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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
Выполнение
намеченного под контролем
Временно
исполняющий
полномочия главы
Тазовского района
Василий Паршаков
оценил выполнение
мероприятий,
намеченных в
предыдущую поездку
по районному
центру
4-5

Перезагрузка для
молодых
В июле на озере
Байкал проходил
Международный
молодёжный форум
«Байкал-2020». Одним
из его участников стал
член Молодёжного
правительства ЯНАО
тазовчанин Андрей
Чивиксин
10-11

Хорваты или
Французы?
Накануне финального
матча чемпионата мира
по футболу в Тазовском
прошёл автоквест
«Спортивные рекорды»
20

Летний лагерь «Ясавэй»
отмечает юбилей!
Дарья Вознюк
Фото автора

17 июля прошло торжественное открытие юбилейного - десятого - сезона
районного эколого-этнографического лагеря «Ясавэй».
Взрослые и дети с нетерпением ждут начала работы лагеря, чтобы вновь окунуться
в атмосферу праздника и
беззаботных каникул.
Поздравить детей приехали гости - временно исполняющий обязанности главы
Тазовского района Василий
Паршаков, депутат Район-

ной Думы Ольга Косинцева,
члены Молодёжного совета
при главе Тазовского района, пожелавшие ребятам
прекрасного летнего отдыха, хорошего настроения на
весь лагерный сезон и заряда позитива на следующий
учебный год.
Ребята знакомы друг с
другом только второй день,
а уже дружно и с задором
кричат названия своих отрядов и девизы. Всего же
первая смена приняла 32 ребёнка из Находки, Газ-Сале и
Тазовского - по словам организаторов лагеря, примерно

такое же число детей будет и
на следующих сменах.
И даже внезапно начавшийся дождь не смог испортить
праздник - дети и гости не
переставали улыбаться. Хочется верить, что этот ливень
был не случайным, а даже
символичным, ведь тематика первой смены - «Великий
потоп», во время которой ребятам день за днём предстоит
строить свой «ковчег».
Подробнее о работе районного эколого-этнографического лагеря «Ясавэй»
читайте в субботнем номере
газеты СЗ.
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На Ямале
введён особый
пожароопасный
режим
Дарья Вознюк
фото из архива сз

На территории Ямало-Ненецкого автономного
округа с 13 июля и до 15
сентября введён особый
противопожарный режим.
Соответствующее постановление принято правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.
Особый режим введён в
связи с прогнозом температуры воздуха и осадков
на территории Российской
Федерации, необходимостью контроля обстановки с лесными пожарами. Цель - защита населения и территорий региона
от чрезвычайных ситуаций.
В Тазовском районе
пожароопасная ситуация
мониторится ежедневно .
- За летний период было произведено 5 вылетов
и 1 выезд на места ликвидации пожаров. Первый
вылет на место возгорания произошел 17 июня, а
крайний пришелся на 15
июля - в Пуровском районе было ликвидировано
возгорание, причиной
которого стала халатность
местных жителей. Спасательная команда сработала оперативно, и пожар
был ликвидирован без
последствий, - рассказывает старший лётчик-наблюдатель Тазовского
поисково-спасательного
отряда «Ямалспаса» Максим Галкин.
Сотрудники «Ямалспаса» настоятельно
рекомендуют тазовчанам
позаботиться о том, чтобы
тундра не пострадала после вашего отдыха.

Поддержали
инициативу молодёжи
Людмила Александрова
фото автора

Акция. На Ямале стартовал
новый волонтёрский проект
по ликвидации накопленного
экологического ущерба «Будущее Арктики», инициированный в Год экологии депутатом Государственной Думы
Российской Федерации, региональным куратором проекта
ОНФ «Генеральная уборка»
В л а д и м и р о м Пу ш ка р ё вым. Экологическую акцию
поддержали политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Общероссийский народный
фронт и Молодёжное правительство ЯНАО.
Тазовская активная молодёжь также выразила желание участвовать в этом про-

екте, их инициативу поддержал временно исполняющий
полномочия главы Тазовского
района Василий Паршаков:
- Экологическая акция на
Ямале активно действует, её
поддерживают Правительство округа и губернатор, и
мы поддержим эту инициативу. Сегодня большая работа
по очистке территорий проводится в сёлах Гыда и Антипаюта. Но не надо забывать и о
волонтёрах, им отводится важная роль. Мы услышали ребят,
их предложения, их желание
работать, я всегда готов поддерживать интересные идеи.
Проект «Будущее Арктики»
должен реализовываться и у
нас в муниципалитете.
Первой акцией в рамках
большого проекта стала по-

садка цветов на территории
эколого-этнографического
лагеря «Ясавэй» накануне открытия первой смены.
«Будущее Арктики» предполагает очистку территорий в Надымском, Пуровском и Тазовском районах,
а также окрестностей городов Салехард, Лабытнанги,
Новый Уренгой, Ноябрьск,
Губкинский и Муравленко
от строительного и бытового
мусора, а также металлолома. Проект также предусматривает благоустройство
территорий. Волонтёрам
будет где развернуться - по
мнению экспертов, только
строительного мусора накопилось более 70 тысяч
тонн.

Выборные кампании в Тазовском
Выборы. 9 сентября на территории Тазовского района пройдут
выборы в рамках сразу 4 кампаний.
Несмотря на единый день голосования, процедурные сроки кампаний
несколько разнятся.
Так, например, по выборам Губернатора Тюменской области выдвижение кандидатов ещё продолжается. Пока четыре политические
партии воспользовались правом
выдвижения - это региональные
представительства ЛДПР, КПРФ,
«Справедливой России» и Политической партии социальной защиты.
Избирком Тюменской области при-

нимает документы на выдвижение
и регистрацию до 30 июля.
Сегодня, 19 июля, - последний
день приёма документов на выдвижение по выборам главы села
Антипаюта. По данным на утро 18
июля, в списке претендентов на эту
должность пока три самовыдвиженца - это Антон Вануйто, Сергей
Ядне и Эмма Вануйто - и кандидат
от ЛДПР Никита Тишин. Сельский
избирком документы на регистрацию принимает до 27 июля.
Выдвижение кандидатов на
дополнительные выборы кандидата в депутаты Законодательного

Собрания ЯНАО по избирательному
округу № 3, куда входят Тазовский
и Ямальский районы, уже завершилось. На депутатский мандат пять
претендентов: два самовыдвиженца и кандидаты от политических
партий - ЛДПР, КПРФ и «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Пока зарегистрирован
только Ейко Сэротэтто от КПРФ. Документы на регистрацию окружная
комиссия принимает до 25 июля.
Самыми интересными для тазовчан, безусловно, являются досрочные выборы Главы района.
14 июля в 18:00 избирательная
комиссия муниципального образова-
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Завоз продовольствия
под контролем
Мария Демиденко
фото из архива сз

Подготовка. Досрочный
северный завоз товаров народного потребления для нашего района не теряет своей
актуальности. По-прежнему в
самые северные сёла - Гыду и
Антипаюту - доставить продовольствие в больших объёмах
можно только по воде. Чтобы
обеспечить продовольственную безопасность района,
ежегодно составляют планы
мероприятий по подготовке
к досрочному завозу.
- В эти планы включены
мероприятия по оказанию
финансовой поддержки досрочного завоза, подготовки
причалов, акваторий, складского хозяйства и необходимого оборудования к летней
навигации, мониторинг роз-

ничных цен на продовольственные товары первой
необходимости. До начала
непосредственно завоза мы
проводим ежемесячный мониторинг подготовительных
работ, прогнозируемых объёмов необходимых продуктов питания и промтоваров
первой необходимости. Начиная с июля и до сентября
включительно, информацию
собираем еженедельно, - поясняет главный специалист
отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей администрации
района Ольга Чертенко.
По прогнозам специалистов, общая сумма завоза
товаров народного потребления в навигацию 2018
года составит порядка 170
миллионов рублей, из них
более 50 миллионов рублей

приходится на Антипаюту и
фактории Антипаютинской
тундры, почти 80 миллионов - на Гыду и местные
фактории. В Находку и
окрестную тундру планируется завести товаров на
10 миллионов рублей, почти
на 6 миллионов - на фактории Тазовской тундры. В
течение навигации товары
будут доставлены не только в отдалённые поселения,
но и на фактории - Юрибей,
Тадебя-Яха, 5-6 Пески, Халмер-Яха, Белые Яры, Мессо,
Харвута.
На сегодняшний день по
реке завезено продовольствие в Находку - жителей
этого села обеспечивает
местный предприниматель
и Тазовское потребобщество.
Четыре плавучих магазина
побывало в Антипаюте. Как
сообщили в отделе потребительского рынка и защиты
прав потребителей, в Тюмени уже загружается первый
корабль Гыданского потребобщества, в начале августа
его ждут в Гыде. Традиционно первым рейсом завозят
овощи, фрукты, мясную и
молочную продукцию, муку
и мучные изделия - всё необходимое для обеспечения
продовольствием социальных учреждений и жителей
села.

