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На Ямале, в том числе и в 
Тазовском районе, в пред-
дверии нового учебного года 
началась проверка готовнос- 
ти образовательных уч-
реждений. В понедельник,  
13 августа, приёмная комиссия 
осмотрела два самых крупных 
детских сада райцентра - «Ра-
дугу» и «Оленёнок». Всего 
готовность к учебному году 
специалисты проверили в 
восьми образовательных уч-
реждениях Тазовского.

- Согласно графику, про-
верены учреждения сис- 
темы образования - все 
детские сады райцентра, 
районный Дом творчества, 
также провели приёмку уч-
реждений сферы культуры и 

физической культуры: дет-
ско-юношеской спортшколы 
и школы искусств. Осмотр 
объектов показал, что комп- 
лекс мер, необходимых для 
безопасного пребывания 
детей в образовательных 
организациях, руководите-
лями обеспечивается. В двух 
из восьми учреждений бы-
ли небольшие замечания, но 
их устранили в течение не-
скольких дней, - комменти-
рует начальник Департамен-
та образования админист- 
рации района Алевтина Те-
терина.

Комиссия, в состав которой 
входят представители ОМВД, 
ГИБДД, Управления ГОиЧС, 
отдела надзорной деятель-
ности, в первую очередь про-
веряет антитеррористиче-
скую защищённость объек- 

тов и меры безопасности в 
случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

- Видеонаблюдение везде 
обеспечено, работает про-
пускной режим, к системе 
пожарной безопасности 
нареканий нет, «тревожные 
кнопки» в рабочем состоя-
нии. Всё проверялось очень 
тщательно и не только ви-
зуально. Также обращаем 
внимание на эстетические 
и санитарно-гигиенические 
условия, - добавляет Алевти-
на Тетерина.

Вчера, 15 августа, проверку 
прошли учреждения Газ-Са-
ле, 20 августа приёмную ко-
миссию ожидают в тазовских 
школах. 24 августа приёмка 
образовательных органи-
заций района завершится в 
Гыде и Антипаюте.

Школы и детсады 
готовятся к учебному году
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 В администрации района 
состоялось заседание ра-
бочей группы по оказанию 
содействия избирательным 
комиссиям в организации 
подготовки и проведения 
предстоящих выборов  
9 сентября 2018 года под 
председательством заме-
стителя главы администра-
ции района, руководителя 
аппарата Владимира Семя-
нива. на совещании также 
присутствовали предста-
вители органов местного 
самоуправления, средств 
массовой информации и 
связи, силовых структур, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Присутствующие об-
судили ход подготовки к 
осенней избирательной 
кампании, в частности, го-
товность помещений для 
работы членов участковых 
избирательных комиссий 
и голосования. Почти все 
участки для голосования 
распложены в зданиях 
учреждений культуры. 
особое внимание уделили 
вопросам противопожарной 
безопасности, подключения 
видеонаблюдения и охраны 
правопорядка в день вы-
боров.

В настоящее время нача-
лась работа избирательных 
комиссий по уточнению 
списков избирателей, ин-
формированию населения 
о предстоящих выборах. 
19 августа на территории 
муниципалитета начнётся 
досрочное голосование, 
предназначенное в первую 
очередь для возможности 
участия жителей труднодос- 
тупных территорий - тунд- 
ровиков - в избирательной 
кампании.

напомним, 9 сентября 
2018 года в Тазовском районе 
пройдут выборы Губернатора 
Тюменской области, депутата 
Законодательного Собрания 
Янао по третьему одно-
мандатному округу и Главы 
Тазовского района. Кроме 
этого, антипаютинцы изберут 
главу поселения.

торговля. 15 сентября в селе 
мужи Шурышкарского района 
пройдет VI обская сельско- 
хозяйственная ярмарка. В шес- 
той раз жители этого района 
совместно с Ямалом предста-
вят свою продукцию, а также 
встретятся, чтобы поделиться 
результатами нелёгкого труда 
в сельскохозяйственных отрас-

лях, сообщает пресс-служба ад-
министрации Тазовского района.

В рамках сельскохозяй-
ственной обской ярмарки 
будут проведены конкурсы 
среди участников по номина-
циям: «Самый популярный то-
вар», «Самый крупный овощ», 
«Самый необычный товар 
ярмарки», «За оригинальное 

в Шурыкшарском районе состоится VI        обская сельскохозяйственная ярмарка
оформление торговой точки», 
«лучший заготовитель дикоро-
сов», «Самый широкий ассор-
тимент», «Чудеса на грядке», 
«Самый большой ассортимент 
продукции частника», «нацио-
нальное блюдо» и т.д.

Гостями обской ярмарки не 
раз становились Губернатор 
Янао Дмитрий Кобылкин, 

Выборы-2018

В районе идёт 
подготовка к 
единому дню 
голосования

маРИЯ ДемиДенко

Роман ищенко (фоТо)

Дороги. Участок дороги, 
который соединяет улицы 
Заполярную и Пушкина, при-
обрёл завершённый вид. Ещё 
три недели назад здесь была 
песчаная отсыпка, сегодня 
дорожное полотно покры-
то плитами, с двух сторон 
обустроены тротуары. Про-
тяжённость нового проезда 
небольшая - 122 метра, но с 
учётом того, что ландшафт 
неровный - здесь берёт на-
чало овраг - обустройство 
этого участка потребовало 
дополнительных работ: в 
основание дороги положили 
трубу диаметром один метр, 
по мнению специалистов, её 
будет достаточно, чтобы от-
вести сточные воды. 

-  В среду закончили 
укладку тротуарной плитки 

и бортового камня, сейчас 
производим герметизацию 
швов между плитами - зали-
ваем их бетоном, потом би-
тумом. Укрепляем дорожные 
откосы габионными кон-
струкциями - это так назы-
ваемые матрасы из щебня: 
вода будет идти по камням 
и не размоет отсыпку. Нам 
остаётся смонтировать пе-
шеходное ограждение меж-
ду отсыпкой и тротуарами, 
так как там высокая насыпь, 
и сделать барьерные ограж-
дения между проезжей  
частью и тротуаром. Мы до 
конца этой недели все эти 
работы завершим, - уверен 
исполняющий обязанности 
директора ТМУДТП Дмитрий 
Готовкин.

По контракту ремонт этого 
участка дороги муниципаль-
ные дорожники должны бы-
ли завершить 15 августа, но 

Ремонт дороги близится 
к завершению

незначительные коррективы 
внесла погода. Чуть позже 
администрация посёлка пла-
нирует сделать освещение 
на этом участке дороги.

Параллельно ведётся за-
чистка территории оврага. 
Со стороны средней шко-
лы порядка 40% хлама уже 
убрано - это несколько ста-
рых сараев и горы бытового 
мусора, годами складируе-
мого жильцами соседних до-
мов. Кроме этого, там пред-
стоит завершить демонтаж 
старых теплосетей. Участок 
с другой стороны оврага то-
же скоро будет приведён в 
надлежащий вид, обеща-
ют поселковые власти, - в 
скором времени состоятся 
торги, в ходе которых будет 
определён подрядчик для 
разбора сгоревшего пеше-
ходного моста и зачистки 
территории.
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С этого года представите-
лям коренных малочисленных 
народов Севера на Ямале 
предоставляется ещё одна 
мера окружной поддержки 
для улучшения жилищных ус-
ловий. Квартиры из специа- 
лизированного жилого фонда 
будут предоставляться по 
договору безвозмездного 
пользования до реализации 
гражданами права на полу-
чение жилого помещения 
по договору соцнайма либо 
социальных выплат на приоб-
ретение жилья. 

Первыми новоселье от-
метят 29 семей Яр-Сале. 
на эти цели из окружного 
бюджета выделено 150 млн 
рублей. До конца года пла-
нируется приобрести жильё 
на территории других муни-
ципальных образований, со-
общает пресс-служба главы 
региона. 

отметим, претендовать на 
жильё смогут те граждане, 
кто ведёт традиционный 
 образ жизни и состоит на 
учёте в органах местного 
самоуправления, как особо 
нуждающиеся. Под этот пункт 
попадают три категории 
граждан из числа коренных 
ямальцев: пенсионеры, инва-
лиды, которые до наступ- 
ления инвалидности вели 
традиционный образ жизни, 
а также ветераны Янао. 

норма предоставления жи-
лого помещения по договору 
безвозмездного пользования 
будет определяться только 
на гражданина соответствую-
щей категории, либо с учётом 
его (её) супруги (супруга), 
а в случае их отсутствия и 
недееспособности граждан, с 
учётом опекуна. 

Работа по улучшению жи-
лищных условий представи-
телей коренных малочислен-
ных народов Севера на Ямале 
будет продолжена и в 2019 
году. муниципалитетами уже 
сформированы списки нуж-
дающихся. Сейчас в переч- 
не - 652 семьи: в Ямальском 
районе - 253, в Тазовском - 
184, в Пуровском районе -  
123 семьи. 

оленеводам 
и рыбакам 
помогут решить 
жилищный вопрос

Поддержка

ДаРьЯ короткова

фоТо автора

Ремонт. Воспитанники 
газ-салинского детского сада 
«Сказка» теперь не будут бо-
яться дождя и смогут самос- 
тоятельно изучать погоду. 
На территории дошкольного 
учреждения появилась боль-
шая крытая беседка и метео- 
площадка - такой подарок 
детям сделала одна из ком-
паний ТЭК. Метеоплощадка 
состоит из нескольких эле-
ментов: визуализатора пого-
ды, метеобудки, солнечных 
часов, магнитно-мелового 
стенда, осадкомера и других 
необходимых для изучения 
погоды составляющих. 

Само здание детского са-
да к новому учебному году 
тоже немного обновилось: 

в 4-м корпусе, где располо-
жены старшая и подготови-
тельная группы, на прош- 
лой неделе завершился ре-
монт.

- Здесь полностью заме-
нили пол - его вскрыли и 
утеплили, два новых окна 
поставили, покрасили сте-
ны. Ремонт провели в трёх 
помещениях - спальне, раз-
девалке и старшей группе, -  
показывает заведующий дет-
ского сада «Сказка» Татьяна 
Грошкова. 

- Мы приехали в начале 
августа, втроём, и меньше 
чем за две недели сделали 
все работы. Всего здесь за-
менено 130 квадратных мет- 
ров линолеума, 150 «квад- 
ратов» обоев, два «квад- 
рата» напольной плитки. 
Наша фирма не первый раз 

работает в Тазовском рай- 
оне: в прошлом году уте-
пляли газ-салинскую шко-
лу, сейчас едем в Антипаю-
ту - будем утеплять санузлы 
и устанавливать душевые 
кабинки, - рассказывает на-
чальник участка ИП Кучин 
Виктор Теренко.

Напомним, детский сад 
«Сказка» этим летом был 
«дежурным»: в июне его 
посещали порядка 50 малы-
шей, в июле воспитанников 
стало в два раза меньше. В 
прошлом месяце всех дет-
садовцев объединили в две 
группы - старшую и млад-
шую, на следующей неделе 
выделят третью группу: газ-
салинцы возвращаются из 
отпусков, и с каждым днём 
число детей, посещающих 
детский сад, растёт. 

Маленькие газсалинцы 
будут изучать погоду

в Шурыкшарском районе состоится VI        обская сельскохозяйственная ярмарка
Дмитрий артюхов, Сергей Ко-
репанов, Сергей Ямкин, Дмит- 
рий Кокорин.

на протяжении всего празд-
ничного дня будет идти кон-
церная программа с участием 
автора-исполнителя, компо-
зитора и музыканта Евгения 
Григорьева , более известного 
под творческим псевдонимом - 

Жека. Также состоятся сельские 
спортивные игры на Кубок Гла-
вы муниципального образова-
ния Шурышкарский район.

