
В номере

Результат 
совместной 
работы

Более 191 тысячи 
северных оленей в этом 
году привиты против 
сибирской язвы -  
это 85 процентов всего 
поголовья, выпасаемого 
на территории 
Тазовского района. 
Таких результатов 
не было с начала 
вакцинации в 2016 году
6-7

Самые быстрые -  
в финале

Уже завтра, 28 октября, 
определятся самые 
быстрые школьные 
команды в скоростной 
сборке спилс-карт.  
А в начале недели 
выявляли участников 
районного турнира в 
тазовских школах
9

Воспитывая 
сильный характер

 Тазовский вновь 
принимает состязания 
по национальным  
видам спорта в зачёт 
Кубка Ямала и сельских 
спортивных игр ЯНАО
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
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ТаТьяна ВласоВа
фоТо из архиВа сз

30 октября, в воскресенье, 
в районном Доме культуры 
пройдёт юбилейный X Граж-
данский форум Тазовского 
района. В рамках мероприя-
тия представители неком-
мерческих общественных 
организаций и активные 
граждане смогут обменять-
ся опытом социальной и об-
щественной деятельности, 
получить полезные знания 
и ознакомиться с успеш-
ным опытом реализации 
социальных проектов. Реги-
страция участников меро-
приятия состоится в 10:30, 
а в 11:00 выступит первый 
спикер.

- Мы пригласили началь- 
ника службы мониторинга 
медиапространства Санкт- 
Петербургского городского 
центра социальных про-
грамм и профилактики асо-
циальных явлений среди 
молодёжи «КОНТАКТ» Ивана 
Валерьевича Гребенщикова. 
Он расскажет, как противо-
действовать виртуальному 
экстремизму и не стать жерт-
вой манипуляции в социаль-
ных сетях. Также специалист 
приведёт примеры способов 
урегулирования межэтниче-
ских и межконфессиональ-
ных конфликтов, - поясни-
ла специалист по взаимо- 
действию с общественны-
ми объединениями инфор- 

мационно-аналитического 
управления администрации 
района Ольга Козловская.

В 13:00 руководитель во-
лонтёрского отряда «Буду-
щее Арктики» в Тазовском 
районе Алексей Реднев по-
общается с гостями форума 
об экологическом волонтёр-
стве, расскажет об успешных 
практиках в мире экодобро-
вольчества. 

В завершении мероприя-
тия пройдёт награждение 
победителей районной пре-
мии «Гражданское достоин-
ство» и районного грантово-
го конкурса «Гражданская 
инициатива». Напомним, в 
этом году в рамках конкурса 
реализуют пять проектов.

Тазовчан приглашают 
на Гражданский форум

В этом году мест-
ная обществен-
ная организация 
«Ветеран» в рам- 
ках конкурса 
«Гражданская 
инициатива» по-
лучила грант  
в размере 200 
тысяч рублей на 
приобретение 
спилс-карт рос-
сии и ЯНао, кото-
рые используют 
для проведения 
турниров
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До 6 ноября продлева-
ется приём заявок на учас- 
тие в ежегодном гранто-
вом конкурсе программы 
социальных инвестиций 
«Родные города» ком-
пании «Газпром нефть». 
Региональные активисты, 
креативные предприни-
матели, некоммерческие и 
бюджетные организации 
могут подать заявку на по-
лучение гранта на цифро-
вой платформе https://
rodnyegoroda.ru/.

напоминаем, гранты 
выделяются на реализа-
цию социальных проектов 
по направлениям: обра-
зование, спорт, среда для 
жизни, культура, экология, 
сохранение традиционной 
культуры и сохранение 
местных сообществ, сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации района. Что- 
бы помочь участникам с 
заполнением заявки, экс-
перты конкурса запустили 
на цифровой платформе 
образовательный курс по 
социальному проек- 
тированию https://
rodnyegoroda.ru/.

Победители грантового 
конкурса будут опре-
делены в феврале 2023 
года. они получат не 
только финансирование 
проекта, но и методиче-
скую и экспертную под-
держку на протяжении 
всего времени реализа-
ции проекта.

 > СПРАВКА
Грантовый конкурс - ключе-
вой инструмент поддержки 
инициатив активных местных 
жителей, общественных и 
некоммерческих орГанизаций 
в реГионах деятельности 
«Газпром нефти». с 2013 
Года компания поддержала 
более 900 инициатив в омске, 
томске, оренбурГе, тюмени, 
а также в ямало-ненецком и 
ханты-мансийском автоном-
ных окруГах.

общество

«газпром нефть» 
продлевает 
приём заявок 
на грантовый 
конкурс  
социальных 
проектов 

ТаТьяна ВласоВа

22 и 23 октября в Мурав- 
ленко прошли Кубок и Чем-
пионат ямала по дартсу. 
Всего в турнире приняли 
участие порядка 100 ямаль-
цев из 9 муниципальных 
образований: Муравленко, 
ноябрьска, нового Уренгоя, 
Салехарда, Пуровского, 
Красноселькупского,  
ямальского, надымского  
и Тазовского районов.  
Последний представляли  
9 спортсменов. В рамках 
Чемпионата дартсмены 
играли в «501» в личном и 
парном зачётах. на Кубке 
северяне выступали коман-
дами. 

- В этом году больше, 
чем обычно, представите-
лей разных муниципальных  
образований. Кроме того,  
к нам впервые присоеди-
нились ребята из Ханты- 
Мансийского автономного 
округа. Мы приезжали к 
ним на соревнования, по-
знакомились и пригласили 
их сюда, теперь будем по-
могать развивать дартс на 
территории их округа. не-
ожиданных результатов на 
соревнованиях не было:  
в течение года встречаем- 
ся, видим, кто и как трени- 
руется, продвигается в 
своём мастерстве. Среди 
тазовчан хочу отметить 
Галину Горшунову, которая 
показывает высокий уро-
вень подготовки, но, к со-
жалению, редко выезжает 
на соревнования, - сказал 
главный судья соревнова-
ний, президент федерации 
дартс янао Сергей Коло-
сов. 

По итогам двухдневной 
борьбы тазовчане завоева-
ли 8 медалей, в том числе 
став серебряными призёра-
ми в командном зачёте 
среди женщин. Галина Гор-
шунова победила в личном 
зачёте, второй стала Елена 
Латыпова, которая пред-
ставляла Тазовский район. 
Третье место заняла пара 
Галины Горшуновой и анны 
Руденко.

Спорт

Дартсменки 
района в числе 
лучших в округе

На Ямале обновят механизм 
предоставления жилья сиротам. 
Такое решение депутаты ямальского 
парламента приняли на пленарном 
заседании

Изменения позволят предоставлять жильё 
сиротам в другом населённом пункте ямала 
и других регионах страны по их желанию. 
Ранее это было возможно только в случае 
отсутствия подходящих жилых помещений в 

муниципалитете, где сирота должен получить 
жильё. новые правила касаются детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из этих категорий, которые достигли 
23 лет, сообщает пресс-служба Заксобрания 
ямала.

- обеспечение сирот жильём - одно из важ-
нейших социальных обязательств региональ-
ных властей. на сегодня основная сложность 
при соблюдении имущественных интересов 
ямальцев - дефицит подходящих помещений 
в небольших и отдалённых населённых пунк-
тах округа, например, таких, как новый Порт, 
Панаевск, антипаюта. обновлённый механизм 
поможет своевременно обеспечивать права 
всех сирот вне зависимости от места их прожи-
вания, - прокомментировала решение надежда 

Гудкова, председатель комитета Заксобрания 
ямало-ненецкого автономного округа по соц-
политике.

С просьбой расширить возможность выбо-
ра будущего места жительства дети-сироты 
и их опекуны неоднократно обращались к 
депутатам и в органы опеки - многие ребята 
планируют продолжить обучение в Салехарде, 
ноябрьске, новом Уренгое, Тюмени, собствен-
ное жильё в городе станет для них отличным 
подспорьем.

В этом году жильё уже получили 139 ямаль-
ских сирот. отметим, в регионе продолжает 
работать мера поддержки в форме компенса-
ции платы за наём жилого помещения, кото-
рой можно пользоваться до момента получе-
ния квартиры. 

Сироты смогут получить жильё в любом 
городе округа и за его пределами

анна любиНа
РоМан ищеНко (фоТо)

Перед отправкой парней 
снабдили рюкзаками со 
всем необходимым, что мо-
жет понадобиться в полевых 
условиях. Слова напутствия 
добровольцам сказал Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков:

- Вчера с каждым из вас 
поговорил и почувствовал, 
что вы - настоящие патрио- 
ты своей страны, которые 
готовы защищать интере-

Добровольцы 
отправились  
на военную службу

сы нашей Родины. Я желаю 
вам здоровья и скорейше-
го возвращения в родной 
Тазовский район! Доброго  
пути!

Отметим, жители района, 
которые были призваны в 
рамках частичной мобили-
зации и сейчас находятся в 
учебных частях, уже получи-
ли единовременную выплату 
в 300 тысяч рублей. Оказать 
дополнительную поддержку 
северянам и их семьям ранее 
поручил Губернатор округа 
Дмитрий Артюхов. 