районе набирают темп
ния Тазовский район закончила принимать документы для выдвижения
на должность Главы муниципального
образования Тазовский район.
Всего на должность Главы района претендуют 12 кандидатов:
самовыдвиженцы Александр
Гавричкин, Алексей Глушков,
Загир Джумакаев, Анатолий Касьянов, Николай Харючи, Фёдор
Лапсуй, Игорь Петухов, Зигмунд
Ульчибеков, Игорь Яндо и Елена
Яндо. Ещё двух кандидатов выдвинули политические партии:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Василия Паршакова, ЛДПР - Илью Яндо.

Первое заседание тазовского избиркома, как сообщил нам секретарь
территориальной избирательной
комиссии Тазовского района Евгений
Марков, назначено на 23 июля.
- Сейчас в соответствии с законодательством избирательная комиссия проводит проверку сведений,
предоставленных кандидатами. Если
кандидат предоставил неверную информацию, то по некоторым ситуациям возможет отказ в регистрации, поясняет Евгений Марков. - Последний срок подачи документов
на регистрацию - до 18:00 27 июля.
Напомню, что те кандидаты, которые

воспользовались правом самовыдвижения, должны предоставить
подписные листы с подписями избирателей в свою поддержку.
Добавим, что ранее ТИК принял
решение о количестве подписей
избирателей, которое необходимо
представить для регистрации, - оно
составляет 0,5% от общего количества избирателей или 56 подписей.
Максимальное количество подписей,
которое допускается представить в
избирком, - 61 подпись. Политические
партии, представленные в российском парламенте, от сбора подписей
избирателей освобождены законом.
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Транспорт
Один автобус
отменён

Елена Герасимова
Фото автора

Уже вторую неделю газсалинцы утром и вечером
ездят в Тазовский на одном
автобусе. Напомним, обычно
на маршрут «Газ-Сале - Тазовский» утром и вечером
выходило два автобуса.
Летом многие разъезжаются
в отпуск, и пассажиропоток
снижается - этим и руководствуются в администрации
района, откуда в адрес
Тазовского дорожно-транспортного предприятия было
направлено распоряжение о
временной отмене второго
автобуса.
- С 9 июля по 24 августа на
рейс ежедневно выходит один
автобус: если раньше утром из
Газ-Сале автобусы отправлялись в 7 часов и в 7.30, то сейчас
только в 7 часов. Расписание в
течение дня не изменилось, комментирует и.о. директора
ТМУДТП Дмитрий Готовкин.
Согласно статистике,
которую собирают в дорожно-транспортном предприятии,
в летние месяцы число пассажиров на межпоселковых рейсах действительно снижается.
- Например, в июне прошлого года было продано
2477 билетов, в июле - 1768. В
этом году в июне было реализовано 2643 билета, сколько
будет продано в июле - можно
будет сказать только в августе,
когда подсчитаем данные за
весь закрытый месяц, - приводит данные заместитель
начальника планово-производственного отдела Тазовского дорожно-транспортного
предприятия Лилия Лупарева.
Напомним, что на летний
период также отменены три
внутрипоселковых автобусных рейса: два по посёлку
Тазовскому и один в Газ-Сале.
С началом учебного года все
маршруты возобновятся.
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Выполнение намеченного под контролем
Объезд. На прошлой неделе временно исполняющий полномочия главы Тазовского
района Василий Паршаков вместе с представителями районной и поселковой
администрации проехали по улицам и дворам районного центра, чтобы оценить
выполнение мероприятий, намеченных в предыдущую поездку
Ольга Ромах
фото автора

Первая остановка - во дворе Геофизиков, 16. В планах местной администрации сделать проезд к этому дому и благоустроить прилегающую территорию.
А также проложить лотки, чтобы отвести воду от ветхого многоквартирника
Геофизиков, 20, который этой весной
затопило талыми и сточными водами.
Здесь же, по соседству - дворовая территория дома Геофизиков, 17, которую
в этом году обустраивают в рамках
реализации программы «Комфортная
городская среда». Управляющая компания выполнила часть обязательств,
однако на момент осмотра на объекте
работы не велись.
- Они переложили участок, где была
крошечная детская площадка, - она не
пользовалась спросом, поэтому решено было её убрать, тем самым увеличив количество парковочных мест, рабочие сделали проезд и остановились. Они объясняют это тем, что ждут
тротуарную плитку для замены, но там
и без этого ещё есть чем заняться, считает заместитель главы администрации посёлка Тазовский Геннадий
Ткаченко.

Следующим пунктом стала строительная площадка нового стадиона.
Сейчас там идёт самый трудоёмкий и
ответственный этап работ - укладка дорожных плит в основание спортивных
площадок. Подрядчику необходимо
максимально ровно уложить 400 плит,
которые впоследствии будут заливаться бесшовным покрытием. Дорожники
ведут работы по графику.
От стадиона идём пешком вдоль средней школы к ещё одному крупному объекту ТМУДТП - дороге, которая соединит
улицы Заполярную и Пушкина. Тут же,
на ходу, Василий Паршаков внёс предложение по устройству системы водоотведения от стадиона и школы, чтобы исключить подтопление этих территорий.
За три недели после первого визита
территория на месте будущей дороги
существенно изменилась. Инженерные коммуникации, которые спрутом
опутывали овраг, практически демонтированы, а параллельно дороге идут
новые теплосети.
- Дорога будет, тротуары, надо и вокруг навести порядок, убрать сараи и
мусор, и тогда здесь будет чисто и красиво, - в ходе осмотра отмечает временно исполняющий обязанности главы
Тазовского района Василий Паршаков.

На фоне яркой сочной зелени старые
покосившиеся сараи и полузаросшие
горы бытового мусора буквально бросаются в глаза. Как пояснил Геннадий
Ткаченко, работы по благоустройству
этих территорий уже начались.
- У нас в посёлке в большинстве своём сараи - это транзитное место между
домом и свалкой. Да и вид у этих сараев
такой, что они не сегодня-завтра завалятся. Мы работу в этом направлении
начали, потом отодвинули по времени,
раз сейчас назрела необходимость будем убирать. Мы заказали смету на
зачистку территории справа от дороги,
со сносом старого сгоревшего моста, а
теперь надо готовить смету и на зачистку с другой стороны от дороги. Также в
рамках программы «Комфортная городская среда» мы отторговываем работы
по сносу старого пирса, в районе, где
планируем возводить памятник Ваули
Пиеттомину. Участки, которые по предписанию прокуратуры нам необходимо
зачистить от мусора, уже в работе - есть
подрядчик, который выиграл муниципальный контракт и занимается уборкой,- говорит Геннадий Ткаченко.
В целом, говоря о благоустройстве
районного центра, по результатам поездки Василий Паршаков отметил, что

Благоустройство

те планы, которые были намечены три
недели назад, реализуются, много объектов находится в работе.
- Сегодня мы увидели, что есть определённые сдвиги: работы по благоустройству ведутся, территории убираются, кое-где трава скошена, нужно
больше этому уделять внимание - это
ухоженность, это говорит о том, что в
посёлке есть хозяин. Администрация
посёлка работает, я думаю, это лишь начало - будем продолжать при поддержке жителей благоустраивать Тазовский,
потому что без поддержки населения
мы не наведём в своём доме порядок.
Что касается финансирования, то средства на все намеченные работы есть, отмечает Василий Паршаков.
Оценив работы по благоустройству,
временно исполняющий полномочия
главы Тазовского района осмотрел
новостройку по улице Геофизиков, на
месте снесённого дома № 27. В этом доме будут жить участники жилищных
программ: 13 семей работников агропромышленного комплекса - по программе «Устойчивое развитие сельских
территорий», одна молодая семья, и 6
квартир предназначены сиротам. Кроме этого, на первом этаже разместятся Центр занятости населения и офис
Запсибкомбанка. Новоселье намечено
на начало августа.
- Готовность самого дома - полная,
сейчас занимаемся благоустройством.
Во дворе мы завершаем на этой неделе
разуклонку и сразу же начнём уклады-
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Тазовские
дорожники
стараются как
можно
скорее
построить стадион

До середины
августа
здесь
должен
появиться
новый
участок
дороги
вместе с
тротуаром

Заведующий
детским
садом
«Рыбка»
проводит
экскурсию по
новому
зданию

Территорию,
прилегающую к
новому
участку
дороги,
поселковые
власти
обещают привести в
порядок

