
В номере

Особое внимание -  
свалкам 
и бесхозным 
строениям

Глава района совместно 
с руководителями 
структурных 
подразделений 
администрации проехал 
по районному центру  
и оценил работу  
по очистке территории
6-7

Каждый проект 
имеет смысл

В Тазовском прошла 
презентация инициатив 
в рамках проекта 
«Уютный Ямал». Жители 
хотят остановку возле 
школы, подсветку храма 
и игровой комплекс  
в Солнечном
8-9

«Мы рыбачим, 
растим детей!»

В августе чумработнице 
Тамаре Салиндер была 
вручена медаль  
«За верность Северу». 
Её супруг Альберт имеет 
звание «Заслуженный 
работник рыбного 
хозяйства РФ». Осенью 
они отметят 30 лет 
супружеской жизни
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.сОВетсКОезапОлярье.рф
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С Днём знаний!

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний  

и началом нового учебного года!

Сегодня в честь праздника во всех школах района пройдут торжественные линейки. 
Зазвучат школьные звонки, и стены школ наполнятся детскими голосами. 

В этом году за парты сядут более 3,5 тысячи учеников. В первый класс пойдут 446 девчо- 
нок и мальчишек. А для одиннадцатиклассников это первое сентября будет немного 
грустным, потому что это их последняя школьная линейка, посвящённая Дню знаний.

Желаю всем нашим ребятам в новом учебном году упорства в достижении целей, 
успешности и прилежания в учёбе! 

Особые поздравления - первоклассникам. Они сегодня герои дня - для них звенит 
первый школьный звонок, у них начинается новая и прекрасная школьная жизнь. Пусть 
годы учёбы станут для них самым счастливым временем!

Родителям желаю терпения и понимания, гордости за своих детей. А всем нашим за-
мечательным педагогам, работникам образования - творческих удач, доброго здоровья, 
прекрасного настроения и благополучия!

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год для каждого из вас будет интересным, 
незабываемым и счастливым! Пусть воплотятся в жизнь самые смелые замыслы!  
В добрый путь!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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Дарья КоротКова

Площадки для проведения «Диктанта Побе-
ды» организованы почти во всех школах района. 
Зарегистрироваться для участия в акции мож- 
но как заранее на сайте диктантпобеды.рф,  

Тазовчан приглашают на «Диктант Победы»

ямальские законодатели 
предлагают на федеральном 
уровне решить вопрос до-
ставки пациентов из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера по окон-
чании их лечения в места 
кочевий попутным рейсом 
санавиации. Предложение 
озвучено на совещании под 
председательством спикера 
Законодательного Собрания 
ямала Сергея ямкина.  

Обращение в адрес Мини-
стерства транспорта рФ и Мини-
стерства здравоохранения рФ  
о внесении изменений в 
Типовой контракт на выпол-
нение авиационных работ в 
целях оказания медицинской 
помощи на территории стра-
ны планируется направить в 
осеннюю сессию. В случае 
положительного решения 
санавиация при вылете по 
экстренным и неотложным 
вызовам сможет брать на борт 
попутчиков из числа коренно-
го населения для доставки их 
в труднодоступные районы.

Такая возможность суще-
ствовала до 30 мая 2019 года. 
После появления совместного 
приказа двух ведомств на 
борт вертолёта санавиации 
могут подняться только мед- 
работники и пациент. По сло-
вам спикера, эта проблема 
характерна не для всех муни-
ципальных округов. В целом 
на ямале традиционный об-
раз жизни ведут 18 тысяч че-
ловек, из них 60% проживают 
в Тазовском и ямальском рай-
онах, сообщает пресс-служба 
Заксобрания ямала.

Отметим, что сейчас 
кочевники добираются на 
попутном авиатранспорте, 
осуществляющем полёты по 
заявкам исполнительных ор-
ганов власти и органов мест-
ного самоуправления. Часть 
полётов носит сезонный 
характер: сотрудники вете-
ринарии вылетают в тундру в 
период вакцинации, два раза 
в год осуществляется достав-
ка детей из школ-интернатов 
в места кочевий и обратно. 

законодательство

ямал предлагает 
доставлять 
тундровиков 
после лечения 
в кочевья 
санавиацией

ЛюДМИЛа алеКсандрова
ФОТО из архива сз

Второй этап вакцинации 
оленпоголовья начался  
15 июня, продлился он до  
22 августа. Прививочная кам-
пания проводилась силами  
8 бригад, в которых были за-
действованы 11 специалис- 
тов Новоуренгойского цент-
ра ветеринарии и 10 подсоб-
ных рабочих. Традиционно 
к вакцинации привлека-
ли специалистов совхоза  
«Антипаютинский» и СПК 
«Тазовский».

- В июне прививочные бри-
гады работали в Находкин-
ской, Тазовской и Антипаю-
тинской тундре. В середине 
июля ветеринаров переброси-
ли на север Гыданской тунд- 
ры. Работы велись в Евай-

салинской тундре - от Сал-
мановского месторождения 
вплоть до территории Гыдан-
ского национального парка, а 
также в районе Танамо и Гы-
ды. В этом году условия для 
вакцинации были идеальные: 
лето выдалось не очень жар-
ким, дождей практически 
не было. В таких условиях 
животные лучше переносят 
вакцину. Не было проблем и 
с владельцами частных стад: 
если в предыдущие годы не-
которые отказывались, то в 
этом году отказов не было. 
Люди понимают, что это не-
обходимо делать, - отмечает 
ветеринарный врач Тазовско-
го отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии Евгений 
Салиндер.

В этом году в рамках вак-
цинации против «сибирки» 

планировалось привить  
187 тысяч животных, в итоге 
удалось обработать более 
189 тысяч оленей, тем самым 
перевыполнив план. 

Кроме вакцинации, вете-
ринары занимались мече-
нием животных. С начала 
года индивидуальные бир-
ки установили более чем  
35 тысячам оленей. 25 авгус- 
та две бригады ветспециа- 
листов направились на 
межселенную территорию, 
чтобы провести отбор проб 
крови на бруцеллёз.

Сейчас как в общественных, 
так и в частных стадах идёт 
ветеринарная обработка жи-
вотных против подкожного 
овода, этим занимаются сами 
оленеводы. А в октябре, перед 
заготовительной кампанией, 
начнётся просчёт поголовья.

так и в день проведения непосредственно на 
месте.

- Во всех школах района, кроме Находки и 
Тазовской школы-интерната, организованы 
площадки для проведения «Диктанта Победы». 
В 15 часов 30 минут в Тазовской средней школе 
начнётся регистрация участников, потом в акто-
вом зале пройдёт торжественная часть, а после 
участники разойдутся по четырём кабинетам. 
«Диктант Победы» на всех площадках стартует 
в 16 часов, - рассказывает начальник отдела до-
полнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования админи-
страции района Наталья антонова. Также орга-
низаторами акции являются Волонтёры Победы 
и партия «Единая россия». 

К участию приглашаются все желающие: огра-
ничений по возрасту нет. Каждый на площад- 
ке получит бланк с вопросами и индивидуаль- 
ный номер, по которому потом можно будет 
узнать результат. После акции все бланки с 
ответами организаторы загрузят на портал для 
проверки правильности ответов. 

Для участников акции на региональных пло-
щадках «Диктанта Победы» результаты будут до-
ступны в конце 2022 года. Есть более быстрый ва-
риант проверить свои знания: «Диктант Победы» 

в ближайшую субботу, 3 сентября,  
по всей стране в очередной раз  
состоится акция «диктант Победы».  
в тазовском пройти тест можно будет  
в средней школе

можно написать онлайн на сайте акции. Возмож-
ность пройти тест появится на сайте 3 сентября  
в 9 часов по московскому времени. Сразу после 
прохождения теста в личном кабинете можно 
скачать диплом с указанием количества набран-
ных баллов и затраченным на ответы временем. 
Школьники, написавшие «Диктант Победы» на 
региональной площадке и набравшие максималь-
ное количество баллов, имеют право на получе-
ние дополнительных баллов при поступлении в 
вуз. В таком случае в личном кабинете необходи-
мо заполнить форму заявки на получение дипло-
ма финалиста «Диктанта Победы». Сейчас на сай-
те доступны тренировочные тесты с вопросами по 
истории Великой Отечественной войны. 

Результаты вакцинации 
радуют ветеринаров

АПК.  
В Тазовском 
районе 
завершилась 
вакцинация 
поголовья 
северных оленей 
против сибирской 
язвы. В этом году  
ветеринары 
перевыполнили 
план

В Общественной палате 
российской Федерации 
объявили о старте третьего 
этапа Всероссийской агрово-
лонтёрской акции #Добрый 
огород. Премии могут полу-
чить лучшие агроволонтёры, 
эффективно помогающие 
социально незащищённым 
гражданам в садоводстве 
и огородничестве, а также 
авторы лучших советов для 
таких садоводов и огород-
ников.

Социальные работники, 
журналисты, педагоги, во-
лонтёры - им предлагается 
разработать агроволонтёр-
ские социальные проекты, 
для реализации которых 
получить мини-гранты на 
приобретение посадочного 
материала, инвентаря, удоб- 
рений.

Опытные садоводы и 
огородники, а также агро-
волонтёры, которые уже 
реализовали социальные 
проекты, могут получить 
специальные премии в 
случае победы в конкурсе, 
на который они могут пре-
доставить видеосоветы и 
фотографии с текстовыми 
комментариями, сообщает 
Общественная палата рФ.

Условия конкурсов 
опубликованы на сайте 
https://dobro-ogorod.ru/.

- Волонтёрские отряды 
#Доброго огорода становятся 
героями публикаций в сред-
ствах массовой информации, 
их вклад отмечают региональ-
ные министерства сельского 
хозяйства, им оказывают  
помощь местные власти, - 
отметил первый заместитель 
председателя комиссии по 
территориальному развитию 
и местному самоуправлению 
Общественной палаты рос-
сийской Федерации Леонид 
Шафиров. 

Добавим, волонтёрские  
отряды #Доброго огорода 
уже работают в 19 регионах 
россии. Наибольшее коли- 
чество агроволонтёров в 
Кемеровской, Омской, Ленин- 
градской, Томской, Иркут-
ской, Калининградской и 
ростовской областях.