Патриотизм.  
26 октября  
из районного центра 
для прохождения 
военной службы 
отправилась группа 
добровольцев. 
Предварительно 
они пройдут 
спецподготовку 
в учебных частях 
Тюмени

нИна кусаеВа
РоМан ищеНко (фоТо)

Рисунки из песка выпол-
нили воспитанники мульт- 
студии «Мамонтёнок», в 
том числе 10 учеников шко-
лы-интерната.

- В 2017 году мы получили 
грант на конкурсе социаль-
ных и культурных проектов 
общества «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» и в 2018 на базе 
нашего музея создали мульт- 
студию, где с учениками 

Выставка работ, 
выполненных  
в необычной технике

средней школы и школы-ин-
терната совместно создава-
ли мультфильмы по моти-
вам ненецких фольклорных 
жанров: мифов, легенд, 
преданий и сказок. Позже я 
сделала эскизы и зарисовки 
отдельных кадров и решила 
представить их на выстав-
ке, - пояснила специалист по 
экспозиционной и выставоч-
ной деятельности Тазовского 
районного краеведческого 
музея Юлия Комова. 

В рамках проекта школь-

ники создали мультфильмы 
«Два оленя», «Почему пауки 
плетут паутину» и «Легенда 
о Северном сиянии». «Два 
оленя» отмечен дипломом 
первой степени на Всерос-
сийском конкурсе талантов 
молодёжи и взрослых «Та-
ланты Родины».

Сейчас проект временно 
приостановлен, но работы 
воспитанников мультсту-
дии и сегодня украшают об-
разовательные учреждения, 
удивляя и радуя тазовчан.

творчество. С 24 октября по 13 ноября в музейной комнате 
Тазовской школы-интерната работает выставка песочной графики 
«Вне времени», на которой представлено более 15 фоторабот

https://rodnyegoroda.ru/
https://rodnyegoroda.ru/
https://rodnyegoroda.ru/
https://rodnyegoroda.ru/
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За истекший период посту-
пления администрируемых 
службой доходов в бюджет 
автономного округа составили: 
налог на прибыль - 80,7 млрд 
рублей, налог на имущество 
организаций - 78 млрд рублей, 
нДфЛ - 39,2 млрд рублей, 

Расселение проводится в рамках 
федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда», 
входящего в национальный проект 
«Жильё и городская среда».

На Ямале с 2019 го-
да расселено бо-

лее 11,5 тысячи чело-
век, проживающих в 
домах, признанных 
аварийными до 1 янва-
ря 2017 года

ямал занимает особое место на карте 
многонациональной России, а культура 
малочисленных народов Севера вызы-
вает неподдельный интерес у жителей 
других регионов и стран.

Сразу 50 изделий-претендентов на 
победу от округа отправятся на фести-
валь национальных костюмов.

арктический регион представят спе-
циалисты окружного Дома ремёсел алек-
сандр Кулиш и Ирина окотэтто, а также 
специалисты Приуральского район- 
ного краеведческого музея надеж- 
да Шушарина и Екатерина Маламы- 
жева.

Мастера Дома ремёсел примут 
участие в двух номинациях: «Сцени-
ческий костюм» и «аксессуары». Пять 
сценическим костюмов, созданных 
александром Кулиш, выполнены в 
традициях селькупского народа, а 

девять сумок туча или же тучан, были 
сшиты ненецкой художницей Ириной 
окотэтто, сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Приуральский районный краевед-
ческий музей представит коллекцию 
кукол «нас 36» в национальной одеж- 
де народов, представители которых 
проживают в Приуралье. автор ра-
бот  надежда Шушарина с 2016 по 
2021 годы вручную сшила одежду для 
кукол. Всего выполнено 36 нарядов, 
точно воспроизводящих по техно-
логии изготовления и материалам 
традиционную женскую одежду конца 
XIX века. 

В фестивале-конкурсе примут учас- 
тие мастера и творческие коллективы 
из 19 субъектов Российской федерации.

Имена победителей конкурса будут 
названы в конце октября.

Поступление налогов в бюджет региона за 9 месяцев года 
выросло на 144%

сообщает пресс-служба Заксо-
брания ямала.

об эффективности работы 
налоговых органов свидетель-
ствует выполнение планового 
задания окружного бюдже- 
та за 9 месяцев 2022 года -  
107,5%, а также снижение 

задолженности окружного 
бюджета на 197 млн рублей, 
или на 3,6% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.

Ежегодно налоговые органы 
увеличивают поступления и 
уровень собираемости имуще-
ственных налогов физических 
лиц - в 2022 году планируется 
повышение до 82%.

- несмотря на санкцион-
ные ограничения на фоне 
масштабной структурной пе-
рестройки экономики, обеспе-
чены положительные темпы 

Налоговые поступления в ямальский бюджет 
за девять месяцев 2022 года составили 233 млрд 
рублей, что на 144% выше аналогичного периода 
прошлого года. об этом 20 октября на заседании 
окружного парламента сообщила руководитель 
управления Федеральной налоговой службы по ЯНао 
Яна калюжина

роста поступлений доходов в 
консолидированный бюджет 
Российской федерации. Вы-
сокий уровень собираемости 
имущественных налогов в 
регионе - это слаженное и 
эффективное взаимодействие 
налоговой службы с местными 
органами власти. Мы с кол-
легами-депутатами высоко 
оцениваем уровень налого-
вого администрирования на 
территории округа, - отметил 
заместитель председателя 
ямальского парламента Виктор 
Казарин.

Ямальцы представят 
коллекцию кукол  
и национальных костюмов  
на всероссийском фестивале

год культурного наследия

В Год культурного  
наследия народов россии  
с 28 по 30 октября в Йошкар-
оле в республике Марий Эл 
состоится Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Национальный костюм 
народов россии «Марий 
вурген пайрем унала ужеш»

..

Округ в топе субъектов  
по расселению 
аварийного жилья

Только с начала года в округе рассе-
лили почти две тысячи ямальцев. Пол-
ностью выполнить программу плани-
руется до конца 2023 года, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

- Задача Губернатора Дмитрия Артю-
хова - расселить один миллион квад- 
ратных метров аварийного жилья до 
2025 года - успешно выполняется. Про-
блема решается комплексно - наряду с 
федеральной действует собственная 
программа для жилья, признанного 
аварийным после 1 января 2017 года. 
Кроме этого, региональные меры жи-
лищной поддержки позволяют ямаль-
цам переехать из аварийных домов в 
Тюменскую область или любой дру-

Господдержка. ямало-ненецкий автономный 
округ вошёл в число субъектов Рф, которые 
планируют завершить расселение жилья, 
признанного аварийным до 1 января 2017 года 
с опережением. Программа уже полностью 
выполнена в Салехарде, Муравленко, Губкинском, 
Красноселькупском и Приуральском районах

гой регион России, - рассказал первый 
заместитель директора департамента 
строительства и жилищной политики 
ЯНАО Тимофей Савиных.

На Ямале к расселению аварийного 
жилья подходят комплексно. Создан 
ряд мер, расширяющих возможности 
жителей аварийных домов. В рамках 
федерального законодательства основ-
ной формой возмещения для собствен-
ников является денежная компенсация. 
Проживающие по договору социально-
го найма получают жильё равной пло-
щади или по норме предоставления 
на членов семьи. Региональные меры 
поддержки дополняют стандартный 
механизм расселения.

Собственнику  
при определён- 

ных условиях может 
быть предоставлена 
однокомнатная квар-
тира без доплаты  
разницы стоимости

Для желающих переехать в регионы с 
более мягким климатом доступны меры 
поддержки с получением соцвыплаты 
на покупку жилья. В рамках программы 
«Сотрудничество» эта категория ямаль-
цев обладает приоритетным правом в 
очереди на выплату для приобретения 
жилья в Тюменской области. Также с 
начала 2021 года действует програм-
ма для жителей аварийных домов, 
благодаря которой возможность пе-
реезда охватывает всю территорию 
нашей страны, кроме Тюменской об-
ласти. Все программы предусматри-
вают сдачу имеющейся аварийной 
квартиры в муниципалитет по месту  
жительства.

В рамках федеральных и региональ-
ных мер, а также программ для переез- 
да в другие регионы с 1 января 2019 по 
1 октября 2022 расселено 435,35 тыся-
чи квадратных метров непригодного 
жилья - это 10 272 семьи или 28 527 
ямальцев.

Для выполнения задачи по рассе-
лению в округе развёрнуто беспре-
цедентное жилищное строительство. 
Новые дома наиболее активно строятся 
именно там, где особо остро стоит про-
блема аварийного жилья. Так, самые 
большие объёмы строительства демон-
стрируют Салехард, Новый Уренгой и 
Губкинский.
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На совещании в админи-
страции района под руковод-
ством Василия Паршакова об-
судили итоги проведения про-
тивоэпизоотических меро- 
приятий и подготовку к 
предстоящей заготовитель-
ной кампании. Предваряя 
рассмотрение вопроса об 
итогах вакцинации, замести-
тель руководителя Службы 
ветеринарии Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
Александр Соколов выразил 
благодарность Главе Тазов-
ского района за оказание 
помощи в организации и 
проведении противоэпизо-
отических мероприятий:

 - Ваша поддержка позво-
лила обеспечить широкий 
охват ветеринарными меро- 
приятиями оленеводческих 
хозяйств и достигнуть вы-
соких результатов в про-
филактике сибирской язвы 
северных оленей, проведе-
нии их мечения и учёта. Про-
филактика и своевременное 
лечение болезней - это залог 

повышения рентабельности 
отрасли, увеличение объё-
мов высококачественной и 
безопасной в ветеринарном 
отношении продукции. 