Здесь же будет функцио- 
нировать детская игровая пло-
щадка с батутом, работа госте-
вых чумов и работа выставоч-
ных вольеров с домашними 
животными.

Завершится праздничный 
день дискотекой с участием 
ди-джея.

По вопросам участия в 
ярмарке можно обратиться 
в Управление экономики ад-
министрации муниципального 
образования Шурышкарский 
район по телефону: (34994) 
2-23-65.
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 Врио Губернатора региона Дмит- 
рий Артюхов вместе с председателем 
правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом 
Михельсоном нажали символическую 
кнопку, запускающую процесс. На цере-
монии присутствовали министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин и заместитель министра энер-
гетики РФ Алексей Текслер, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала. 

Сотрудничество. Врио Губернатора 
Янао Дмитрий артюхов и предсе-
датель Правления Пао «ноВаТЭК» 
леонид михельсон поставили подписи 
под дополнительным соглашением о 
двустороннем сотрудничестве в целях 
социально-экономического развития 
Ямало-ненецкого автономного округа. 
Церемония состоялась во время визита 
главы региона и руководителя газодо-
бывающей компании в посёлок Сабетта 
для участия в запуске второй очереди 
завода по производству сжиженного 
природного газа «Ямал СПГ».

«Завод «Ямал СПГ» - очень зна-
чимый объект не только для Яма-
ла, но и для всей страны, для всей 
российской энергетики. Компания 
всегда очень внимательно относится 

к социальным вопросам, которые у 
нас на Ямале реализуются. Важно, 
что акцент в подписанном сегодня 
соглашении сделан на социальном 
развитии Тазовского района. Это 
район, куда компания уже пришла, 
и в ближайшие годы территорию 
ждёт активное развитие», - расска-
зал Дмитрий артюхов. Глава региона 
положительно отметил и тот факт, 
что важными пунктами соглашения 
стали поддержка коренных малочис-
ленных народов Севера, содействие 
развитию детского спорта и финанси-
рование мероприятий и учреждений 
в сфере дошкольного образова-
ния Тазовского района, сообщает 
пресс-служба Правительства  
округа.

По дополнительному соглашению 
между округом и Пао «ноВаТЭК» 
значительная часть средств в 2018 
году пойдёт на финансирование меро-
приятий, направленных на улучшение 
жилищных условий тундровиков Та-
зовского района. Также за счёт средств 
газодобывающей компании до конца 
года жители Тазовской тундры получат 
в пользование технику, необходимую 
им для поддержания традиционной 
хозяйственной деятельности: лодочные 
моторы, снегоходы, мини-электростан-
ции. 

«Это старая добрая традиция 
нашего участия в социально-эконо-
мическом развитии региона. И меня 
очень радует, что есть преемствен-
ность на Ямале. Дмитрий андреевич 

Врио Губернатора ЯНАО Дмитрий      Артюхов принял участие
в церемонии запуска второй линии      завода «Ямал СПГ»

Дмитрий артюхов и леонид Михельсон 
в сабетте подписали дополнительное 
соглашение о сотрудничестве Янао  
и Пао «новатЭК»

тЭК. В четверг,  
9 августа, в посёлке 
Сабетта состоялась 
торжественная 
церемония запуска 
отгрузки партии 
сжиженного 
природного газа 
(СПГ), полученной 
на второй 
технологической 
линии завода «Ямал 
СПГ»

«Запуск второй линии произведён 
значительно раньше срока, в бли-
жайшем будущем нас ждёт ещё и 
запуск третьей. Реализация таких 
масштабных проектов даёт Ямалу 
мощный импульс развития, позво-
ляет второй год подряд удерживать 
символическую планку в трилли-
он рублей по инвестициям. Для нас 
это дополнительные поступления в 

бюджет, что влечёт за собой даль-
нейшее развитие наших населённых 
пунктов, строительство на терри-
тории региона новых социальных 
объектов, повышение качества жиз-
ни северян», - рассказал Дмитрий 
Артюхов. 

Церемония завершилась вручени-
ем главе компании Леониду Михель-
сону медали «За сохранение Аркти-
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По поручению полномочного пред-
ставителя Президента Рф в Уфо николая 
Цуканова ход подготовки на территории 
Ямало-ненецкого автономного округа к 
отопительному сезону 2018-2019 годов 
взят на контроль главным федеральным 
инспектором по Янао александром Ямо-
хиным.

«Ямал - регион с суровым климатом, 
календарное лето намного короче, чем в 
ряде регионов нашей страны. отопитель-
ный период 2017-2018 годов завершился 
в период с 07 июня по 11 июля, поэтому 
перед ресурсоснабжающими предприя- 
тиями округа стоит задача за короткий 
межотопительный период в 2,5-3 месяца 
выполнить полный комплекс работ по 
подготовке к зиме», - отмечает главный 
федеральный инспектор по Ямало-ненец-
кому автономному округу.

По поручению полпреда обеспечено 
еженедельное информирование о подго-
товке к отопительному сезону 2018-2019 
годов. 

По словам александра Ямохина, на 
сегодняшний день средняя готовность 
объектов энергетики и коммунального 
комплекса составляет более 50%, сообща-
ет пресс-служба ГфИ по Ямалу. 

Из 245 котельных готово 120, из 95 цен-
тральных тепловых пунктов подготовлено 
65, из 1 921 км. тепловых сетей подготов-
лено 1067,3. Всего к зиме должно быть 
подготовлено 11,3 млн кв. метров жилья, 
на сегодняшний день подготовлено  
4,9 млн кв. метров, или 43,3 %.

По состоянию на 1 августа, максималь-
ный процент готовности жилищного фон-
да к отопительному сезону отмечается в 
Тазовском районе - 86%, минимальный в 
Ямальском районе - 31%.

основной объём работ, обеспечиваю- 
щих надлежащее функционирование 
систем теплоснабжения, будет завершён 
с учётом необходимости подачи тепла 
на социально-значимые объекты к 1-му 
сентября.

на случай чрезвычайных ситуаций в 
регионе сформировано 94 бригады, в рас-
поряжении которых находится 403 едини-
цы спецтехники. Их задача - максимально 
оперативно локализовать и ликвидиро-
вать аварии в случае их возникновения. 

Главный федеральный инспектор от-
метил, что в целом серьёзных проблем в 
ходе подготовки к отопительному сезону 
2018-2019 годов на территории округа 
нет, обращений с жалобами на функцио-
нирование системы отопления и тарифы 
на коммунальные платежи от жителей 
округа не поступало. Работы идут по 
утверждённому графику, контроль будет 
продолжен.

Врио Губернатора ЯНАО Дмитрий      Артюхов принял участие
в церемонии запуска второй линии      завода «Ямал СПГ»

был инициатором составления этих 
документов ещё в предыдущей 
должности - заместителя губерна-
тора Янао. Сегодня мы с ним этот 
документ подписываем уже как с 
главой региона. очень важно, что 
этот документ касается Тазовского 
района. один громадный проект мы 
уже сделали на полуострове Ямал и 
начали следующий проект. Уже идут 
инвестиции в арктик СПГ-2 на Гыдан-

ском полуострове», - отметил леонид 
михельсон.

Подводя итог мероприятия, леонид 
михельсон отметил, что Пао «но-
ВаТЭК» будет и дальше участвовать в 
социально-экономическом развитии 
Ямало-ненецкого автономного округа. 
Соглашения, подобные тому, что было 
подписано, по словам руководителя 
компании, планируется заключать и в 
последующие годы.

ки». Власти Ямала ценят усилия ПАО 
«НОВАТЭК» и лично председателя 
правления по внедрению новых тех-
нологий, способствующих освоению 
арктических территорий Ямало-Не-
нецкого автономного округа, а также 
большой вклад в проведение науч-
ных исследований, обеспечивающих 
рациональную производственную 
деятельность. 

«Запуск второй ли-
нии завода для всей 

мировой обществен-
ности очень важен. Мы 
доказали: такие проекты 
можно делать быстро 
Запуск второй линии завода раньше 
срока удалось осуществить благо-
даря грамотному инжинирингу, хо-
рошей работе коллектива и наших 
подрядчиков», - подчеркнул Леонид 
Михельсон. 

Министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин 
также вручил сотрудникам «Ямал 
СПГ» высокие награды: генераль-
ный директор ОАО «Ямал СПГ» Евге-
ний Кот получил медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» второй 
степени, а его первому заместите-
лю Дмитрию Монакову присвоено 
звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышлен- 
ности РФ». 

«На Ямале был совершён очеред-
ной трудовой подвиг. Представляю, 
как тяжело было запустить вторую 
линию завода раньше срока. Такие 
проекты дают тот самый рывок, о ко-
тором говорил Президент, рост на-
шей экономики. Одно рабочее место 
здесь, в Арктике, создаёт 14 мест в 
промышленности по всей стране. В 
Указе Президента РФ Арктика обо-
значена как одна из основных терри-
торий развития государства. Этому, 
несомненно, будет способствовать 
реализация ключевых инфраструк-
турных проектов Ямала - в том числе, 
строительство Северного широтного 
хода», - рассказал Дмитрий Кобыл-
кин. 

Танкер «Псков» с первой парти-
ей сжиженного природного газа со 
второй линии «Ямала СПГ» должен 
покинуть Сабетту уже сегодня ве-
чером. Всего с проекта отгружено  
47 танкерных партий или более 3,5 
млн тонн СПГ. 

Подготовка к 
отопительному сезону 
идёт в плановом режиме

Подготовка к зиме
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александр Викторович моор 
родился 6 января 1974 года в по-
сёлке Березняки Тюменского рай-
она Тюменской области. В 1996 
году окончил Тюменский государ-
ственный университет, защитив 
диплом по экономической специ-
альности. После окончания вуза 
работал в бизнес-структурах.

В 2001 году Владимир Владими-
рович Якушев, будучи вице-губер-
натором Тюменской области, при-
гласил александра Викторовича 
работать в департамент экономики 
администрации Тюменской обла-
сти. 

В 2005 году александр моор ста-
новится заместителем губернатора 
Тюменской области по вопросам 
инвестиционной политики, недро-
пользования, поддержки малого 
бизнеса. как раз в это время на-
чала реализовываться задача 
диверсификации экономики, 
снижения зависимости от меж-
дународных цен на нефть, при-
влечения частного инвестора и 
строительства новых промыш-
ленных предприятий.

25 февраля 2011 года Тюменская 
городская дума избрала александ- 
ра моора главой администрации 
областного центра. 

Под его руководством в горо-
де удалось решить множество 
важных задач. Появились новые 
отрасли промышленности: метал-
лургическая, нефтехимическая, 
фармацевтическая. оживился ма-
лый бизнес. Была отлажена система 
управления пассажирскими пере-
возками, которая признана лучшей 
в России. Внедрена инновационная 
система управления благоустрой-

александр моор.
опыт управления 
и доверие Президента

ством дворов, опирающаяся на об-
суждение изменений с жителями. 
отработана технология капиталь-
ного ремонта домов, в установлен-
ные сроки выполняется программа 
расселения ветхого жилья.

в 2016, 2017 и первой четвер-
ти 2018 года александр моор 
возглавил рейтинг лучших мэ-
ров россии, составленный Цен-
тром информационных коммуника-
ций совместно с финансовым уни-
верситетом при правительстве Рф.

Работая главой администрации 
Тюмени, александр моор оставался 
в составе правительства Тюменской 
области и участвовал в обсужде-
нии, принятии и реализации всех 
важных решений. общий стаж 
его работы в главном органе 
исполнительной власти реги-
она составил 14 лет. 

Занимая высокие управленчес- 
кие должности, александр моор 
не останавливался в личном разви-
тии, изучал информацию по инно-
вационным направлениям, получал 
дополнительные знания на самом 
высоком образовательном уровне -  
в частности, в Российской академии 
народного хозяйства и государст- 
венной службы при Президенте 
Российской федерации.

