Рыбодобыча.  
В середине августа 
журналисты 
побывали на 
рыболовецких 
песках, где 
предприятие 
«Тазагрорыбпром» 
продолжает летнюю 
путину

в основном сырок, но есть несколько щук 
и налимов. Разговоры на НРС практиче-
ски сразу смолкают, под современный 
рэп, звучащий из колонки, сортировщики 
молниеносными движениями раскиды-
вают рыбу по лоткам. Несколько минут -  
и очередная партия готова к шоковой 
заморозке. Пока на НРС ждут следующую 
бригаду, просим рассказать обо всём про-
цессе одного из работников.

- После приёмки и сортировки рыбы 
мы загружаем её в морозильные камеры, 
у нас их три - в каждую помещается до 600 
килограммов. Шоковая заморозка длится 
3 часа, потом фасуем брикеты рыбы по 
мешкам, - объясняет нехитрый алгоритм 
разнорабочий Афанасий Пурунгуй.

Всего с начала путины на НРС-1 обра-
ботали уже более 180 тонн рыбы.

К рыбакам на Надо-Марра мы плани-
ровали заехать на следующей день. Но 
рано утром над водной гладью стоял 
густой туман. Бригады решили начать 
кидать невод попозже, а мы, чтобы не 
терять время, отправились вниз по реке 
в сторону Тазовского - на Нямгудочи. 
Этот рыболовецкий песок располага-
ется на полпути между райцентром и 
Надо-Марра. Спустя пять часов хода 
из-за очередного поворота показались 
остроконечные чумы, разбросанные по 
песчаному берегу. Здесь шла обычная 
тундровая жизнь: хозяйки кололи дрова, 

развешивали вялиться рыбу, готовили 
обед, детвора играла, рыбаки по оче-
реди кидали невод.

Бригада Руслана Ядне готовилась к 
своему второму за день притонению.  
В первый раз в сети попалось примерно 
320 килограммов рыбы.

- Время у нас тут просто проходит: 
проснулся, чай попил, сетку кинул, вы-
тянул, чай попил и по-новой. Не важно, 
дождь или ветер, как говорится, рыба 
рыбака не ждёт, поэтому работаем в лю-
бую погоду. В день по четыре раза по 
очереди с другими бригадами кидаем  
невод - с 6 утра до 10 часов вечера. Сей-
час если по 300-350 килограммов за од-
но притонение удаётся выловить - это 
считается нормально, - говорит рыбак 
Руслан Ядне.

На Нямгудочи все бригады с Наход-
ки. Как летняя путина закончится, они 
немного отдохнут и будут добывать ря-
пушку. Но пока надо завершить рыбалку 
здесь с хорошими показателями. 

В начале летней путины у «Тазагрорыб- 
прома» случился небольшой недолов 
по черной рыбе. Это произошло из-за 
того, что бригады с опозданием на не-
делю прибыли на рыбоучастки из-за 
неготовности флота.

- Летняя путина в этом году у нас про-
ходит в два этапа. В июле восемь бригад 
располагались на трёх рыбоучастках 

в районе Надо-Марра, где шла добы-
ча сорной рыбы. Они добыли порядка  
300 тонн: язь - 115 тонн, плотва и щука -  
по 60 тонн, окунь - 31 тонна, налим -  
25 тонн. Сейчас продолжается путина на 
четырёх рыбоучастках: четыре бригады 
стоят на Надо-Марра, по три - на Новень-
ком и Харбее и шесть бригад - на Нямгу-
дочи. Они добывают уже белую рыбу: 
сначала идёт сырок, за ним пыжьян и 
потом щёкур. По данным, которые посту-
пили к 24 августа, добыто уже примерно 
500 тонн рыбы. План на третий квартал 
2022 года, на летнюю путину, по пред-
приятию составляет 790 тонн. Пока рыба 
идёт - будем продолжать добычу, чтобы 
закрыть выделенные квоты, - объясняет 
заместитель директора ООО «Тазагро-
рыбпром» по добыче Валерий Лырмин. 

Несколько часов, проведённых на НРС 
и рыбоугодиях, сполна хватает, чтобы 
понять, насколько это тяжёлый труд - 
добывать «живое серебро». Каждый 
день, несмотря на погоду, кидать невод, 
тянуть его на берег, надеясь, что уж в 
этот раз сети будут полны рыбой.