Дальше - подтверждение 
слов в цифрах и фактах. Ново- 
введений в организации 
прививочной кампании есть 
несколько, и они показали 
свою эффективность. Кам-
панию в этом году прово-
дили в два этапа, а не в три, 
как обычно, сделав лишь 
небольшую десятидневную 
паузу в июле для отдыха и 
перегруппировки бригад 
ветспециалистов. 

- На первом этапе - с 22 
февраля по 1 апреля - приви-
ли более 64 тысяч северных 
оленей. Дополнительно к 
вакцинации привлекали трёх 
подсобных рабочих на снего-
ходах. На протяжении всего 
времени с прививочными 
бригадами находился спе-
циалист управления по рабо-
те с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствования 
для координации действия 
и проведения бесед с вла-

Результат 
совместной работы

дельцами частных олене- 
водческих хозяйств. Один 
из факторов, положительно 
сказавшихся на достижении 
столь высоких показателей, -  
перенос празднования Слё-
та оленеводов в Тазовском с  
26 марта на 2 апреля. Это да-
ло плюс неделю на проведе-
ние мероприятий. Высокая 
закупочная цена на олени-
ну и допуск на убой только 
вакцинированных и пробир-
кованных животных - тоже 
положительно сказались на 
результатах второго этапа 
противоязвенной прививоч-
ной кампании. С 15 июня по 
22 августа благодаря слажен-
ной работе ветспециалистов, 
оленеводов, проводников и 
пилотов удалось привить 
126 891 животное, тем самым 
перевыполнить план, - уточ-
няет заместитель начальни-
ка Новоуренгойского цент-
ра ветеринарии Вячеслав  
Хритин.

Весной в администрации 
района проводилось сове-
щание, на котором подни-
мался вопрос о дополни-
тельных силах, которые 

может предоставить муни-
ципалитет аграриям. Что-
бы ветврачи и фельдшеры 
могли заниматься конкретно 
своим делом - постановкой 
вакцины и биркованием 
животных, а также оформ-
лением сопутствующих 
документов, им нужна по-
мощь в фиксации живот-
ных и установке коралей. 
Администрация района вы-
делила денежные средства, 
были набраны подсобные 
рабочие, которых ввели в 
состав прививочных бри-
гад, что положительно ска-
залось на конечном резуль-
тате, уверены представи-
тели службы ветеринарии. 
Полученный опыт будет 
применён в последующих 
выездных мероприятиях. 
Параллельно с вакцинаци-
ей проводилось биркование 
оленей индивидуальными 
ушными метками. В этом 
году бирками маркированы  
38 186 животных, это более 
92 процентов от плана. По 
данным специалистов, се-
годня на просторах Тазов-
ского района выпасается 

чуть менее 100 тысяч бир-
кованых оленей. Ещё один 
немаловажный факт: в этом 
году не было ни одного от-
каза от проведения меро-
приятий. 

- Также в рамках противо- 
эпизоотических мероприя-
тий против бешенства при-
вито более 5 000 домашних 
животных, из которых - 3 005 
собак, остальные - кошки. 
Дегельминтизации подверг- 
нуты более 4 000 оленегон-
ных собак. Продолжалась 
работа по выявлению боль-
ных бруцеллёзом животных, 
на сегодняшний день взято 
порядка 13 300 проб для про-
ведения диагностических 
исследований на бруцеллёз, 
выявлено 31 положительно 
реагирующее животное. Все 
они сразу же подвергнуты 
убою, - перечисляет меро-
приятия Вячеслав Хритин.

Тазовский район относит-
ся к числу неблагополучных 
по бруцеллёзу. Этот вопрос 
на протяжении десятилетий 
остаётся одним из важных и 
находится на контроле влас- 
тей. 

- Сегодня Надымский, Пу-
ровский, Тазовский и Красно- 
селькупский районы явля-
ются территориями небла-
гополучными по бруцеллёзу. 
Клинической картины про-
явления бруцеллёза нет, это 
подтверждает ветеринар-
но-санитарная экспертиза, 
но серологические иссле-
дования выявляют. Наша 
основная работа сегодня за-
ключается в том, чтобы свое- 
временно выявлять и макси-
мально быстро уничтожать 
оленей, чтобы обезопасить 
стада. Хозяйства, в которых 
были выявлены больные 
животные, - в отдельном 
списке, с ними проводится 
работа на системной основе. 
Не менее 25 процентов ос-
новного стада необходимо 
подвергать исследованию 
на наличие бруцеллы, - от-
мечает заместитель руково-
дителя Службы ветерина-
рии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Александр  
Соколов.

Также в ходе совещания 
обсудили подготовку к заго-
товительной кампании, кото-
рая стартует в районе 10-15 
ноября. В этом году плани-
руется увеличить показатели 
до 647 тонн оленины. 

совещание. 
Более 191 тысячи 
северных оленей 
в этом году 
привиты против 
сибирской язвы - 
это 85 процентов 
всего поголовья, 
выпасаемого 
на территории 
Тазовского 
района. Таких 
результатов  
не было с начала 
вакцинации  
в 2016 году

 h оставьте 
комментарий  
к этой теме  
в наших 
Группах  
в соцсетях 

МаРИя ДеМиДеНко
РоМан ищеНко (фоТо)

Свой профессиональный праздник они встре-
чали на производстве: на рыбоугодиях, в цехе 
переработки, за рулём катера, зная, что их труд не 
останется незамеченным. В пятницу в «Тазагрорыб- 
проме» состоялось награждение работников 
предприятия. 

- Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днём сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. У вас был важный 
период - осенняя путина. Желаю, чтобы зимняя 
рыбалка прошла удачно! Всем вам - здоровья и 
благополучия, а предприятию желаю процвета- 
ния! - поздравил коллектив Глава Тазовского рай-
она Василий Паршаков и вручил заслуженные 
награды. 

обработчица рыбы оксана Чернова (на фото) 
удостоена Почётной грамоты Губернатора ямало- 
ненецкого автономного округа. Такая высокая на-
града для неё стала приятной неожиданностью. на 
рыбодобывающем предприятии оксана трудится 
с 1999 года. Говорит, работа трудная, но главное - 
чтобы рыба была. 

- основная наша задача - обрабатывать рыбу: 
перерабатываем, морозим, солим, вялим, коптим. 
Самое напряжённое время - осень. Путина идёт, 
ряпушку привозят, мы её перерабатываем. Рабочий 
день начинается с 8 утра и до позднего вечера - 
до 12 часов ночи. За день в среднем перерабаты-
ваем 15-16 тонн, - говорит обработчица рыбы ок-
сана Чернова. - Бывали времена, когда 22-23 тон- 
ны перерабатывали за сутки, до 2-3 часов ночи 
работали, особенно на ряпушке. Самый запоми-
нающийся - 2007 год, тогда месяц в таком режиме 
работали, очень устали, но радовались, что рыбы 
много! Да и труд наш с годами стал немного легче: 
раньше тяжёлые тележки катали и брикеты по  
20 килограммов замораживали, мы их еле таскали. 
Сегодня в холодильных установках замораживают 
брикеты по 10 килограммов. В остальном работа 
не изменилась.

облегчение условий труда - заслуга в том числе и 
районных властей, которые поддерживают сельхоз- 
предприятия района. 

- «Тазагрорыбпром» или Тазовский рыбозавод -  
одно из старейших рыбодобывающих предприя-
тий на ямале. Предприятие очень важное, потому 
что наш район - агропромышленный: у нас выпа-
сается одно из крупнейших в округе стадо оленей, 
второе направление - рыбодобыча. оказываем 
поддержку отрасли каждый год. В этом году, 
если говорить о «Тазагрорыбпроме», приобрели 
10 бударок и лодочные моторы к ним, оказали 
содействие в ремонте флота предприятия, сей-
час должен прийти агрегат шоковой заморозки 
производительностью 10,5 тонны продукции в 
сутки, - отмечает Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.

Водитель «Тазагрорыбпрома» Мунир яншин  
отмечен Почётной грамотой Законодательного  
Собрания янао. на предприятии он трудится с 
2003 года. начинал на легковом автомобиле, а 
спустя три года пересел на УРаЛ. 

- Возить приходится разные грузы, но в основ-
ном, конечно, рыбу. Бывает, отвозим в цех пере-
работки, оттуда уже готовую продукцию забираем 
или от склада доставляем к конторе, потому что 
не каждый большегруз может спуститься на нашу 
базу. а в конце декабря - начале января отправля-
емся по зимникам в сторону антипаюты: на фак-
торию Белые яры и на Халмер-яху, - рассказывает 
водитель ооо «Тазагрорыбпром» Мунир яншин.

Такая высокая награда удивила водителя. Гово-
рит, просто всегда старается хорошо делать свою 
работу, не считаясь со временем. И таких здесь 
большинство. К профессиональному празднику 
заслуженные награды получили 20 работников 
предприятия.