вать тротуарную плитку. По той части
дома, что выходит на улицу, мы пока не
можем приступить к работе, потому что
сейчас проходит процедура перевода
жилого помещения в нежилое - нужно
сначала завершить документальную
часть, а потом приступать к благоустройству, - рассказывает директор ООО
«Тазстройэнерго» Альберт Речапов.
Осматривая новостройку, Василий
Паршаков обратил внимание на пока
ещё пустой двор между тремя домами.
Как говорят поселковые власти, пустовать он долго не будет. Сейчас проходит экспертизу проект благоустройства
дворовой территории в рамках программы «Комфортная городская среда».
Сам проект был разработан полтора
года назад, и тазовчане весной выбрали
его в качестве приоритетного на 2019
год.
- У нас остались деньги, сэкономленные по результатам аукционов, их
в принципе хватает, но нужно заключение экспертизы, чтобы выходить на
торги. Если это удастся, то мы уже в
этом году сможем выполнить эти работы, - рассказывает первый заместитель
главы администрации района Сергей
Семериков.
Ещё одна новостройка по маршруту детский сад «Рыбка», который вовсю
готовится к новоселью.
- В настоящее время застройщик
устраняет мелкие недоделки, мы со своей стороны готовим пакет документов
для получения лицензии на осущест-

вление образовательной деятельности,
заключения надзорных органов: центр
гигиены уже провёл замеры, идут подготовительные работы. Чтобы с момента запуска детского сада - это будет в
первых числах августа, - садик мог
работать в правовом поле, и мы могли
детей принять в этот детский сад. Сад
полностью укомплектован, списки детей уже утверждены. Сюда переходят
воспитанники детского сада «Рыбка»,
а также совсем маленькие дети, в том
числе 2017 года рождения, - уточняет
начальник Департамента образования
администрации района Алевтина Тетерина.
То здание, где до недавнего времени размещался детский сад, способно
было вместить около 40 детей, новый
садик рассчитан на 120 мест. Заведующий детский садом Елена Шабашева
часами готова рассказывать о новом
здании и проводить экскурсии. О таких
спортивном и музыкальном залах раньше сотрудники «Рыбки» даже мечтать
не могли! В группах - интерактивные
доски, прогулочные веранды с аквариумами, кухня буквально напичкана
различной техникой и занимает чуть
ли не 40% всей площади.
- Посмотрели новый детский сад
«Рыбка» на 120 мест - замечательный
садик! - отметил Василий Паршаков. Хочу сказать, что сегодня очень много
делается для детей нашего района. Мы
обязательно будем продолжать эту работу, ведь дети - наше будущее.
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Ямал - на передовой
экологической уборки
Экология. Врио
губернатора ЯНАО
Дмитрий Артюхов
встретился в Салехарде с
волонтёрами Арктики
Все 15 человек - участники одного из
этапов экологической экспедиции на
остров Вилькицкого, находящегося в
Карском море. Первая группа добровольцев уже вылетела на место уборки, сообщает пресс-служба Губернатора ЯНАО.
«В основе волонтёрского движения
лежит взаимовыручка, готовность
бескорыстно прийти на помощь. Для
ямальцев это не просто красивые
слова. Мы всегда жили именно так,
опираясь на поддержку ближнего,
в трудных ситуациях помогая друг
другу. Многие отмечают, у нас на Севере - люди особого склада. С горячим сердцем, чистыми помыслами,
такие, как вы. Именно поэтому нас
многое объединяет. Вы все из разных
городов, даже стран, но, убеждён, что
экспедиция на остров Вилькицкого
подарит вам всем уникальный опыт.
И, конечно, принесёт огромную пользу хрупкой природе Заполярья. Ямал на передовой арктической уборки.
Проводимая в округе кампания как
нельзя лучше отражает курс, заданный Президентом Владимиром Путиным в направлении волонтёрства», сказал Дмитрий Артюхов во время
разговора с участниками экологического десанта.

На остров Вилькицкого поочередно высадятся две группы волонтёров - всего 30 человек. Первый этап
стартовал 13 июля и продлится до
28 июля. Сроки второго: 27 июля 11 августа. Напомним, конкурсный
отбор прошли представители четырёх стран - России, Казахстана, Киргизии и Израиля. Среди них участники хорошо известной на Ямале
межрегиональной общественной
экосоциологической организации
«Зелёная Арктика». На встрече с
Дмитрием Артюховым добровольцы
рассказали о предстоящей работе.
Помимо основной задачи - сбора
металлолома, - им нужно подготовить участки для его складирования и хранения. Также в планах подробный визуальный осмотр

острова и ряд научных исследований.
Разговор руководителя округа и
волонтёров получился искренним и
неформальным. Дмитрия Артюхова
спрашивали о поддержке сферы экотуризма, задавали вопросы, касающиеся
развития экологических студенческих
школ и масштабных проектов, прежде
всего, направленных на восстановление и сохранение арктических территорий.
«Нужно развивать острова Вилькицкого и Белый как базы для проведения дальнейших исследований. На
их территорию должны приезжать
учёные, вести мониторинг климата,
заниматься наблюдениями за дикими животными и птицами. Например, на Белый такие экспедиции уже

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов встретился
с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем
Сотрудничество. В Бованенково состоялась рабочая встреча между главой
Ямала Дмитрием Артюховым и председателем правления ПАО «Газпром», заместителем председателя совета директоров
компании Алексеем Миллером.
«Очень благодарны компании и лично Алексею Борисовичу за активную
позицию в сфере экологии. Благодаря
«Газпрому» мы очистили полностью
остров Белый, вернули ему первозданный вид. В этом году, буквально на
днях, экологический десант высадится на

остров Вилькицкого», - рассказал врио
губернатора Ямала. Он добавил, на встрече обсудили следующие задачи, которые
стоят перед правительством ЯНАО. «Уже
есть наработанные методики, как это делать», - отметил глава региона.
Алексей Миллер подчеркнул, что партнёрство «Газпрома» и правительства
ЯНАО в социальной сфере, в частности, по
созданию в регионе социальной инфраструктуры обязательно будет продолжено.
Также он рассказал о запуске на Ямале
нового масштабного проекта. «Сегодня

мы даём старт освоению Харасэвэйского
месторождения, полномасштабно оно
начнётся в 2019 году. За счёт ввода в строй
этого месторождения в 2023 году мы обеспечим надёжное энергоснабжение для
потребителей российского газа и поставок
за рубеж», - отметил Алексей Миллер.
Председатель правления «Газпрома» также пояснил, что технологии и технические
решения, которые используются сегодня
в Бованенково и будут использоваться в
дальнейшем на Харасэвэе, разработаны
специально для освоения Ямала. «Мини-

тэк
Наша справка
В 2017 году на острове Вилькицкого добровольцы очистили
район полярной метеостанции,
собрали 300 металлических
бочек, подготовили место для
проживания следующих экспедиций, провели аэрофотосъёмку,
инвентаризацию опасных отходов и объектов бывшей инфраструктуры. А также произвели
ряд исследований почвы и растительности.
Самым крупным экологическим проектом, реализованным
на Ямале, по-прежнему остаётся
уборка острова Белый. За пять
лет в ней приняли участие 150 волонтёров из 18 регионов России и
семи стран ближнего и дальнего
зарубежья. Очищено более 52
гектаров земли. Силами экологического десанта собрано порядка
1 200 тонн металлолома и другого
мусора.

организуются на постоянной основе.
Там действует научный стационар и
современная метеостанция. Очень
важно, что все эти работы не идут
вразрез с мнением коренных жителей - на территории острова расположены священные для них места.
На Вилькицкого тоже планируется организовать базу для научных
исследований, когда уборка будет
завершена. Что касается развития
науки в контексте освоения Северного морского пути, то Ямал стал
участником крупного международного проекта. В нём задействованы
учёные из России, Китая и Европы проводится работа по созданию
многофункциональной научной
станции», - ответил Дмитрий Артюхов.
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На Ямале рассмотрели проект
нового терминала «Арктик СПГ 2»
Проект. В Департаменте природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа состоялась презентация
проекта «Терминал сжиженного природного
газа и стабильного газового конденсата
«Утренний»
Инициатором и организатором
выступила проектная организация ООО «Эко-Экспресс-Сервис»;
заказчиком - компания ООО «Арктик СПГ 2». Участниками обсуждения стали представители территориальных органов государственной власти федерального уровня,
исполнительных органов государственной власти ЯНАО и Научного
центра изучения Арктики, сообщает пресс-служба Губернатора.
Проектируемый терминал будет
расположен в акватории Обской
губы Карского моря у северо-западного побережья полуострова
Гыданский. Терминал в Тазовском районе предназначен для
приёма морских судов-газовозов
и отгрузки на них сжиженного
природного газа и стабильного
газового конденсата с технологических линий завода по производству, хранению, отгрузке СПГ
и СГК, а также для обеспечения
на период обустройства Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения и
строительства завода СПГ и CГК
строительными материалами,
техникой, оборудованием, горюче-смазочными материалами и
продовольствием.