В таком режиме бригады «Тазагрорыб- 
прома» будут жить ещё несколько дней. 
Планируется, что рыбаков с нижних 
песков снимут в районе 1 сентября, а 
с Надо-Марра - 10-15 сентября. Тогда и 
будут подведены окончательные итоги 
очередного рыболовецкого сезона.
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Свадьба в окружении 
купидонов

Кадровый центр «Работа 
России» в Тазовском районе  
найдёт индивидуальный 
подход к решению именно 
вашей проблемы. А допол-
нительные сервисы помогут 
быстрее найти работу.

Карьерные консуль-
танты подготовят вас к 
собеседованию:

- проведут подготовку к 
эффективному прохожде-
нию собеседования;

- предоставят вам ин-
струкции и дополнительные 
материалы для эффектив-
ного прохождения собесе-
дования;

- дадут профессио-
нальную консультацию по 
успешному прохождению 
собеседования (как само-
стоятельно подготовится к 
прохождению собеседова-
ния, советы по успешному 
прохождению собеседова-
ния при приёме на работу 
и др.).

трудоустройство

внедрение новых 
сервисов службы 
занятости помогает 
решать жизненные 
ситуации граждан, 
ищущих работу

Кадровый центр «ра-
бота россии» в тазов-
ском районе предлагает 
сервис: «Проведение 
деловых игр», который 
включает:

- возможность  про- 
ведения деловых игр 
(подготовку помещений, 
необходимых ресурсов, ин-
формационную поддержку 
мероприятия, при необходи-
мости);

- организацию взаимо-
действия с соискателями по 
организации деловых игр;

- организацию работы  
со специалистами в облас- 
ти проведения деловых  
игр;

- предоставление возмож-
ности проведения деловых 
игр сторонними организация- 
ми, специализирующимися 
в области проведения дело-
вых игр;

- формирование групп 
(под конкретного работода-
теля или вакансию).

 > Консультанты Кадрового центра готовы помочь вам найти 
подходящую работу. Ждём вас по адресу: п. тазовсКий,  
ул. геофизиКов, 27/3, тел. 8(34940) 2-00-15.

ОльГА ромах
ФОТО автора

Яркое солнце, лёгкий ве-
терок: по-настоящему лет-
ний день судьба подарила 
молодожёнам Яхне и Вик-
тору - они просто не могли 
отказать себе в удовольствии 
расписаться не в четырёх 
стенах зала бракосочетаний 
районного загса, а в сквере 
Молодожёнов под голубым 
небом в окружении купи-
донов, на фоне арки в виде 
сердца и ротонды. 

- Идея проводить выезд-
ные регистрации брака при-
шла, когда началось строи-
тельство сквера Молодо-
жёнов, а сейчас, после того 
как воплощены все дизай-
нерские задумки, высажены 
деревья и цветы, решили 
провести такое мероприятие.  

Думаю, когда тазовчане уз-
нают о том, что есть такая 
услуга как выездная реги-
страция бракосочетания, же-
лающие появятся, особенно 
летом, хотя сквер по-своему 
красив в любое время года. 
В других муниципалите-
тах Ямала уже проводятся 
такие мероприятия, - отме-
чает начальник отдела загс 
Тазовского района Мелания 
Вахрина. 

Гостями и зрителями тор-
жественной церемонии ста-
ли не только друзья и род-
ные, но и прохожие, а также 
почётные гости, которые ре-
шили поздравить молодую 
супружескую пару с важным 
событием.

- Хочу поздравить вас от 
имени Главы Тазовского рай-
она и от себя. Представляю, 
какие эмоции вы испытывае- 

те, и желаю вам пронести их 
через годы: чтобы вы так же 
трепетно относились друг к 
другу, а ваши глаза так же све-
тились любовью. Чтобы эти 
чувства вы передали своим  
детям и внукам, потому что 
семья - это самый крепкий 
союз, который должен быть 
у каждого человека, у каж-
дого гражданина России. 
Хочется, чтобы вы уважали 
друг друга, любили и при-
слушивались к мнению своей 
половинки, - говорит заме-
ститель главы администра-
ции Тазовского района по 
социальной политике Ирина  
Буяновская.