награды нашли героев

профессиональный праздник

заслуженные 
награды получили 
20 работников 
самого крупного 
в районе 
рыбодобывающего 
предприятия
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Патриотическое восПитание

ЕВГЕнИя солоВьёВа
РоМан ищеНко (фоТо)

Конкурс лучших классных руково-
дителей в школах автономного округа 
собрал 65 заявок. Главные условия для 
участников: стаж работы в сфере об-
разования не менее 10 лет, классного 
руководства - не менее трёх лет. Вместе 
с заявкой педагоги представили дости-
жения в профессиональных конкурсах 
разного уровня, победы и призовые ме-
ста ребят в различных дисциплинах,  
а также презентацию своих приорите-
тов в работе с детьми. 

Из всех рассмотренных заявок кон-
курсная комиссия выбрала почти по-
ловину: 31 педагог получит грант от 
Губернатора Ямала в размере 25 тысяч 
рублей и знак лауреата премии.

Елена Филиппенко, помимо прочего, 
представила на конкурс свои програм-
мы по внеурочной деятельности и по 
летнему оздоровительному лагерю. 
Она уверена: эта победа - общий ре-
зультат педагога и учеников.

- С детьми участвовали в разных 
конкурсах: в районе, ездили в Новый 
Уренгой, в Ноябрьск. Оставалось только 
собрать все документы и отправить на 
конкурс. Получается, что мы все вместе 
на протяжении нескольких лет шли к 
такому результату, - считает классный 

руководитель 4А класса Газ-Салинской 
средней школы Елена Филиппенко.

Её профессиональная деятельность 
началась в Газ-Сале: здесь она снача-
ла посещала детский сад, потом окон-
чила школу и вернулась сюда после 
училища. На выбор профессии повлия- 
ла любимая учительница - Людмила  
Анатольевна Кирилюк.

- Очень хотелось стать похожей 
на первую учительницу - она на тот 
момент только приехала и взяла наш 
первый класс. Мы были до такой сте-
пени в неё влюблены, что, кажется, все 
хотели стать учителем. После школы 
поступила в педагогическое училище 
в Салехарде, по вызову вернулась сюда. 
Приехала в школу в 1988 году, и мне 
дали группу продлённого дня. Сейчас 
этим детям уже по 30 лет, - вспоминает 
Елена Филиппенко.

Педагог уверена, что в профессии 
нужно постоянно совершенствовать-
ся и осваивать новые знания. Работая 
учителем, Елена Филиппенко окончила 
Московский педагогический универ-
ситет, сейчас учится на дефектолога -  
новая профессия тоже поможет в рабо-
те со школьниками. 

Из своих сильных профессиональных 
сторон педагог после некоторого раз-
думья выделяет любовь к детям, азарт 
и умение заинтересовать ученика.

- Азарт нужен, чтобы уметь заце-
питься за идею, которую дети могут 
подбросить, и вместе с ними её раскру-
тить. Например, недели две назад они 
начали приносить маленькие поделки -  
самокаты, скейтборды. И сейчас мы 
планируем создать модель скейтпарка 
и защитить проект, чтобы нам такой 
сделали. Мы, учителя, как изобрета-
тели - хочется сделать всё интересно, 
чтобы увлечь ребят, - рассказывает Еле-
на Филиппенко.

О заинтересованности учащихся 4А 
класса в учёбе говорит тот факт, что на 
вопрос: «Какой твой любимый пред-
мет?» ученики перечисляют все. 

- На уроках мы много изучаем и мно-
го знаем. Любимые предметы все, но 
больше всего люблю математику, анг- 
лийский язык и чтение. Люблю читать 
сказки и рассказы, недавно учили сти-
хотворение Пушкина «Няня», - говорит 
ученица 4А класса София Чепак.

Для Елены Филиппенко высший 
уровень педагогического мастерства -  
это стать похожей на свою первую учи-
тельницу. Всю жизнь она идёт к этому, 
но пока не достигла: по её словам, не 
хватает ещё немного знаний. А это зна-
чит, у педагога есть ещё непокорённые 
высоты, путь к которым принесёт её 
ученикам много увлекательного и по-
лезного.

Высший уровень 
мастерства

Профессия. 
Выпускница 
Салехардского 
педагогического 
училища, а ныне 
учитель начальных 
классов  
Газ-Салинской 
средней школы 
Елена филиппенко - 
в числе 
обладателей гранта 
от Губернатора 
округа

ЕЛЕна ГерасиМоВа
РоМан ищеНко (фоТо)

В районе продолжаются 
соревнования по скорост-
ной сборке спилс-карт 
среди школьников. В Та-
зовской средней школе 
попробовать свои силы 
заявились 13 команд из 
8-11 классов. Все ребята 
усиленно тренировались, 
поэтому турнир не занял 
много времени: на сборку 
карты России командам 
потребовалось от полуто-
ра до 12 минут. Рекорд со-
ревнований в ТСШ у коман-
ды из 9Б класса «Гугл-кар-
ты» - за полторы минуты 
они собрали все 82 пазла- 
субъекта.

- Вчера на трениров-
ке собрали за 1 минуту и  
17 секунд - это наш рекорд! 
Я очень люблю геогра-
фию, и когда нам сказали о 
турнире, собрала девочек,  
мы стали вместе ходить 
на тренировки, приходи-
ли раза 4-5. Сначала учили 
общую карту, потом рас-
пределились по зонам. 
Одна девочка собирала са-
мую большую восточную 
часть - от Красноярского 
края до Южно-Сахалин-
ска, другая - самый слож-
ный Московский регион, 
третья - южную часть, я 
складывала централь-
ную часть, где Кировская 
область, Ижевск, Казань. 
Сейчас собирали спокой-
но, с волнением справи-
лись. Из сложного - не- 
удобно, когда при сборке 
чужие руки мельтешат и 
мешают, - говорит после 
победы капитан команды 
«Гугл-карты» Александра 
Руденко.

На районных соревнова-
ниях будет учитываться не 
только время: судьи будут 
смотреть на правильное 
размещение двух субъек-
тов, которые «оторваны» 
от общей карты. В реаль-
ности Калининградская и 
Сахалинская области отде-
лены от территории страны 
водой и сушей, и на доске 
для спилс-карт эти регионы 
должны занять свои места: 
европейский субъект - на 
уровне Пскова, а дальне-
восточный - недалеко от 
Хабаровского края. 

В Тазовской школе-ин-
тернате из семи команд две 
сразу прошли в районный 
этап: параллели 9-х и 11-х 
классов представляли по 
одному участнику. А вот 
самую быструю команду 
из 10-х и 8-х классов опре-
делило время: они завтра 
посоревнуются с соперни-
ками из других школ.

- Нам помогла сплочён-
ность. Несколько раз тре-
нировались. Я собирала 
азиатскую часть, её луч-
ше знаю. Например, Крас-
ноярский край граничит с 
Кызылом, Ямалом, Томской 
областью, Алтайским кра-
ем, Якутией, - перечисляет 
регионы девятиклассница 
Элина Лапсуй.

В пятницу в районном 
этапе турнира будут уча-
ствовать 12 команд - по 
три от каждой параллели  
8-11-х классов. В личном 
первенстве состязания 
будут проходить тоже по 
классам. О победителях 
первого районного турни-
ра по скоростной сборке 
спилс-карт и абсолютных 
чемпионах читайте в одном 
из следующих номеров СЗ.

Тазовская средняя школа 

команда результат
 (мин:сек.1/100 сек)

8а класс 12:32.04
8б класс 3:28
8В класс 1:59
8Г класс 3:00
8к класс 5:07

9а класс «родные просторы» 2:16
9б класс «Гугл-карты» 1:31

9к класс 2:23
10а класс «Великолепная четвёрка» 7:06.01

10а класс «Горячие сердца» 3:38.42
10 класс «звезда» 2:13.06

11а класс 2:19.27
11б класс 2:17.73

Тазовская школа-интернат

команда результат 
(мин:сек.1/100 сек)

8а класс «сэр Варк» 2:38.23
8Г класс «северяне» 9:46.28

8Н класс «Мэбета» 1:35.14
9а класс 2:09.80

10а «юные географы» 2:14.08
10б класс «Моя россия» 12:44.74

11 класс «Патриоты» 04:06.81

Самые быстрые -  
в финале
География. Уже завтра, 28 октября, определятся самые быстрые школьные 
команды в скоростной сборке спилс-карт. а в начале недели выявляли 
участников районного турнира в тазовских школах
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МаРИя ДеМиДеНко
РоМан ищеНко (фоТо)

Полсотни спортсменов из 
шести муниципалитетов при- 
ехали в Тазовский, чтобы в 
очередной раз доказать пре-
жде всего себе, а потом и 
остальным, кто из них быстрее, 
выше, сильнее. Бороться за ти-
тул сильнейших в националь-
ных видах спорта собрались 
спортсмены из Тазовского, 
Приуральского, Пуровского, 
Ямальского и Красносель-
купского районов, а также из 
Салехарда. Наша делегация   
самая многочисленная - 17 ат-
летов. 

- Основные наши соперни-
ки - команда из Салехарда, мы 
вместе тренируемся, поэтому 
все соперники более-менее 
знакомы. Видим, кто на что 
способен, какие результаты 

показывает, как тренируется.  
Мы тоже готовились, как и 
все участники Кубка. Призы  
возьмём! - уверен предста-
витель сборной Тазовского 
района Илья Марьик.

В команде Салехарда 9 че-
ловек, среди них и наша зем-
лячка - Юлия Молодых. Для 
ребят из окружной столицы 
это не первые старты в этом 
сезоне: в августе они уже по-
бывали на сборах и выступи-
ли в городских соревновани-
ях. К борьбе готовы! 