акция

стать 
агроволонтёрами 
могут и ямальцы

МарИя демиденКо
ФОТО автора

Арсений Окотэтто с не-
терпением ждёт 1 сентября, 
ведь в этот день он впервые 
пойдёт в школу. Пока всё, 
что он о ней знает, это что 
там дают знания, учатся и 
делают уроки, но это пар-
ня не пугает. А вот его мама 
Людмила Окотэтто немного  
волнуется: 

- Эмоционально готова 
к тому, что мой сын идёт в 
первый класс. Только мне 
кажется, у него мотивации 
нет пока, но это не страшно. 
Что касается общения, тут 
я не переживаю, он ходил в 
детский сад, в центр «Забо-
та», летом в пришкольном 
лагере отдыхал - ему очень 
понравилось, думаю, что и в 
школе проблем не будет. Мы 
заранее приготовили парад-
ный костюм. 

Вместе с Арсением 31 авгус- 
та свои первые рюкзаки со 
всем необходимым получили 
ещё пять первоклассников. 

- Мы решили в торже-
ственной обстановке вру-
чить подарки первоклас- 

сникам, поздравить их с тем, 
что начинается новый этап 
жизни, интересный, пол-
ный событий, новых друзей.  
Акция «Соберём ребёнка в 
школу» традиционная, еже-
годно в ней принимаем учас- 
тие мы и местные предпри-
ниматели. Хочется сказать 
большое спасибо нашим по-
стоянным спонсорам - Ген-
надию Потапову, Наталье 
Блинковой, Медетбек Кызы 

Соберём ребёнка  
в школу!
общество. В канун Дня знаний благодаря тазовским 
предпринимателям и специалистам центра «Забота» 
новенькие школьные рюкзаки со всем необходимым 
получили 16 юных тазовчан

Жылдыз и Диане Пташник. 
Совместными усилиями мы 
приготовили 16 наборов, - 
говорит директор центра 
социального обслуживания 
населения «Забота» Оксана 
Садовская.   

31 августа нужные подарки 
вручили первоклассникам, 
остальные 10 подопечных 
центра «Забота» получили 
школьные наборы в День 
знаний.

https://dobro-ogorod.ru/
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50 лучших студентов, обучающихся 
в Центрах компетенций образователь-
ных организаций высшего образования 
Уральского федерального округа, при-
ехали на Ямал, чтобы поработать над 
компетенциями. Также они разработают 
механизмы привлечения молодых та-
лантливых специалистов в округ. 

С 28 августа по 1 сентября студентов 
ждёт насыщенная образовательная 
программа, диалоги «без галстуков» с 
топ-менеджерами региона. Первым с 
молодёжью встретился Губернатор Яма-
ла Дмитрий Артюхов. 

- Ямал - молодой регион, средний воз-
раст нашего населения - чуть меньше  

в россии активно идёт переход  
на новые государственные 
стандарты в изготовлении 
асфальтобетона. Компания 
«Ямалавтодор» не стала 
исключением

В этом году провели модернизацию 
асфальтобетонного завода. Его оснас- 
тили автоматической системой управ-
ления, которая позволяет повысить точ-
ность дозирования всех компонентов и 
стабилизировать гранулометрический 
состав асфальтобетонных смесей.

На предприятии установили новое 
оборудование, которое позволило усо-
вершенствовать процесс производства 
смеси для ремонта и строительства 
дорог, повысить качество выпускаемой 
продукции и применять новые ГОСТы 
по изготовлению асфальтобетона. 
Произвели замену дозатора каменных 
материалов, установили новые дозато-
ры битума и минеральных порошков. 
На заводе обновлена система очистки 
для минимизации выброса вредных 
веществ в атмосферу, что способствует 
решению задач нацпроекта «Экология».

- асфальтобетонный завод - это не-
обходимая часть инфраструктуры для 
проведения дорожных работ. Мы раз-
работали программу по модернизации 
и усовершенствованию завода, а также 
качества продукции. Переход на новые 
асфальтобетонные смеси позволяет по-
лучать высококачественный материал, 
соответствующий современным транс-
портным нагрузкам и требованиям к 
дорожному полотну. Важно отметить, 
что при их изготовлении используются 
материалы отечественного производ-
ства, - отмечает ринат Минхаиров, 
начальник асфальтобетонного завода 
«ямалавтодор». 

Производительность завода - 500 тонн  
в смену. асфальт используется на город- 
ских и региональных объектах, в том 

числе, реализуемых в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги». 
Персонал прошёл соответствующее 
обучение по работе на новом оборудо-
вании.

В этом строительном сезоне компа-
ния «ямалавтодор» выполняет работы в 
Лабытнанги, на подъезде к селу аксар-
ка, ведёт ремонты дворовых проездов 
в муниципальных образованиях округа, 
осуществляет содержание части регио-
нальных дорог. Муравленковским  
филиалом компании выполняется ре-
монт дороги на участке граница яНаО -  
Губкинский. ремонт участка на дороге 
Лабытнанги - Харп дорожники уже 
завершили, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Кроме того, на территории завода 
установили дорожно-строительную 
лабораторию и оснастили её современ-
ной техникой. Благодаря чему качество 
продукции контролируется на всех этапах 
производства, от поступающих материа-
лов до готовой асфальтобетонной смеси. 
Стоит отметить, что часть нового обору-
дования российского производства.

- Изменилась классификация смесей, 
соответственно, изменилась и приборная 
база для испытаний. Приобрели вакуум-
ный пикнометр для определения макси-
мальной плотности асфальтобетонной 
смеси, испытательный пресс, компактор 
для формирования образцов, холо-
дильную установку. Часть оборудования 
российского производства, - рассказала 
Екатерина алешко, начальник строитель-
ной лаборатории «ямалавтодор». 

У всех региональных подрядчиков, 
специализирующихся на ремонте и строи- 
тельстве дорог в округе, имеются свои 
асфальтобетонные заводы. Сейчас их 30. 
В 2022 году приведут в порядок 253 кило- 
метра дорог, в их числе 173 километра 
региональных и 80 километров муници-
пальных. Из них 17 - в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги».

отбор в номинации «лучший 
оператор по добыче нефти  
и газа» прошли 20 специалистов 
из 13 предприятий топливно-
энергетического комплекса, ведущих 
деятельность на территории Ямала

В числе участников мужчины в возрасте 
от 24 до 49 лет. В составе конкурсной ко-
миссии представители работодателей -  
ведущие специалисты в сфере трубопро-
водного транспорта и ремонта скважин, 
техники и технологии добычи нефти и газа.  

- Конкурсы подобного рода - это пло-
щадка по обмену опытом и возможность 
для специалистов получить оценку своих 
компетенций, - отметил председатель 
конкурсной комиссии, директор депар-
тамента природных ресурсов и экологии 
яНаО Сергей Хрущёв.

15 и 16 сентября в Ноябрьске на базе 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» кон-
курсанты покажут уровень теоретических 
знаний и выполнят практические задания. 
По словам генерального директора компа-
нии алексея Огородова, «Ноябрьскнефте-

газ» является крупнейшим и самым зрелым 
активом «Газпром нефти». Площадь ли-
цензионных участков насчитывает свыше 
45 тысяч квадратных километров - это 
37 месторождений нефти и газа ямала и 
югры, где идёт активная добыча, сообщает  
пресс-служба Правительства ямала.

Победитель конкурса получит 200 тысяч 
рублей, занявшие второе и третье места -  
150 тысяч и 100 тысяч рублей соответ-
ственно.

Ответственный за проведение конкурса -  
департамент природных ресурсов и эко- 

логии яНаО, организатор конкурса - «Меж- 
региональный центр развития местных 
сообществ «Люди арктики».

В рамках проекта «Славим человека 
труда!» продолжается набор желающих - 
студентов-выпускников и специалистов для 
прохождения стажировки и трудоустройства 
по наиболее востребованным специаль- 
ностям в сферах природно-ресурсного 
регулирования, информационных техно-
логий и связи, жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта и 
других профессий на предприятиях, рас-
положенных на территории ямала. 

Для участия нужно заполнить онлайн- 
анкету на сайте www.людиарктики.рф  
и ждать обратной связи от кураторов 
проекта.

Конкурс

13 компаний ТЭК прошли отбор в региональный конкурс 
«Славим человека труда!»

35 лет. К нам много молодёжи приезжает  
работать, но при этом мы трудодефи-
цитный регион, то есть нам нужны спе-
циалисты. На Ямале на одного безра-
ботного на рынке труда - 17 вакансий. 
Нам нужны высококвалифицирован-
ные, лучшие специалисты, - подчеркнул 
Дмитрий Артюхов. 

Глава региона презентовал студентам 
округ как место, где можно комфортно 
жить и строить карьеру, ответил на во- 
просы студентов. Больше всего их инте-
ресовало, какую поддержку они могут 
получить, приехав после вуза на Ямал, 
легко ли здесь развивать бизнес, какие 
у региона есть культурные возможно-
сти. Дмитрий Артюхов рассказал про 
программу «Ориентир: Ямал», в которой 
наставники сопровождают ямальских 
студентов старших курсов и помогают 
устроиться на работу, о программах 
поддержки молодых специалистов, о 
том, какую помощь в округе получают 
молодые семьи. 

Одним из спикеров и модератором об-
разовательной программы в Салехарде 
выступает сам автор проекта - Дмитрий 
Гужеля, сообщает пресс-служба Губер-
натора Ямала. 

- Ямал стал первым регионом, кото-
рый выступил именно как регион ра-
ботодатель. У нас есть коммуникации 
с «Газпромом», «Росатомом», с други-
ми крупными работодателями. Но так, 
чтобы субъект РФ заявил о том, что он 

На ямальские дороги укладывают 
современный асфальт

МодернизацияГубернатор на форуме  
в Салехарде встретился 
с лучшими студентами УФО

готов поддерживать проект, приглашать 
ребят из разных регионов на работу, по-
казывать им регион, работать с ними 
здесь, - это впервые. И это очень важная 
работа, за что большое спасибо. Мы на-
деемся, что этот проект будет очень ин-
тересным с точки зрения не отдельных 
трудоустройств в каких-то компаниях, а 
системной работы, когда лучшие ребята 
из разных университетов России при- 
едут жить и работать на Ямал, - сказал 
руководитель департамента оценки и 
методологии АНО «Россия - страна воз-
можностей» Дмитрий Гужеля.

В мае 2022 года было подписано со-
глашение о сотрудничестве в рамках 
реализации проекта «Оценка и развитие 
управленческих компетенций в россий-
ских образовательных организациях» 
между президентской платформой  
«Россия - страна возможностей» и Пра-
вительством ЯНАО. 