Познакомились молодожё-
ны в терапевтическом отде-
лении, где Виктор проходил 
лечение, а Яхне работала 
санитаркой.

- Первую встречу помню, 
как будто это было вчера. 
Увидел её в терапии, меня 
сразу поразили её глаза. 
Так познакомились, начали 
встречаться. Яхне - милая, 
красивая, добрая, отзывчи-
вая, ну и немного каприз- 
ная, как любая девушка.  
На протяжении шести лет 
всё откладывали визит в загс, 
что-то мешало, но сейчас я 
жалею, что мы не расписа-
лись раньше, - признаётся 
Виктор Айтняков.

А вот жених не сразу впе-
чатлил Яхне, но Виктор был 
настойчив, к тому же он 
прекрасно готовит, а это, по 

семья. Впервые в Тазовском провели торжественную выездную регистрацию 
брака под открытым небом. В сквере Молодожёнов родилась новая семья 
Виктора и Яхне Айтняковых

мнению девушки, большой 
плюс. Супруги уже  вывели 
свою формулу счастливой 
семейной жизни:

Прежде всего, 
любовь, дове-

рие и постоянное 
общение. Не надо 
держать в себе проб- 
лемы и претензии, 
нужно говорить  
о своих чувствах,  
делиться новостя-
ми, какими бы они 
ни были, ведь мы 
вместе в радости и 
горе. Для нас это 
главное, - говорят 
супруги Айтняковы

Жить и работать супру-
ги планируют в Тазовском.  
В планах молодожёнов 
рождение детей. Виктор хо-
чет двоих, Яхне не против. 
Она хоть и из многодетной 
семьи, но сама такую ответ-
ственность брать не спешит, 
а там время покажет.

Семья Айтняковых стала 
68-й - именно столько браков 
зарегистрировано с начала 
года в Тазовском районе. Хо-
чется пожелать паре, чтобы 
их совместная жизнь была 
такой же солнечной и без- 
облачной, как день их брако-
сочетания.
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Единый налоговый счёт 
в вопросах и ответах

Какие плюсы  
и преимущества единого 
налогового счёта (еНС)?

Плюсы:
► Внедрение ЕНС позво-

лит изменить и упростить 
механизм исполнения обя-
занности по уплате налогов 
и обеспечит экономически 
обоснованный расчет суммы 
пеней на общую сумму за-
долженности перед бюдже-
том. Исчезает необходимость 
перечисления большого ко-
личества платежей. 
► Ситуация, при которой 

у одного плательщика имеет-
ся одновременно задолжен-
ность и переплата по разным 
платежам, становится невоз-
можной. Уточнения и зачеты 
исчезнут за ненадобностью.
► Устанавливаются еди-

ные сроки уплаты налогов, 
что упрощает платежный ка-
лендарь налогоплательщи-
ков и позволяет платить все 
налоги 1 раз в месяц единым 
налоговым платежом.
► Положительное сальдо 

на ЕНС - является деньгами 
налогоплательщика, кото-
рые он может использовать 
как актив - быстро вернуть 
(налоговый орган направит 
распоряжение на возврат в 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15.02.2022 года  
в первом чтении был принят проект Федерального закона № 46702-8 «О внесении 
изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  
(далее - законопроект, проект ФЗ). Законопроектом предлагается ввести институт Единого 
налогового счёта (далее - ЕНС), в рамках которого для каждого налогоплательщика 
консолидируются в единое сальдо расчётов с бюджетом все подлежащие уплате  
и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги

ФК не позже следующего дня 
после поступления заявления 
от плательщика) или напра-
вить на счет другого лица.
► Введение института 

единого налогового счета 
планируется одновременно 
с расширением сервисных 
возможностей ФНС России -  
онлайн доступности для 
плательщиков детализа-
ции начислений и уплаты 
налогов, а также дальней-
шей интеграции с IT-плат-
формами плательщиков в 
этой части. По ИНН можно 
будет платить как по но-
меру телефона, подклю-
чить автоплатеж. Актуаль- 
ная сумма обязательств всег-
да будет доступна налого-
плательщику онлайн. 
► При необходимости 

всегда можно будет полу-
чить детализацию, как сфор-
мировался баланс, на что и 
как были распределены  
платежи.