- Готовились хорошо, по-
тому что такие мероприятия 
у нас проходят не каждый 
месяц. На первый план вы-
ходит отбор на Кубок Рос-
сии по национальным видам 
спорта, он пройдёт в начале 
декабря в Новом Уренгое. Ре-
бята должны сейчас во всех 
видах выступить стабильно 

Воспитывая сильный характер

хорошо. Есть спортсмены- 
универсалы, есть и те, кто по-
казывает отличные результа-
ты в отдельных видах спорта, -  
говорит тренер команды из 
Салехарда Пудако Сэротэтто. 

Спортивный праздник 
проходит в спортзале Тазов-
ской средней школы, здесь 
же состоялись три из шести 
видов. Сразу после открытия 
спортсмены разминаются и 
готовятся к одному из слож-
ных видов - тройному нацио- 
нальному прыжку. Готовятся 
и судьи: на каждой из трёх до-
рожек их по трое, чтобы не 
пропустить ни один момент 
каждого из прыжков.

- Тройной прыжок состоит  
из разбега, отталкивания 
двумя ногами и трёх прыж-
ков подряд без останов-
ки. Ключевые ошибки -  
это заступ, «разножка» - не 
допускается попеременное 
отталкивание сначала одной 
потом другой ногой, и выход 
из коридора - спортсмен от-
прыгает и прямо выходит. На 

это обращаем внимание, -  
уточняет главный судья по 
тройному национальному 
прыжку Роман Коротаев.

Каждый спортсмен готовит-
ся по-своему: кто-то делает  
упражнения на растяжку, 
кто-то сразу прыгает, пред-
варительно отмеряя шаги для 
разбега. Здесь важна любая 
деталь. 

- Я делаю ставку на прыжки 
через нарты и бег. В тройном 
национальном прыжке рабо-
тают ноги, спина и обязатель-
но должна быть прыгучесть, 
на каждом из прыжков надо 
добавлять. Прыгаю неплохо - 
9 метров, но чтобы стабильно 
быть в призёрах нужно «уле-
тать» за 10 метров, - приз- 
наётся Илья Марьик из тазов-
ской команды.

В итоге дальше всех «уле-
тел» Анатолий Худи из Ямаль-
ского района, показав лучший 
результат - 10 метров 36 санти- 
метров.  Среди девушек самая 
прыгучая - Мария Куртямова 
из Салехарда.

- Для меня сегодняшний ре-
зультат - не предел. Обычно 
прыгаю 8 метров 29 санти-
метров, сегодня 8,13. Много- 
борьем занимаюсь с 14 лет. 
До этого увлекалась лыжным 
спортом, но однажды подру-
ги позвали, им третья девоч-
ка нужна была, чтобы идти в 
зачёт. Я пошла просто поучаст- 
вовать. Сразу после соревно-
ваний тренер пригласил про-
должить заниматься северным 
многоборьем. Мой коронный 
вид - прыжки через нарты, 
личный рекорд - 382 нарты. 
Конечно, до рекорда ЯНАО, 
который установила Юлия Мо-
лодых, перепрыгнув 410 нарт, 
далеко. Не знаю, как получится 
на этих соревнованиях, всё-та-
ки трудно показывать высокие 
результаты в начале сезона, мы 
только начали тренироваться, -  
говорит представительница 
команды из Салехарда Мария 
Куртямова.

В первых трёх дисципли-
нах: тройном национальном 
прыжке, метании топора и 
беге с палкой Мария стала 
лучшей среди девушек. 

Тазовская беговая трасса в 
этом году приготовила спорт- 
сменам настоящий сюрприз. 
Буквально за день до стар-
та в райцентре похолодало 
и лёг снег, а в воскресенье 
добавился ещё и сильный 
ветер. Первыми стартовали 
мужчины. Им предстояло 
пройти три круга по одному 
километру. Главным было - 
угадать с обувью. Опытные 
спортсмены взяли с собой 
шипованные кроссовки, но-
вички скользили. 

Первый на финише - Сергей  
Лаптандер из окружной сто-
лицы. В гордом одиночестве 
преодолев всю дистанцию, 
финиширует, потом ещё 
долго не может отдышаться. 
Признаётся, трасса скользкая.

- Каждый раз прохожу 
трассу по-разному, всё за-
висит от сложности рельефа 
и других факторов. Сегодня 
в Тазовском трасса средняя, 
только скользко и ветер ме-
шает, - отмечает Сергей Лап-
тандер. 

северное многоборье. Тазовский вновь принимает состязания по национальным  
видам спорта в зачёт Кубка ямала и сельских спортивных игр янао

Сергею на тазовской трас-
се не удалось установить ре- 
корд - три километра он про-
шёл за 11 минут 12 секунд.  
А его коллега по команде 
Юрий Лаптандер доказал, что 
сегодня ему здесь нет равных -  
10 минут 6 секунд!

Неприятным сюрпризом для 
спортсменов стал третий со-
ревновательный день. И ветра 
практически нет, и не очень хо-
лодно, только сильный туман, 
но тынзяны упорно не хотели 
лететь на хореи. У тех, кто 
раньше стабильно кидал 60 
раз, выходило не больше пя-
ти. У многих из трёх попыток 
было по одному попаданию. 
Среди тех, кто в этот день не 
расстроился, Нина Лаптандер 
из Приуральского района. Она 
занимается северным много-
борьем три недели, для неё 
это первые соревнования. 
Спортсменка участвует сразу 
и в Кубке Ямала, и в сельских  
играх. 

- Настроение прекрасное! 
Сюда приехали сильные спорт- 
смены. Все заряжены на по-
беду, рассчитывают на луч-
ший результат. У меня первый 
старт был хороший, но, думаю, 
могла бы и лучше выступить.  
В любом случае, я довольна 
своими результатами. Прыг- 
нула тройной прыжок на  
6 метров 2 сантиметра. В беге 
трасса сложная из-за того, что 
скользко. Те девушки, которые 
не первый раз участвуют, 
уже знают, какую обувь на-
до брать - у них кроссовки с 
шипами. А так как я первый 
раз здесь, таких познаний 
нет. Но, думаю, справилась: 
пробежала за 8 минут 53 се-
кунды, уступив лидеру всего  
51 секунду, - рассказывает 
представительница команды 
из Приуральского района Ни-
на Лаптандер.

Впереди два старта: прыж-
ки через нарты и новая дис-
циплина - этнобиатлон. Это 
эстафета, в рамках которой 
спортсмены будут бежать 
дистанцию и метать тынзян 
на хорей. Закрытие Кубка со-
стоится 27 октября в район- 
ном Доме культуры.

Прыжок на 
10 метров  
36 сантиме-
тров принёс 
спортсмену 
из Ямальско-
го района 
анатолию 
худи победу 
в тройном 
националь-
ном прыжке

Яна сэротэтто  
из команды 
салехарда в 
двух из трёх 
попыток 
накинула по 
одному разу 
тынзян на 
хорей, тем 
самым обе-
спечив себе 
четвёртое 
место

 h больше 
фотоГрафий  
к этой теме  
в наших Группах 
в соцсетях 
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служба 01

фоТо из оТкрыТых исТочНикоВ

Создание особо охраняемых природ-
ных территорий является традицион-
ной и эффективной формой государ-
ственной деятельности в области охра-
ны окружающей среды. Необходимость 
развития и совершенствования ООПТ, а 
также их важная природоохранная роль 
отражается в ряде нормативных актов.

Образован заказник Решением испол-
нительного комитета Тюменской области 
Совета народных депутатов от 24 авгус- 
та 1976 года № 438, преобразован в заказ-
ник регионального (окружного) значе-
ния «Мессо-Яхинский» постановлением 
Администрации Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 25 декабря 1995 года  
№ 343 «О статусе государственных  
зоологических заказников Ямало- 
Ненецкого автономного округа». 

На основании постановления Прави-
тельства ЯНАО от 28.03.2013 г. № 186-П  
«О государственном природном заказ-
нике регионального значения «Мессо- 
Яхинский» утверждено новое положе-

ние о заказнике и его границах. Заказ-
ник расположен на территории Тазов- 
ского района, на площади 86 033 га.

Животный мир Мессо-Яхинского за-
казника довольно многообразен. Фауна 
наземных позвоночных насчитывает по-
рядка 190 видов, из них на долю млеко- 
питающих приходится 21 вид, в т.ч. 10 - 
объекты охоты, класс птиц - 94 вида,  
в т.ч. объектов охоты - 26. 

Среди наземных млекопитающих 
наиболее широко представлены хищ-
ные животные - 7 видов, второе место 
по числу видов в заказнике занимают 
грызуны - 5 видов. 

Среди представителей класса птиц -  
7 отрядов, самые представительные 
по числу видов из которых - ржанко-
образные (25 видов), воробьинообраз-
ные (20) и гусеобразные (14). Довольно 
много хищных птиц (6 видов). Гагаро-
образных и совообразных на террито-
рии заказника встречается по 2 вида, 
курообразных - 1 вид.

На территории «Мессо-Яхинского» 
заказника встречаются редкие виды 
животных, занесенные в Красные книги 
России, ЯНАО и в списки МСОП: красно- 
зобая казарка, пискулька. В Красные 
книги России и ЯНАО: малый лебедь, 
орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, 
серый сорокопут. В Красную книгу ЯНАО: 
северный олень; в список МСОП - дупель. 