В 2016 году по решению руковод-
ства страны александр моор был 
включён в резерв управленческих 
кадров, находящийся под патрона-
жем Президента России Владимира 
Путина. В 2017-2018 годах прошёл 
специальную подготовку для буду-
щих губернаторов в составе «пре-
зидентской кадровой сотни».

в мае 2018 года Президент 
российской Федерации назна-

чил александра викторовича 
моора временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
тюменской области. В том же 
месяце александр моор награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени.

александр моор уверен в том, 
что главными стратегическими 
партнёрами Тюменской области 
являются северные автономные 
округа - Ямал и Югра. на встрече с 
жителями надыма он ещё раз под-
черкнул: «наше сотрудничество, 
наши связи необходимо укреплять, 
углублять и впредь. Это необхо-
димо и потому, что все три наши 
региона являются стратегически 
важными для России. Ямал да-
ёт газ, Югра - нефть, тюмень -  
нефтяной и газовый сервис, ма-
шиностроение, агропромыш-
ленную продукцию и обес- 
печивает общую составляю-
щую нашего промышленного 
роста. Вместе мы представляем 
территорию от южных до северных 
государственных границ России, 
расположенную ровно посереди-
не страны. а значит, важнейшую 
транзитную зону между Востоком и 
Западом, между Севером и Югом».

александр Викторович женат, в 
семье мооров четверо детей. Стар-
шему сыну 21 год, младшей дочери -  
2 года.

 > Материал разМещен по заказу кандидата в Губернаторы тюМенской области Моор александра викторовича. оплачено из средств избирательноГо фонда кандидата. изГото-
витель: Мбу «средства Массовой инфорМации тазовскоГо района», юридический адрес: 629350, россия, яМало-ненецкий автоноМный окруГ, п. тазовский, ул. спортивная, 9.  
инн 8910000166. тираж 825 экз.
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- илья васильевич, 
расскажите немного о 
себе, откуда вы, где учи-
лись, кем работаете? 

- Я местный, из Тазовского 
района, точнее, из самой се-
верной его части - родился в 
посёлке Гыда. В семье олене-
вода, там же окончил школу- 
интернат. Все проблемы и 
радости коренного населения 
мне хорошо известны, так 
как пропустил их через свою 
жизнь, через свою семью. 
Далее учился, по зову сердца, 
окончил «Ямальский по-
лярный агроэкономический 
техникум», сейчас обучаюсь 
в аграрном университете по 
специальности зоотехния. Я 
видел многих сверстников, 
которые после окончания 
техникума оставались ра-
ботать не по специальности 
в городе, я же специально 
поехал учиться, чтобы можно 
было работать в родном рай-
оне. Проходил практику у нас 
на Ямале, работал в находке, 
там же был избран жителями 
депутатом. Так что Тазовский 
район знаю отлично, пожил в 
нескольких посёлках родного 
района, нужды и проблемы 
людей знаю не понаслышке. 

- как вы считаете, мы 
сейчас живём достойно? 

- Сложно сказать, что та-
кое достойно. Это вопрос 
времени, наверное. У моего 
соседа импортный снегоход, 
у родственника отличный ло-
дочный мотор, который ездит 
дольше, чем ремонтируется 
(смеётся), не как раньше. С 
другой стороны, мы имеем и 
новые проблемы. Ещё совсем 
недавно мы сетовали, что 
тротуаров в посёлке совсем 

Илья ЯНДО:

Я люблю свой родной 
Тазовский район

нет, сегодня на то, что плитка 
кривая. В каждое время есть 
свои проблемы. Человеку 
всегда чего-то не хватает, это 
нормально. Я считаю, что не 
надо сравнивать, как было и 
как стало. Есть проблемы и 
их, к сожалению, ещё много. 
олени, рыба - это наше род-
ное, то, на что мы всегда бу-
дем обращать внимание. но 
в то же время и мы меняемся, 
и мир вокруг нас. надо искать 
правильные решения, исходя 
из сегодняшней жизни. 

- Что вы бы хотели изме-
нить в первую очередь? 

- могу точно сказать, что 
нам надо смотреть на сегод-
няшнюю молодёжь. они -  
те, кто продолжат вместо 
нас строить, созидать и раз-
вивать. Если мы изначально 
в них не заложим пра-
вильные ориентиры, будет 
печально. мы должны пе-
редать самое главное - это 
желание заботиться о своём 
доме, месте, где ты родился. 
образ жизни наших предков 
сложно им привить, он уже 
не такой - есть телефоны, 
социальные сети, генера-
торы, хорошая техника. но 
главное остаётся - это лю-
бовь к тому, что ты делаешь, 
родное, оно в сердце у каж-
дого тазовчанина. 

Конечно, же жильё. Жи-
льё - главное для каждого 
человека. За последние 
годы в Тазовском сделано 
много для развития, но 
предстоит сделать ещё 
больше и в первую очередь 
нужно строить жилые дома, 
чтобы люди могли хоро-
шо жить. Есть жильё - всё 
остальное приложится. 

- Что вы сейчас для 
этого делаете? 

- С моими коллегами из 
партии лДПР мы постоянно 
поднимаем эти проблемы, 
участвуем сами и организуем 
хорошие мероприятия, спор-
тивные и развивающие для 
наших молодых ребят. Через 
состязания акцентируем 
внимание на необходимости 
заботиться об окружающем 
нас мире. Часто как депутат 
подключаю старших коллег 
к решению злободневных 
задач. К сожалению, в пос- 
леднее время о Тазовском в 
социальных сетях и СмИ го-
ворят много плохого на фоне 
громких скандалов, я хочу, 
чтобы было иначе. Чтобы 
наш район ассоциировался 
только с хлебосольным, тру-
долюбивым краем, полным 
«живого серебра», вкусной 
оленины и бескрайними 
просторами тундры. 

- Чем бы вы хотели за-
ниматься в дальнейшем? 

- У нас многое получается, 
мы видим, что необходи-
мо делать, и есть желание 
действовать дальше. Я бы 

хотел не только выходить с 
инициативами для развития 
нашего района, но и де-
лать, совершать, уже более 
масштабные вещи на благо 
родной земли и своих земля-
ков. Есть планы для участия 
в выборной кампании, хочу 
иметь возможность проявить 
себя, трудиться на благо 
земляков. Те, кто меня знают, 
друзья, родственники, кол-
леги меня поддерживают. 
Говорят, попробуй, если ты 
будешь искренним с людьми -  
они тебя поддержат. 

Вот и постараюсь донести 
до земляков главный по-
сыл - я свой, ко мне в любой 
момент можно будет прийти 
с проблемой, поговорить, 
пожаловаться по-сосед-
ски. мне хочется, чтобы 
наш район стал жить луч-
ше, ведь здесь живут мои 
близкие, моя семья, друзья. 
Здесь жить нашим детям, 
хочется добиться для них 
только самого лучшего!

сегодня мы публикуем интервью 
с кандидатом на должность Главы 
тазовского района, с депутатом собрания 
депутатов посёлка тазовский ильёй Яндо 

 > Материал разМещён на безвозМездной 
основе, соГласно зао № 30   

«о Муниципальных выборах в янао»
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встРеча ПоКолений

ЕлЕна Герасимова

Роман ищенко (фоТо)

В программе визита - посе-
щение учреждений и встре-
ча с тазовчанами. Тюменские 
гости побывали в детском 
саду «Радуга», встретились 
с врачами Тазовской ЦРБ, по-
сетили краеведческий музей, 
побеседовали с активной 
молодёжью на базе лагеря 
«Ясавэй» и встретились с жи-
телями посёлка Тазовского.

На встрече в «Ясавэе», 
которая длилась больше ча-
са, ребята с удовольствием 
слушали рассказ Владимира 
Шарпатова о своём военном 
детстве, о выборе профес-
сии, о работе лётчиком и, 
конечно, о его подвиге - по-
беге из талибского плена на 
захваченном самолёте в ав-
густе 1996 года.

- В Кандагаре я был в ко-
мандировке. Несколько раз 
туда летал, грузы возил, а  
3 августа 1995 года, спустя  
6 лет после окончания вой-
ны, наш самолёт был при-

нудительно посажен на 
аэродром вблизи города 
Кандагар. Экипаж самолё-
та попал в плен к талибам. 
Сначала они хотели, чтобы 
я обучал их летать на са-
молёте, но из-за жары это 
было невозможно. Через 
какое-то время мы догово-
рились, чтобы нас возили 
на аэродром проводить тех-
нические работы на самолё-
те. Через год нам разреши-
ли рулить по аэродрому, но 
взлетать тогда не стал. На 
рулении лопнуло колесо -  
появилась реальная воз-
можность снова проситься 
на самолёт, чтобы заменить 
колесо. За это время высмот- 
рел, в какой боеготовности 
находятся их истребители 
и зенитки. После замены 
колеса нас хотели увезти 
обратно в тюрьму, я гово-
рю: надо двигатель пого-
нять. Начался перегрев, та-
либы тем временем ушли 
молиться. Через некоторое 
время двигатель остыл, я 
его запустил, и мы взлете-

ли. Наперерез нам выехали 
две машины, но мы смог-
ли, улетели в Эмираты, -  
рассказывает вкратце о пле-
не Герой России.

- А как вас содержали в 
плену? - поинтересовались 
слушатели.

- Спали на бетонном полу 
целый год. Кулак - подушка 
и одеяло. Потом за два ме-
сяца до побега дали четыре 
кровати. Кормили бобами, 
бараньими жилами, дава-
ли небольшой кусок мяса на 
семерых, всегда были арбу-
зы и виноград - эти фрукты 
у них, как у нас картошка. 
Приходилось есть варёный 
на воде рис с мышиным по-
мётом. Потом мы уже сами 
стали готовить, нам прино-
сили продукты, тогда полег-
че стало, - продолжает рас-
сказ Владимир Шарпатов. 

- В художественном филь-
ме «Кандагар» события силь-
но отличаются от реальнос- 
ти? - задал вопрос специа-
лист Молодёжного центра 
Николай Шупта.

Владимир Шарпатов от-
метил, что фильм снят по 
его рассказам, но уложить в 
два часа экранного времени 
всё, что произошло за год и 
13 дней, сложно. 

- Фильм художественный, 
события изложены по-свое-
му, в жизни всё было хуже, -  
признался герой и посове-
товал ребятам посмотреть 
фильм Андрея Кавуна «Кан-
дагар», вышедший на экраны 
в 2010 году.

После общения с моло- 
дёжью гости осмотрели ус-
ловия отдыха ребят и сдела-
ли общее фото.

- У нас на Ямале есть по-
добные лагеря - в Шурыш-
карах, в Харпе, где ребята 
отдыхают на природе. Хо-
тя наши дети, наверное, 
больше, чем в каком-либо 
другом субъекте имеют 
возможность уехать в чер-
номорские лагеря или на 
юг Тюменской области. Я 
считаю правильным, когда 
лагерь организуется на сво-
ей территории, и вместе со 

Герой России в гостях 
у тазовчан
визит. на этой неделе Тазовский район посетили депутат Тюменской 
областной Думы фуат Сайфитдинов и Герой России, лётчик Владимир Шарпатов

вла-
димир 
Шар-
патов 
и Фуат 
сайфит-
динов 
встре-
тились 
с ак-
тивной 
моло-
дёжью 
и жите-
лями та-
зовского
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ЭКологиЯ

За две недели собрано около 500 бочек и 
другого металлолома общей массой 35 тонн. 
В составе экспедиции были добровольцы из 
разных городов России и Казахстана, в том 
числе двое когалымчан - молодые специали-
сты западносибирского холдинга лУКоЙла.

оператор ЦДнГ-5 Повховской группы 
месторождений «Повхнефтегаза» николай 
Дивный - волонтёр со стажем: нынешним 
летом работал на Вилькицкого во второй 
раз, а до этого очищал остров Белый. Геолог 
ЦДнГ-6 Тевлинско-Русскинского место-
рождения «Когалымнефтегаза» Константин 
Горожанкин впервые участвовал в экологи-
ческой экспедиции.