Преимущества:
► 1 платеж + 2 реквизита 

в платеже (ИНН и сумма пла-
тежа);
► 1 срок уплаты в месяц;
► 1 сальдо в целом по ЕНС;
► 1 день для поручения на  

возврат;

► 1 документ взыскания 
для банка;
► 1 день для снятия бло-

кировки по счету.

зачем нужен единый 
налоговый счёт (еНС)?
Значительные издержки на 
операции по уплате нало-
гов, масса дополнительных 
показателей, которые нуж-
но заполнить в платежном 
поручении, ошибки при пе-
речислении платежей и как 
следствие деньги уходят не 
туда, по какому-то из бюд-
жетов возникнет недоимка, 
и, соответственно появятся 
пени, взыскания. 

Все это явилось предпо-
сылками для разработки 
нового института - Единый 
налоговый счет.

С внедрением Единого на-
логового счета мы не только 
упрощаем процедуру упла-
ты, объединяя разные сум-
мы в одной платежке, но и 
исключаем такую ситуацию 
как наличие задолженности 
и переплаты по разным пла-
тежам у одного плательщика.

Налогоплательщик будет 
всегда четко, в виде одной 
суммы понимать свой баланс 
расчетов с государством - 
либо имеешь актив в виде 
суммы на своем счете, либо 
ты что-то должен - и тогда 
будет только один документ 
взыскания.

Чем еНп будет лучше,  
чем имеющаяся система 
уплаты налогов  
и основные изменения  
для налогоплательщиков
Вместо большого количе-
ства платежей и необходи-

мости указания в них более 
900 трлн. вариантов рекви-
зитов денежные средства 
будут перечисляются еди-
ным налоговым платежом 
(ЕНП) с указанием только 
двух изменяемых реквизи-
тов - суммы платежа и ИНН  
налогоплательщика.

Налоговый орган на осно-
ве имеющихся у него доку-
ментов и информации са-
мостоятельно распределит 
единый налоговый платеж в 
счет исполнения плательщи-
ком обязанностей по уплате 
налогов. 

Такая система уплаты на-
логов уже прошла трехлет-
нюю апробацию и положи-
тельно зарекомендовала се-
бя в виде института единого 
налогового платежа физиче-
ского лица.

является ли еНп 
авансовым платежом? 
В какой срок нужно 
уплатить еНп и нужна 
ли досрочная уплата, 
при которой деньги 
«мертвым грузом» будут 
лежать на счетах фНС?
Нет, не является. ЕНП это спо-
соб уплаты, объединяющий в 
себе несколько видов плате-
жей. Платить раньше срока не 
обязательно, только если сам 
налогоплательщик примет 
такое решение. Достаточно 
внести сумму в срок уплаты.

Сколько нужно платить 
еНп?
Сумма ЕНП равна общей сум-
ме обязанностей по уплате 
налогов, сборов и страховых 
взносов. Платить больше или 
авансом не нужно.

Можно ли будет вернуть 
переплату?
Да, можно. Причем законо-
проектом исключается суще-
ствующий в настоящее время 
ограничительный 3-х лет- 
ний период на возврат/зачет. 
Срок возврата сокращается в 
10 раз. Поручение на возврат 
будет направлено в Казна-
чейство России не позднее 
дня, следующего за днем по-
сле получения заявления от 
налогоплательщика.

Срок возврата еНп -  
1 месяц?
Нет. Налоговый орган напра-
вит в казначейство поруче-
ние на возврат на следую-
щий день после получения 
заявления плательщика.

если уплатить сумму еНп  
за 1 неделю до срока 
уплаты её можно 
вернуть?
Да, неиспользованную сумму 
ЕНП можно вернуть до сро-
ка уплаты налогов, куда она 
могла быть направлена.

Исключаются проценты  
за задержку возврата?
Нет, исключаться проценты 
не будут, они останутся.

Изменяется ли порядок 
расчёта налогов?
Нет не изменяется. Внедре-
ние ЕНС никак не меняет 
порядок расчета налогов и 
состав предоставляемой пла-
тельщиком информации.