Проектной документацией
предусмотрено создание в 20192021 годы искусственного земельного участка с берегоукреплением, причальной набережной,
акватории порта, включая подходной канал, объектов инженерного обеспечения, а также
реконструкция существующих
причальных сооружений для обеспечения приёма строительных
грузов.
В ходе совещания специалистами профильных ведомств были
высказаны замечания и предложения. Особое внимание было уделено вопросам экологии, включая
строительство полигона твёрдых
бытовых и промышленных отходов, методам водоподготовки и
экологическому мониторингу. Все
замечания и предложения разработчиком приняты к сведению для
дальнейшей работы. После внесения дополнений проект будет вынесен на общественные слушания с
участием представителей органов
власти и общественных объединений, в том числе, представителей
коренных малочисленных народов Севера. Общественные слушания состоятся в Тазовском районе.
bbоставьте
комментарий
к этой теме

Миллером
мизированы площади под наши производственные объекты, для добычи газа с разных
залежей и с разной глубины впервые в
России используется единая производственная инфраструктура. Плюс к этому, высокая
автоматизация технологических процессов в
«Газпроме», - рассказал Алексей Миллер.
В свою очередь, глава Ямала Дмитрий
Артюхов подчеркнул, что освоение Харасэвэйского месторождения будет являться «фундаментом развития всего Ямала на ближайшие десятилетия», сообщает
пресс-служба Правительства округа.

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф
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Тюменских продуктов на
прилавках станет ещё больше
Торговля. Торговые
представительства Тюменской
области откроются на Ямале и в
Югре. Об этом рассказал временно
исполняющий обязанности
губернатора Тюменской области
Александр Моор. Представительства
помогут продвижению ещё
большего ассортимента тюменских
сельскохозяйственных товаров на
северные рынки
Начинать с чистого листа
не придётся - ямальцы хорошо знакомы с продукцией
тюменского АПК. Продовольственные выездные ярмарки
уже четыре года радуют северян качественной и вкусной едой.
За это время жители Надыма, Пурпе, Губкинского,
Тарко-Сале, Нового Уренгоя,
Ноябрьска и Муравленко побывали на 76 ярмарках и приобрели более 900 тонн продуктов. Только в этом году
до сезона летних отпусков с
успехом прошли шесть таких
ярмарок, а осенью тюменцы
готовы вернуться на Ямал со
свежим урожаем. Записывайте, что искать на прилавках: мясо, рыбные пресервы,
копчёности, овощи, молочные продукты, рапсовое масло и кондитерские изделия.
Отдельно стоит выделить

тюменскую картошку: её в
огромном количестве производит компания «КРиММ» обладатель самого большого
картофелехранилища в России на 74 тысячи тонн.
Популярность ярмарок
среди покупателей понятна - помимо ассортимента
свежих продуктов, их привлекает и гибкая ценовая
политика производителей.
Тут всё просто - тюменцы
готовы идти на уступки,
ведь ярмарки для них отличный способ показать
свой товар. И это удаётся.
Сами участники ярмарок
отмечают, что обзавелись
здесь постоянными покупателями, а это главная оценка качества - продукция
северянам по вкусу.
При этом, ямальцы, покупая тюменские товары, помогают развиваться и своей

экономике. Вот наглядный
пример.
Тюменский рыбный завод «Эра моря» треть своего сырья получает с севера.
Щёкур, сырок, ряпушку и
пелядь отправляют на переработку в Тюмень. Часть
готовых деликатесов попадает на столы ямальцев. После
продажи своей продукции
полученные средства «Эра
моря» направляет на покупку ямальской рыбы.

Получается, тюменские товары не только тюменские,
они ещё и наши, ямальские. А продовольственная ярмарка - это
возможность заработать как тюменскому,
так и ямальскому бизнесу.

Наша справка
В рамках программы «Сотрудничество» предоставляются субсидии по четырём направлениям в АПК:
1) возмещение части затрат по добыче (вылову) малоценных и хищных водных биоресурсов на территории автономного округа;
2) возмещение части затрат по доставке сельскохозяйственной и продовольственной продукции товаропроизводителями автономного округа на потребительский рынок Тюменской
области;
3) на финансовое обеспечение затрат по приобретению, доставке, монтажу, пусконаладке
комплексов по убою и первичной переработке северных оленей, производительностью 100
голов в смену;
4) на финансовое обеспечение затрат по приобретению, доставке, монтажу, пусконаладке
модульных мини-пекарен по производству хлеба и хлебобулочных изделий производительностью 300 кг в смену готового продукта.

Кроме того, ямальским
предпринимателям компенсируют ГСМ и другие
траты по межрегиональной программе «Сотрудничество». В 2017 году восемь предприятий Ямала
получили 31 миллион рублей.
«Основной положительный эффект от проведения выездных ярмарок
для округа - это насыщение продовольственного рынка качественными,
безопасными отечественными товарами», - считает заместитель директора
Департамента АПК, торговли и продовольствия
ЯНАО Станислав Закревский.
«Сегодня объёмы производства продукции агропромышленного комплекса таковы, что товарами
достаточно широкой номенклатуры можно снабдить несколько регионов.
Поэтому мы должны расширить практику выездн ы х т ор го в ы х я р м а р о к
т ю м е н с к и х п р о и з в од и телей в северные города.
Как показывает опыт, они
пользуются большой популярностью, особенно
в период осенних заготовок», - отмечает временно
исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр
Моор.

Жильё
В 2018 году на ярмарках тюменских
производителей реализовано порядка 39 тонн
продукции производства
АО «Тобольский гормолзавод», ООО «Ишимский
мясокомбинат», ПАО Птицефабрика «Боровская»,
ЗАО Птицефабрика «Пышминская», АО «Золотые
луга», ЗАО АПКК «Рощинский», ООО КМП «Мясная
сказка», СПССПК «Арман», СПСК «Доверие»,
ЖЗСПК «Усадьба», ООО
«Заводоуковский маслозавод», ООО ТПК «Ягоды
плюс», им. А.А. Созонова,
СПССПК «Энергия», ЗАО
«Казанская рыба», ООО
«Изумруд», ЗАО «Ясень»,
ООО Ясень-Агро», ООО
«Эра-98», а также частных
предпринимателей.
Производимые на юге
продукты востребованы
во многих регионах России, но предпочтение в
этом вопросе тюменцы
всё же отдают северным
соседям. У правительства
Тюменской области есть
дорожная карта по расширению не только сферы
присутствия своих товаров
на Ямале, но и их ассортимента.
В 2018 году в Тюменской
области реализуется несколько крупных проектов, в том числе и аграрные с общим объёмом инвестиций более 20 млрд
рублей. Это молочно-товарные фермы, заводы по
переработке и тепличные
комплексы. Масштабную
модернизацию проводят и
уже действующие птицеводческие хозяйства области. Так, в «ПРОДО Тюменский бройлер» планируют
через три года построить
шесть новых птичников и
реконструировать инкубатор. Почти вся продукция
компании реализуется в
Тюмени, Югре и на Ямале.
Будет она представлена и
через торговые представительства. Именно они в
округах помогут выйти на
северный рынок и небольшим производителям юга
региона. Значит, выбор у
ямальцев с каждым днём
будет больше.
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Готовится жильё для педагогов
Ремонт. На этой неделе временно исполняющий полномочия
главы Тазовского района Василий Паршаков осмотрел здания
бывшего детского сада «Оленёнок», которые реконструируются
под жилые помещения
Елена Герасимова
Фото автора

К началу нового учебного года здесь разместятся несколько семей педагогических работников, трудящихся в образовательных организациях посёлка Тазовского и нуждающихся
в жилье. Напомним, после переезда детского
сада «Оленёнок» в новое здание, было принято решение переоборудовать два корпуса под
жильё для приезжих специалистов. По словам
начальника Департамента образования администрации района Алевтины Тетериной, уже
составлен список работников образования,
которые получат комнаты.
- Здесь будет 27 комнат для проживания
работников образовательных организаций: учителей двух школ и сотрудников
дошкольных организаций. Планируем заселить как специалистов, которые приезжают
в этом году, так и тех, кто работает не первый год, но снимает жильё. Как только корпуса сдадут в эксплуатацию и будет оформлена вся документация, педагоги смогут
заселяться, - отмечает Алевтина Тетерина.
Конкурс на ремонт детского сада выиграла компания «Тазстройэнерго», сейчас
строители заканчивают отделку первого
корпуса.
- На первом корпусе у нас заняты 18 человек, на втором - пять. На первом осталось
устранить небольшие замечания и навести
порядок. Потом строители переходят на второй корпус, где сейчас идёт покраска стен,
оклеивание обоев, там нужно ещё застелить
линолеум и поставить радиаторы отопления.
Весь необходимый материал в наличии, часть
находится здесь, часть - на складе, - поясняет
мастер «Тазстройэнерго» Максим Шарыпов.