Многочисленные болота, реки и озе-
ра заказника создают оптимальные ус-
ловия для развития зоо- и фитопланк- 
тона. Имеются большие запасы озерно-
го ила. Всё это привлекает водоплава-
ющих и околоводных птиц. На озерах и 
реках заказника, в береговой зоне оби-
тают около 190 тысяч особей 14 видов 
гусеобразных, наиболее многочислен-

ны из которых - утки (шилохвость, мор-
ская чернеть, чирок-свистунок, синьга 
и морянка); гнездятся гуменник, свиязь, 
обыкновенный турпан и другие.

Из дневных хищных птиц в заказнике 
наиболее обычен зимняк. По данным 
учетов, здесь постоянно обитает около 
100 птиц этого вида. Из совообразных до-
вольно многочисленна болотная сова -  
более 520 особей, обычна белая сова  
(27 особей). На территории заказника 
отмечены также полевой лунь, тетере-
вятник, перепелятник, беркут, орлан- 
белохвост, сапсан, дербник, кречет.

На территории заказника обитают 
около 10,5 тысячи курообразных птиц, 
представленных одним видом - белой 
куропаткой. 

Заказник обеспечивает условия для 
обитания большого количества около-
водных птиц: чаек и куликов, которые 
являются одними из самых многочис-
ленных в заказнике - более 56 тысяч 
особей. 

Наличие кустарниковых и редколес-
ных местообитаний по долинам рек с 
относительно мягкими условиями оби-
тания позволяют гнездиться здесь и во-
робьиным птицам, численность которых 
в заказнике - около 130 тысяч особей. 

Удаленность и труднодоступность 
территории заказника способствуют 
сохранению природных комплексов от 
техногенного воздействия и обеспечи-
вают поддержание их естественного 
состояния. Это позволяет считать тер-
риторию заказника природным этало-
ном для тундровых экосистем округа.

анаТоЛИй БРИТВИн,  

ГЛаВный СПЕЦИаЛИСТ - ГоСУДаРСТВЕнный  

ИнСПЕКТоР В оБЛаСТИ оХРаны оКРУЖающЕй 

СРЕДы ГПЗ «МЕССо-яХИнСКИй»

Уникальное место -  
заказник «Мессо-Яхинский»
биоресурсы. В Год 
экологии организована 
большая работа  
по сохранению  
особо охраняемых 
природных территорий 
округа, одной  
из которых является 
государственный 
природный заказник 
«Мессо-яхинский»
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налоГи и мы

енс 36.6 - здоровый расчёт по налогам
36 вопросов + 6 плюсов и преимуществ

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

Ип и организации смогут 
уменьшать УСН страховыми 
взносами?
Да, смогут. Уплаченная сумма страховых 
взносов будет определяться в соответствии  
с установленными правилами распределе- 
ния ЕнП. ЕнП будет распределен в СВ на ос-
новании уведомления об исчисленных сум-
мах налогов. Распределение ЕнП осущест-
вляется в следующей последовательности: 
сначала недоимка - начиная с более ранней, 
затем начисления с текущим сроком уплаты, 
затем пени, проценты и штрафы.

Вместо того, чтобы подать РСВ  
и 6-НДфл, нужно будет каждый 
месяц за пять дней подавать 
заявление о суммах начислений 
по страховым взносам  
и НДфл? Увеличится объём 
обрабатываемой информации
не увеличится, поскольку это не декла-
рация, а, по сути, только указание суммы 
и вида бюджета для ее распределения. 
Уведомление об исчисленных суммах 
налогов содержит пять показателей из 
платежного поручения (Инн, КПП, КБК, 
оКТМо, срок уплаты) взамен 15 показате-
лей, заполняемых сейчас. 

При этом нДфЛ будет уплачиваться 
только 1 раз в месяц, а не каждый день 
после выплаты дохода, как это установле-
но сейчас.

Будут ли сложности  
с использованием еНС в ситуации, 
когда платёж по одному налогу 
влияет на размер другого, 
например, когда уплаченный 
налог на имущество уменьшает 
размер платежа по налогу  
на прибыль?
нет, сложностей не будет. Уплаченная 
сумма налога на имущество будет опре-
деляться в соответствии с правилами 
распределения ЕнП и учитываться при 
расчете размера налога на прибыль.

кто определяет принадлежность 
еНп - плательщик или налоговый 
орган? если единого платежа  
не хватит какой из налогов будет 
списан первым?
определение принадлежности ЕнП 

осуществляется автоматически строго в 
соответствии с правилами, установлен-
ными нК Рф. Суммы обязательств юЛ и 
ИП будут погашены исходя из указанных 
самим плательщиком в декларации или 
заявлении об исчисленных суммах. Сна-
чала будет погашена недоимка - начиная 
с налога с более ранним сроком уплаты, 
затем начисления с текущим сроком упла-
ты, затем пени, проценты и штрафы. Если 
сроки уплаты совпадают, то ЕнП распре-
делится пропорционально суммам таких 
обязательств.

Будет ли осуществляться 
информирование 
налогоплательщика  
в случае зачёта из единого 
платежа не по уведомлению 
налогоплательщика, а в ином 
порядке или размерах?
Да, в течение 5 дней по запросу налого- 
плательщика по ТКС, через ЛК или учет-
ную систему налогоплательщика (ERP - 
система) и на бумажном носителе. Справ-
ка о принадлежности сумм ЕнП содержит 
сведения обо всех денежных средствах, 
поступивших в качестве ЕнП, и иных сум-
мах, формирующих сальдо ЕнС, с указа-
нием их принадлежности, определенной 
на дату формирования справки.

Кроме того, данные о состоянии ЕнС и 
детализированная информация о распре-
делении ЕнП будут доступны в онлайн- 
режиме в личном кабинете налогопла-
тельщика, через ТКС или в учетной систе-
ме налогоплательщика (ERP - система).

Может быть изменен баланс еНС 
задним числом?
Изменение ЕнС задним числом невоз-
можно. Все изменения будут учитываться 
текущей датой.

зачёт еНп идёт на погашение 
пеней и ранее сформированной 
задолженности?
Сначала погашается задолженность с бо-
лее ранней датой возникновения. Потом - 
начисления с текущей датой. После этого 
ЕнП определяется в погашение пеней. 
Погашение обязательств по хронологии 
их возникновения позволит исключить 
дополнительные издержки налогопла-

тельщиков, поскольку ст. 75 нК Рф пред-
усмотрены более серьезные санкции в 
зависимости от срока просрочки уплаты 
налога.

Бывают случаи потери платежа?
Потеря платежа и сейчас влечет недоим-
ку. однако в случае уплаты по ЕнП поте-
рять платеж, с учетом указания в нем двух 
реквизитов (Инн и сумма), практически 
невозможно. Кроме того, для поиска пла-
тежа в личном кабинете уже сейчас суще-
ствует одноименный сервис.

Можно ли изменить ранее 
определённую принадлежность 
еНп?
Можно, в случае уменьшения обяза-
тельств. В этом случае происходит высво-
бождение сумм ЕнП и определяется новая 
принадлежность или возврат ЕнП после 
проведения распределения денежных 
средств по обязательствам.

Ситуация была бы идеальной, 
если налогоплательщик будет 
видеть сколько именно налогов  
и взносов он должен заплатить  
с точки зрения фНС
Так и будет. налогоплательщику будут 
доступны в онлайн режиме данные о со-
стоянии ЕнС в личном кабинете налого- 
плательщика или в его учетной системе 
(ERP - система) по API.

Делать зачёты должен сам 
налогоплательщик, поскольку 
перебрасывать переплату  
с одного кБк на другой кБк  
через камералку - это время
Учет переплат в счет погашения недоимки, 
если это не связано с уменьшением обяза-
тельств, будет проводиться автоматически 
в течение одного дня. Суммы обязательств 
юЛ и ИП будут погашены, исходя из ука-
занных плательщиком в декларации или 
заявлении об исчисленных суммах.

как получить информацию  
о состоянии еНС и информацию 
о распределении суммы  
единого налогового платежа  
по налогам для её отражения  
в бухгалтерском учёте?
Данные о состоянии ЕнС и детализиро-
ванная информация о распределении ЕнП 
будут доступны в онлайн-режиме в лич-
ном кабинете налогоплательщика, через 
ТКС или в учетной системе налогоплатель-
щика (ERP - система). 

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 
счёте налогоплательщика? Сейчас 
налогоплательщик тратит уйму 
времени и сил на выяснение 
непонятных ситуаций в лицевом 
счёте, возникших не по вине 
самого налогоплательщика. 
что можно сделать в случае 
несогласия с имеющимся 
долгом? если налоговый орган 
неправомерно зачтёт платёж  
в счёт несуществующей 
недоимки так, что на налог уже 
денег не хватит, каков порядок 
обжалования данной ситуации?
При ЕнС человеческий фактор практически 
исключается. Суммы обязательств юЛ и ИП 
будут погашены «автоматом», исходя из 
указанных самим плательщиком в деклара-
ции или заявлении об исчисленных суммах. 
В случае несогласия с долгом нужно про-
вести сверку с налоговой для устранения 
причин (при их наличии) повлиявших на 
наличие задолженности. Все способы 
разрешения спорных начислений, имею-
щиеся сейчас, остаются доступны налого-
плательщику. Дополнительно появляется 
возможность отслеживания своих расчетов 
с бюджетом в оперативном режиме. 