Ип и организации 
смогут уменьшать уСН 
страховыми взносами?
Да, смогут. Уплаченная 
сумма страховых взносов 
будет определяться в соот-
ветствии с установленными 
правилами распределения 
ЕНП. ЕНП будет распреде-
лен в СВ на основании уве-
домления об исчисленных 
суммах налогов. Распреде-
ление ЕНП осуществляет- 
ся в следующей последова-
тельности: сначала недоим-
ка - начиная с более ранней, 
затем начисления с текущим 
сроком уплаты, затем пени, 
проценты и штрафы.

Вместо того, чтобы 
подать РСВ и 6-НДфл, 
нужно будет каждый 
месяц за пять дней 
подавать заявление  

о суммах начислений 
по страховым взносам 
и НДфл? увеличиться 
объём обрабатываемой 
информации.
Не увеличится, поскольку 
это не декларация, а по су-
ти, только указание суммы 
и вида бюджета для ее рас-
пределения. Уведомление 
об исчисленных суммах 
налогов  содержит пять по-
казателей из платежного 
поручения (ИНН, КПП, КБК, 
ОКТМО, срок уплаты) взамен 
15 показателей, заполняемых 
сейчас. 

При этом НДФЛ будет 
уплачиваться только 1 раз в 
месяц, а не каждый день по-
сле выплаты дохода, как это 
установлено сейчас.

будут ли сложности  
с использованием еНС  
в ситуации, когда  
платёж по одному 
налогу влияет на размер 
другого, например,  
когда уплаченный налог  
на имущество уменьшает 
размер платежа по 
налогу на прибыль?
Нет, сложностей не будет. 
Уплаченная сумма налога 
на имущество будет опреде-
ляться в соответствии с пра-
вилами распределения ЕНП 
и учитываться при расчете 
размера налога на прибыль.

Кто определяет 
принадлежность  
еНп - плательщик  
или налоговый орган? 
если единого платежа  
не хватит, какой  
из налогов будет списан 
первым?
Определение принадлеж-
ности ЕНП осуществляет-
ся автоматически строго в 
соответствии с правилами, 
установленными НК РФ. 
Суммы обязательств ЮЛ  
и ИП будут погашены ис-
ходя из указанных самим 
плательщиком в деклара-
ции или заявлении об ис-
численных суммах. Сначала 
будет погашена недоимка -  
начиная с налога с более 
ранним сроком уплаты, за-
тем начисления с текущим 
сроком уплаты, затем пени, 
проценты и штрафы. Если 
сроки уплаты совпадают, 
то ЕНП распределится про-
порционально суммам таких  
обязательств.

будет ли осуществляться 
информирование 
налогоплательщика  
в случае зачёта  
из единого платежа 
не по уведомлению 
налогоплательщика,  
а в ином порядке  
или размерах?
Да, в течение 5 дней по за-
просу налогоплательщика 
по ТКС, через ЛК или учетную 
систему налогоплательщика 
(ERP - система) и на бумажном 
носителе. Справка о принад-
лежности сумм ЕНП содержит 
сведения обо всех денежных 
средствах, поступивших в ка-
честве ЕНП, и иных суммах, 
формирующих сальдо ЕНС, 
с указанием их принадлеж-
ности, определенной на дату 
формирования справки.

Кроме того, данные о со-
стоянии ЕНС и детализи-
рованная информация о 
распределении ЕНП будут 
доступны в онлайн режиме 
в личном кабинете налого-
плательщика, через ТКС или 
в учетной системе налого-
плательщика (ERP - система).

Может быть изменен 
баланс еНС задним 
числом?
Изменение ЕНС задним чис-
лом невозможно. Все изме-
нения будут учитываться 
текущей датой.

зачёт еНп идёт  
на погашение пеней  
и ранее сформированной 
задолженности?
Сначала погашается задол-
женность с более ранней 
датой возникновения. Потом 
начисления с текущей датой. 
После этого ЕНП определяет-
ся в погашение пеней. Пога-
шение обязательств по хро-
нологии их возникновения 
позволит исключить допол-
нительные издержки нало-
гоплательщиков, поскольку 
ст. 75 НК РФ предусмотрены 
более серьезные санкции в 
зависимости от срока про-
срочки уплаты налога.