Как заверили представители подрядчика,
в установленный срок они успевают: первый корпус им необходимо сдать 25 июля,
второй - 1 августа. Согласно плану, в первом
корпусе будет 14 комнат, во втором - 13. В
каждом здании предусмотрена общая кухня
и по две зоны с умывальниками, санузлом и
душевыми кабинками. Жилые комнаты разные по площади - есть и по 30 квадратных
метров, есть по 12. Размер таких «крохотных» помещений вызвал вопросы у временно исполняющего полномочия главы района
Василия Паршакова: он рекомендовал
пересмотреть проект и при возможности
увеличить площадь жилых комнат.
В целом же ход реконструкции особых
нареканий и замечаний у присутствующих
на объекте, среди которых также были
представители Управления капитального
строительства, администрации посёлка и
Департамента образования, не вызвал.
- Переоборудуются помещения специально для работников образования. Считаю,
что для них это жильё будет промежуточным этапом: приехали в район, пожили
немного и потом смогут приобрести себе
нормальное жильё. Для начала трудовой
деятельности это неплохой выход, так как у
нас сегодня большая проблема предоставления жилья для приезжих специалистов, в
том числе педагогов. А эта категория работников востребована в районе, - подчеркнул
Василий Паршаков.
Добавим, что первоначальная стоимость
работ по реконструкции обоих корпусов
детского сада под жилые помещения составляла 23 миллиона, после проведения
аукциона общая сумма снизилась до 16 миллионов рублей.
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Перезагрузка для м
Форум. С 29 июня по
6 июля на озере Байкал
проходил Международный
молодёжный форум
«Байкал-2020». Участники
прослушали курс лекций,
приняли участие в мастерклассах и деловых играх,
проектных сессиях и
тренингах, спортивных
соревнованиях и
творческих конкурсах.
Одним из участников
Форума стал член
Молодёжного
правительства
ЯНАО тазовчанин
Андрей Чивиксин.
Молодой человек стал
«первопроходцем» на
подобной площадке был единственным
представителем региона.
Мы пообщались с
Андреем, и он рассказал
нам массу интересных и
вдохновляющих историй
Дарья Вознюк
Фото участника форума

- Андрей, в чём главная концепция
Форума?
- Основной целью молодёжного лагеря было обучение, создание и продвижение различных молодёжных
проектов, а также организация и проведение дискуссионных площадок - как
для независимых молодых людей, так
и для органов государственной власти,
политики, средств массовой информации и бизнеса. В рамках Форума можно
было пройти проектный университет это структура, направленная на увеличение качества представляемых проектов. В этом году на ярмарке проектов
было представлено 264 работы.
На Форуме можно было встретить два
типа людей: одни приезжают со своими
идеями, понимают, что их тема не самая
актуальная, и уже просто посещают
курс лекций и наслаждаются атмосферой лагеря. Другие приезжают с чёткими представлениями о своём проекте и

уже посредством проектного университета и общения с людьми рождают абсолютно новые идеи и совершенствуют
свои первоначальные проекты.
- Лагерь позиционирует себя международным, откуда приезжали молодые люди?
- Всего на Форум приехало 550 человек, из них большая часть, конечно,
из России. Были представители почти
всех регионов, а также группы ребят из
Южной Кореи и Латвии. Ещё один парень родом из Зимбабве - по-русски он
говорит плоховато, но мы нашли общий
язык (смеётся).
- Каково это - быть единственным
представителем своего региона на
таком большом Форуме?
- Знаете, от первого впечатления зависит многое, очень важно было «не
ударить в грязь лицом», и, думаю, я
показал себя достойно. Как результат стал участником сотруднического
центра. Это было приятной неожиданностью. Сейчас оформляются все
необходимые документы для пре-

Андрей Чивиксин был единственным
представителем нашего региона на
Форуме

байкал-2020

№ 57 (8849)
19 июля 2018

11

молодых
После
игры в
страйкбол

bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

На
празднике
национального колорита

доставления мне доступа к серверу
с различными технологиями по развитию проектов. Это будет огромная
база данных людей, с которыми ты в
любое время можешь выйти на связь и
получить поддержку в своём проекте
или в любом другом вопросе. Я очень
надеюсь, что со следующего года наш
регион предоставит больше квот для
участия в подобных форумах, потому
что подобные мероприятия могут круто изменить жизнь.
- Можно сказать, что Молодёжный
форум стал настоящей перезагрузкой для тех, кто хочет найти своё
дело?
- Абсолютно верно, люди вдохновляются, а непередаваемая атмосфера
лагеря мотивирует на крутые перемены в жизни. Например, два парня из
моего направления «Карьера» нашли
себе работу, а пятеро вообще уволились с прежних мест - поняли, что занимаются не тем, и сейчас в поисках
того, что им действительно интересно
и нужно.

- Чем можно было заняться на Форуме, кроме образовательной деятельности?
- Помимо развлечений, экскурсий и
выездов на природу, каждый желающий мог организовать свою небольшую
образовательную точку. Так, например,
волонтёры Победы устраивали интерактивную викторину на знание важных
исторических дат, а волонтёры-медики
организовали очень реалистичную театральную квест-постановку. Пройти
её можно, только основываясь на элементарных знаниях правил оказания
первой помощи. Это было так полезно
и интересно, что я уже взял их идею «на
вооружение» и, надеюсь, в скором времени вместе с моей командой организую
нечто подобное и в нашем посёлке.
- Что лично для тебя стало открытием на этом молодёжном «съезде»?
- В моем направлении «Карьера» читали массу интересных лекций, одна из
них была посвящена профессиям будущего. Многие грядущие специальности
связаны с виртуальной реальностью,

роботостроением и, конечно, экологией. Будет такая профессия, как хозяйственно-экологический оператор. Его
задачей станет не просто строить новые
города, но и строить их «зелёными». По
словам специалистов, каждый частный
дом должен иметь вертикальный сад,
а на крышах огромных небоскрёбов и
высоток нужно выращивать, например,
пшеницу. Кажется, что всё это из области фантастики, но на самом деле это
наше самое ближайшее будущее.
- Были ли тебе полезны знания,
полученные на такой площадке?
- Конечно, как раз сейчас я планирую в следующем составе Молодёжного
совета Тазовского района применить
все знания и навыки, которые получил
на Форуме. Теперь появилось чёткое
понимание того, как именно выстраивать систему работы, чтобы тот опыт,
который мы наработали в Молодёжном
совете за два созыва, не пропал, и та
планка, которую мы подняли, держалась на достойном уровне.
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Обсуждение. Общественная палата ЯмалоНенецкого автономного округа 5 июля 2018
года провела «круглый стол», посвящённый
обсуждению проекта федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий»

В ЯНАО за «круглым столом» обсудили
повышение пенсионного возраста
Предлагаемые законопроектом изменения и волнующие ямальцев вопросы пенсионной реформы обсудили
в ходе дискуссии «круглого
стола» члены Общественной
палаты округа, представители Отделения Пенсионного
фонда РФ по Ямалу, органов исполнительной власти
округа, а также представители некоммерческих организаций.
Руководитель Управления Пенсионного фонда по
ЯНАО Таисия Колоколова
перечислила главные тезисы обсуждаемого законопроекта, напомнив, в частности, что устанавливается новый возраст выхода
на пенсию для северян, он
постепенно повысится до
60 лет у мужчин и 58 - для
женщин. Она подчеркнула, что сама по себе такая
льгота, как северная пенсия, остается при наличии
прежнего стажа: 15 лет для
работников Крайнего Севера и 20 для приравненных к
нему местностей. Реформа
коснётся, в первую очередь,
мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года
рождения. Эти мужчины
выйдут на пенсию в 61 год,
а женщины в 56 лет в 2020
году.

Изменения в
пенсионном законодательстве планируется проводить
поэтапно, их воплощение предлагается
начать уже с 2019
года

Для мужчин возраст выхода
на пенсию в 65 лет наступит
к 2028 году, для женщин в 63
года - в 2034 году.
Участники заседания отмечают, что в России по
разным объективным причинам создалась ситуация,
при которой рост количества
пенсионеров опережает рост
работоспособного населения, что объективно требует
принятие государственных
решений, способных обеспечить рост пенсионного обеспечения для пенсионеров.