Программа «На одной волне со сту-
дентами: ЯМАЛ» проводится в рамках 
проектов «Центры компетенций» и 
«Больше, чем путешествие». Центры 
оценки и развития надпрофессиональ-
ных компетенций охватывают более 
100 университетов и почти 500 средних 
профессиональных образовательных 
учреждений по всей стране. Мероприя- 
тия со студентами в рамках проекта 
«Больше, чем путешествие» плани-
руется провести во всех федеральных 
округах России. Первое мероприятие 
проведено 4 августа 2022 года в Великом 
Новгороде.

Ямал зарекомендовал себя как актив-
ный регион: почти 40 тысяч ямальцев за 
четыре года стали участниками проектов 
президентской платформы. Это и конкурс 
среди управленцев «Лидеры России», 
среди школьников «Большая перемена», 
«Мастера гостеприимства» для профес-
сионалов в сфере туризма, «Абилимпикс» 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и многие другие.

образование.  
В Салехарде стартовала 
образовательная 
программа «На одной 
волне со студентами: 
яМаЛ». Это мероприятие 
президентской 
платформы «россия - 
страна возможностей». 
Программа проходит  
в столице региона впервые

http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
http://www.yanao.ru/personalii/khrushchyev-sergey-anatolevich
https://www.�����������.��/
https://www.yanao.ru/press-tsentr/novosti/pravitelstvo-yamala-i-platforma-rossiya--strana-vozmozhnostey-dogovorilis-o-sotrudnichestve/
https://www.yanao.ru/press-tsentr/novosti/pravitelstvo-yamala-i-platforma-rossiya--strana-vozmozhnostey-dogovorilis-o-sotrudnichestve/
https://rsv.ru/
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ОЛьГа ромах
ФОТО автора

Первая остановка - грун-
товая дорога, соединяющая 
улицу Северную и объезд-
ную. В планах властей про-
вести здесь капитальный 
ремонт, поскольку в перспек-
тиве в этой части посёлка по-
явятся социальные объекты. 
Однако сначала здесь пред-
стоит провести генераль-
ную уборку. На обочинах -  
спецтехника, грузовики, ста-
рые вагончики, а также быто-
вой мусор. С транспортом всё 
понятно - владельцев можно 
определить по регистрацион- 
ным номерам, а найти хо-
зяев заброшенных балков  
сложнее. 

- В принципе у нас разра-
ботано положение по сносу 
и вывозу таких строений. 
Сначала предупреждаем 
владельцев: размещаем на 
сараях уведомления, просим 

их убрать самостоятельно. 
Параллельно в районной га-
зете печатаем фото гаража 
или балка с координатами. 
Спустя две недели, как про-
писано в положении, мы вы-
возим объект на специально 
отведённую площадку, она 
располагается за свалкой. 
Хозяин должен доказать, 
что это его строение, толь-
ко тогда сможет забрать, но 
предварительно он должен 
компенсировать понесённые 
на вывоз затраты. Бесхозных 
строений в Тазовском очень 
много. Мы дополнитель-
но попросили выделить из 
районного бюджета более 
двух миллионов рублей для 
вывоза ещё 70 строений. Все-
го их больше ста, - рассказы-
вает начальник управления 
по земельным вопросам и 
охране окружающей среды 
департамента имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации Тазов-

ского района Константин  
Черкин.

На сегодняшний день в 
райцентре ликвидировано 
169 самовольно установ-
ленных объектов. Построй-
ки преимущественно вы-
возят из района водозабора  
«Пионерный» и с береговой 
линии в начале улицы Гео-
физиков.

Следующая остановка -  
участок под гаражи непо- 
далёку от микрорайона 
Школьный, который пред- 
усмотрен для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства. Здесь тоже есть заме-
чания, например, владель-
цы установили постройки 
за границами выделенных 
участков, тем самым заняв 
место, где в перспективе 
будет проходить дорога к 
новому микрорайону. 

Ещё один участок под га-
ражи расположен на улице 
Нагорной. Сюда Глава рай-
она выезжает с завидной 
регулярностью. За послед-
ние два года определённый 
прогресс есть, отмечают вла-
сти, но и ещё есть над чем 
работать. 

- Мы сегодня проехали по 
посёлку, посмотрели: у нас 
очень много бесхозных строе- 
ний - это, в основном, балки и 
гаражи. Я понимаю, гаражи -  
вещь нужная, но в каком они 
состоянии и где стоят? Надо 
строить аккуратно, чтобы это 
была единая архитектурная 
застройка. На Нагорной по 

обращению граждан сдела-
ли отсыпку, подвели элек-
тричество, установили опо-
ры освещения. В итоге, что 
мы видим: гаражи и балки 
стоят хаотично, всё это раз-
ное по габаритам и внеш-
нему виду. Хочется, чтобы 
всё было выстроено так, как 
было запланировано, - отме- 
чает Глава Тазовского района  
Василий Паршаков. 

Также в ходе осмотра  
руководитель территории 
отметил, что индивидуаль-
ные дома, которые возводят 
неподалёку, необходимо 
огородить, впрочем, как и 
расположенные здесь же 
станции техобслуживания и 
автомойку. 

Оценил Василий Парша-
ков и работы по ликвидации 
свалок, в частности, зачистку 
территории неподалёку от 
места проведения нацио- 
нальных праздников. Деся-
тилетиями склоны оврага 
были усыпаны обрезками 
древесины, когда-то остав-
шимися от пилорамы. В этом 
году ситуация изменилась: 
проведён аукцион, опреде-
лён подрядчик, который уже 
приступил к работам и зачи-
стил часть склона.

В Год экологии несанкцио- 
нированным свалкам уде-
ляется особое внимание. 
Была разработана дорож-
ная карта, в которую вошли  
60 объектов по всему рай-
ону. На сегодняшний день  
на 26 территориях уже наве-

дён порядок. Средства выде-
лены как из окружного, так 
и из районного бюджетов. 
Больше всего скоплений му-
сора было в райцентре - 23, 
на сегодняшний день остаёт- 
ся 17, причём на четыре из них 
заключены муниципальные 
контракты и ведутся работы.

- Окружные средства на-
правлены на ликвидацию 
свалок, где объём мусора 
превышает 500 кубометров, 
таких в районе четыре - две 
в Тазовском, по одной в Гыде 
и Газ-Сале. Результаты уже 
видны: идёт уборка склона 
около песков, на 80 процен-
тов зачищен склон за здани-
ем отдела полиции. Работы 
ведутся во всех поселениях. 
В Гыде осталось 10 объектов, 
контракты на них заключе-
ны. В Антипаюте нужно лик-
видировать две свалки, одна 
из них находится на берегу, 
в труднодоступном месте, 
там убрать металлоконструк-
ции можно только с баржи.  
В Газ-Сале быстро зачищают 
территории, остаётся всего  
5 свалок, - уточняет Констан-
тин Черкин.

Как отмечают специалис- 
ты, парадокс заключается в 
том, что люди складируют 
мусор на уже зачищенные 
территории. Понять это 
трудно, ведь мы живём в од-
ном посёлке: одни старают-
ся сделать его чище, другие 
захламляют. Но тех, кто дела-
ют наш общий дом уютнее, 
всё-таки больше. 

Особое внимание -  
свалкам и бесхозным 
строениям

В Год эко- 
логии мы 

очень многое де-
лаем, убираем 
несанкциониро-
ванные свалки, 
видим, что наши 
посёлки стано-
вятся чище.  
Приятно, что жи-
тели принимают 
активное учас- 
тие в мероприя-
тиях по уборке 
территорий
Мы продолжим эту работу.  
Я считаю, это очень важно. 
Спасибо нашим жителям, 
которые не остаются в сто-
роне и активно принимают 
участие в общем деле. Хо-
чется отметить, что сделать 
предстоит ещё много, - под-
черкнул Василий Паршаков. 

Главная цель - убрать 
оставшиеся 34 свалки до 
окончания сезона благо- 
устройства, а это чуть боль-
ше месяца. Часть объектов 
уже в работе, по некоторым 
заключаются муниципаль-
ные контракты. Небольшие 
свалки можно убрать в рам-
ках общепоселковых суббот-
ников, которые запланирова-
ны на осень.

Благоустройство. 
Глава района 
совместно  
с руководителями 
структурных 
подразделений 
администрации 
и управляющих 
компаний проехал  
по районному центру  
и оценил работу  
по очистке 
территории от 
несанкционированных 
свалок

на то, чтобы убрать незаконно установленное строение, вла-
дельцам даётся чуть больше месяца. Потом балки перевозят на 
специально отведённую площадку

Участок под гаражи, расположенный на улице нагорной, снова 
привлёк внимание властей. в этот раз речь шла об ограждении 
участка

на обочинах вдоль грунтовой дороги на улице тундровой 
практически нет свободного места - всё заставлено грузовой 
техникой, балками, гаражами, хватает здесь и мусора
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БлАгоустройство

аНДрЕй арКадьев
ФОТО автора

Всё для детей
Заявочная кампания проекта «Уютный 
Ямал» проходила с 1 марта по 10 июня.  
Изначально у жителей района было 
более 30 идей того, как можно благо- 
устроить поселения, но до защиты до-
шли только 12 инициатив.  23 августа в 
холле управления культуры, физкуль-
туры и спорта, молодёжной политики 
и туризма прошла общественная пре-
зентация проектов.

- У нас в школе проходит много меро-
приятий: концерты, постановки нацио-
нальных сказок. Наш танцевальный кол-
лектив выступает не только на школьной 
сцене, но и в Домах культуры на район-
ных праздниках. Хотелось бы обновить 
сценические костюмы для детей. Да, они 
должны быть в ненецком стиле с нацио- 
нальными орнаментами, но адаптиро-
ванные для выступлений, - рассказала 
автор проекта по приобретению сцени-
ческих костюмов для учеников Тазовской 
школы-интерната Алевтина Тибичи.

С заботой о детях выступили и жители 
микрорайона Солнечного. На проходив-
шей несколько недель назад встрече в 

Каждый проект    имеет смысл

рамках проекта «Жители МКД» партии 
«Единая Россия» они уже озвучивали 
предложение о благоустройстве дво-
ровой территории. С ним же жители 
вышли и на «Уютный Ямал».