бывают случаи потери 
платежа?
Потеря платежа и сейчас 
влечет недоимку. Однако в 
случае уплаты по ЕНП поте-
рять платеж, с учетом ука-
зания в нем двух реквизитов 
(ИНН и сумма), практически 
невозможно. Кроме того, для 

поиска платежа в личном ка-
бинете уже сейчас сущест- 
вует одноименный сервис.

Можно ли изменить 
ранее определённую 
принадлежность еНп?
Можно, в случае уменьшения 
обязательств. В этом случае 
происходит высвобождение 
сумм ЕНП и определяется но-
вая принадлежность или воз-
врат ЕНП после проведения 
распределения денежных 
средств по обязательствам.

Ситуация была бы 
идеальной, если 
налогоплательщик будет 
видеть, сколько именно 
налогов и взносов  
он должен заплатить  
с точки зрения фНС
Так и будет. Налогопла-
тельщику будут доступны 
в онлайн режиме данные о 
состоянии ЕНС в личном ка-
бинете налогоплательщика 
или в его учетной системе 
(ERP - система) по API.

Делать зачёты должен 
сам налогоплательщик, 
поскольку перебрасывать 
переплату с одного КбК 
на другой КбК через 
камералку - это время
Учет переплат в счет пога-
шения недоимки, если это не 
связано с уменьшением обяза-
тельств, будет проводиться ав-
томатически в течение одного 
дня. Суммы обязательств ЮЛ 
и ИП будут погашены исходя 
из указанных плательщиком в 
декларации или заявлении об 
исчисленных суммах.

Как получить 
информацию о состоянии 
еНС и информацию  
о распределении суммы  
единого налогового 
платежа по налогам  
для её отражения  
в бухгалтерском учёте?
Данные о состоянии ЕНС и де-
тализированная информация 
о распределении ЕНП будут 
доступны в онлайн режиме 
в личном кабинете налого-
плательщика, через ТКС или 
в учетной системе налогопла-
тельщика (ERP - система).  

Т. ВАхТОМИНА, ЗАМЕСТИТЕль  

НАЧАльНИКА МЕжРАйОННОй  

ИФНС РОССИИ № 2 ПО ЯНАО

 > Продолжение в одном  
из следующих номеров СЗ
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теленеделя

первый

Матч-тВ КультураРоссия-1сб суббота

3.09

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

2.09

День российской 
гвардии
В настоящее время более  
100 воинских частей и 
соединений армии и флота 
России имеют почётное на- 
именование «гвардейских»

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

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

07.55, 09.30 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада» (12+)

11.20 Х/ф «Признать виновным» (12+)

13.30, 18.00 «Лесник» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 «Светская хроника» (16+) 

00.10 Д/ф «Они потрясли мир» (12+) 

01.00 Т/с «Свои-5» (16+) 

03.40 Т/с «Такая работа» (16+)

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)

00.15 Информационный канал (16+)

01.25 «Валентин Гафт» (16+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.30 «Острова». Илья Фрэз
12.15 «Абсолютный слух»
13.00 Х/ф «Первое свидание» 
14.30 «Роман в камне»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 Х/ф «Выше Радуги»
16.50 «Школа будущего»
17.20 «Цвет времени»
17.35 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Осень» (16+)

23.30 «Новости культуры»
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 

«Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» (16+)

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.55 «Доктор Мясников» (12+)

13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)

00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)

04.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Аист». «Лиса и заяц». «Моло-

дильные яблоки». Мультфильмы
07.50 Х/ф «Таня»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Неизвестные маршруты России»
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»
12.40 «Земля людей»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 «Великие мифы. Одиссея»
14.20 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина»
18.10 «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты музы-

кального театра «Геликон-опера»
20.05 Х/ф «Последнее метро» (16+)

22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем»

23.10 Х/ф «Таня»
01.05 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
01.50 «Искатели»
02.35 «Возвращение с Олимпа». Мульт-

фильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Т/с «Заговорённый» (16+)

13.00 «Матч! Парад» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 «Лица страны. Сборная СССР по 

хоккею» (12+)

15.00 Суперсерия СССР - Канада 1972
17.05 Новости
17.10 Футбол. Фонбет Кубок России (0+)

17.55 Футбол. Мелбет-Первая Лига
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Матч легенд
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на Матч!»
02.10 «Точная ставка» (16+)

02.30 I Всероссийские игры «Умный 
город. Живи спортом (0+)

03.35 Автоспорт. Российская дрифт- 
серия «Европа (0+)

04.35 «Лица страны» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

13.55 Фильм «Женщины» (0+)

15.55 «Дети Третьего рейха» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Батальон «Пятнашка». На сторо-

не добра» (16+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)

23.30 «Петр Первый.  
«... На троне вечный был  
работник» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Россия от края  
до края» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.40 Новости
10.45 Х/ф «Бесстрашный король 

кунг-фу» (16+)

12.35 Х/ф «Убить Салазара» (16+)

14.35 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
17.00 Смешанные единоборства.  