Будет ли автосписание сумм,  
если плательщик не согласен?
не будет. Существующая сегодня процеду- 
ра оспаривания налогоплательщиком 
своих обязательств, в случае несогласия с 
начисленными суммами, не меняется. Если 
долг оспаривается в апелляционном по-
рядке или суде и судом наложены обеспе-
чительные меры, указанная сумма не под-
лежит взысканию и исключается из ЕнС. 

Изменяются ли сроки и порядок 
представления информации  
в следственные органы?
Порядок не меняется. Срок представления 
сведений увеличивается до 75 рабочих 
дней (около 15 недель). 

как будут начисляться пени?
Механизм начисления пени не меняется. 
Существующие ставки пени (1/300 за 
просрочку уплаты до 30 дней и 1/150 за 
просрочку уплаты начиная с 31 дня) оста-
ются без изменения.

основные изменения для 
получателей доходов (бюджетов)
Информация о распределении ЕнП по 
бюджетам будет направлена в фК в день 
платежа, на основании сведений о плате-
жах, поступающих из ГИС ГМП (Государ-
ственной информационной системы о 
государственных и муниципальных плате-
жах). Сегодня задержка от даты платежа 
может достигать до 4 дней (с выходными 
днями). 

Поскольку распределение ЕнП осу-
ществляется в зависимости от имеющихся 
у налогоплательщика обязательств, будут 
исключены ситуации, при которых у налого- 
плательщика в одном бюджете имеется 
переплата, а перед другим - задолжен-
ность.

Средства становятся доходами бюджета 
с момента исполнения уполномоченным 
органом федерального казначейства рас-
поряжения налогового органа об опреде-
лении принадлежности ЕнП.

До распределения по налогам пере-
плата по ЕнП находится в распоряжении 
плательщика и может быть возвращена. 
налоговый орган направит в казначей-
ство поручение на возврат на следую-
щий день после получения заявления 
плательщика.

Вместе с тем, в целях реализации обес- 
печения сохранения в региональных 
и местных бюджетах сумм денежных 
средств, перечисленных в качестве аван-
совых платежей, по которым деклариро-
вание (расчет) будет произведен только в 
2023 году, в поправках ко второму чтению 
предоставляется возможность доначисле-
ния указанных сумм в объеме уплаченных 
авансов.

Кроме того, поправками может быть 
предусмотрена возможность учесть сум-
му положительного сальдо ЕнС в счет 
уплаты предстоящей обязанности с чет-
ким ее определением, в том числе сроком 
и принадлежностью платежа. Эта опера-
ция будет осуществляться на основании 
заявления налогоплательщика, поданного 
в налоговый орган.

Указанные денежные средства могут 
«храниться» в счет предстоящей обязан-
ности по уплате налогов до ее возникно-
вения, либо до образования отрицатель-
ного сальдо ЕнС.

Также в целях увеличения вероятности 
поступлений самих авансов и ускорения 
процесса взыскания в случае их неуплаты, 
в поправках ко второму чтению введена 
обязанность представления в налоговые 
органы налогоплательщиками Уведом-
ления об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по налогам, страхо-
вых взносов.

Можно ли будет «хранить» 
переплату на налоге?
Да, можно на основании заявления налого- 
плательщика, поданного в налоговый ор-
ган. Переплата может быть направлена в 
счет предстоящей обязанности по уплате 

налогов и «храниться» до ее возникнове-
ния, либо до образования отрицательного 
сальдо ЕнС.

Налоговики не могут посчитать 
авансовые платежи, а платить 
их надо. И как их собираются 
удерживать из единого счёта?
Для распределения ЕнП в налоги с аван-
совой системой расчетов предусмотрено 
представление налогоплательщиком Уве-
домления об исчисленных суммах.  
Данное Уведомление содержит всего  
5 реквизитов (Инн, КПП, КБК, оКТМо, 
срок уплаты), что в 2,5 раза меньше рек-
визитов в платежке, которой сегодня пе-
речисляются авансы.

как будут расцениваться 
авансовые платежи по налогу 
УСН? Сейчас они в лицевом счёте 
отображаются как переплата,  
и имеются случаи самовольного 
зачёта фНС «якобы переплаты»  
в счёт недоимок по пеням, образуя  
недоимку уже по налогу УСН
В ЕнС уплата предусмотрена только на 
ЕнП. Для распределения ЕнП в налоги с 
авансовой системой расчетов предусмо-
трено представление налогоплательщи-
ком Уведомления об исчисленных суммах.

 Переплата на налогах может «храниться» 
только если сам налогоплательщик напи-
шет заявление с четким ее определением, 
в том числе сроком и принадлежностью 
платежа. Когда наступит срок уплаты такой 
обязанности или образуется отрицательное 
сальдо ЕнС, переплата будет списана авто-
матически 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 изме-
нится. налоговый орган распределит ЕнП, 
на основании информации ежемесячно 
представленной плательщиком в виде 
Уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов.

В целях увеличения вероятности по-
ступлений самих авансов и ускорения 
процесса взыскания в случае их неуплаты, 
в поправках ко второму чтению введена 
обязанность представления в налоговые 
органы налогоплательщиками Уведомления 
об исчисленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, страховых взносов.

Подробную информацию о внедрении 
ЕнС можно получить:

- на официальном сайте фнС России: 
https://nalog.gov.ru

- по бесплатному телефону контакт- 
центра фнС России: 8-800-222-22-22

 > Продолжение в следующих номерах СЗ

 > Продолжение. начало в № 85 от 22 октября
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

1.11

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

09.40 «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 «Триггер» (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

31.10

Международный 
день Чёрного моря
Главная цель дня - привле-
чение внимания между-
народного сообщества к 
тому, какой невосполни-
мый ущерб морю наносит 
перелов рыбы, загрязнение 
воды и глобальное потеп- 
ление

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.50 Т/с «12 стульев» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
13.45 Д/с «Первые в мире»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Х/ф «Жюль и Джим» (16+)

17.10 «Солисты Москвы»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 Т/с «12 стульев» 
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Жюль и Джим» (16+)

00.20 «Магистр игры»
00.50 «ХХ век»
02.00 Д/ф «Леди сапиенс»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (12+)

08.55 Т/с «Слепой метод» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Прогноз непогоды» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Бандеровское подпо-
лье. Охота на Барсука» (12+)

01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Леди сапиенс» 
08.40 «Цвет времени»
08.50 Т/с «12 стульев» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.35 Д/ф «Имя - Культура»
14.20 Х/ф «Юбилей» 
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Х/ф «Шербурские зонтики»
16.55 «Кино о кино»
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь  

Бутман и Московский джазовый  
оркестр в концертном зале  
«Зарядье»

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 Т/с «12 стульев» 
20.55 «Агора»
22.25 Х/ф «Шербурские зонтики»
00.20 «ХХ век»
02.45 «Цвет времени».  

Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 Новости
16.25 Дзюдо. Чемпионат России
17.40 Футбол (0+)

18.10 «Все на «Матч!»
18.50 Новости
18.55 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

20.05 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

21.10 Новости
21.15 «Громко»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Рома»
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 Новости
16.25 Дзюдо. Чемпионат России
18.05 «Все на «Матч!»
18.50 Новости
18.55 Гандбол. Seha-Газпром Лига
20.35 Karate Combat - 2022 (16+)

21.50 Новости
21.55 «Все на «Матч!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на «Матч!»
03.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.55 Новости (0+)

06.00 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

07.00 «Правила игры» (12+)

07.30 «Наши иностранцы» (12+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20 «Горячий лед».  
Фигурное катание. Гран-при 
России - 2022 (0+)

11.00 Новости
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

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 Х/ф «Триггер» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

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

05.25, 09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.15, 13.25, 18.00 Т/с «Наш 
спецназ» (12+)

20.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 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 «Лесник.  

Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.  

Своя земля» (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 «Балабол» (16+)

22.10 Т/с «Скорая  
помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая  

помощь» (16+)

02.45 Т/с «Зверобой» (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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал».
21.20 Т/с «Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

2.11

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

09.40 «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 «Триггер» (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 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости и тематические передачи 
«ТВ студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы» (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт» (6+)

13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Чудотворец» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт» (6+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

19.45 Новости «ТВ студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.05 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

03.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

День судебного 
пристава
Профессиональный  
праздник, установленный 
Указом Президента РФ  
от 8 сентября 2009 года

Международный 
день прекращения 
безнаказанности 
за преступления 
против журналис- 
тов

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости и тематические передачи 
«ТВ студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Тематические передачи 
«ТВ студия Факт» (6+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

19.45 Новости «ТВ студия Факт» (6+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

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

08.50 Т/с «Ошибка памяти» (12+)

10.40 Д/ф «Легенды советской 
эстрады» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь» (12+)

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

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен» 
08.35 Т/с «12 стульев» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Сердца четырех» 
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Екатерина Лёхина, Дали  

Гуцериева, Александр Титов  
и Санкт-Петербургский симфони-
ческий оркестр в Зеркальном  
зале дворца Белосельских- 
Белозерских

18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 Т/с «12 стульев» 
21.10 «Власть факта»
21.50 «Цвет времени»
22.05 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)

00.20 «ХХ век»

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

05.25, 09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.35, 13.25, 18.00 Т/с «Наш 
спецназ» (12+)