- В микрорайоне Солнечном прожи-
вают много семей с детьми, но, к со-
жалению, игровые площадки во дворе 
наших домов достаточно простые. Они 
в основном подходят только для детей 
младшего возраста. Многие, я знаю, хо-
дят играть в другие дворы - на Геофи-
зиков, 27, или в микрорайон Маргулова. 
Мы хотели бы установить современный 
игровой комплекс. Эту идею поддержа-
ли многие жители микрорайона, - объ-
яснил инициатор благоустройства дво-
ровой территории между домами № 2 и 3 
микрорайона Солнечного Станислав Яр.

парковки, остановка 
и подсветка
Пришедшие на презентацию могли по-
дойти к любому стенду и узнать, что 
именно предлагают авторы проектов и 
для чего это нужно. Например, Алексей 
Реднев хотел бы установить велопарков-
ку возле дома № 27 по улице Геофизиков 
вместо 2-3 парковочных слотов для ав-
томобилей. Он считает, что тем самым 

Комфортная среда. В Тазовском прошла презентация инициатив  
в рамках проекта «Уютный ямал». Жители хотят остановку возле школы, 
подсветку храма и игровой комплекс в Солнечном

снизится риск возникновения ДТП, так 
как сейчас стоящие автомобили ограни-
чивают видимость, а неподалёку распо-
лагается пешеходный переход.

Ольга Казакова продолжает заботиться 
о бездомных животных. Её идея заклю-
чается в том, чтобы обустроить на тер-
ритории приюта площадку для выгула 
собак с зоной для дрессировки. Андрей 
Хитров предлагает установить скамейки 
по улице Геофизиков, а Ольга Булаева - 
оборудовать тазовский храм подсветкой.

Напротив средней школы установлена 
тёплая остановка, но посадка пассажи-
ров производится на старом месте. Юлия 
Гашибаязова предлагает поставить там 
остановочный комплекс, чтобы дети и 
взрослые могли укрываться от ветра, 
снега и дождя. 

Жителям домов Калинина, 5а и 7а, 
не хватает парковочных мест во дворе. 
С инициативой обустроить их вышла 
Альмира Базырова. Олеся Тюменцева 
предлагает заменить в Тазовском тумбы 
для афиш на более современные.

Анжела Шушакова хотела бы озеле-
нить двор между домами № 2 и 3 в микро-
районе Подшибякина - высадить здесь 
деревья и кустарники. А Вера Шушакова  
считает, что ныне существующие ин-

формационные табло на остановках не 
совсем корректно работают и лучше, 
чтобы они показывали график движения 
автобусов.

А Александра Алексеева вышла с 
проектом обустройства территории, 
прилегающей к кладбищу в районе  
нефтебазы. По её мнению, здесь необ-
ходимо расширить подъездную дорогу 
и сделать парковку.

победить могут все
- Я поддержала несколько инициатив. 
Мне понравились идеи благоустройства 
территории, прилегающей к кладбищу 
в Тазовском, а также территории приюта 
для бездомных животных. Проголосую и за 
приобретение сценических костюмов для 
учащихся Тазовской школы-интерната. 
Многие из предложенных инициатив, на 
мой взгляд, и так должны быть реализо-
ваны, что называется, между делом, на-
пример, обустройство парковок. А эти три 
идеи - шикарные! - после общения с авто-
рами проектов отметила Ирина Хлопова.

Во время заявочной кампании 2021 
года до финального голосования были 
допущены 10 проектов. И все из них в 
итоге по решению конкурсной комиссии 
были приняты к реализации в 2022 году. 
Так, например, по инициативе жителей 
в Тазовском уже появились парковки 
возле спортзала «Молодёжный» и дома 
№ 43а по улице Пристанской. Так что, 
возможно, такая же судьба ждёт и про-
екты, представленные в этом году.

- Если честно, я бы проголосовал за все 
инициативы. Считаю, что все проекты 
должны быть реализованы, каждый из 
них имеет смысл. Интересный проект у 
нашего приюта, знаю людей, которые 
занимаются бездомными животными, 
знаю, как им непросто. Согласен, что 
нужно установить остановочный ком-
плекс возле Тазовской средней школы, 
и это должна быть тёплая остановка. Но, 
если говорить об инициативах, которые, 
на мой взгляд, должны быть реализова-
ны в первую очередь, то это обустрой-
ство парковочных мест, потому что здесь 
речь идёт, в том числе о безопасности 
дорожного движения, а также необходи-
мо сделать благоустройство территории 
возле кладбища и подсветку храма, - под- 
черкнул заместитель председателя Думы 
Тазовского района Вадим Четвертков.

Поддержать любой из проектов мож-
но будет с 9 по 11 сентября на портале 
живёмнасевере.рф. Затем конкурсная 
комиссия определит, какие территории 
изменятся в 2023 году благодаря инициа- 
тивам тазовчан.

ольга Булае- 
ва вышла с 
инициативой 
сделать под-
светку храма 
в тазовском 

Жители  
микро- 
района 
солнечного 
хотят устано-
вить новый 
игровой  
комплекс 

алексей 
реднев 
предлагает 
соорудить 
велопар-
ковку возле 
дома № 27  
по улице Гео- 
физиков

депутат 
думы тазов-
ского рай-
она вадим 
Четвертков 
считает, что 
необходимо 
поддержать 
проект по 
дальней-
шему обу-
стройству 
приюта для 
бездомных 
животных
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ОЛьГа ромах 
ФОТО автора

Долгожданная 
встреча
Готовиться к встрече со 
школьниками воспитатель 
Тазовской школы-интерната 
Ольга Зарубина начала 21 ав-
густа. Первое, что нужно бы-
ло сделать, - провести гене-
ральную уборку в блоке № 5,  
где размещается группа 
«Радуга». Летом здесь от-
дыхали посетители при- 
школьного оздоровительно-
го лагеря. Занимаясь орга-
низационными делами, Оль-
га Юрьевна думала: какими 
стали её подопечные за три 
летних месяца, сильно ли 
изменились?

Уважаемые ямальцы!  Дорогие ребята, педагоги!
Искренне рад поздравить вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября - важный и трогательный день для всех: родителей, школьников, студентов, учителей. Впереди ждёт множе-
ство интересных событий и открытий. Вы получите новый багаж знаний и опыт, которые помогут вам добиться отличных ре-
зультатов в учёбе и успехов в жизни. 

Будущее региона, его успешное развитие и процветание зависит от качественного образования наших детей. В округе мы дела-
ем всё для этого. Ямальские школы - самые комфортные, педагоги - лучшие, а ученики - настоящая гордость Арктического региона. 
Уверен, что предстоящий учебный год будет плодотворным, увлекательным и успешным!

Желаю вам хорошей учёбы, новых достижений и веры в свои силы! Ямальским педагогам и родителям - радости от успехов детей! 
Губернатор Янао дмитрий артюхов

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! 
От всей души поздравляю вас с началом учебного года!

1 сентября - это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит. Для педагогов - это начало нового этапа в работе, ра-
дость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный 
мир знаний. Для ребят - это новый этап серьёзной работы, общения с друзьями, успехов и открытий. Особенно это незабываемый 
день для первоклассников, которые делают первый шаг в мир знаний. Поддержка родителей и учителей сделает для них время  
учёбы по-настоящему увлекательным и интересным. 

Образование в наши дни имеет колоссальное значение. Оно даёт человеку веру в себя, целеустремлённость, опору для новых 
побед и достижений. Мы по праву гордимся нашими талантливыми педагогами и школьниками, которые каждый год добиваются 
успеха на олимпиадах и конкурсах. Пусть новый учебный год у всех складывается отлично. Желаю педагогам и родителям крепкого 
здоровья и благополучия, а ученикам - хорошей учёбы и ярких свершений! 

Председатель думы тазовского района ольга Борисова

Здравствуй,
родная школа!

- Постепенно детки при-
езжают, вижу, как они вы-
росли за лето, повзрослели, 
поумнели. У меня разно- 
возрастная группа - 3, 4  
и 5 классы. 18 мальчишек и 
девчонок. Больше половины 
из которых - дети моих вы-
пускников, которых я так же 
встречала каждый учебный 
год. И могу сказать, что эти 
ребята сильно отличаются 
от своих родителей. То поко-
ление было более самостоя-
тельное и серьёзное. Но эти 
тоже молодцы, самые млад-
шие - мои помощники, они 
трудолюбивые, общитель-
ные. Девочки - рукодель-
ницы: вяжут, шьют, плетут 
бисером, рисуют. Мальчиш-
ки занимаются резьбой по 

кости и дереву, - с гордо-
стью рассказывает Ольга  
Зарубина. 

 30 августа из 18 ребят 
приехали только 12, осталь-
ные живут в Находкинской 
тундре и должны подъехать 
к 1 сентября, тем более что 
в этот день в группе «Раду-
га» двойной праздник - на-
чало учебного года и день 
рождения Виктора Харючи, 
которому в первый осен-
ний день исполнится 11 лет.  
Четвероклассник с нетер-
пением ждёт этого события, 
ведь родители обещали ис-
полнить его заветную мечту -  
купить велосипед. 

- На каникулах я помогал 
своим родителям: носил во-
ду, подметал, ходил с отцом 

на рыбалку - он рыбачит на 
Саньков-Марра. Там я помо-
гал тянуть невод с помощью 
специальной лямки и выни-
мать рыбу, - с удовольствием 
рассказывает Виктор Харю-
чи. - Мне нравилось в тундре, 
но хотелось приехать сюда, 
встретить друзей и снова 
сесть за парту. Мечтаю, ког-
да вырасту, стать строите-
лем, а для этого надо много  
знать. 

Одногрупнице Викто-
ра Елене Лапсуй (на фото  
вверху) скучать по школе и 
друзьям было некогда: в их 
семье пятеро детей, ждут ше-
стого, поэтому Лена помога-
ла маме с младшими. 

- Мне больше в тундре нра-
вится, там простор. Кормила 

новый учебный год. 1 сентября за парты Тазовской школы-интерната 
сядут 750 школьников, из которых 515 - жители тундры. Сбор детей  
с межселенной территории начался 25 августа

оленей хлебом, они за мной 
бегали, гуляла с младшей 
сестрой, собирала морош-
ку и чернику. Люблю ягоды, 
особенно есть: сестра на-
собирает, а я кушаю. Ску-
чать было некогда. В школе 
мне нравятся рисование и 
родной язык - когда на нём 
разговариваю, вспоминаю 
тундру и семью. А ещё люб- 
лю физкультуру, особенно 
волейбол. Да и кормят здесь 
хорошо, - рассказывает ма-
ленькая тундровичка Елена  
Лапсуй.