об острове Вилькицкий известно немного. 
он необитаем. Расположен на востоке Кар-
ского моря, между обской губой и Енисей-
ским заливом. 150 лет назад этот клочок земли 
открыл русский генерал-лейтенант андрей 
Вилькицкий. В советские годы здесь распола-
гались часть войск ПВо и метеостанция. После 
их передислокации осталось около тысячи 
тонн металлоконструкций: брошенная техни-
ка, бочки, здания и сооружения, непригодные 
для жизни. И необходимо всё это убрать, что-
бы создать комфортные условия для обитания 
населяющих остров птиц и белых медведей.

Прошлым летом волонтёры, работавшие на 
Вилькицкого в две смены (каждая по две не-
дели), подготовили условия для проживания 
последующих экспедиций, собрали информа-
цию о местности, чтобы определить масштаб 
загрязнения. Учёные-экологи научного цен-
тра изучения арктики и Российского гидро-
метеорологического университета провели 
аэрофотосъёмку, инвентаризацию опасных 
отходов и объектов бывшей инфраструктуры, 
исследовали почву и растительность, измери-
ли уровень радиации. В итоге собрано более 
100 проб почвы, воды и растительности, кото-
рые обработаны в лабораториях.

В этом году для очистки острова орга- 
низовано два экспедиционных отряда по  
15 человек. Первый работал во второй поло-
вине июля. Волонтёры очистили территорию 
в районе маяка и метеостанции, начали ра-
боты рядом с военной частью. Жили ребята 

в модуле советского периода «Горизонт». 
Прошлым летом там созданы условия для 
проживания. Есть баня, печь, спутниковая 
антенна. Как говорит молодой специалист 
«Повхнефтегаза» николай Дивный, погода 
не баловала - температура была практически 
каждый день около 10 градусов плюс поры-
вистый ветер. но боевого духа волонтёров 
это не омрачало, ведь перед ними стояла 
задача - за две недели собрать как можно 
больше мусора, разобрать несколько строе- 
ний. Вывоз металлолома запланирован на 
осень и весну 2019 года. Его погрузят на бар-
жи и вывезут на переработку. Все работы на 
острове займут ориентировочно 3-4 года.

В августе на Вилькицкого работала вторая 
смена экологической экспедиции во главе 
с исполнительным директором межрегио-
нальной общественной экосоциологической 
организации «Зелёная арктика» андреем 
Умниковым. они пробыли на острове до 
11 августа. Волонтёры убирали мусор и 
провели ряд научных исследований. Перед 
стартом экодесанта с его участниками встре-
чался временно исполняющий обязанности 
Губернатора Янао Дмитрий артюхов. В сво-
ей беседе с ребятами он отметил необходи-
мость использования островов Вилькицкого 
и Белого для научных исследований. По его 
мнению, это отличные территории для учё-
ных, где можно вести мониторинг климата, 
заниматься наблюдениями за дикими жи-
вотными и птицами.

«на Белом сейчас действуют научный 
стационар и современная метеостанция. на 
Вилькицкого тоже планируется организо-
вать базу для исследований, когда уборка 
там будет завершена. Что касается разви-
тия 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», - 
сказал Дмитрий артюхов.

По маТЕРИалам ГаЗЕТы  

«нЕфТЯнИК ЗаПаДноЙ СИБИРИ»  

ооо «лУКоЙл-ЗаПаДнаЯ СИБИРь»

арктика будет чистой
Проект. При 
поддержке общества 
«лУКоЙл-Западная 
Сибирь» реализуется 
экологический проект 
по очистке острова 
Вилькицкий (Янао). 
Первая смена экодесанта, 
отправившегося на остров 
14 июля, завершила свою 
работу

старшими наставниками ре-
бята учатся жить в полевых 
условиях, - отметил депутат 
Тюменской областной Думы 
Фуат Сайфитдинов.

Вечером гости провели 
встречу с тазовчанами, на ко-
торой в том числе рассказа-
ли о реализации программы 
«Сотрудничество», которая 
недавно была продлена на 
пять лет.

- Программа, которая бы-
ла начата тремя губернато-
рами - Сергеем Собяниным, 
Александром Филиппенко 
и Юрием Неёловым, затем 
подтверждена Дмитрием 
Кобылкиным, Владимиром 
Якушевым и Натальей Ко-
маровой, - 18 июня вновь 
была переподписана до 
2025 года уже новыми руко-
водителями регионов. Если 
откровенно говорить, три 
региона вместе и каждый по 
отдельности развиваются 
намного лучше и активнее, 
чем многие другие регио-
ны России, - отмечает Фуат 
Сайфитдинов. 

У гостей встречи была 
возможность услышать из 
первых уст рассказ о жизни 
и подвиге российского лёт-
чика Владимира Шарпато-
ва. К депутату Тюменской 
Думы у тазовчан был только 
один вопрос: когда построят 
мост через реку Пур. Фуат 
Сайфитдинов заверил, что 
вопрос о возведении моста 
решён, и если не в этом, то 
в начале следующего года 
начнётся его строительство.
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фестиваль

ольГа ромах

фоТо автора

- Посмотрите сове в глаза и 
получите знания и мудрость. 
Если потереть лапу медведя, 
обретёте силу. Гагаре дай-
те кусок глины и попросите 
долголетия. Горностаю нуж-
но дать монетку, и будет бо-
гатство и достаток. Потрите 
спину бобру, и он защитит вас 
от дурного глаза, - советуют 
сотрудники районного крае- 
ведческого музея, встречая 
гостей традиционного фольк- 
лорного фестиваля «Искры 
очага» и проводя их мимо 
тотемных животных ненцев. 

Несмотря на мелкий моро-
сящий дождь, людей на фес- 
тиваль собралось столько, 
что они с трудом вместились 
в зал и холл первого этажа 
музея. Более 250 тазовчан и 
гостей райцентра в субботу 
решили познакомиться с на-
родным творчеством. Пред-
ставляли его 14 артистов, сре-
ди которых известные испол-
нители, носители ненецкого 
фольклора. 

Елена Яндо участвует в «Ис-
крах очага» уже несколько лет и 
каждый раз удивляет тазовчан 
новыми сказками, песнями и 
легендами. А в этом году она 
привезла ещё и работы для выс- 
тавки декоративно-приклад-
ного творчества - как свои, так 
и воспитанников Гыданской 
школы-интерната, которые 
занимаются в её кружке. 

- Такие фестивали, как «Иск- 
ры очага», очень нужны, но 
чтобы продвигать националь-
ную культуру в массы, нужно 
проводить ежедневную плано-
мерную работу в школах, в уч-
реждениях культуры и спорта. 
Мы не должны забывать свою 
культуру, а по моим наблюде-
ниям, её носителей становится 
всё меньше. Я - воспитатель с 
40-летним стажем, и вижу: за-
частую наши дети стесняются 
своих национальных песен и 
традиционной одежды, прав-
да, бывает и перебор в той же 
самой одежде. У нашего наро-
да издревле принято украшать 
женщину - она должна ходить 
в орнаментах, побрякушках. А 

«Искры очага» вновь собирают друзей

сейчас женщины стали укра-
шать мужчин. У нас зимой на 
одежде орнаменты «зашкали-
вают». Я сама любительница 
шить сорочки с орнаментом, 
но когда видишь, что мужчи-
на расшит с ног до головы… 
Мы теряем ненецкого мужика, 
нельзя его так сильно орнамен-
тировать, - уверена гыданская 
носительница национального 
фольклора Елена Яндо. 

Сегодня носители тра-
диций и ненецкого языка в 
большинстве своём люди не-
молодые, и это подтверждают 
сами участники фестиваля, 
хотя есть среди них и моло-
дёжь - например, наш земляк, 
выходец из маленькой Наход-
ки Геннадий Салиндер и На-
дежда Сэротэтто, известная 
исполнительница родом из 
Панаевска, что в Ямальском 
районе.

- Мне очень нравится ис-
полнять национальные пес-
ни: они напоминают о люби-
мом посёлке, моих родных и 
близких. В моём репертуаре 
много музыкальных компо-
зиций, есть и так называемый 
национальный блок - пока из 
6 песен, которые слушателями 
воспринимаются лучше, чем 

остальные. Есть произведения 
Татьяны Лар, хочется испол-
нять и песни тазовских авто-
ров. Такие фестивали нужны, 
чтобы люди помнили: кто они, 
где родились, чтобы сохраня-
ли фольклор и не забывали 
свой язык и традиции. Я всег-
да уважительно относилась и 
отношусь к традициям своего 
народа, - признаётся молодая 
исполнительница. 

Патриотически настроен-
ную молодёжь сегодня можно 
встретить не только в Тазов-
ском районе, но и далеко за его 
пределами, говорят любители 
фольклора.

- Недавно видела в культур-
ной столице наших студентов, 
которые, не стесняясь, говорят 
на родном языке, представля-
ют свою культуру и гордятся 
своими корнями. Молодёжь 
можно заинтересовать празд-
никами, где присутствуют 
национальные элементы, 
такими, как «Искры очага». 
Хорошо, если бы были муль-
тфильмы, сказки и короткоме-
тражные фильмы по мотивам 
национальных произведений, 
или даже комиксы на родном 
языке. И не надо забывать про 
семью - именно там заклады-

ваются все основы. На меня 
очень сильно повлияла та 
среда, в которой я выросла: 
дедушки и бабушки расска-
зывали народные сказки, пе-
ли эпические песни, - говорит 
известная ненецкая писатель-
ница и исполнительница На-
дежда Салиндер. 

Программа фестиваля очень 
насыщенная - только концерт-
ный блок занял около трёх ча-
сов. Непредсказуемая северная 
погода сделала тазовчанам и 
гостям мероприятия настоя-
щий подарок: дождь прекра-
тился, а потом ещё и вышло 
солнышко. Участники фестива-
ля перекочевали из залов музея 
на свежий воздух - праздник 
продолжился, как изначально 
и задумывалось, во дворе. 

Пока на концертной пло-
щадке под открытым небом 
выступали артисты, рядом в 
чуме проходили мастер-клас-
сы по плетению пояса и изго-
товлению оберега. 

- Я делаю оберег от злых 
духов. Сначала казалось, что 
всё просто, но я уже 10 минут 
шью и очень надеюсь, что де-
ло близится к концу. Очень 
интересный опыт, - призна-
ётся Вера Хоротэтто. 
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фестиваль

«Искры очага» вновь собирают друзей

Здесь же, в нескольких мет- 
рах от чума, палатка, в кото-
рой специалисты Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования администра-
ции района организовали де-
густацию национальных блюд. 
Всего понемногу, но в резуль-
тате получается полная тарел-
ка мяса и рыбы.

- Столько всего и очень 
вкусно! Здесь и тушёная ку-
ропатка, и рыба в кляре, и 
просто жареная, запечёная с 
овощами, и малосол, и хе, и 
рыбный пирог, есть отварная 
оленина и шурпа. Очень сыт-
но, всё и не съесть, - говорит 
гостья фестиваля Неля Кокова. 

Экечи Хисматова вместе с 
детьми стоит неподалёку от 
сцены - утолив голод физиче-
ский, она наслаждается выс- 
туплением местных артистов. 
Особенно женщине понрави-
лась игра на варгане - она на-
помнила ей те времена, когда 
она маленькой девочкой сиде-
ла в чуме вместе с родителями, 
а снаружи бушевала метель. 

- Такие фестивали очень 
важны, я с удовольствием 
слушаю и песни, и игру на на-

родных инструментах. В такие 
дни с особенной гордостью 
понимаешь, что ты - часть 
этой самобытной культуры. 
Я стараюсь соблюдать тради-
ции, дома с детьми разговари-
ваю только на ненецком язы-
ке, девочкам прививаю навы-
ки рукоделия. Каждую весну 
братья отправляют нам гусей, 
из клювов делаем ненецкие 
куклы: мама, папа, дети - вся 
семья у нас дома есть, - гово-
рит тазовчанка.