One FC (16+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи»
01.45 Смешанные единоборства. UFC
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Кудо. XV Кубок России на 

призы губернатора Калинин-
градской области (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
07.30, 11.40, 15.15 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

16.05 Д/ф «Солдаты призраки» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
22.15 «Один день в городе» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.40 «Улыбка на ночь» (16+)

00.45 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)

02.00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.30 Х/ф «Прошлым летом  
в Чулимске» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

12.30 Т/с «Подъём с глубины» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Подъём с глубины» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские  
драмы. Танцы любви и 
смерти» (12+)

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

18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)

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

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «Гений» (12+)

03.00 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)

04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест- 

вие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)

21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

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

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

01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

Департамент имущественных отноше-
ний Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - департамент, автономный округ), 
как орган, осуществляющий предоставле- 
ние государственной услуги «Принятие 
решения об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участ-
ков и (или) земель для их использования 
в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федера- 
ции, для размещения инженерных соору-
жений регионального значения, устрой-
ства пересечений автомобильных дорог 
или железнодорожных путей с автомо-
бильными дорогами регионального или 
межмуниципального значения или для 
устройства примыканий автомобильных 
дорог к автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значе-
ния, размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения в туннелях, а также в целях ре-
конструкции инженерных сооружений, 
переносимых в связи с изъятием земель-
ных участков, на которых они располага-
лись, для государственных нужд Ямало- 
Ненецкого автономного округа» (пункт 177  
Реестра государственных полномочий 
исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа), рассматривает ходатайство  

ООО «Арктик СПГ 1» об установлении 
публичного сервитута в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
89:06:000000:719 (местоположение зе-
мельного участка: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, р-н Тазовский) в целях, 
предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
для размещения линейных объектов 
системы газоснабжения и их неотъем-
лемых технологических частей, в том 
числе: «Газопровод от УКПГ Геофизи-
ческого НГКМ до ЗСПГ и СГК на ОГТ», 
«Конденсатопровод от УКПГ Геофизиче-
ского НГКМ до ЗСПГ и СГК на ОГТ», вхо-
дящих в объект регионального значения 
«Обустройство геофизического НГКМ. 
линейные объекты».

заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим хо-
датайством и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заяв-
ление об учёте прав на земельный 
участок по адресу: 

г. Салехард, ул. Республики, д. 73,  
каб. 526, время приема: понедельник- 
пятница с 8.30-12.30, с 14.00-17.00.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки составляет 30 дней 
со дня опубликования в соответствии с 

частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации сообще-
ния об установлении публичного серви-
тута.

Схема территориального планирования 
автономного округа, утверждена поста-
новлением Правительства автономного 
округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утверж-
дении Схемы территориального плани-
рования Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

К настоящему сообщению прила- 
гаются:

1. документация по планировке тер-
ритории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального 
значения «Обустройство геофизического 
НГКМ. линейные объекты», утверждённая 
приказом департамента строительства и 
жилищной политики автономного округа 
от 23.06.2022 № 186-ДПТ.

2. описание местоположения границ 
публичного сервитута.

Сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута размещается 
на официальном сайте муниципального 
округа Тазовский район (https://tasu.
yanao.ru/) и на официальном сайте 
департамента (https://dio.yanao.ru/
activity/18964/).