Меню на любой 
вкус
Сегодня в обеденном меню 
интерната - свекольник, плов, 
витаминный салат и компот: 

всё вкусное, а главное, при-
готовлено с любовью. 

- Детей накормить не 
трудно, надо просто лю-
бить то, что делаешь. Без 
настроения ничего не полу-
чится. Утром из дома выхо-
жу, у меня в голове мысль: 
сколько чего сделать, чтобы 
у меня ребята голодными 
не остались, чтобы порции 
были хорошими. Когда они 
возвращаются из тундры, 
скучают по столовской еде, 
и первые дни буквально 
сметают всё, что предло-
жишь, - признаётся повар 
с 25-летним стажем Егана  
Саламова. 

- Сейчас в интернате ра-
ботают три столовые, пока 
здание начальной школы 

на ремонте. Кормим детей 
согласно утверждённому 
четырнадцатидневному ме-
ню. Питание пятиразовое, 
всё свежее, вкусное, повара 
стараются, - уточняет заве-
дующая производством Ли-
лия Явкаева.

Пока не начался учебный 
процесс, завтрак, обед и 
ужин для всех классов про-
ходят в одно время. Сегодня 
одними из первых пришли 
дежурные второго класса. 
Под руководством своей 
воспитательницы Маргари-
ты Вэнго малыши расклады-
вают столовые приборы и 
помогают кухонным рабо-
чим носить тарелки, внима-
тельно их считая, чтобы не 
ошибиться. 

с Днём знаний!

- 12 лет работаю в интерна-
те, но малыши у меня впер-
вые, до этого было два выпус- 
ка - брала пятиклассников и 
вела их до окончания школы. 
Мне с детьми интересно ра-
ботать. С малышами немного 
по-другому, проще, я их взя-
ла и научила всему, что нуж-
но знать. Сейчас они - мои   
помощники. За лето ребята 
сильно изменились, повзро-
слели, но всё такие же актив-
ные, - отмечает воспитатель 
Маргарита Вэнго.

В этом году в Тазовском бу-
дут жить и учиться 515 тунд- 
ровичков, всего же за парты 
Тазовской школы-интерната  
1 сентября сядут 750 детей, 
чтобы открыть для себя что-то  
новое и интересное. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ДМИТрИй симонов
ФОТО автора

По легенде учений нефть раз-
лилась в небольшое озерцо в 
районе объездной дороги. Пер-
выми на место происшествия 
прибыли сотрудники пожарной 
части и молниеносно разверну-
ли пожарные рукава, готовые в 
случае возгорания подать пену.

- Если слив легковоспламеняю- 
щейся жидкости произошёл в во-
ду, то, соответственно, тушить 
водой бессмысленно. Необходи-
мо покрыть возгорание пеной, 
так сказать, сделать изоляцию. 
Особенность таких разливов в 
том, что вода тяжелее, а легко-
воспламеняющаяся жидкость 
легче, значит, она будет рас-
текаться по поверхности воды.  
И чем больше озеро, тем быстрее 
распространится жидкость. По-
этому в подобных случаях нам 
надо оперативно оградить терри-
торию, чем как раз и занимается 
«Ямалспас», и надеяться, что воз-
горания не произойдёт, - пояснил 
начальник пожарной части по ох-
ране посёлка Тазовского Кирилл 
Отряхин.

Отработав свою часть учений, 
пожарные уступили место «ямал- 
спасовцам». На разведку высту-
пило звено газоспасателей, они 
провели анализ окружающей 
среды на загазованность. Далее 
спасатели установили загради-
тельные болотные боны, чтобы 
прекратить возможную утечку 
нефтепродукта. Параллельно  
развернули резервуар для вре-
менного хранения нефти и до-
ставили вакуумную установ-
ку для сбора жидкости. После 
распыления сорбента, который 
впитывает в себя разлившуюся 
нефть, начался процесс очистки 
водоёма.

- Сложность в том, что здесь 
болотистая местность, кругом 
кочки, нефтепродукт может 
просочиться в грунт, поэтому 
здесь применяются болотные 

боны - это металлические щиты 
с глубиной погружения порядка  
20 сантиметров. Все наши болота 
и озёра взаимосвязаны с рекой, 
потому главная задача учений - 
не допустить утечку условного 
нефтепродукта в Таз, - объяснил 
заместитель начальника Тазов-
ского поисково-спасательного 
отряда по аварийно-спасатель-
ной работе Виталий Павлючков.

В общей сложности весь про-
цесс, начиная от сигнала, посту- 
пившего в Единую дежурно- 
диспетчерскую службу, и завер-
шая непосредственно ликвида-
цией условного разлива, занял 
немногим более 30 минут.

- Мелкие нюансы есть, но в це-
лом предварительно можно по-
ставить сотрудникам «Ямалспа-
са» оценку «удовлетворительно». 
Все необходимые процедуры 
были произведены, условный 
разлив нефти ликвидирован, - 
отметил Виталий Павлючков.

Подобные учения проводятся 
раз в квартал в рамках соглаше-
ния, которое заключено между 
администрацией муниципали-
тета, «Ямалспасом» и депар-
таментом гражданской защи-
ты и пожарной безопасности 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Отрабатывается именно 
ликвидация разливов нефтепро-
дуктов.

- Сегодня были задействова-
ны пожарные и сотрудники по-
лиции, в роли основного лик-
видатора выступил Тазовский 
поисково-спасательный отряд.  
К счастью, на территории района 
в последние годы масштабных 
случаев, когда нефтепродукты 
разливались на водные объекты, 
не зафиксировано. Были незна-
чительные разливы, которые не 
относятся к чрезвычайным ситуа- 
циям. Их оперативно устраняли 
сами виновники происшествий, - 
подчеркнул заместитель началь-
ника управления по делам ГО и ЧС  
администрации Тазовского рай-
она Александр Леонов.

Нефть в реку не попадёт!
Безопасность. 23 августа в Тазовском 
прошли учения по ликвидации разлива 
нефтепродукта в водный объект
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Напомни ребёнку  
о безопасности!

Для повышения безопасности  
детей, восстановления  
в начале учебного года навыков 
безопасного поведения в быту, 
в образовательных организациях 
и на природе, пропаганды 
противопожарных знаний  
при угрозе возникновения пожаров  
и иных чрезвычайных ситуаций  
в период с 20 августа по 20 сентября 
на территории МО Тазовский район 
проходит месячник безопасности 
детей

Каждый человек не должен забывать 
о пожарной безопасности. В целях со-
хранности жизни и здоровья детей как 
можно чаще беседуйте с ними об этом, 
разъясните ребенку, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе 
при пожаре. Анализ пожаров, возникаю- 
щих по причинам детской шалости с 
огнем, показывает, что зачастую пожа-
ры вызваны отсутствием у детей навы-
ков осторожного обращения с огнем, 
недостаточным контролем со стороны 
взрослого, а в ряде случаев - отсутстви-
ем правильно организованного досуга. 
Оставленные на видном месте спички, 
разжигание костров, неконтролируемое 
подключение электро- и газовых прибо-

ров, самостоятельная топка печи детьми 
могут привести к страшной трагедии.

Во избежание гибели и травмиро-
вания детей на пожарах противопо-
жарная служба Тазовского района 
напоминает о мерах пожарной без- 
опасности с детьми:
� вспомните сами и изучите с ребен-

ком действия в случае возникновения 
пожара, выучите с ним номера вызова 
службы спасения - 112, 101 или 01 (со 
стационарного телефона), разъясните, 
что прятаться при пожаре нельзя, при 
возможности надо скорее уходить из 
дома или звать на помощь из окна;
� не оставляйте малолетних детей 

без присмотра;

� уберите с видных мест спички, 
зажигалки, пресекайте любые игры 
детьми с ними, разъясните им об от-
ветственности;
� не позволяйте малолетнему ребен-

ку самостоятельно включать электро-
приборы, отопительные приборы, га-
зовую плиту, растапливать печь.

Уважаемые граждане! Соблюдайте 
эти простые правила, научите им де-
тей, чтобы быть спокойными за жизнь и 
здоровье ребенка! Ведь дети - это наше 
будущее!

ДИЛяра юМаШЕВа,  

ИНСТрУКТОр ГрУППы ПрОФИЛаКТИКИ  

ПОЖарОВ ОПС яНаО  

ПО МО ТаЗОВСКИй райОН
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Единый налоговый счёт 
в вопросах и ответах
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

Как будет обеспечена обратная 
связь с налоговым органом?

Посредством личного кабинета налого- 
плательщика, через ТКС или учетную си-
стему налогоплательщика (ERP - система).

если пропущен срок взыскания, 
что будет долгом?

Такой долг будет исключен из ЕНС. Без 
восстановления возможности его взыска-
ния судом данная сумма не будет влиять 
на состояние расчетов налогоплатель-
щика с бюджетом и будет исключаться 
из справки об исполнении обязанности.

существует ли какое-то  
наказание для сотрудников 
налоговой инспекции  
за неправомерное отражение 
недоимок или пеней в лицевом 
счете налогоплательщика? сейчас 
налогоплательщик тратит уйму 
времени и сил на выяснение 
непонятных ситуаций в лицевом 
счете, возникших не по вине 
самого налогоплательщика. 
что можно сделать в случае 
несогласия с имеющимся 
долгом? если налоговый орган 
неправомерно зачтет платеж  
в счет несуществующей 
недоимки так, что на налог уже 
денег не хватит, каков порядок 
обжалования данной ситуации?

При ЕНС человеческий фактор практи-
чески исключается. Суммы обязательств 
ЮЛ и ИП будут погашены «автоматом», 
исходя из указанных самим платель-
щиком в декларации или заявлении 
об исчисленных суммах. В случае не- 

согласия с долгом нужно провести свер-
ку с налоговой для устранения причин 
(при их наличии), повлиявших на нали-
чие задолженности. Все способы разре-
шения спорных начислений, имеющиеся 
сейчас, остаются доступны налогопла-
тельщику. Дополнительно появляется 
возможность отслеживания своих расче-
тов с бюджетом в оперативном режиме. 

Будет ли автосписание сумм,  
если плательщик не согласен?