Для жительницы районно-
го центра Елены Адер варган -  
любимый инструмент, игре 
на нём научил знакомый якут. 
И вот уже 6 лет она не рас-
стаётся с варганом, даже если 
идёт в тундру.

- Когда на нём играешь, вхо-
дишь в состояние близкое к 
трансу: человек работает все-
ми частями тела, но главное - 
дыхание. А в последние годы 
у меня появилось ещё одно 
любимое занятие - конструи-
ровать современную одежду с 
национальными элементами. Я 
использую те же материалы -  
сукно, ленты, только мои пла-
тья и мужские жилеты можно 
носить на работу, даже в офис. 
Своим творчеством я хочу по-

казать, что можно быть тради-
ционным, носить националь-
ную одежду и при этом быть в 
тренде, - убеждена участница 
фестиваля Елена Адер. 

В коллекции националь-
ного дизайнера уже порядка  
10 моделей, некоторые из них 
были представлены в рамках 
праздника. 

Настоящим открытием ны-
нешнего фестиваля стало выс- 
тупление жителя Антипаю-
тинской тундры Танаё Лапсуя. 
В прошлом бригадир олене-
водческой бригады совхоза 
«Антипаютинский» сегодня 
Танаё - пенсионер, вечерами 
своим родным и близким он 
поёт эпические песни. 

- Я слышал эти песни от 
стариков, которые бывали у 
нас в гостях. Они длинными 
вечерами пели, рассказывали 
сказки и легенды. Я сначала 
внимательно слушал, потом 
увлёкся, стал запоминать, бла-
го у меня хорошая фантазия 
и музыкальный слух. Ненец-
кие эпические песни делятся 
на сюдбабц и ярабц. В ярабц 
герой испытывает трудности 
и приключения, в сюдбабц -  
борется с духами нижнего 
мира. Я пою и те, и другие, но 
больше мне нравятся, где идёт 
борьба добра и зла, - призна-
ётся Танаё Лапсуй.

Антипаютинский оленевод 
оказался настоящим кладе-
зем народной мудрости. 
Работники краеведческого 
музея планируют поехать к 
нему в гости, чтобы записать 
тот фольклор, который знает 
Танаё, и сохранить его для 
будущих поколений. Так что, 
вполне возможно, на следую-
щем фестивале мы услышим 
некоторые из них. 

Сегодня многое делается 
для сохранения культуры и 
традиций коренных мало-
численных народов как на 
уровне федерации, так и в 
регионах.

- У нас есть отдельный блок 
законодательства в Российской 
Федерации - и это выгодно от-
личает нас от других стран: 
есть статья в Конституции, три 
профильных закона и порядка 
30 законодательных актов, где 

так или иначе говорится о пра-
вах и гарантиях коренных ма-
лочисленных народов. Сегодня 
государство признаёт права 
малочисленных народностей 
и берёт на себя ответствен-
ность за сохранение обычаев, 
традиций и исконных земель 
коренных народов. За примера-
ми далеко ходить не надо - это 
сегодняшний фестиваль: лю-
ди с удовольствием надевают 
национальную одежду и при-
ходят сюда, - отмечает депутат 
Государственной Думы РФ, 
президент Ассоциации корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Григорий Ледков.

Немалый вклад в развитие 
коренных народов вносят и 
муниципалитеты, ведь имен-
но на местах решается прак-
тически 80% всех вопросов, с 
которыми обращаются жите-
ли, действуют муниципаль-
ные программы, нацеленные 
на сохранение традиционно-
го образа жизни, культуры и 
языка коренных малочислен-
ных народов Севера.

- Районный фестиваль «Ис-
кры очага» собирает под своим 
крылом представителей разных 
народов, и каждый здесь нахо-
дит что-то интересное и позна-
вательное. Цель - показать те 
фольклорные произведения, 
которые сохранились на сегод-
няшний день, и побудить всех 
присутствующих сохранять и 
собирать эти уникальные про-
изведения народного творче-
ства, чтобы мы могли передать 
их следующим поколениям. Се-
годня в округе и районе дела-
ется всё, чтобы сохранить уни-
кальную культуру коренных на-
родов: издаются произведения 
ненецких писателей, учебники 
родного языка в электронном 
формате, проводятся различ-
ные мероприятия, - перечисляет 
заместитель главы администра-
ции Тазовского района Мария 
Веникова.

Всё это делается с одной це-
лью: чтобы спустя десятилетия 
ненецкий язык всё так же зву-
чал в семьях коренных жителей 
Тазовского района, и молодое 
поколение продолжало чтить 
свои традиции и историю.

елена 
адер 
пред-
ставля-
ет свои 
модели 
нацио- 
наль-
ной 
одеж-
ды

Горячий 
бульон, 
мясо и 
рыба 
оказа-
лись 
как 
нельзя 
кстати 
на све-
жем 
воздухе
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ДаРьЯ вознЮк

фоТо автора

«Ясавэй» - место нео-
бычное, а значит, и дни 
здесь проходят необычно. 
Например, 7 августа  в ла-
гере был объявлен день 
самоуправления. Всё и все 
поменялись местами. Возле 
волейбольной сетки бежит 
вприпрыжку Игорь Геор-
гиев, ещё вчера - директор 
лагеря, а сегодня - беззабот-
ный ребёнок. Рядом с ним 
двухметровый «воспитан-
ник», вчерашний вожатый, 
Андрей Мощеников. Моло-
дые люди наслаждаются 

Голливуд в эколого-
этнографическом стиле
Ясавэй. Смены в эколого-этнографическом лагере «Ясавэй» всегда отличаются 
своей оригинальностью и уникальностью. например, 3-я смена, которая началась 
3 августа, проходит под названием «люди в ТундреWOODe». В течение семи 
дней каждому отряду необходимо собрать как можно больше фотографий 
знаменитостей, чтобы в конце смены подвести итоги и определить лучший отряд

днём свободы - дурачатся 
и убегают от своих двенад-
цатилетних вожатых. 

Накануне дня самоуправ-
ления в лагере прошли 
«выборы», где все дети 
после вечернего огонька 
на «костровой» голосова-
ли за своих кандидатов. 
На должности директора, 
физрука, звукорежиссёра 
и вожатых могли претен-
довать все желающие. Как 
оказалось, незаменимых 
людей не бывает! Ни один 
из кандидатов не остался 
без работы. Как признают-
ся вожатые 4 отряда (это 
отряд ещё вчерашних во-

жатых), их ожидания не-
много не оправдались.

- Мы к такому не были го-
товы, наши «дети» совсем 
нас не слушают, и порой, как 
нам кажется, в чём-то пере-
игрывают. Так вышло, что 
каждый вожатый копирует 
поведение самых непослуш-
ных из нас, но мы себя так не 
ведём! - делятся эмоциями 
новоиспечённые вожатые 
Юля Власевская и Катя Яр.

Девчонки в один голос под-
держивают друг друга и де-
лятся проказами своих непо-
слушных «воспитанников».

- Да уж! - поддерживает 
своих коллег вожатая 2 от-

ряда Регина Баглай. - Тяже-
лее всего - собрать их вместе, 
они вредничают и постоянно 
убегают. Мы, конечно, сдела-
ем определённые выводы к 
концу дня, тоже ведь пони-
маем, что они таким образом 
хотят показать нас, и то, как 
им порой с нами тяжело.

- Но завтра мы, всё равно, 
назло им, будем вести себя 
так же, как они! - почти хо-
ром отвечают «вожатые».

В лагере ничего не про-
ходит без музыки: с песней 
дети просыпаются, идут на 
общий сбор, играют в во-
лейбол, обедают, отдыхают. 
В обычные дни за музыкаль-

отличное 
настрое-
ние -  
главная 
цель 
отдыха 
в лагере 
«Ясавэй»
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как 
обычно 
до обеда 
лагерь 
играет в 
подвиж-
ные спор-
тивные 
игры

возмож-
но, в 
скором 
будущем 
ребята 
станут не 
дублёра-
ми, а на-
стоящими 
вожаты-
ми, физ-
руками 
и дирек-
торами 
родного 
лагеря

ное сопровождение отвечает 
профессионал Григорий Са-
зонов, но сегодня, как и все 
вожатые, он превратился 
в «беспечного и вредного» 
ребёнка. Ему на смену при-
шёл Влад Ядне, воспитанник  
2 отряда. 

- Мне очень нравится ра-
бота звукорежиссёра, лю-
блю подбирать песни, ведь 
именно от тебя зависит на-
строение всего лагеря. Са-
мое важное - выбрать песни, 
которые проходят цензуру, 
а это нелегко, - признаётся 
новоиспечённый звукоре-
жиссёр.

Сам Григорий отмечает, 
что давно знал, кто станет 
ему заменой на дне само- 
управления, ведь Влад часто 
помогает ему на мероприя-
тиях и уверенно управляется 
с аппаратурой. 

Как обычно до обеда ла-
герь играет в подвижные 
спортивные игры, сегодня 
по расписанию - соревнова-
ния по пионерболу. Вожатые 
играют против детей, и под-
даваться никто не собирает-
ся. С существенным отрывом 
дети обошли своих вожатых 
и заработали драгоценную 
фотографию знаменитости -  
Джима Керри. Судья сорев-
нований физрук-дублёр 

Амирхан Джумагишиев 
признался, что игра была 
честной:

- Я внимательно следил за 
командами и уверен, что не 
пропустил ни одного заступа 
или аута.

- Как только мы провели 
выборы и узнали, кто какую 
должность занимает, то все 
вместе принялись обсуждать 
план на следующий день. Да-
же придумали мероприятие на 
вечер - устроим «побегушки» 
по станциям, надеемся, «де-
ти» оценят нашу фантазию, 
ведь они всегда делают нам 
такие классные мероприя- 
тия. Пришло наше время «пла-
тить той же монетой»! - рас-
сказывает директор-дублёр 
лагеря Полина Лапсуй.

Говорят, власть меняет 
людей, но только воспитан-
ников лагеря «Ясавэй» это 
клише обошло стороной. 
Школьники показали се-
бя как единый слаженный 
коллектив и по-настоящему 
наслаждались днём. Возмож-
но, в скором будущем ребята 
станут не дублёрами, а на-
стоящими вожатыми, физру-
ками и директорами родного 
эколого-этнографического 
лагеря, ведь побывав здесь 
однажды - почему-то очень 
хочется снова вернуться.

ДаРьЯ вознЮк

Роман ищенко (фоТо)

- Проведена очень большая работа, ремонт ведётся как 
внутри школы, так и на прилегающей территории. Сейчас 
на улице рабочие поднимают плиты, чтобы их выровнять. 
В районе канализационной трубы у нас всё время «стояла» 
вода, надеюсь, эта проблема разрешится, - рассказывает 
заместитель директора Тазовской средней школы по аХЧ 
александра афанасьева.

В итоге в школе будут выполнены работы по освещению, 
в чердачном помещении уже установлены так называемые 
«слуховые» окна, отремонтирован тёплый переход в спорт-
зал. Ремонт был проведён и в спортивном зале, кроме того, 
закуплена новая тёплая форма для спортсменов - куртки и 
брюки.

В ближайшее время администрация средней школы пла-
нирует отремонтировать автодром: там будут покрашены 
шлагбаум и забор, а также проведены необходимые сва-
рочные работы по ремонту ограждения.

на всех этажах учебного заведения покрасили стены, 
цветовая гамма по-настоящему весенняя - пурпурный, пер-
сиковый, салатовый. Выбор такой красочной палитры цве-
тов принадлежит директору школы - ольге Борисовой.