сообщение. О возможном установлении публичного сервитута
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ЧёрНо-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветНаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

4.09

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

День окончания 
Второй мировой войны
Основанием для установле-
ния этой памятной даты стал 
Акт о капитуляции Японии, 
подписанный 2 сентября 
1945 года представителями 
союзных государств, в том 
числе СССР, находившихся в 
состоянии войны с Японией 
и участвовавших в военных 
действиях

День работников 
нефтяной, газовой 
и топливной 
промышленности
Это профессиональный 
праздник представителей 
разнообразных газовых 
и нефтяных специально-
стей. Отмечается в первое 
воскресенье сентября

05.35 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Матильда Кшесинская. Прима 

императорской сцены» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

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

14.05 «Георгий Жженов. «Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» (12+)

15.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

17.40 «Свои» (16+)

19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника Рыб-

киной» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.10 Д/ф «Они потрясли мир» (12+) 

10.55 Т/с «Филин» (16+) 

16.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 «В порту». «Катерок». Мульт-

фильмы
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина» 
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Диалоги о животных»
10.50 «Большие и маленькие»
12.35 «Игра в бисер»
13.20 Д/с «Элементы» с Алексан-

дром Боровским»
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Торжественная церемония 

вручения Премии Евгения 
Евтушенко

16.15 «Первые в мире»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Передача знаний»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
21.50 «Роман в камне»
22.20 Т/с «Сёгун» (12+)

23.55 Д/ф «Леонардо»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
02.05 «Диалоги о животных»

05.05 «Путь к победе. Деньги и 
кровь». Фильм Владимира 
Чернышева (16+)

05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная пилорама» (16+)

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

02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Невеста из Москвы» (12+)

15.50 Д/ф «Первая мировая» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30, 02.35 Х/ф «Невероятное  
путешествие мистера Спивета» (6+)

21.20 Т/с «Невеста из Москвы» (12+)

00.40 Д/ф «Первая мировая» (12+)

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

05.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 Д/ф «Александр Нев- 
ский» (12+)

08.20 Т/с «Птичка в клетке» (12+)

10.05 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

13.25 «Людям на смех» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Женщина его 

мечты» (12+)

18.35 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.30 «Приговор» (16+)

00.20 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

00.55 «Формула ускорения» (16+)

01.25 «Хватит слухов!» (16+)

01.50 «Прощание. Юрий Нику-
лин» (16+)

08.00 Профессиональный  
бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Кража» (16+)

12.40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

14.25 Новости
14.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

15.15 «Все на Матч!»
15.55 Регби. PARI Чемпионат 

России
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Баскетбол

20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
00.00 «После футбола с Геор- 

гием Черданцевым»
01.30 Новости (0+)

01.40 «Все на Матч!»
02.15 Х/ф «Невидимая сторо-

на» (16+)

04.55 Новости (0+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь.  
Первый раз в первый  
класс» (0+) 

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

09.20 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

17.05 Т/с «След» (16+) 

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

06.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

08.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер» (12+)

10.30 Х/ф «Гений» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Гений». Продолжение 

фильма (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Смейтесь, как мы, смейтесь 
громче нас» (12+)

16.25 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

20.05 Т/с «Последний довод» (12+)

21.40 «События»
22.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади

00.55 Т/с «Подъём с глубины» (12+)

04.10 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)

05.15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.50 «Центральное телевиде-
ние» (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 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Ты супер!» (6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

00.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05.30 Х/ф «Самое главное» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Личный интерес» (16+)

03.10 Х/ф «Самое главное» (12+)

06.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Точка взрыва» (16+)

15.45 Д/ф «Первая мировая» (12+)

17.40 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Туннель. Опасно для жизни» (16+)

21.15 Т/с «Точка взрыва» (16+)

00.30 Д/ф «Первая мировая» (12+)

02.20 Х/ф «Туннель. Опасно для жизни» (16+)

04.05 Д/ф «Полярные исследования. Арктиче-
ская железная дорога» (12+)
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При исполнении служебного долга в ходе специаль- 
ной военной операции по демилитаризации и дена-
цификации Украины, проявив мужество и героизм, 
пал смертью храбрых гвардии рядовой 

Евгений Валерьевич КирилюК.
Выражаю глубокие соболезнования семье и 

близким погибшего военнослужащего. Это не-
восполнимая утрата. Он отдал свою жизнь ради  
обеспечения безопасности своей страны и своего 
народа. Мы всегда будем помнить его подвиг. 

ГлАВА ТАЗОВСКОГО РАйОНА  

ВАСИлИй ПАРшАКОВ
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