Не будет. Существующая сегодня про-
цедура оспаривания налогоплатель-
щиком своих обязательств, в случае 
несогласия с начисленными суммами, 
не меняется. Если долг оспаривается 
в апелляционном порядке или в суде 
и судом наложены обеспечительные 
меры, указанная сумма не подлежит 
взысканию и исключается из ЕНС. 

Изменяются ли сроки и порядок 
представления информации  
в следственные органы?

Порядок не меняется. Срок пред-
ставления сведений увеличивается  
до 75 рабочих дней (около 15 недель). 

Как будут начисляться пени?

Механизм начисления пени не ме-
няется. Существующие ставки пени  
(1/300 за просрочку уплаты до 30 дней 
и 1/150 за просрочку уплаты начиная  
с 31 дня) остаются без изменения.

Основные изменения 
для получателей доходов 
(бюджетов)

Информация о распределении ЕНП 
по бюджетам будет направлена в ФК 

в день платежа, на основании сведе-
ний о платежах, поступающих из ГИС 
ГМП (Государственной информаци-
онной системы о государственных 
и муниципальных платежах). Сегод-
ня задержка от даты платежа может 
достигать до 4 дней (с выходными  
днями). 

Поскольку распределение ЕНП осу-
ществляется в зависимости от имею-
щихся у налогоплательщика обяза-
тельств, будут исключены ситуации, 
при которых у налогоплательщика в 
одном бюджете имеется переплата, а 
перед другим задолженность.

Средства становятся доходами бюд-
жета с момента исполнения уполномо-
ченным органом Федерального казна-
чейства распоряжения налогового ор-
гана об определении принадлежности 
ЕНП.

До распределения по налогам пере-
плата по ЕНП находится в распоряже-
нии плательщика и может быть воз-
вращена. Налоговый орган направит 
в казначейство поручение на возврат 
на следующий день после получения 
заявления плательщика.

Вместе с тем, в целях реализации 
обеспечения сохранения в региональ-
ных и местных бюджетах сумм денеж-
ных средств, перечисленных в качестве 
авансовых платежей, по которым де-
кларирование (расчет) будет произ-
веден только в 2023 году, в поправках 
ко второму чтению предоставляется 
возможность доначисления указанных 
сумм в объеме уплаченных авансов.

Кроме того, поправками может быть 
предусмотрена возможность учесть 
сумму положительного сальдо ЕНС в 
счет уплаты предстоящей обязанности 
с четким ее определением, в том числе 
сроком и принадлежностью платежа. 
Эта операция будет осуществляться 
на основании заявления налогопла-
тельщика, поданного в налоговый  
орган.

Также, в целях увеличения вероят-
ности поступлений самих авансов и 
ускорения процесса взыскания в слу-
чае их неуплаты, в поправках ко вто-
рому чтению введена обязанность 
представления в налоговые органы 
налогоплательщиками Уведомления 
об исчисленных суммах налогов, аван-
совых платежей по налогам, страховых  
взносов.

Можно ли будет «хранить» 
переплату на налоге?

Да, можно на основании заявления 
налогоплательщика, поданного в на-
логовый орган. Переплата может быть 
направлена в счет предстоящей обя-
занности по уплате налогов и «хра-
ниться» до ее возникновения, либо до 
образования отрицательного сальдо  
ЕНС.

Налоговики не могут посчитать 
авансовые платежи, а платить 
их надо. И как их собираются 
удерживать из единого счета?

Для распределения ЕНП в налоги с 
авансовой системой расчетов пред-
усмотрено представление налогопла-
тельщиком Уведомления об исчис-
ленных суммах. Данное Уведомление 
содержит всего 5 реквизитов (ИНН, 
КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты), что 
в 2,5 раза меньше реквизитов в пла-
тежке, которой сегодня перечисляются  
авансы.

Как будут расцениваться 
авансовые платежи по налогу 
УсН? сейчас они в лицевом счете 
отображаются как переплата,  
и имеются случаи самовольного 
зачета фНс «якобы переплаты»  
в счет недоимок по пеням, 
образуя недоимку уже  
по налогу УсН

В Едином налоговом счете уплата 
предусмотрена только на ЕНП. Для 
распределения ЕНП в налоги с аван-
совой системой расчетов предусмо-
трено представление налогоплатель-
щиком Уведомления об исчисленных  
суммах.

 Переплата на налогах может «хра-
ниться» только если сам налогопла-
тельщик напишет заявление с четким 
ее определением, в том числе сроком 
и принадлежностью платежа. Когда 
наступит срок уплаты такой обязан-
ности или образуется отрицательное 
сальдо ЕНС, переплата будет списа-
на автоматически в счет погашения  
долга.

Как будут поступать в бюджеты 
денежные средства по налогам, 
имеющим авансовые платежи 
(платежи, уплачиваемые  
ранее, чем представление 
деклараций)?

Для региональных бюджетов период 
поступления денежных средств не 
изменится. Налоговый орган рас-
пределит ЕНП на основании инфор-
мации, ежемесячно представленной 
плательщиком в виде Уведомления об 
исчисленных суммах налогов, авансо-
вых платежей по налогам, страховых  
взносов.

В целях увеличения вероятности 
поступлений самих авансов и уско-
рения процесса взыскания в случае 
их неуплаты, в поправках ко второму 
чтению введена обязанность пред-
ставления в налоговые органы налого- 
плательщиками Уведомления об ис-
численных суммах налогов, авансо-
вых платежей по налогам, страховых  
взносов.

есть ли форма Уведомления  
об исчисленных суммах налогов. 
Это будет установленный бланк 
или произвольная форма?  
В каком виде можно подавать 
уведомление об исчисленных 
суммах налогов? Можно ли 
его подавать по тКс (не через 
личный кабинет)? Можно ли 
направить такое уведомление 
почтой россии?

Форма и формат Уведомления об исчис-
ленных суммах налогов содержит всего 
5 реквизитов (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО,  
срок уплаты) и утверждена При-
казом ФНС России № ЕД-7-8/178@  
от 02.03.2022. Представить Уведомле-
ние об исчисленных суммах налогов 
можно по ТКС, через ЛК или учетную 
систему налогоплательщика (ERP - 
система) и на бумажном носителе, в 
случае представления налогоплатель-
щиком отчетности также на бумажных 
носителях.

если налоговое обязательство 
будет впоследствии 
скорректировано, какой 
механизм корректировки 
уведомлений об уплате налога? 
если размер налогового 
обязательства не совпадает  
с величиной, указанной  
в декларации, какая цифра 
принимается корректной  
и от какой будут считаться 
недоимки и пени?

Скорректировать данные Уведомле-
ния об исчисленных суммах налогов 
можно будет до срока представления 
декларации. Форма, формат и способ 
направления корректировки Уведом-
ления об исчисленных суммах налогов 
не отличаются от первичной. Если пос- 
ле представления декларации размер 
налогового обязательства не совпадает 
с величиной, указанной в декларации, 
цифра из декларации принимается кор-
ректной.

Будет ли считаться недоимкой 
ситуация, когда Уведомление 
об исчисленном налоге подано 
позже, чем за 5 дней до срока 
уплаты налога, но ранее, чем срок 
уплаты налога?

Недоимка возникает со следующего 
дня после срока уплаты. Следователь-
но, подача Уведомления об исчислен-
ных суммах налогов до срока уплаты 
не может привести к возникновению 
недоимки.

ТаМара ВаХТОМИНа,  

ЗаМЕСТИТЕЛь НаЧаЛьНИКа  

МЕЖрайОННОй ИФНС рОССИИ № 2  

ПО яНаО

 > Продолжение. Начало в № 69
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К сведению

Департамент имущественных 
отношений ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - де-
партамент, автономный округ), 
как орган, осуществляющий 
предоставление государствен-
ной услуги «Принятие решения 
об установлении публичного 
сервитута в отношении земель-
ных участков и (или) земель 
для их использования в целях, 
предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса российской 
Федерации, для размещения ин-
женерных сооружений регио- 
нального значения, устройства 
пересечений автомобильных 
дорог или железнодорожных 
путей с автомобильными доро-
гами регионального или межму-
ниципального значения или для 
устройства примыканий автомо-
бильных дорог к автомобильным 
дорогам регионального или 
межмуниципального значения, 
размещения автомобильных до-
рог регионального или межмуни-
ципального значения в туннелях, 
а также в целях реконструкции 
инженерных сооружений, пе-
реносимых в связи с изъятием 
земельных участков, на которых 
они располагались, для государ-
ственных нужд ямало-Ненецкого 
автономного округа» (пункт 177  
реестра государственных пол-
номочий исполнительных ор-
ганов государственной власти 
ямало-Ненецкого автономного 
округа), рассматривает хода-
тайство ООО «арктик СПГ 1» об 
установлении публичного сер-
витута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
89:06:000000:719 (местопо-
ложение земельного участка: 
ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский) в целях, 
предусмотренных п. 1 ст. 39.37 
Земельного кодекса российской 
Федерации, для размещения ли-
нейных объектов системы газо- 
снабжения и их неотъемлемых 
технологических частей, в том 
числе: «Газопровод от УКПГ Гео-
физического НГКМ до ЗСПГ и  
СГК на ОГТ», «Конденсатопровод 

место работы: яНаО, Надым-
ский район. 

мы предлагаем следующие  
условия работы:
► Сезонные работы с октября по 

май, отпуск 3-4 месяца (ежегодный, 
льготный), возможен последующий 
переход в летние партии.
► Официальное трудоустрой-

ство, срочный трудовой договор. 
Возможен перевод на бессрочный 
трудовой договор.
► Своевременная выплата за-

работной платы дважды в месяц 
по удобным для Вас банковским 

от УКПГ Геофизического НГКМ до 
ЗСПГ и СГК на ОГТ», входящих в 
объект регионального значения 
«Обустройство Геофизического 
НГКМ. Линейные объекты».

заинтересованные лица 
могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством и при-
лагаемым к нему описанием 
местоположения границ пу-
бличного сервитута, подать 
заявление об учёте прав на 
земельный участок, по адре-
су: г. Салехард, ул. республики,  
д. 73, каб. 526, время приема: по-
недельник-пятница 8.30-12.30,  
14.00-17.00.

Срок подачи заявлений об уче-
те прав на земельные участки со-
ставляет 30 дней со дня опубли-
кования в соответствии с частью 1 
пункта 3 статьи 39.42 Земельного 
кодекса российской Федерации 
сообщения об установлении пу-
бличного сервитута.