- мы надеемся, что войдя в школу, ученики улыбнутся, 
увидев такие яркие и свежие цвета. Всегда приятно наблю-
дать, как дети с удовольствием рассматривают новые цита-
ты известных людей на стенах лестничных пролётов, фото-
графируют их, сразу понимаешь, что работа выполнена не 
зря, - признаётся александра афанасьева.

одиннадцатиклассница София Чухланцева приняла 
участие в дизайне стены напротив кабинета информатики, 
теперь там можно увидеть огромную нарисованную карту 
мира. Девушка пообещала, что в сентябре дорисует неко-
торые участки. 

отметим, что на улице уже отремонтирована лестница, 
на ней и на пандусе покрашены перила. основная масса ра-
бот, говорят сотрудники школы, уже произведена, работать 
они стараются оперативно и аккуратно. 

Руководство учреждения уверено, до начала нового 
учебного года все планируемые работы будут завершены, 
а 1 сентября обновлённая средняя школа встретит своих 
учеников.

Школа к встрече детей 
почти готова
Ремонт. Тазовская среднняя 
школа готовится обновлённой 
встретить новый учебный год
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официально

Решение окружной избирательной комиссии 
тазовский одномандатный избирательный округ 
№ 3 от 13.08.2018 года № 14/28. о распределении 
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Ямало-
ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому 
одномандатному избирательному округу № 3 

В целях обеспечения избирательных 
прав граждан на выборах депутата 
Законодательного Собрания Ямало-не-
нецкого автономного округа шестого 
созыва по Тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3, на основа-
нии количества избирателей, зарегист- 
рированных на территории Тазовского  
и Ямалького районов по состоянию  
на 01 января 2018 года, в соответствии 
с пунктом 12 статьи 63 федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской федерации», пун-
ктом 14 части 1 статьи 17, частью 13  
статьи 59 Закона Ямало-ненецкого  
автономного округа от 19 июня 2009 года  
№ 51-Зао «о выборах депутатов Законо-
дательного Собрания, постановлением 
Избирательной комиссии Ямало-не-
нецкого автономного округа от 05 июня 
2018 года № 75/720-6 «об определении 
количества и распределении избира-
тельных бюллетеней для голосования 
на дополнительных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ямало-не-
нецкого автономного округа шестого 
созыва по Тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3 и по мурав-
ленковскому одномандатному округу  
№ 9», руководствуясь статьями 22, 27, 28 
Закона Ямало-ненецкого автономного 
округа от 01 июля 2010 года № 84-Зао 
«об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-ненецком 
автономном округе», окружная из-

бирательная комиссия тазовского 
одномандатного избирательного 
округа № 3 р е Ш и л а :

1. Распределить в территориальные 
избирательные комиссии избирательные 
бюллетени для голосования на дополни-
тельных выборах депутата Законодатель-
ного Собрания Ямало-ненецкого авто-
номного округа шестого созыва по Тазов-
скому одномандатному избирательному 
округу № 3 в общем количестве 22189 
экземпляров согласно приложению.

2. направить настоящее решение в Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Тазовского района и Территориальную 
избирательную комиссию Ямальского 
района.

3. опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТаЗоВСКИЙ.Рф.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии Та-
зовского 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

Приложение 
к решению окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного 

избирательного округа № 3 
 от 13 августа 2018 года № 14/28

распределение избирательных бюллетеней для голосования
 на дополнительных выборах депутата законодательного собрания Ямало-

ненецкого автономного округа шестого созыва 
по тазовскому одномандатному избирательному округу № 3

№ 
п/п

наименование территориальной избира-
тельной комиссии

Количество бюллетеней для 
голосования по Тазовскому од-
номандатному избирательному 

округу № 3

1
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района

11193

2
Территориальная избирательная комиссия 
Ямальского района

10996

Всего 22189

Постановление 
муниицпального 
образования село 
антипаюта от 
18.07.2018 года № 31.  
о передаче осуществления 
части полномочий органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования село 
антипаюта, органам 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Тазовский 
район

В целях разграничения части пол-
номочий, руководствуясь частью  
4 статьи 15 федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
федерации», Уставом муниципально-
го образования село антипаюта, соб- 
рание депутатов р е Ш и л о :

1. Передать следующие полномо-
чия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного образования село антипаюта, 
органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазов-
ский район:

1.1. погребение умершего специа-
лизированной службой по вопросам 
похоронного дела;

1.2. оказание услуг по погребению, 
предусмотренных частями 1 и 3 ста-
тьи 9, частью 3 статьи 12 федерально-
го закона от 12 января 1996 года  
№ 8-фЗ «о погребении и похоронном 
деле», специализированной службой 
по вопросам похоронного дела;

1.3. создание специализированной 
службы по вопросам похоронного дела, 
на которую в соответствии с федераль-
ным законом от 12 января 1996 года  
№ 8-фЗ «о погребении и похоронном 
деле» возлагается обязанность по осу-
ществлению погребения умерших;

1.4. определение порядка деятель-
ности специализированных служб по 
вопросам похоронного дела.

2. администрации Тазовского рай-
она предложить заключить дополни-
тельное соглашение к Соглашению 
по передаче осуществления части 
полномочий органов местного само-
управления муниципального образо-
вания село антипаюта органам мест-
ного самоуправления муниципально-
го образования Тазовский район  
от 25 декабря 2017 года № 30.

3. направить настоящее решение 
Главе села для подписания и опубли-
кования в установленном законом 
порядке.

Глава села  Д.Б. Дружинин
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выбоРы-2018

итоГи жеребьёвки 
по определению дат и времени выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов 

и совместных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность Главы 
муниципального образования тазовский район на телеканале «тв студия Факт», радиоканале «студия Факт» 

и в газете «советское заполярье»
№№ 
п/п

фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Дата и время выхода в эфир иных агитационных материалов на 
телеканале «Студия факт»

Дата и время выхода в эфир иных 
агитационных материалов на ра-

диоканале «Студия факт»

Даты опубликования пред-
выборных агитационных ма-
териалов в газете «Советское 

Заполярье»

1 Паршаков Василий 
Петрович

22.08.2018 - 60 сек. (утренний и вечерний блоки)
23.08.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
24.08.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
25.08.2018 - 30 сек. (вечерний блок)
26.08.2018 - 30 сек. (вечерний блок)
27.08.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
28.08.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
29.08.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
30.08.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
31.08.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
01.09.2018 - 30 сек. (вечерний блок)
02.09.2018 - 30 сек. (вечерний блок)
03.09.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
04.09.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
05.09.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
06.09.2018 - 90 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)
07.09.2018 - 540 сек. (утренний, дневной и вечерний блоки)

20.08.2018 - 30 сек. в 19.00
21.08.2018 - 60 сек. в 11.00, в.19.00
22.08.2018 - 30 сек. в 19.00
23.08.2018 - 60 сек. в 11.00, в 19.00
24.08.2018 - 60 сек. в 11.00, в 19.00
27.08.2018 - 60 сек. в 11.00, в 19.00
28.08.2018 - 60 сек. в 11.00, в 19.00
29.08.2018 - 60 сек. в 11.00, в 19.00
30.08.2018 - 60 сек. в 11.00, в 19.00
31.08.2018 - 60 сек. в 11.00, в 19.00
03.09.2018 - 30 сек. в 19.00
04.09.2018 - 30 сек. в 19.00
06.09.2018 - 60 сек. в 11.00, в 19.00
07.09.2018 - 540 сек. в 11.00, в 13.00,                         
                       в 19.00

11.08.2018 г.,
16.08.2018 г.,
18.08.2018 г.,
23.08.2018 г.,
25.08.2018 г.,
30.08.2018 г.,
01.09.2018 г.,
06.09.2018 г. -
1 полоса в каждом номере

итоГи жеребьёвки 
по определению дат и времени выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов 

и совместных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора тюменской области на телеканале «тв студия Факт», радиоканале «студия Факт» 

и в газете «советское заполярье» 
№№ 
п/п

фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных выступлений и 
иных форм агитационных материалов на телеканале 

«Студия факт»

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 
форм агитационных материалов на 

радиоканале «Студия факт»

Даты опубликования 
предвыборных агитационных 

материалов в газете «Советское 
Заполярье»

2 моор александр 
Викторович

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа 2018 года,  
03, 04, 05, 06, 07 сентября 2018 года
Утренний блок: 10 сек. 
- после выпуска новостей ~ 7.20.
Дневной блок: 40 сек. 
- 30 сек. в 12.30.
- 10 сек. в ~ 12.50.
Вечерний блок: 70 сек.
- 10 сек. в 18.30.
- 60 сек. в ~18.50.
18.08.2018, 19.08.2018, 25.08.2018, 26.08.2018, 01.09.2018, 
02.09.2018
- 1 мин. в 18.00.

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
28, 29, 30, 31 августа 2018 года, 03, 
04, 05, 06, 07 сентября 2018 года:
- 1 минута ежедневно.
окна:
- 09.03.00 - 10 сек.
13.03.00 - 10 сек.
17.03.00 - 10 сек.
Дополнительные окна:
11.00, 15.00, 19.00.

11.08.2018 г., 16.08.2018 г., 
18.08.2018 г., 23.08.2018 г., 
25.08.2018 г., 30.08.2018 г., 
01.09.2018 г., 06.09.2018 г. - 
1 полоса в каждом номере

итоГи жеребьёвки 
по определению дат и времени выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов 
и совместных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов на дополнительные (повторные) 

выборы депутата законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа по одномандатному 
избирательному округу № 3 на телеканале «тв студия Факт», радиоканале «студия Факт» 

и в газете «советское заполярье» 
№ п/п фамилия, имя, отче-

ство зарегистриро-
ванного кандидата

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных 
материалов на телеканале «Студия факт»

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 
материалов на радиоканале 

«Студия факт»

Даты опубликования 
предвыборных агитационных 

материалов в газете «Советское 
Заполярье»

Вануйто Степан 
Ванюсивич

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа 2018 
года, 03, 04, 05, 06, 07 сентября 2018 года
Утренний блок:- 30 сек. 
после выпуска новостей ~7.20.10
Дневной блок: 30 сек. 
в ~ 12.50.40
Вечерний блок: 60 сек.
- 30 сек. в 18.31.
- 30 сек. в ~18.52.
18.08.2018, 19.08.2018, 25.08.2018, 26.08.2018, 01.09.2018, 
02.09.2018
- 1 мин. в ~ 18.01.

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
28, 29, 30, 31 августа 2018 года, 03, 
04, 05, 06, 07 сентября 2018 года:
- 1 минута ежедневно.
окна:
11.00, 15.00, 19.00

11.08.2018 г., 16.08.2018 г., 
18.08.2018 г., 23.08.2018 г., 
25.08.2018 г., 30.08.2018 г., 
01.09.2018 г., 06.09.2018 г. - 
1 полоса в каждом номере

Уважаемые кандидаты! 
обращаем ваше внимание на необходимость заблаговременного обращения в мбУ «сми тазов-

ского района» для более качественной подготовки предвыборных материалов. телефон приёмной: 
2-21-72. время работы: с 9-00 до 12-30, с 14-00 до 17-30, в будние дни. 
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К свеДению

ооо «новатЭк-таркосаленеФтеГаз» 
совместно с администрацией тазовского 
района Янао объявляет о начале процес-
са общественных обсуждений по рассмот- 
рению материалов оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружаю-
щую среду (овос) по объектам: «харбей-
ское месторождение. объекты добычи», 
«харбейское месторождение. объекты 
подготовки».

Цель намечаемой деятельности: добы-
ча, подготовка и транспорт газа, конденсата 
и нефти на территории Харбейского место-
рождения.

местоположение объекта намечаемой 
деятельности: Харбейское месторождение 
расположено в Тазовском районе Янао Тюмен-
ской области.