20.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Т/с «Слепой метод» (12+)

10.40 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

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

23.10 Д/ф «Звезды против хирургов» (16+)

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

00.45 Д/ф «Политические убийства» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» (12+)

02.45 «Истории спасения». (16+)

03.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

04.45 «Короли эпизода» (12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (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 «Балабол» (16+)

22.10 Т/с «Скорая  
помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая  

помощь» (16+)

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

02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.35 Т/с «Наш спецназ» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Наш спецназ» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)

20.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 Новости
16.25 Дзюдо. Чемпионат России
17.40 «Вид сверху» (12+)

18.10 «Все на «Матч!»
18.50 Новости
18.55 Футбол. Fonbet Кубок 

России
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

21.50 Новости
21.55 «Все на «Матч!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на «Матч!»
03.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.55 Новости (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (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 «Балабол» (16+)

22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.05 Т/с «Зверобой» (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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Карамзин. Проверка временем» (12+)

07.00 Панорама и тематические передачи 
«ТВ студия Факт» (6+)

08.00, 15.20, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.25 «Вокруг света. Места силы» (16+)

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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

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

12.30 Панорама «ТВ студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Х/ф «Няньки» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем» (12+)

19.45 Новости «ТВ студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

03.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временема» (12+)
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

чт четверг

3.11

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)

00.05 «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Брита-
нии» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен» 
08.40 Т/с «12 стульев» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Роман в камне»
12.40 Х/ф «Золушка» 
14.05 «Линия жизни». Виталий Вульф 
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 Х/ф «Римские каникулы» (12+)

17.15 Концерт-посвящение Николаю 
Некрасову. Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 Т/с «12 стульев» 
21.05 «Энигма. Роби Лакатош»
21.50 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
22.05 Х/ф «Римские каникулы» (12+)

00.20 «ХХ век»

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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 Новости
16.25 Дзюдо. Чемпионат России
18.05 «Все на «Матч!»
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
20.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

21.50 Новости
21.55 «Все на «Матч!»
22.30 Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад»
00.45 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на «Матч!»
03.55 Футбол. Лига Европы (0+)

05.55 Новости (0+)

06.00 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

 
Всемирный день 
косплея
Косплей - это перевопло-
щение в образы известных 
персонажей и примерка их 
характеров на себя

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.10 Т/с «Наш спецназ» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Наш спецназ» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)

20.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест- 

вие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)

22.10 Т/с «Скорая  
помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая  

помощь» (16+)

00.30 «Фактор Альфа» (16+)

01.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01.50 Т/с «Зверобой» (16+)

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

08.50 Т/с «Ошибка памяти» (12+)

10.40 Д/ф «Последняя передача» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Галатея» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.30 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России (6+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.20 «Закон и порядок» (16+)

02.45 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

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

07.00 Новости и тематические передачи 
«ТВ студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Чудотворец» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Д/ф «Не факт. Индустрия чудес» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

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

19.45 Новости «ТВ студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

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

За минувшую неделю сотрудниками от-
деления ГИБДД района было выявлено  
90 фактов нарушений требований ПДД Рф. 
Установлены два водителя транспортных 
средств, не имеющих права на управление 
ТС, 25 раз тазовчане пренебрегли ремнями 
безопасности и в 10 случаях не оплатили 
административные штрафы в срок, предус- 
мотренный законом. Выявлено 3 факта 
нарушений правил перевозки детей.

Кроме того, сотрудниками Госавтоин-
спекции выявлены 2 водителя, управляв-
ших транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Так, 22 октября в 23:10 в Газ-Сале на  
ул. Геологоразведчиков сотрудниками ДПС 
был остановлен автомобиль КИа под управ-
лением молодого человека 1996 г.р., который 
находился за рулём с признаками алкоголь-

ного опьянения. Водитель был отстранен от 
управления транспортным средством, ре-
зультат алкотестера составил 0,765 мг/л.

24 октября в 00:30 на ул. Русской до-
рожными полицейскими был остановлен 
автомобиль HYUNDAI под управлением 
мужчины 1979 г.р. Мужчина находился за 
рулём с признаками алкогольного опьяне-
ния. алкотестер показал 1,095 мг/л паров 
этанола в выдыхаемом воздухе. опьяне-
ние установлено.

Вечером 23 октября на ул. Пушкина 
районного центра сотрудниками полиции 
был задержан мужчина, который управлял 
транспортным средством Мазда, являясь ли-
цом, лишенным права управления. Согласно 
имеющимся информационным ресурсам 
было установлено, что в 2021 году мужчина 
был лишен права управления транспорт- 
ными средствами. Водитель задержан.

Всех водителей ждет суд.

Кроме того, на территории Тазовского 
района зарегистрировано 2 ДТП, в кото-
рых никто не пострадал.

Госавтоинспекция района в очередной 
раз обращается к участникам дорожного 
движения с призывом о неукоснительном 
соблюдении Правил дорожного движе-
ния! Берегите себя и детей!

МаРИя ГоРДЕЕВа,  

ИнСПЕКТоР наПРаВЛЕнИя По ПРоПаГанДЕ 

 БЕЗоПаСноСТИ ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИя  

оГИБДД оМВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ РайонУ

На дорогах района
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в конце номера

анна любиНа
РоМан ищеНко (фоТо)

За декабрь и январь специалисты 
Центра развития физической культуры 
и спорта протестировали 222 ребёнка: 
87 девочек и 135 мальчиков. Сейчас они 
продолжают работу в этом направле-
нии. Первое учреждение, где прохо-
дит тестирование детей, - детский сад 
«Оленёнок».

Так, с помощью комплекса «Стань 
чемпионом» можно узнать уровень фи-
зического развития ребёнка: состояние 
опорно-двигательного аппарата, опре-
делить конституцию и пропорции тела, 
склонность к физическим нагрузкам, 
проверить ёмкость лёгких, измерить 
давление. А также оценить свойства 
нервной системы: силу, подвижность, 
уравновешенность, контроль произ-
вольных движений, скорость сенсо-
моторной реакции. На тестирование 
одного ребёнка требуется час 20 минут.

- Это тестирование в первую оче-
редь важно для родителей. Благодаря 
ему они смогут понять, к какому виду 
спорта у ребёнка склонность, в чём он 
сможет добиться высоких результа-
тов. Например, у детей, которые ра-
нее уже прошли тестирование, чаще 
всего выявляются способности к сам-
бо, баскетболу и футболу, - отметил  

инструктор-методист Центра развития 
физической культуры и спорта Дмит- 
рий Салиндер.

Подобные тестирования в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
проходят ежегодно. И сейчас у специа- 
листов есть возможность сравнить ре-
зультаты.

- «Стань чемпионом» в некоторых ви-
дах тестирования пересекается с нашей 
педагогической диагностикой. Можно 
подтвердить или опровергнуть получен-
ные нами данные, сравнить их. Кроме то-
го, некоторые показатели соприкасаются 
с физкультурно-спортивным комплексом 
ГТО, который сдают дети от 6 лет и стар-
ше. Можно посмотреть данные ребёнка 
и работать с ним в конкретном направ-
лении, чтобы он успешно сдал нормати-
вы комплекса, - рассказала инструктор 
по физической культуре детского сада 
«Оленёнок» Эльвира Быкова.

- Я бегал, прыгал, кидал мяч в коль-
цо и ловил его. Мне понравилось! Я бы 
хотел играть в шахматы, как папа, или 
заниматься баскетболом, потому что 
люблю кидать мяч, - поделился своими 
увлечениями воспитанник подготови-
тельной группы «Колокольчики» детско-
го сада «Оленёнок» Александр Конаков. 

Мобильный модуль комплекса «Стань 
чемпионом» оснащён инновационной 
аппаратурой и современным программ-

ным обеспечением. Для удобства специа- 
листов есть несколько переносных план-
шетов, палеограф для измерения раз-
мера стопы и выявления плоскостопия, 
коврики для проведения спортивных 
испытаний, обруч, электрокардиограф, 
спирометр для измерения объёма лёг-
ких, оборудование, которое измеряет 
количество жидкости в организме, меди-
цинская кушетка и другое. А самое глав-
ное - система не требует подключения 
к интернету, что позволяет проводить 
тестирование даже в самых отдалённых 
уголках страны. 

- Ближайшие две недели мы будем 
работать в «Оленёнке», потом у нас 
запланирован выезд в «Радугу». Когда 
охватим всех детей в детских садах, 
будем проводить тестирование в шко-
лах. Кроме того, планируются выезды 
в северные сёла, - подчеркнул Дмитрий 
Салиндер.

Узнать результаты тестирования ре-
бёнка на комплексе «Стань чемпионом» 
родители могут в образовательном 
учреждении или на универсальной 
платформе LSport, если есть там ре-
гистрация. Кроме того, на платформе 
размещены данные каждого спорт- 
смена-школьника, результаты сорев-
нований и спортивные достижения, 
дневник посещаемости, расписание 
тренировок и соревнований.

«Стань чемпионом» 
вернулся в Тазовский
спорт. В муниципалитете вновь реализуется федеральный проект «Стань чемпионом», в рамках 
которого специалисты проводят тестирование детей от 5 до 12 лет. Впервые предрасположенность 
дошколят и младших школьников к различным видам спорта проверили в конце прошлого года