Схема территориального пла-
нирования автономного округа 
утверждена постановлением Пра-
вительства автономного округа  
от 09.01.2020 года № 2-П «Об 
утверждении Схемы террито- 
риального планирования ямало- 
Ненецкого автономного округа» 
(https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

К настоящему сообщению 
прилагаются:

1. Документация по планировке 
территории, на которой предус-
матривается размещение объекта 
регионального значения «Обу-
стройство Геофизического НГКМ. 
Линейные объекты», утверж-
дённая приказом департамента 
строительства и жилищной поли-
тики автономного округа  
от 23.06.2022 г. № 186-ДПТ.

2. Описание местоположения 
границ публичного сервитута.

Сообщение о возможном уста-
новлении 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/).

реквизитам (по Генеральной дове-
ренности на другое лицо). Форма 
оплаты сдельная, районный коэф-
фициент, северная надбавка, поле-
вое довольствие 450₽ в сутки.
► Стабильный график работы 

(36-часовая 6-дневная рабочая не- 
деля, с понедельника по субботу,  
с 7:00).
► Место работы: Красноярский 

край, Иркутская область, республи-
ка Саха (якутия), ХМаО, яНаО, НаО, 
республика Коми, Оренбургская 
область.
► Предоставляется спецодежда 

и обувь по сезону; постельное 

белье; питьевая вода; горячее пи-
тание.
► Организовываем доставку  

на проект - разрабатываем марш-
рут, приобретаем проездные до- 
кументы.
► Проживание в вагон-домах  

(1 вагон-дом рассчитан для прожи-
вания 4 человек).
► Социально-бытовые условия. 

На территории полевого лагеря 
размещен банно-прачечный ком-
плекс, медицинский пункт, про-
дуктовый склад, в котором можно 
приобрести необходимые про- 
дукты.

Правила пограничного режима на 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, прилегающей к морскому 
побережью РФ, установлены в пределах 
полосы местности шириной 10 кило- 
метров вдоль морского побережья, ис-
ключая поселок Сабетта, морской порт 
Сабетта и аэропорт Сабетта в муници-
пальном образовании Ямальский рай-
он, а также островов, находящихся во 
внутренних морских водах РФ и входя-
щих в состав территории муниципаль-
ных образований Приуральский район, 
Ямальский район, Надымский район, 
Пуровский район, Тазовский район, и 
служат исключительно интересам соз-
дания необходимых условий охраны 
государственной границы.

Большинство нарушений прихо-
дится на долю иностранных граждан, 
не имевших при себе индивидуальных 
(коллективных) пропусков на право 
въезда (прохода), временного пребы-
вания в пограничной зоне.

Для граждан РФ причиной совер-
шения административного правона-
рушения, как правило, является от-
сутствие документов на право въезда 
(прохода), временного пребывания 
в пограничной зоне, в частности, от-
сутствие командировочного удосто-
верения для работы в организации, 
непосредственно осуществляющей 
свою деятельность в пограничной зоне 
(либо справки с места работы), а также 
отсутствие уведомления владельцем 
маломерного судна (либо средства пе-
редвижения по льду) не позднее чем 
за 2 часа до выхода судна (либо сред-
ства передвижения по льду) во вну-
тренние морские воды, где установлен 
пограничный режим, по телефонной 
связи или радиосвязи пограничного 
органа или подразделения погра-
ничного органа (телефон дежурного 
пограничного поста в п. Тазовском  
8 (34940) - 2-00-59).

В соответствии с приказом ФСБ  
от 7 августа 2017 № 454 «Об утверж-
дении правил пограничного режима» 
въезд (проход), пребывание в пре-
делах 5-километровой полосы мест-
ности, отсчитываемой от побережья 
Тазовской губы (Гыданской губы) 
вглубь полуострова, для граждан РФ 
осуществляется при наличии докумен- 
тов, удостоверяющих личность, 

и документов, согласно приложению № 2  
данного приказа (индивидуальный 
пропуск, командировочное удостове-
рение, копия приказа (распоряжения) 
о направлении работника в команди-
ровку, отпускной билет (отпускное 
удостоверение) и другие).

Для представителей организаций, 
индивидуальных предпринимателей 
и  граждан, осуществляющих свою 
трудовую деятельность на террито-
рии Тазовского района (за исклю-
чением с. Газ-Сале). Пограничное 
управление ФСБ России по запад-
ному арктическому району в соот-
ветствии с приказом ФСБ от 7 августа 
2017 № 454 «Об утверждении правил 
пограничного режима» напоминает: 
хозяйственная, промысловая и иная 
деятельность, связанная с пользо-
ванием землями, лесами, недрами, 
водными ресурсами, в том числе 
взлет, посадка и стоянка сверхлег-
ких воздушных судов, безмоторных 
летательных аппаратов, не имеющих 
механического привода, проведение 
массовых общественно-политиче-
ских, культурных и других мероприя-
тий, охота, содержание и выпас скота 
осуществляется:

а) в пограничной зоне, установлен-
ной шириной менее пяти километров, 
в пятикилометровой полосе местности,  

на островах на пограничных реках, 
озерах и иных водных объектах или 
до рубежа инженерно-технических со- 
оружений в случаях, если он располо-
жен за пределами пятикилометровой 
полосы местности (за исключением ра-
бот оборонного значения и работ, свя-
занных с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера или особо опасными инфек-
ционными болезнями), - на основа-
нии разрешения пограничного орга-
на или подразделения пограничного  
органа;

б) в остальной части пограничной 
зоны, установленной шириной от пяти 
и более километров, - с уведомлением 
пограничного органа или подразделе-
ния пограничного органа.

За нарушение правил пограничного 
режима также предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Иностранные граждане получают 
право въезда (прохода), временного 
пребывания в пограничной зоне при 
наличии индивидуального (коллектив-
ного) пропуска.

Оформление и выдача пропусков 
осуществляется отделом (пограничной 
комендатурой) в г. Салехарде Погра-
ничного управления ФСБ России по за-
падному арктическому району - 629008, 
г. Салехард, микрорайон Теремки, 62, 
телефон/факс: (8 34922) 3-94-47.

Работа с заявителями проводится 
ежедневно, за исключением суббо-
ты, воскресенья и нерабочих празд-
ничных дней, в соответствии со сле-
дующим графиком: понедельник -  
пятница с 10:00 до 17:00, перерыв  
с 13:00 до 15:00.

► Мы развиваем наших сотруд-
ников, вы можете приобрести ра-
бочую профессию, повысить вашу 
квалификацию за счет Компании в 
Корпоративном учебном центре.
► Мы заботимся о здоровье 

наших работников, поэтому перед 
приездом в сейсморазведочную 
партию все сотрудники сдают ана-
лиз крови на антитела IGG, IGM и 
мазок ПЦр, проходят медицинский 
осмотр, психиатрическое освиде-
тельствование.
► Оформляем страхование жиз-

ни и страхование от несчастных 
случаев на весь период работы.

Мы доступны 24/7 
по бесплатному номеру телефона: 

8- 800-100-99-28

паО геОтеК сейсморазведка для новых проектов приглашает 
работников, которые разделяют ценности компании:  
безопасность и качество проведения работ

Важная информация о правилах 
пограничного режима
Уважаемые жители и гости 
тазовского района ямало-
Немецкого автономного 
округа, пограничное 
управление фсБ россии  
по западному арктическому 
району напоминает:

сообщение. О возможном 
установлении публичного сервитута
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первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

6.09

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

5.09

Международный 
день благотвори-
тельности

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15, 18.25 «Цвет времени»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 Т/с «София» (12+) 

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт» 
11.10 «ХХ век» (12+) 

13.55 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Роман в камне»
15.50 «Острова»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
16.45 Т/с «София» (12+) 

17.40 «Мастера мирового исполнительско-
го искусства»

18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Семинар»
21.40 Т/с «Сёгун» (12+) 

23.35 «Энигма. София Губайдулина» 
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 

06.00 «Настроение»
08.20 «Тайна песни» (12+)

08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.40 Д/ф «Фаина Раневская» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Возвращение в реаль-

ность» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Приговор» (16+)

01.25 «Женщины Леонида Фила-
това» (16+)

02.05 Д/ф «Мюнхен-1972» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних  

сокровищ» 
08.20 «Цвет времени»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+) 

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт» 
11.10 «ХХ век»
12.15 «Роман в камне»
12.40 Т/с «Сёгун» (12+) 

14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Библейский сюжет» 
15.50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 
16.30 Д/с «Забытое ремесло» 
17.40 «Мастера мирового исполнительского 

искусства»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Т/с «Сёгун» (12+) 

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.15 Новости
11.20 Специальный репортаж (12+)

11.40 Т/с «Заговорённый» (16+)

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

15.00 Х/ф «Лучшие из  
лучших» (16+)

17.05 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

17.30 Новости
17.35 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

19.25 «Громко».  
Прямой эфир.

20.30 Хоккей
23.15 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол
01.45 «Все на Матч!» 
02.35 «Тотальный футбол» (12+)

03.05 Баскетбол. Женщины.  
Финал (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 «Наши иностранцы» (12+)

05.25 Х/ф «Эластико» (12+)

07.05 «Громко» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.15 Новости
11.20 Специальный  

репортаж (12+)

11.40 Т/с «Заговорённый» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный 

 репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Лучшие из  
лучших - 2» (16+)

17.05 Матч! Парад (16+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.15 Х/ф «Оружейный  

барон» (16+)

20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол 
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 «Правила игры» (12+)

05.25 Футбол

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Женщины» (0+)

11.00 Новости 
11.20 «Женщины» (0+)

12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

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

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

08.45, 09.30 Т/с «Чужой  
район - 3» (16+) 

13.30, 18.00 Т/с «Лесник « (16+) 

19.55 Т/с «След» (16+) 

22.25 Т/с «След « (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.20 Т/с «Оборотень в спальном 
районе» (16+) 

03.45 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская  

крыса. Большой  
передел» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34 

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер!» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

7.09

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный  

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 «Это лечится. Диабет» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт» 
07.30, 11.55, 15.20 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «тв студия Факт» 
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Деревенский роман» (12+)

16.10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Россия. Река Ангара» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт» 
20.15 Т/с «Безопасность» (12+)

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+)

00.50 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

День продающего 
сторителлинга
Продающий сторителлинг 
помогает решать задачи 
бизнеса и писать тексты 
не для себя, а для клиен-
тов - т. е. рассказывать о 
продукте так, чтобы его 
хотелось купить