заказчик работ: ооо «ноВаТЭК-ТаРКо-
СалЕнЕфТЕГаЗ».

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: администра-
ция Тазовского района.

срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: август 2018 года - 
сентябрь 2018 года.

Форма общественных обсуждений: 
общественные слушания, информирование 
и опрос заинтересованных граждан, форма 
представления замечаний и предложений - 
письменная, произвольная.

общественные приёмные открыты 
с 15 августа 2018 года по 13 сентября 

2018 года по адресам: Янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. ленина, д. 28,  
здание Центральной районной библио- 
теки, здание администрации поселения  
с. находка, здание администрации поселе-
ния с. антипаюта, здание администрации 
поселения с. Газ-Сале. В общественных 
приемных представлены предварительные 
материалы оВоС, Техническое задание на 
проведение оВоС, Журнал регистрации 
замечаний и предложений по намечаемой 
хозяйственной деятельности, в котором за-
интересованные лица и представители об-
щественности могут оставлять свои отзывы 
и комментарии.

место и время проведения обществен-
ных слушаний: 14 сентября 2018 года в 16:00 
по местному времени в здании районного До-
ма культуры, расположенном по адресу: Янао, 
Тазовский район, пос. Тазовский, ул. Геофизи-
ков, д. 28 «а».

контактная информация: 
Заказчик ооо «ноВаТЭК-ТаРКоСалЕнЕф- 

ТЕГаЗ», 629850, Российская федерация, 
Янао, Пуровский район, г. Тарко-Сале,  
ул. Тарасова, д. 28, телефон: 8 (34997) 45-087, 
контактное лицо - Широкова Екатерина Вла-
димировна.

разработчик овос: ооо «Газпром проек-
тирование» Тюменский филиал, 652000,  
г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2, телефон:  
(3452) 27-41-18, контактное лицо - Крушин 
михаил Павлович.

извещение. о проведении общественных 
слушаний (обсуждений)

С 6 по 12 августа на территории Тазов-
ского района зарегистрировано 1 дорож-
но-транспортное происшествие.

10 августа в п. Тазовский водитель авто-
мобиля «Киа Рио», двигаясь задним ходом, 
не убедился в безопасности манёвра, не 
прибегнул к помощи других лиц и совер-
шил наезд на стоящий автомобиль «Суба-
ру». В результате дорожно-транспортного 
происшествия транспортные средства полу-
чили механические повреждения.

Сотрудниками Госавтоинспекции Тазов-
ского района за указанный период выяв-
лено 114 нарушений Правил дорожного 
движения, в том числе: 1 - управление в 
состоянии алкогольного опьянения,  
3 - отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования; 6 - нарушение Пра-
вил дорожного движения пешеходами,  
30 - не пристёгнутые ремнём безопас-
ности, 7 - нарушение правил перевозки 
детей, 1 - неуплата ранее наложенного 
административного штрафа.

Уважаемые жители Тазовского района! 
Будьте бдительны и внимательны на до-
рогах, соблюдайте Правила дорожного 
движения.

олЕСЯ ПаВлоВа,  

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИЯ По ПРоПаГанДЕ 

БЕЗоПаСноСТИ ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИЯ 

оГИБДД омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РаЙонУ,  

КаПИТан ПолИЦИИ 

Происшествия

На дорогах района

Центр инноваций социальной сферы 
ЯНАО начал оказывать консультацион-
ные услуги для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей и 
заинтересованных лиц, зарегистриро-
ванных на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа. 

Услуги предоставляются на бесплат-
ной основе!

Темы консультационных услуг:

1. Консультация по вопросам, связан-
ным с оказанием консультационной 
поддержки по созданию маркетинго-
вой стратегии реализации проектов 
субъектов социального предприни-
мательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.  
Тел.: + 7 (965)796-93-94.

2. Консультация по вопросам, свя-
занным с организацией работы со 
средствами массовой информации по 

вопросам популяризации, поддерж-
ки и развития социального предпри-
нимательства, производства и ис-
пользования социальной рекламы.  
Тел.: + 7 (965)796-93-94.

3. Консультация по вопросам биз-
нес-планирования, в частности: 
оценка социальной эффективности 
проекта или инициативы субъектов 
социального предпринимательства, 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций и заин-
тересованных лиц, оказание содей-
ствия при выборе проекта, разра-
ботка бизнес-модели и финансовой 
модели, содействие в привлечении 
профессиональных кадров, привле-
чение потенциальных инвесторов.  
Тел.: + 7 (908)717-75-13, + 7 (821)257-75-13.

4. Консультация по вопросам, свя-
занным с оказанием консультацион-
ной поддержки по подготовке заявок 
(иной документации) для получения 

государственной поддержки субъ-
ектами социального предпринима-
тельства, социально ориентирован-
ными некоммерческими организа-
циями и заинтересованным физиче-
ским лицам. Тел.: + 7 (908)717-75-13,  
+ 7 (821)257-75-13.

5. Консультация по вопросам, свя-
занным с правовым регулированием 
деятельности субъектов социально-
го предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций и заинтересо-
ванных лиц. Тел.: + 7 (908)717-75-13,  
+ 7 (821)257-75-13. 

6. Консультация по вопросам, свя-
занным с осуществлением на льгот-
ных условиях социальной деятель-
ности субъектов предприниматель-
ства, а также с разъяснением порядка 
бухгалтерского учёта, бухгалтерской 
отчётности. Тел.: + 7 (908)717-75-13,  
+ 7 (821)257-75-13. 

центр инноваций социальной сферы Янао 
начал оказывать консультационные услуги
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К свеДению

вниманию руководителей 
организаций и предприятий, 

а также жителей тазовского и 
Пуровского районов!

ново-Уренгойское линейное про- 
изводственное управление магист- 
ральных газопроводов (лПУмГ) ооо 
«Газпром трансгаз Сургут» предупреж-
дает, что по территории Тазовского 
и Пуровского районов проложена 
система магистральных газопроводов 
Заполярное - Уренгой, Комсомоль-
ское - Сургут - Челябинск, Уренгой - 
Челябинск, линии электропередач, 
электрохимзащиты 10кВ, вдольтрассо-
вый проезд. на расстоянии 500 м - 3 км 
параллельно газопроводам проходит 
автодорога п. Уренгой - п. новозапо-
лярный - п. Тазовский.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указа-
телями и опознавательными знаками, 
кроме этого, ориентиром служит линия 
лЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18 м от 
газопровода.

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов для обе-
спечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения повреждения трубо-
проводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопро-
водов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходя-
щими от осей крайних трубопроводов 
с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток перехода на 100 м 
с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утверж-
денным министерством топлива и 
энергетики России и Постановле-
нием Госгортехнадзора России от 
22.04.1992 г. N 9 в охранных зонах га-
зопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут 
привести к нарушению нормальной 
эксплуатации газопроводов, либо к их 
повреждению.

При обнаружении поврежде-
ний, выхода газа, обрыва прово-
дов лЭП, для получения письмен-
ного разрешения на производство 
работ в охранной зоне магист- 
рального газопровода просим 
обращаться в ново-Уренгойское 
лПУмГ ооо «Газпром трансгаз 
сургут» по телефонам: 
(3494) 920-939, 929-214, 920-911.

новое в законодательстве
Усилена уголовная ответственность 
за незаконную охоту 

федеральным законом от 27.06.2018 
№ 157-фЗ внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской федерации 
в части ужесточения уголовной ответ-
ственности за незаконную охоту (статья 
258 УК Рф).

Статья дополнена примечанием, опре-
деляющим крупный и особо крупный 
ущерб, при этом крупным ущербом в 
статье признается ущерб, превышающий 
40 тыс. рублей, особо крупным - 120 тыс. 
рублей.

В соответствии с методикой исчис-
ления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам, утвержденной 
приказом минприроды России от 
08.12.2011 № 948, ущерб, причиненный 
незаконной добычей самца лося, со-
ставляет 240 тыс. рублей, а самки - 400 
тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с измене-
ниями уголовно-наказуемой по квалифи-
цирующему признаку крупного ущерба 
будет являться незаконная добыча иных 
ресурсов, например, двух особей самки 
глухаря и др.

Увеличен штраф по части 1 статьи 
258 УК Рф с 200 тыс. руб. до 500 тыс. 
рублей, обязательные работы и арест 
заменены лишением свободы на срок 
до двух лет.

Часть 2 статьи 258 УК Рф дополнена 
квалифицирующим признаком «причи-
нение особо крупного ущерба», санкция 
ужесточена: если в действующей ре-
дакции статьи штраф составляет от 100 
до 300 тыс. рублей, то со вступлением 
в действие поправок он составит от 500 
тыс. до 1 млн рублей. альтернативой 
штрафу может стать лишение свободы 
на срок от трех до пяти лет (в настоящее 
время данный срок не превышает двух 
лет).

Таким образом, с момента вступле-
ния в силу федерального закона от 
27.06.2018 № 157-фЗ (с 8 июля 2018)  
незаконная добыча таких видов охот- 
ничьих ресурсов, как косуля и лось, 
будет квалифицироваться по части 2 
статьи 258 УК Рф, при этом виновные 
лица, помимо возмещения причиненно-
го ущерба, будут подвергнуты штрафу 
в размере до 1 000 000 рублей (или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти 
лет) либо лишению свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

С документом можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.
gov.ru.

Ужесточаются требования к 
застройщикам, привлекающим 
денежные средства граждан для 
строительства многоквартирных 
домов

федеральным законом от 01.07.2018  
№ 175-фЗ внесены изменения в федераль-
ный закон «об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Российской федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской федерации».

Согласно поправкам с 01.07.2018 за-
стройщики вправе, а с 01.07.2019 обязаны 
использовать счета эскроу. Средства граж-
дан, находящиеся на таких счетах, будут 
переходить застройщику только после 
того, как объект сдадут в эксплуатацию.

Застройщик, технический заказчик, 
генеральный подрядчик обязаны от-
крыть банковские счета в одном и том же 
уполномоченном банке и осуществлять 
расчеты между собой только с исполь-
зованием указанных счетов. Застройщик 
должен иметь отдельный расчетный счет 
в отношении каждого разрешения на 
строительство.

Промежуточная бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность теперь должна быть раскры-
та застройщиком не позднее 30 календар-
ных дней после окончания соответствующе-
го промежуточного отчетного периода.

Введен запрет на привлечение денег 
граждан с использованием жилищных 
сертификатов, а также жилищно-строи- 
тельных и жилищно-накопительных 
кооперативов (уже созданные коопера-
тивы смогут завершить строительство). 
Исключение составляют - ЖСК, которые 
строят жилье на государственных или 
муниципальных землях для льготных 
категорий граждан, а также коопера-
тивы, созданные в рамках банкротства 
застройщиков.

Установлены полномочия фонда защи-
ты прав граждан - участников долевого 
строительства по осуществлению на 
постоянной основе мониторинга за соот-
ветствием застройщиков установленным 
требованиям, в т.ч. требованиям к размеру 
собственных средств, и направление в ор-
ган регистрации прав и уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Рф, 
осуществляющий государственный кон-
троль (надзор) в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов, уведом-
ления о несоответствии требованиям.

Закон вступил в силу 01.07.2018.
С документом можно ознакомиться на 

официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.
gov.ru.