С экономической и финансовой точки зрения
повышение пенсионного возраста является выходом из сложившейся сложной
демографической
ситуации
С другой стороны, это достаточно болезненный процесс,
который неизбежно затронет огромное количество
людей.
Задача представителей
власти и гражданского общества - тщательно изучить
предлагаемую федеральным
правительством и давно назревшую пенсионную реформу, а также разъяснить
ее суть и рассмотреть все
положительные и отрицательные аспекты.
По сведениям представителя Департамента занятости населения Татьяны
Буюкли, за год в службы занятости округа обращаются
примерно 15 тысяч человек,

из них только 1000 граждан
предпенсионного и пенсионного возраста. В прошлом
году удалось трудоустроить
23 процента пенсионеров,
граждан предпенсионного возраста - 30 процентов.
Профобучение предлагается
20-30 ямальцам в год. В итоге
на учёте в службе занятости
остаётся около 130 человек
предпенсионного возраста,
получающих пособие. По
словам Татьяны Буюкли,
Минтруд активно работает
над мониторингом трудоустройства пожилых людей,
для них будут разработаны
дополнительные программные мероприятия.
Предложения о необходимости увеличения заработной платы, улучшения
качества медицинских услуг
в связи с повышением пенсионного возраста, а также ратификации Конвенции Международной Организации
Труда № 102 о минимальных
нормах социального обеспечения, в соответствии с которой пенсия должна быть не
менее 40% от дохода гражданина, высказал Руслан Санников, представитель организации профсоюзов Ямала.
Политолог Евгений Забродин не согласился с предложениями законопроекта
и проявил беспокойство о
более молодом поколении,
посчитав вопросы цифровизация экономики в России
намного важнее и значительнее при решении многих социальных проблем.
Также о «конфликте поколений» на рынке труда,
высокой конкуренции и

других социальных проблемах высказались участники
«круглого стола». Однако,
всеми участниками была отмечена бесспорная
необходимость повышения качества пенсионного
обеспечения с тщательной
и детальной проработкой
вносимого законопроекта, с учетом мнения всей
общественности, в том
числе граждан, проживающих в условиях Крайнего
Севера.
«Вопрос пенсионной реформы болезненный, и наше
общество не готово к резким
переменам. Однако, мы забываем, что установлен поэтапный период введения изменений: 16 лет для женщин
и 10 лет для мужчин. Речь
идет о том, что повышение
пенсионного возраста влечет за собой повышение
пенсионного обеспечения
и повышение заработный
платы.

И это самое
главное: обеспечить гражданам
достойный уровень
жизни», - отмечает
председатель Общественной палаты
Ямала Дмитрий Заякин
Предложения, сформулированные в ходе «круглого
стола», касающиеся доработки пенсионной реформы,
будут направлены в рамках
общественной экспертизы
законопроекта в Общественную палату России.

человек и закон

Природоохранная прокуратура
выявила нарушения
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой
проведена проверка исполнения ООО «Газпром
энерго» законодательства
об охране атмосферного
воздуха, в ходе которой
установлено, что Уренгойским филиалом ООО
«Газпром энерго» при эксплуатации источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух, расположенных на
территории Надымского и
Пуровского районов ЯНАО
допущен факт выброса
вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух массой 300,404
тонны в отсутствии установленных нормативов и
в отсутствии разрешения
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
По фактам выявленных
н а ру ш е н и й д и р е к т о ру
Уренгойского филиала ООО
«Газпром энерго» внесено
представление об устранении нарушений закона, виновные лица привлечены к
административной ответственности в виде штрафов.
В связи с тем, что выявленные нарушения не были
устранены в полном объеме
Ямало-Ненецким природоохранным прокурором в суд
предъявлено исковое заявление к ООО «Газпром энерго»
о запрете осуществления
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие
разрешения и нормативов
выбросов, по результатам
рассмотрения которого требования прокурора были
удовлетворены.
По результатам проведенной Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой
проверкой исполнения АО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» (далее - Общество или АО
« Га з п р о м н е ф т ь - Н Н Г » )
природоохранного законодательства и законода-

тельства о промышленной
безопасности установлено, что АО «ГазпромнефтьННГ» при осуществлении
добычи нефти и газа на
территории на протяжении 2016-2017 годов допускала неоднократные
факты разгерметизации
эксплуатируемых трубопроводов.
В результате данных аварий происходили выбросы
в окружающую среду опасных веществ, приводящие
к загрязнению лесных
участков и причинению
лесному фонду ущерба на
сумму более 190 млн рублей.
На этом основании Ямало-Н е не цкой пр и р одо охранной прокуратурой
в суд направлены исковые заявления к АО «Газпромнефть-ННГ» о взыскании с общества денежных
средств в счет возмещения
ущерба, причиненного лесному фонду, и возложении
обязанности провести технологический и биологический этапы рекультивации
нарушенных лесных участков общей площадью более
27 га.
По результатам рассмотрения требования прокурора
удовлетворены, возмещен
ущерб на сумму более 145
млн рублей.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в 2017 году проведена
проверка исполнения АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» природоохранного законодательства и
законодательства о промышленной безопасности.
Установлено, что на эксплуатируемом АО «Газпромнефть-ННГ», осуществляющим добычу нефти
и газа на территории автономного округа, трубопроводе на Вынгаяхинском
месторождении в январе 2017 года произошла
авария.
В результате допущен
разлив опасных веществ

(нефтепродуктов), который привел к загрязнению
лесных участков общей
площадью более 15 га,
лесному фонду причинен
ущерб более 7 млн рублей.
По данному факту в отношении организации и должностного лица прокурором
вынесено постановление о
возбуждении административного производства по
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По
результатам рассмотрения
постановлений прокурора
Северо-Уральским Управлением Ростехнадзора виновные лица подвергнуты
административному наказанию в виде штрафа на
общую сумму 120 тыс. рублей.
В целях устранения нарушений природоохранной прокуратурой в адрес
руководителя организации
внесено представление, которое рассмотрено, к дисциплинарной ответственности
привлечено 3 должностных
лица.
Между тем, учитывая, что
меры по устранению нарушений закона приняты не
были, природоохранный
прокурор обратился в суд
с заявлением о взыскании
с АО «Газпромнефть-ННГ»
денежных средств в счет
возмещения ущерба в размере свыше 7 млн рублей,
а также возложении обязанности о проведении рекультивации нарушенных
земель.
Судом исковые требования
прокурора удовлетворены в
полном объеме.
Организация полностью
возместила причиненный
ущерб, работы по рекультивации лесных участков
продолжаются в настоящее
время.
Исполнение решения суда в этой части остается на
контроле природоохранной
прокуратуры, которой будет
проверены своевременность
и качество выполненных работ.
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Законодательство
Приняты
законодательные
поправки об
уголовной
ответственности
за экологические
преступления
Федеральным законом
от 27.06.2018 № 157-ФЗ
внесены изменения в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, касающиеся
совершенствования и повышения уголовной ответственности за экологические преступления,
а также процессуальных
вопросов по уголовным
делам об этих преступлениях.
В частности, уточнены составы таких преступлений, как незаконная охота, незаконная
добыча (вылов) водных
биоресурсов, нарушение законодательства
о континентальном
шельфе и об исключительной экономической
зоне России. Установлены величины и порядок исчисления крупного и особо крупного
ущерба для целей
привлечения к ответственности за незаконную охоту. Усилено
наказание за названные
деяния.
Введена уголовная
ответственность за
незаконные приобретение или продажу через
СМИ или Интернет особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России и
(или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных).
Внесены взаимосвязанные изменения в нормы УПК РФ, регулирующие вопросы подсудности и подследственности
по уголовным делам об
указанных преступлениях.
Поправки действуют
с 8 июля 2018 года.
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Постановление
администрации
села Антипаюта
от 12.07.2018 года
№ 82. О подготовке
проекта изменений
в проект
планировки и
проект межевания
территории
индивидуальной
жилой застройки
по улице Новая,
село Антипаюта
Тазовского района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2006 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от
06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным
планом муниципального
образования село Антипаюта, утвержденным
решением Собрания депутатов муниципального
образования село Антипаюта от 15 мая 2009 года
№ 26 (в редакции решения № 11 от 30.03.2018 г.),
руководствуясь статьей
30 Устава муниципального образования село Антипаюта, Администрация села Антипаюта
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Подготовить проект
изменений в проект
планировки и проект
межевания территории
индивидуальной жилой
застройки по улице
Новая, село Антипаюта Тазовского района, утвержденные постановлением администрации села Антипаюта
от 08 апреля 2015 года
№ 51.
2. Опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление в
установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава села
Д.Б. Дружинин