Международный 
день чистого 
воздуха для 
голубого неба

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 «Это лечится. Артроз» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.55, 15.35 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Безопасность» (12+)

16.10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Безопасность» (12+)

22.15, «Один день в городе» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

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

08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.40 Д/ф «Ростислав Плятт» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

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

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

23.10 «90-е. Охрана тела и денег» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Семейные тайны» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Мао Цзэдун» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 
08.20, 16.30 «Цвет времени»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+) 

10.15 Д/ф «Александр Ширвиндт»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин» 
12.40 Т/с «Сёгун» (12+) 

14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
17.40 «Мастера мирового исполнительско-

го искусства»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт»
21.40 Т/с «Сёгун» (12+) 

23.35 «Энигма. Риккардо Мути». Часть 1-я
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 

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

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

06.10 Х/ф «Досье человека  
в «Мерседесе» (12+) 

08.25, 09.30 Х/ф «Последний 
бронепоезд» (16+) 

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.55 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След « (16+) 

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

08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.40 Д/ф «Иван Бортник» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (16+)

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

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

23.10 Д/ф «Наталья Назарова» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.25 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)

02.05 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.10 Т/с «Психология преступле-
ния» (12+)

04.40 Д/ф «Иван Бортник!» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (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 проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

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

08.45, 09.30 Т/с «Чужой  
район - 3» (16+) 

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5 « (16+) 

00.00 «Известия» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «СОБР» (16+)

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

15.00 Бокс (0+)

16.55 Футбол (0+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.15 Х/ф «Гонка» (16+)

20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол (0+)

02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол (0+)

04.55 Новости (0+)

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 происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер!» (16+)

вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 «Это лечится. Ожоги» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
07.30, 11.55, 15.20 Мультфильмы (0+)

08.15 Д/ф «Самые важные открытия челове-
чества. Нефть» (12+)

08.45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 Д/ф «Еда здорового человека» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

16.10 Д/ф «Научные сенсации.» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Россия. Река Нева» (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+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

8.09

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 
08.20 «Цвет времени»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 Т/с «София» (12+) 

10.15 Д/ф «Александр Ширвиндт» 
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Лев Оборин» 
12.40 Т/с «Сёгун» (12+) 

14.15 «Абсолютный слух»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской» 
16.25 Т/с «София» (12+) 

17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «День Памяти жертв блокады Ленин-

града»
20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт» 
21.40 Т/с «Сёгун» (12+) 

23.35 «Энигма. Риккардо Мути». Часть 2-я
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 

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

время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «СОБР» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный  

репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3:  
назад повернуть нельзя» (16+)

16.55 Футбол (0+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.15 Х/ф «Непревзойденный» (16+)

20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 «Матч! Парад» (0+)

05.25 Футбол
07.30 «Третий тайм» (12+)

 
День финансиста
Профессиональный празд-
ник всех тех, кто имеет от-
ношение к экономической 
деятельности

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

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

07.10 Х/ф «Тихое следствие» (12+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.30 Т/с «На рубеже» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.55 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.20 Т/с «Детективы» (16+) 

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

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 происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой Передел» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Поздняков» (16+)

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.40 Д/ф «Людмила Иванова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

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

18.25 Т/с «Закаты и рассветы» (12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Семейные тайны» (12+)

01.25 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)

02.05 Д/ф «Мао Цзэдун» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 «Это лечится» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.55, 15.35 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Безопасность» (12+)

16.10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Россия. Река Волга» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Безопасность» (12+)

22.15 «Один день в городе. Антверпен» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства  
российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 646 «Об утвержде-
нии правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна» согласно пункту 21.2.1. запрещается добыча (вылов) 
всех видов водных биоресурсов в течение всего года: - в Тазовской 
губе - по южному берегу от мыса Круглый и до устья реки адерпа-
юта - и по северному берегу - от мыса Трехбугорный до устья реки 
Тота-яха, а также в дельте реки Таз - от устья до поселка Тибей-Сале, 
кроме того, согласно пункту 35.2 при осуществлении любительского 
и спортивного рыболовства запрещается применение сетных ору-
дий добычи (вылова) из лески (мононити). Также в соответствии с 
пунктом 21.3 запретные для добычи (вылова) виды водных биоре-
сурсов: осетр сибирский, нельма, муксун и таймень - повсеместно.

Вместе с тем напоминаем, что в соответствии с приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии российской Федерации 

от 24.03.2020 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов живот-
ного мира, занесенных в Красную книгу российской Федерации» 
наряду с сибирским осетром в данный перечень вошёл муксун, 
как сокращающийся в численности и распространении видовой 
состав.

В соответствии с Постановлением Правительства рФ N 1322 
от 23.07.2022 за незаконную добычу водных биоресурсов, зане-
сенных в Красную книгу рФ, утверждены таксы для исчисления 
размера причиненного ущерба: осетр сибирский - 481 368 руб-
лей, нельма (белорыбица) - 44 592 рубля, муксун (популяция по-
луострова ямал) - 10 920 рублей.

Вслучае нарушения правил добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов законодательством российской Феде-
рации предусмотрена административная и уголовная ответ-
ственность.

Уважаемые жители и гости Тазовского района ямало-Ненецкого 
автономного округа, Пограничное управление ФСБ россии  
по западному арктическому району напоминает:

платНые УслУгИ МБУ «сМИ тазОВсКОгО райОНа»

«тВ стУДИя фаКт» газета «сОВетсКОе запОлярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. Бегущая строка на сайте телеканала «студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтОраДИО тазОВсКИй»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

справки 
по телефону:

2-04-76
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семейные ценности

ДМИТрИй симонов
ФОТО автора

Практически всё лето Тамара и Аль-
берт провели на рыболовецком песке 
Надо-Марра, в 250 километрах от Та-
зовского. Здесь он рыбачит, а она обес- 
печивает уют в чуме.

- Я работаю с середины 80-х годов.  
У меня это уже 36 путина. Вырастили се-
мерых детей, трое уже отучились в ин-
ститутах, одна дочка сейчас поступает, 
сын пошёл по моим стопам - тоже рыбак. 
Можно сказать, всё время, что мы с Та-
марой вместе, рыбачим и растим детей. 
А осенью отметим 30 лет совместной 
жизни, - улыбается Альберт Салиндер.

Все эти три десятилетия Тамара - вер-
ная помощница своего супруга.

- Конечно, когда дети маленькие бы-
ли, в основном всё внимание им ухо-
дило. Надо было обстирывать малы-
шей, кормить, а когда муж приезжает 
с рыбалки, надо успеть и ему быстро 
кушать приготовить, вещи просушить. 
Сейчас, конечно, полегче, - говорит  
Тамара.

Дети выросли, отучились, кто-то уже 
завёл свою семью. Но летом все ста-
раются приехать в гости к родителям.

- У нас уже традиция такая, что летом 
все вместе собираемся на рыбоугодьях. 
Сейчас в чуме вместе с нами 12 человек 
живут. Как говорится, в тесноте, да не в 
обиде. Ягоды собираем, грибы, я порсо 

варю, уху готовлю. Весной начинаем 
ждать, когда путина начнётся, чтобы 
выбраться сюда, - для нас это обыч-
ная жизнь, - говорит Тамара, а Аль-
берт добавляет: - Мы уже не можем без  
этого!

Не могут без тундры и их дети.
- Почему я стараюсь приезжать каж-

дое лето сюда, на Надо-Марра, к ро-
дителям? Наверное, это вопрос нашей 
национальной самоидентичности. На-
пример, в этом году в июне мы были 
на море, а потом сразу сюда. В авгус- 
те здесь начинает идти белая рыба, 
созревают ягоды. Здесь нам хорошо! -  
говорит старшая дочь Александра Са-
линдер. Для неё родители - образец 
для подражания. - Папа всегда для нас 
был и остаётся примером. Он - человек, 
который любит своё дело и отдаётся 
ему полностью. Однажды выбрав свою 
профессию, он многого добился. А ма-
ма - это, прежде всего, хранительни-
ца очага, которая всегда поддержит и 
папу, и нас, своих детей. Благодаря её 
воспитанию мы выросли такими, стара-
емся соответствовать своим родителям. 
Она меня научила быть хорошей мамой.  
Я с детства возилась со своими младши-
ми сёстрами и братьями, сейчас у меня 
два сына, стараюсь прививать им те же 
ценности, что вложила в меня мама, 
чтобы они выросли хорошими людьми.

Почти сорок лет в профессии и не 
устать от неё - это дорогого стоит. Зна-

«Мы рыбачим, 
растим детей!»

чит, действительно, Альберт Салиндер 
не ошибся, выбрав делом своей жизни  
рыбалку.

- Нет, рыбалка мне не надоела. Это 
наследственное, наверное. Отец у ме-
ня более 40 лет рыбачил. В 60-70-е го-
ды был бригадиром, он меня и научил 
всему. После отца два моих старших 
брата этой же бригадой руководили, а 
потом и я стал, тоже уже лет 25 как бри-
гадир, сын пошёл по моим стопам, ры-
бачит у меня. С него, конечно, особый 
спрос. Быть рыбаком - это непростой 
труд. Самое сложное - всё правильно 
организовать, расставить рыбаков в 
нужных местах - везде есть свои хит- 
рости. Плюс у меня опыт, я знаю при-
мерно, где рыба может лучше ловить-
ся. Хотя уловы меньше стали. Помню,  
в 2006 году за одно притонение мы по 
пять тонн чёрной рыбы брали! А сейчас  
по 200-300 килограммов всего, - сетует 
Альберт Салиндер.

Совсем скоро рыбаков с Надо-Марра 
будут снимать. Семья Салиндер разъ- 
едется кто куда, чтобы через год снова 
собраться всем вместе в большом чуме.

- Живём в основном на 5-6 Песках, 
где для рыбаков построили домики. 
Есть у нас квартира и в Тазовском, но 
там нам быстро надоедает - не можем 
долго на одном месте сидеть. Тянет в 
тундру - там свобода! - объясняет Аль-
берт Салиндер, почему они любят свою 
рыбацкую жизнь.

традиции.  
В августе чумработнице  
Тамаре Салиндер  
была вручена медаль  
«За верность Северу». 
Её супруг альберт 
Салиндер имеет 
звание «Заслуженный 
работник рыбного 
хозяйства российской 
Федерации». Осенью 
они отметят 30 лет 
супружеской жизни