алЕКСЕЙ КУГаЕВСКИЙ, 

ПРоКУРоР РаЙона,  

млаДШИЙ СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ
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Первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

21.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Модный приговор»
10.15 «Жить здорово!» (16+)

11.25 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети

12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)

01.30 «Модный приговор»
02.35, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

Ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

20.08

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)

10.30 Х/ф «Бабушкин внук» (12+)

12.00, 12.30, 19.00 «Арктическая наука» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15, 18.30 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» (16+)

15.55 «Наш Поделкин» (12+)

16.10 Мультфильм» (6+)

16.20 Х/ф «Двадцать шесть дней из жизни 
Достоевского» (16+)

18.00, 03.15 «Полярные исследования» (16+)

18.45, 22.30 «Спортивный журнал» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)

21.30 «Открытый мир» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.50 Х/ф «Палата № 6» (16+)

03.45 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 «Словарь рыбака» (16+)

05.20, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

05.35 М/ф «Федорино горе» (6+)

Марины-Пимены - 
двойное название праздник 
получил в честь двух святых - 
преподобного Пимена и мучени-
ка Марина. На Марины-Пимены 
наши предки наблюдали за 
аистами: если птицы готовились 
к отлёту на юг, ждали холодную 
и раннюю осень. Хозяйки в этот 
день обычно подавали на стол 
пироги с малиной

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.30 Новости
09.05 «Все на Матч»
11.00 «Серия А: Новый сезон» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.35 «Все на Матч»
14.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.05 Новости
16.10 Профессиональный бокс (16+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч»
18.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

20.30 Новости
20.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)

20.55 «Тотальный футбол»
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
23.25 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Все на Матч»
02.30 Х/ф «Неугасающий» (16+)

04.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

06.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах» (16+)

08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного  

отдела» (16+)

07.05 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Медсестра» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40, 20.45 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном»(12+)

11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)

03.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40, 20.45 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.00 «О самом главном»(12+)

09.15 Документальный фильм
10.00 «Судьба человека» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.50 Праздник «Курбан-Бай-

рам». Прямая трансляция
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)

03.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Мираж»
13.40 Д/ф «Любовь в искусстве»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 «Жизнь замечательных идей
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)

01.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 «VIII Международный фестиваль 

VIVACELLO»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.50, 14.00 Новости
09.05 «Все на Матч»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

14.05 «Все на Матч»
14.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)

15.10 Новости
15.20 Смешанные единоборства (16+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч»
17.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

19.55 «Лига чемпионов. Плей- 
офф» (12+)

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч»
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов
23.50 Новости
23.55 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч»
02.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)

04.20 Х/ф «Ущерб» (16+)

06.20 Х/ф «Вторая подача» (16+)

08.00 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Мир калибра 7.62». Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

01.25 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)

02.20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30 «Толстые»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.35 Д/ф «Сопротивление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Тайны викингов»
16.30 «Жизнь замечательных идей»
18.10 «Евровидение-2018»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
23.00 «Цвет времени»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)

01.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
02.15 «Мировые сокровища»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

05.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Невский» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)

03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

22.08

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)

00.25 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

Ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Открытый мир» (16+)

06.30 Телеверсия сольного концерта Анжели-
ки Кульмаметовой (12+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Украденный поезд» (16+)

10.20 Х/ф «Двадцать шесть дней из жизни 
Достоевского» (16+)

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, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)

14.45, 05.20, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.00 Х/ф «До первой крови» (12+)

16.30 Х/ф «Все дело в брате» (12+)

18.00, 19.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.00, 03.20 Д/ф «Незавершенный прыжок» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.50 Х/ф «На запад» (16+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (6+)

В 1957 году в этот 
день осуществлён 
запуск первой  
советской межкон-
тинентальной  
баллистической 
ракеты Р-7

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч»
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.05 «Все на Матч»
13.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч»
16.25 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное» (12+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч»
18.35 «Лига чемпионов vs Лига 

Европы» (12+)

19.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)

19.25 Новости
19.30 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд (0+)

21.00 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов
23.50 Новости
23.55 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч»
02.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)

04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.40 Профессиональный бокс (16+)

06.40 Д/ф «Бобби» (16+)

День Государственного 
флага Российской 
Федерации -
установлен на основании 
Указа Президента Россий-
ской Федерации № 1714 от 
20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага 
Российской Федерации»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Медсестра» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Слепой» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Медсестра» (12+) 

03.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

06.00, 12.30, 21.30 «Открытый мир» (16+)

06.30 Телеверсия сольного концерта Анжелики 
Кульмаметовой (12+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «До первой крови» (12+)

10.25 Х/ф «Всё дело в брате» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)

14.55, 05.20, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 Х/ф «Баллада о старом оружии» (12+)

16.30 Х/ф «Шаг навстречу»  (12+)

18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)

19.00 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

22.00, 03.20 Д/ф «Живые торпеды» (16+)

01.50 Х/ф «На Запад»  (16+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (6+)

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

08.30 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Богатырь союзного 

значения» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Инспектр Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)

01.25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» (12+)

02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.05 «Мой герой» (12+)

04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» (12+)

10.20 Д/ф «Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектр Линли» (16+)

13.35, 04.05 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Свадьба и развод» (16+)

01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40, 20.45 

«Местное время.  
Вести-Ямал»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном»(12+)

11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь  
время» (16+)

03.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30 «Толстые»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Психология перемен»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Тайны викингов»
16.30 «Жизнь замечательных идей»
18.10 «Евровидение-2018»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 Т/с «Повелители Флоренции» (18+)

02.00 Д/ф «Психология перемен»
02.30 «Концерт в КЗЧ»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+) 

09.25 Т/с «Слепой» (16+) 

18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+).

18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Невский» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Невский» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.15 «Дачный ответ» (0+)

03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

чт четверг

23.08

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 01.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)

00.25 «Курская битва. И плавилась 
броня» (12+)

03.00 Новости
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

Международный 
день памяти  
о работорговле и её 
ликвидации -
эта дата установлена в 1998 
году по рекомендации 150-й 
сессии исполнительного 
совета ЮНЕСКО в день вос-
стания рабов Сан-Доминго 
и Гаити в 1791 году, которое 
положило начало процес-
су ликвидации системы 
рабства

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 
19.40 Новости
09.05 «Все на Матч»
11.00 Турнир по боевому самбо (16+)

12.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» (12+)

13.05 «Все на Матч»
13.35 Смешанные единоборства (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.05 «Все на Матч»
17.40 Профессиональный бокс (16+)

19.45 «Лига Европы. Плей-офф» (12+)

20.15 Реальный спорт. Волейбол
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

21.20 Новости
21.25 «Все на Матч»
21.55 Футбол. Лига Европы
23.55 Новости
00.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)

01.00 «Все на Матч»
01.30 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

03.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)

04.35 Профессиональный бокс (16+)

06.30 Х/ф «Элено» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой теленок»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектр Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Конечная остановка» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)

02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.05 «Мой герой» (12+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+) 

09.25 Т/с «Черные волки» (16+) 

18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

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 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40, 20.45 

«Местное время.  
Вести-Ямал»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Московская борзая». (12+)

16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)

03.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45,  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без правил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Нерон. в защиту тирана»
16.30 «Жизнь замечательных идей»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь» 
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.05 Т/с «Повелители Флоренции» (18+)

02.00 Д/ф «Психология перемен»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

05.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Невский» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.15 «НашПотребНадзор» (16+)

03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 

06.00, 21.30 «Открытый мир» (16+)

06.30 Телеверсия концерта ансамбля нацио-
нальной песни «Сёётэй Ямал» (12+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Баллада о старом оружии» (12+)

10.25 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)

14.45, 05.20, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.00 Х/ф «Лидер» (12+)

16.25 Х/ф «Господин гимназист» (12+)

18.00, 19.00 «Арктическая наука» (12+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

22.00 Д/ф «Черный князь» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.50 Концерт группы «Чичерина» (12+)

03.20 Д/ф «Черный князь» (16+)

04.50 «Словарь рыбака» (16+)
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Уважаемые 
жители района! 
мбУ «сми тазовского 
района» оказывает 
полиграфические  
услуги. обращаем 
ваше внимание, что 
действует система 
скидок 
(в зависимости от 
тиража). 
за справками 
обращаться по адресу:
п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36, 
тел.: 2-10-41.
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мкУ «Дирекция жилищной политики тазовского района» 
сообщает о продлении заявочной кампании среди граж-
дан, состоящих в списке ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, имеющих право на обеспече-
ние жильём за счёт средств федерального бюджета, встав-
ших на учёт до 01 января 2005 года.

Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату 
в 2018 году, необходимо до 25 августа 2018 года предоставить в 
мКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» заявления 
о согласии в получении социальной выплаты на приобретение  
жилья в 2018 году. 

за разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский,  
ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, или по телефонам: 2-11-64, 2-12-37.

Уважаемые жители  
тазовского района! 

Служба социально-психоло-
гической помощи семьям и 
детям Газ-Салинской средней 
общеобразовательной школы 
осуществляет набор слуша-
телей для прохождения 
курсовой подготовки граж-
дан, желающих принять 
в свою семью на воспита-
ние детей, оставшихся  без 
родительского попечения. 
запись по тел.: 2-35-47, 
89220566382.
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в Конце ноМеРа

ольГа ромах

КонСТанТИн коков (фоТо)

Для тазовчан это стало отнюдь не 
рядовым событием. Торжественно пе-
ререзать ленточку доверили одной из 
старейших жительниц микрорайона 
Альбине Марьик и главе районного 
центра.

- Всегда приятно, когда открыва-
ются новые предприятия, тем более 
если они связаны с производством. 
Сегодня у нас открывается новая 
пекарня, причём не где-нибудь, а 
в микрорайоне, где в последние 
годы как грибы после дождя появ-
ляются новые жилые дома. Мы со 
своей стороны всегда поддержи-
вали и будем поддерживать такие 
предприятия. Хлеб - самый главный 
продукт на каждом столе, неда-
ром говорят: хлеб - всему голова, -  
подчеркнул на открытии магази-
на-пекарни глава п. Тазовский Омпа  
Яптунай.

В ассортименте мини-пекарни по-
рядка 120 сортов хлебобулочных из-
делий, только хлеба 20 наименований, 

Хлеб - всему голова!
Предприятие. 10 августа в одном из самых густонаселённых микрорайонов 
районного центра по улице Калинина открылась мини-пекарня, которая стала 
восьмой в новоуренгойской сети «Пальмира»

столько же пирогов и 80 видов було-
чек. На небольшой площади, порядка 
60 квадратов, по словам предприни-
мателей, смогут производить до 2 ты-
сяч булок в сутки. 

- Мы здесь гото-
вим и сразу про-

даём своё продукцию. 
Люди смогут увидеть, 
в каких условиях выпе-
кается хлеб. Сейчас 
посмотрим, что пред-
почитают тазовчане - 
какой хлеб и булочки
У нас очень хорошая команда омских 
пекарей с более чем 20-летним стажем 
работы, - рассказывает индивидуаль-
ный предприниматель Мехродж Фо-
зилов.

Сортов хлеба может быть и больше, 
говорит пекарь и по совместительству 
технолог Зоя Уажанова: большая часть 
продукции, которая лежит на прилав-

ках, придумана ею. Одна из последних 
новинок - хлеб орловский. 

- Я самоучка, раньше работала бух-
галтером, а в один момент поняла: 
печь хлеб - это моё. Мне это интерес-
но, к нам приходят люди, это живое 
общение, и к тому же здесь я могу 
показать своё мастерство. Хлеб печь 
несложно, главное, делать это с ду-
шой - это главный компонент, по-мо-
ему. Без души ничего не получится, -  
признаётся технолог.

Среди первых, кто попробовал новую 
продукцию, - тазовчанка Галина, и, су-
дя по полному пакету с булочками, ей 
она понравилась:

- Первое, что попробовала - пиц-
ца, хотя я её не люблю, но она так 
аппетитно выглядела, что я не удер-
жалась, очень вкусно! Вообще я слад-
коежка, а здесь такой ассортимент 
булочек! Думаю, что буду часто сюда 
ходить.

Сейчас предприниматель занимается 
тем, что прорабатывает возможность 
реализации своей продукции не только 
в пекарне, но и в магазинах районного 
центра.

 b оставьте  
коММентарий  
к этой теМе  
на нашеМ 
сайте  
www.советское
заполярье.рф