выборы
Решение Окружной избирательной комиссии
Тазовский одномандатный избирательный
округ № 3 от 14.07.2018 года № 8/13. О регистрации
кандидата в депутаты Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому
одномандатному избирательному округу № 3 Сэротэтто Ейко
Николаевича, выдвинутого Ямало-Ненецким ОО ПП КПРФ
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19
июня 2009 года № 51-ЗАО
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа»
при выдвижении кандидата в
депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
по Тазовскому одномандатному
избирательному округу № 3
Сэротэтто Ейко Николаевича,
выдвинутого Ямало-Ненецким ОО ПП КПРФ, окружная
избирательная комиссия
Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3
установила:
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого
созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу
№ 3 Сэротэтто Ейко Николаевича, выдвинутого Ямало-Ненецким ОО ПП КПРФ, документы,
представленные для регистрации кандидата, соответствуют
требованиям статей 29, 31, 34
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня
2009 года № 51-ЗАО «О выборах
депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа».
На основании изложенного
и в соответствии со статьей 38

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 36
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009
года № 51-ЗАО «О выборах
депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», окружная
избирательная комиссия
Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3
решила:
1. Зарегистрировать в 15 часов 05 минут 14 июля 2018 года
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
шестого созыва по Тазовскому
одномандатному избирательному округу № 3 Сэротэтто Ейко
Николаевича, выдвинутого Ямало-Ненецким ОО ПП КПРФ, дата
рождения: 07 декабря 1990 года,
место рождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Панаевск, место
жительства: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ямальский
район, с. Панаевск, уровень
образования: среднее профессиональное, место работы,
должность: индивидуальный
предприниматель.
2. Выдать Сэротэтто Ейко
Николаевичу удостоверение
о регистрации кандидата в

депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
по Тазовскому одномандатному
избирательному округу № 3
установленного образца.
3. Направить сведения о
зарегистрированном кандидате в объеме, установленном
Избирательной комиссией
Ямало-Ненецкого автономного
округа, в средства массовой
информации, в Избирательную
комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Опубликовать настоящее
решение в средствах массовой
информации и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на секретаря окружной избирательной комиссии Тазовского
одномандатного избирательного округа № 3 Е.Г. Маркова.
Председатель окружной
избирательной комиссии
Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3
Г.Ш. Билалова
Секретарь окружной
избирательной комиссии
Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3
Е.Г. Марков

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Сэротэтто Ейко Николаевич - кандидат в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному
округу № 3 зарегистрирован решением окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного округа № 3 от 14 июля 2018 года № 8/13.
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности,о вкладах в банках, ценных бумагах
I. Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 2017 год:
0,00 рублей.
II. Недвижимое имущество:
Квартиры: 1 шт.
1. Ямало-Ненецкий автономный округ - 47,3 кв.м.;
III. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 1 счет 0,00 рублей

выборы
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
выборы Главы муниципального образования Тазовский район
(наименование избирательной кампании)
Харючи Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)
(наименование и номер избирательного округа)
40810810267409000156
(номер специального избирательного счета)
N п/п

Источник поступления

Шифр
строки

Сумма в
рублях

Примечание
5

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>
(стр. 01 = стр. 02 + 07)

01

200 000

02

200 000

в том числе:
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
из них:

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

03

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

04

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

05

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

06

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением,
подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО "О муниципальных выборах"
(стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)

07

1.2

Собственные
средства

из них:
1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

08

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

09

1.2.3

Средства гражданина

10

1.2.4

Средства юридического лица

11

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)

12

2

0

в том числе:
2.1

Перечислено в доход бюджета

13

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)

14

из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

15

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

16

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

17

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

18

3

Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию
(стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)

19

200 000

4

Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)

20

146,91

На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий,
направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, всего:

21

146,91

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

22

2.3

в том числе:
4.1
4.1.1
4.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

23

4.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

24

4.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

25

4.5

На проведение публичных массовых мероприятий

26

4.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

27

4.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

28

4.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

29

5

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда,
пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд

30

0

6

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 31 = стр. 19 - 20)

31

199 853,09

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат(уполномоченный(ые) представитель(и)
по финансовым вопросам избирательного объединения)

14.07.2018

Харючи Н.Н.
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Сервис «Личный
кабинет кадастрового
инженера»
Кадастровый инженер является
важным связующим звеном между
заявителем и органом регистрации
прав. Он определяет местоположение границ объектов недвижимости,
по итогам проведенных работ подаются необходимые документы в
орган регистрации прав. Для успешного проведения учетно-регистрационной процедуры кадастровому
инженеру необходимо получить положительное решение по документам-основаниям, которые он сдает в
орган регистрации прав.
С помощью сервиса фиксируются
все факты информационного взаимодействия кадастрового инженера с
органом регистрации прав. Кадастровые инженеры могут предварительно
проводить автоматизированную
проверку документов на соответствие XML - схемам (проверка ФЛК),
топологическую корректность,
пространственный анализ, в т.ч. на
наличие пересечения границ земельных участков. Также осуществляется
временное хранение прошедших
проверку документов в электронном
хранилище (до представления документов в орган регистрации прав, но
не более 3 месяцев).
Регистрация в электронном сервисе «Личный кабинет кадастрового
инженера» осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА),
т.е. под единой учетной записью
пользователя Портала госуслуг.
Данный сервис доступен не только для кадастровых инженеров.
Сервисом может воспользоваться
любое лицо, зарегистрированное в
установленном порядке на Портале
госуслуг. При этом возможность использования этого сервиса для информационного взаимодействия с
органом регистрации прав доступна
только кадастровым инженерам.
Пользование сервисом «Личный
кабинет кадастрового инженера»
является платным и составляет 25
рублей за проверку одного документа/направление одного документа на хранение.
С помощью сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» Росреестр получил возможность снизить
количество приостановок и отказов в
учете недвижимости за счет предварительного выявления большинства
ошибок, а кадастровые инженеры
заблаговременно исправить ошибки
и своевременно оказать качественную услугу заинтересованным лицам.
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ПН

понедельник

23.07

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30 Международный муз. фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Гала-концерт (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ

Матч-ТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)
00.45 Х/ф «Weekend» (16+)
02.45 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
09.35 Х/ф «Государственный
преступник»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... » (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести»(16+)
23.05 «Без обмана»(16+)
00.35 Д/ф «Наследство советских миллионеров» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Храбрые жёны» (12+)
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)

ВТ

Россия-1

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро
НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и
мертвая» (12+)
03.00 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

вторник

24.07

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

08.30 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30,
19.50, 21.05 Новости
09.05, 13.25, 18.35, 21.10 «Все на
«Матч»
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Футбол
13.55 Международный день бокса (16+)
16.00 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)
16.30 Смешанные единоборства (16+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.55, 23.25 Водное поло
21.55 «Гассиев - Усик. Live» (16+)
22.15 «Главные поединки осени» (16+)
22.45 «Футбольное столетиие» (12+)
23.15 Новости
00.35 «Путь чемпиона» (12+)
01.05 «Все на «Матч»
01.40 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (16+)
03.50 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show» (16+)
05.15 Х/ф «Боксер» (16+)
08.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел» (12+)
10.05 Профилактика
16.50 Х/ф «Шла собака по роялю» (12+)
18.00 «Полярные исследования» (16+)
18.30 «Арктическая наука» (12+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Инфраструктура» (16+)
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
21.30 «Открытый мир» (16+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.30 «Спортивный журнал» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «Бывалые уходят на задание» (16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)
03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)
05.00 «Тысячи миров» (16+)
05.30 «Тысячи миров» (16+)

Россия-1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Погоня за
прошлым» (12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 10.55, 13.15, 16.55, 19.50,
21.05 Новости
09.05, 13.25, 17.00, 23.40 «Все на
«Матч»
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show» (16+)
12.45 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» (12+)
13.55 «Путь чемпиона» (12+)
14.25 Профессиональный бокс (16+)
16.25 «Главные поединки осени» (16+)
17.30 Смешанные единоборства (16+)
19.55, 00.55 Водное поло
21.10 «Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» (12+)
21.40 Футбол (0+)
00.35 «Десятка!» (16+)
02.05 «Все на «Матч»
02.35 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
04.25 Профессиональный
бокс (16+)
06.15 Д/ф «Класс 92» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)

Культура
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Княгиня Ольга
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Моя любовь - Россия!»
08.20 Х/ф «Последнее лето детства»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30 Т/с «Лунный камень»
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая»
17.15 «Мировые сокровища»
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 «Цвет времени». Рисунки А. Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
23.50 Т/с «Лунный камень»
00.35 «Безумные танцы»
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт»
02.25 «Жизнь замечательных идей»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Классик» (16+)
02.30 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)

Всемирный день китов
и дельфинов этот праздник был учреждён в 1986
году, когда Международная китобойная комиссия, после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на
китовый промысел. Запрет действует
и поныне и означает, что во всём мире
охота на китов запрещена

Культура
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Моя любовь - Россия!»
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50, 02.05 «Жизнь замечательных идей»
14.15, 20.55 «Абсолютный слух»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35 Даниэль Баренбойм и Берлинская
государственная капелла
17.20, 20.35 «Цвет времени»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.35 Даниэль Баренбойм и Берлинская
государственная капелла
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки»
02.35 «Мировые сокровища»

теленеделя
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (6+)
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Преступления
страсти» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
00.35 «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

среда

25.07

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Преступления страсти» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.35 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев
Божий» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)
06.30 «Полярные исследования» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Шла собака по роялю» (12+)
10.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
14.45, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
15.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя» (12+)
18.00 «Арктическая наука» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Инфраструктура» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
21.30 «Открытый мир» (16+)
22.00 Д/ф «Бывалые уходят на задание» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)
05.15 М/ф «Первый урок», «Ну, погоди!» (6+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». /
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу»(12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)
07.00 Т/с «Дикий» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

День кадастрового
инженера в России ежегодно в этот день, начиная с
2008 года, в нашей стране свой
профессиональный праздник
отмечают все исполнители
кадастровых работ. Дата для
праздника была выбрана в связи
с тем, что 24 июля 2007 года был
принят закон «О государственном кадастре недвижимости»

Матч-ТВ
08.30 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 10.50, 13.25, 16.20 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.15 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (16+)
13.30 «Все на «Матч»
13.55 «Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» (12+)
14.25 Смешанные единоборства (16+)
16.25 «Все на «Матч»
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
19.20 Реальный спорт. Волейбол
19.50 Новости
19.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
21.05 Новости
21.10 Профессиональный бокс (16+)
22.55 Футбольное столетие (12+)
23.30 Новости
23.40 Футбол. Товарищеский матч
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Х/ф «Андердог» (16+)
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (16+)
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Культура
06.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Моя любовь - Россия!»
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.05 Т/с «Лунный камень»
13.50 «Жизнь замечательных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в
Буэнос-Айресе
17.40 «Мировые сокровища»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Мировые сокровища»
23.50 Т/с «Лунный камень»
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в
Буэнос-Айресе
01.45 Д/ф «Гений русского модерна
02.25 «Жизнь замечательных идей»

Ямал - Регион
06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)
06.30 «Полярные исследования» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00, 15.20 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)
12.00 «Изьватас олэм»(12+)
12.30, 21.35 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
14.45, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
15.00 М/ф «Первый урок», «Вот так тигр!» (6+)
18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)
19.00 «Инфраструктура» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «Операция «След» (16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)
03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)
05.15 Мультфильмы(6+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+)
17.00 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

День сотрудника
органов следствия
Российской Федерации отмечается в нашей стране
с 2014 года
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Чт

Россия-1

четверг

26.07

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.35, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.45 Х/ф «В полосе прибоя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Преступления
страсти» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
00.35 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 14.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)
02.45 Х/ф «Как же быть
сердцу - 2» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов
10.00, 10.55, 13.20, 15.55 Новости
10.05, 13.25, 18.35 «Все на «Матч»
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
11.20, 13.55, 16.30, 21.55 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов (0+)
16.00 «Все на футбол!»
18.30 Новости
18.55 Футбол. Лига Европы
20.55 «Все на «Матч»
23.55 Док. расследование «Спортивный детектив» (16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины
02.05 «Все на «Матч»
02.35 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
04.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы» (16+)
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+)
08.00 «Культ тура» (16+)

Культура
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Моя любовь - Россия!»
08.20 Т/с «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 19.30, 23.30«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50 «Мировые сокровища»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50, 02.15 «Жизнь замечательных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в
Буэнос-Айресе
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Мировые сокровища»
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне»
02.40 «Мировые сокровища»

Ямал - Регион
06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)
06.30, 12.30, 18.30 «Полярные исследования» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
14.50, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
15.05 Х/ф «Король-олень» (12+)
16.25 Х/ф «Пропажа свидетеля» (12+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
19.00 «Инфраструктура» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
22.30, 01.35 Д/с «Великая Отечественная война» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «Операция «Вервольф»» (16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)
03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)
05.15 Мультфильмы (6+)

Пятый
05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Классик» (16+)
07.10 Т/с «Дикий» (16+)
09.25 Т/с «Дикий» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия»
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Синдром Феникса» (16+)

День парашютиста
в России отмечается в нашей стране
пока неофициально. 26 июля
1930 года группа советских
лётчиков-парашютистов во
главе с Б. Мухортовым и под
руководством Л. Минова впервые совершила под Воронежем
серию прыжков с самолётов

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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Уважаемые
пациенты!
Напоминаем вам, что с
целью сокращения времени ожидания на приём
к врачу с мая 2018 года
в поликлинике Тазовской ЦРБ выделено
отдельное время для
прохождения профилактических осмотров с
16:30 до 18:00.
Администрация
Тазовской ЦРБ
bbВ № 55 (8847) СЗ в информации
«Загс подвёл итоги полугодия» допущена
неточность. На 11.07.2018 выдано 192
первичных актовых записей о рождении,
из них 12 восстановлены по решению суда
на уже взрослых людей. Всего за первое
полугодие в Тазовском районе зарегистрировано рождение 80 мальчиков и 99 девочек. Также к этому времени составлено
67 актов регистрации фактов смерти, из
них 45 мужчин и 22 женщины.

Объявления
Продам
>>автомобиль Mitsubishi
ASX, 2013 г.в., двигатель
1.8, АКПП, пробег 95000,
привод передний, цвет
серебристый, электрокотёл, цена 900000 рублей.
Тел: 8 902 829 67 30.
>>покрытие для чума
(брезент, сукно). Цена
договорная.
Тел: 8 982 402 39 03.

>>шубу из енота коричневого цвета с капюшоном;
берет и варежки
из норки.
Цена договорная.
Тел: 8 912 420 38 75.
>>лодочный мотор
Suzuki DT 15A, б/у. Цена
100 т.р., торг уместен.
Тел: 8 908 855 68 14,
8 982 174 61 95.
сдам
>>1-комнатную квартиру
на длительный срок.
Тел: 8 912 858 52 73.
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Хорваты или Французы?
Автоквест. У сотрудников Молодёжного
центра выходных не бывает. В минувшую
субботу они собрали тех, кто любит свой
автомобильный транспорт и имеет хоть
малейшее представление о футболе, для
того чтобы принять участие в автоквесте
«Спортивные рекорды», который был
посвящён грандиозному событию этого
года - чемпионату мира по футболу
Дарья Вознюк
Фото автора

Командам предстояло
пройти маршрут из шести
точек, которые расположены
в разных частях районного
центра. На каждую станцию
отведённое время - не более
5 минут. В начале игры командам выдали маршрутные
листы, за правильное выполнение каждого задания полагались очки - футбольные
мячи.
- Мы получили много заявок на участие в автоквесте,
ждали ребят из «Ямалспаса»,
из пожарной части, но из-за
неожиданных тундровых пожаров эти команды не смогли принять участие, поэтому
из заявленных пяти участие

приняли только две команды, - рассказывает Анастасия Павлючкова, начальник
отдела Молодёжного центра.
Несмотря на то, что в автоквесте участвовали только две команды, фантазия и
чувство юмора не дали молодым людям расслабиться.
Как в «Лужниках» за победу
в мундиале сражались сборные Франции и Хорватии,
так и за победу в автоквесте
боролись команды Хорватов
и Французов - именно такие
названия своим командам
дали молодые люди. Участники договорились: чья команда выиграет в квесте, та
сборная и станет чемпионом
мира.
С этим грузом ответственности на протяжении часа

Последние подсчёты
перед
оглашением результата

команды Хорватов и Французов колесили по посёлку
в поисках загадочной локации. Им предстояло решить
головоломки, вспомнить всех
футбольных тренеров, снять
видеоролик в поддержку
российского футбола, обозначить на карте России все
города, в которых прошли
матчи ЧМ-2018 и восстановить в памяти все талисманы
чемпионатов мира по футболу.
Внутренний азарт и
жажда победы были участникам только в помощь.
П ар ал л ел ьн о вып ол н е нию заданий кураторы
каждой станции сообщали на «базу» результаты
прохождения испытаний чтобы по приезде каждая

команда увидела свои очки
в турнирной таблице.
Быстрее всех справилась
команда Хорватов, и, прибыв
на место отправления, ребята первым делом ринулись
смотреть свои результаты.
Участник команды Дима
Шушаков ещё в начале игры
уверил всех в том, что победа
будет за ними:
- Мы с парнями даже не
сомневались в своих возможностях, и если сказали,
что выиграем, значит выиграем!
Так и произошло - с небольшим отрывом в 2 очка
Хорваты победили Французов. Только вот этот победный расклад не сбылся на
финальном матче чемпионата мира-2018.

