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Цена в розницу свободная

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

В номере
Коммунальщики
готовятся
к зиме
Не дожидаясь полной
остановки котельных,
на объектах начали
подготовку и ремонт
котлов и насосных
групп
6-7

Гордое звание
рыбака
Традиционно праздник
Дня рыбака с фактории
5-6 Пески перекочевал в
Находку. Здесь 29 июня
чествовали передовиков
рыбной отрасли и
желали полных сетей в
новом сезоне
10-11

Стадион для будущих
достижений
Людмила Александрова
Фото автора

Миром правят
молодые!
27 июня в нашей стране
отмечался «молодой»
праздник, которому в
этом году исполнилось
60 лет - День молодёжи!
20

На этой неделе сотрудники
Тазовского дорожно-транспортного предприятия приступили к строительству в райцентре стадиона между средней
школой и школой-интернатом.
Демонтаж старых конструкций
на участке начался в июне, как
только сошёл снег. На прошлой
неделе стройплощадку отсыпали песком и подготовили для
укладки плит.
- Во вторник мы начали
выкладывать основание будущего стадиона дорожными плитами, их нам нужно
уложить 400 штук, периметр
этой площадки выложим
брусчаткой. После чего плиты по технологии будут заливаться бесшовным резиновым
покрытием. На спортивных
площадках для командных
игр и на беговых дорожках

предусмотрено специальное
покрытие. Сейчас на объекте
задействованы 5 единиц техники - это кран, каток, погрузчик и самосвалы - и 6 рабочих.
Затем, когда выложим контур
из плит, число работников увеличится: одни бригады будут
заниматься ограждением,
другие - заливкой покрытия,
третьи - брусчаткой, - рассказывает заместитель директора
ТМУДТП по производству Эдуард Ковалёв.
Общая площадь участка более 7 тысяч квадратных
метров, из них 4774 квадрата
занимают спортивные площадки, остальную территорию
разделят пешеходные дорожки и брусчатка.
- Проектом предусмотрено
устройство спортивной зоны площадок для игр в футбол и
баскетбол с травмобезопасным
резиновым покрытием, пло-

щадок для подготовки и сдачи
норм ГТО, мест для прыжков в
длину, беговых и пешеходных
дорожек. Также там будут установлены ограждения полей для
игр, скамейки, урны, сделаны
водопропускные лотки для сбора дождевой воды, и, конечно,
будущий стадион будет освещён, - говорит заместитель главы администрации районного
центра Геннадий Ткаченко.
Контрактная стоимость
объекта - 51 миллион рублей,
свои обязательства тазовские
дорожники должны будут
выполнить до 31 августа. Параллельно с обустройством
нового объекта планируется
преобразить и прилегающую к
стадиону территорию - благоустроить площадку перед жилым домом по Геофизиков, 29,
оборудовав там небольшую
парковку, а также отремонтировать участок дороги.
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новости
Для нужд
жителей
межселенной территории приобретено
чуть более
12 тысяч
кубометров дров

Власть
Состоялась
встреча с
общественностью
Наталья Анисимова
Фото автора

30 июня прошла встреча
временно исполняющего
полномочия главы Тазовского района Василия Паршакова с депутатом Законодательного Собрания ЯНАО,
президентом ассоциации
«Ямал-потомкам!» Эдуардом
Яунгад. В ходе беседы они
обсудили вопросы, в том
числе касающиеся проблем
коренного населения.
- Вопросов много, необходимо каждому уделить
внимание, я знаю по опыту
многолетней совместной работы, мы найдём поддержку у
Василия Паршакова, - говорит
Эдуард Яунгад, депутат Законодательного Собрания ЯНАО,
президент региональной ассоциации «Ямал-потомкам!»
В этот же день в Центре
национальных культур Василий Паршаков встретился с
активом Тазовского филиала
ассоциации «Ямал-потомкам!» Один из обсуждаемых
вопросов, который интересовал представителей ассоциации, - это строительство
и предоставление жилья в
рамках окружного проекта
«Народная программа» для
незащищённых категорий
граждан, проживающих на
межселенной территории.
- Социальная поддержка
незащищённых слоёв населения, сохранение рабочих мест,
строительство жилья в районе - это те важные вопросы,
которые сейчас необходимо
решать, - отмечает Василий
Паршаков и подчёркивает, что
делать это нужно сообща.

Эдуард Яунгад выступил
перед активом Тазовского филиала ассоциации
«Ямал-потомкам!»

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

В районе идёт
завоз дров
Мария Демиденко
Фото автора

Досрочный завоз. Как
т ол ько се в ер н ы е р е к и
вскрылись ото льда и началась навигация, в Тазовский
район потянулись теплоходы с баржами, гружёными
топливным лесом. В этом
году в рамках северного досрочного завоза для нужд
жителей межселенной территории приобретено чуть
более 12 тысяч кубометров
дров. С этого года действует
нововведение - специалисты
Центра по обеспечению жизнедеятельности коренных
малочисленных народов Севера путём аукциона определяют продавца дров и отдельно поставщика, а затем
сами выбирают подходящий
лес и откладывают для дальнейшей отправки.
- В этом году дрова мы
приобретали у нашей
ямальской фирмы - ООО
«Толькинская заготовительная компания», она давно
занимается заготовкой леса.

Мы стараемся приобретать
90% хвойных брёвен и 10%
березы. Доставлять лес во
все поселения и по местам
выгрузки в этом году будет
Новоуренгойский речной
порт. Если смотреть по объёмам, для нужд коренного
населения Тазовской тундры необходимо завести
2235 кубометров дров, в Находкинскую тундру - 2249
кубов. Порядка двух с половиной тысяч кубов леса доставят для антипаютинских
тундровиков, и самые большие объёмы мы завозим в
Гыданскую тундру - 4908
кубов, - рассказывает заместитель директора Центра по обеспечению жизнедеятельности коренных
малочисленных народов
Севера Тазовского района
Александр Данильцев.
Первая партия дров уже
находится на участках: по
данным специалистов Центра, более 1300 кубометров
дровяного топлива уже развезено на 3-4, 5-6, 7-8 Пески.
Ещё порядка 1800 кубоме-

тров леса лежит на пирсе
речпорта и ждёт отправки
по остальным местам выгрузки Тазовской и Находкинской тундры.
Из года в год объём завозимого леса не меняется,
впрочем, как не меняется и
сумма, выделяемая на это
мероприятие. По подсчётам
специалистов, 12 тысяч кубометров леса хватит для
910 семей - исходя из расчёта 13,23 кубометра дров на
одну семью, ведущую традиционный образ жизни.
Всего же сегодня на межселенной территории проживает более 1400 семей.
По контракту лес для Тазовской и Антипаютинской
тундры поставщик должен
завезти до 30 июня. В июле
дрова должны доставить и в
отдалённые поселения - Гыду и Антипаюту. Поскольку
поставщик достаточно известный в районе и раньше
уже занимался развозом
дров по нашим рекам, в Центре уверены, что тундровики не останутся без дров.

новости

Благоустройство
новостроек началось
Людмила Александрова
Фото автора

В декабре прошлого года жители двух новостроек
по улице Подшибякина отметили новоселье. Весной,
когда сошёл снег, обнажился
строительный мусор, оставленный застройщиком - компанией «СибИнвестСтрой».
И у новосёлов возникли вопросы: кто всё это уберёт и
будет ли завершено благоустройство прилегающей к
домам территории?
Отметим, что при сдаче
домов в декабре прошлого

года компания-застройщик
п р ед о с т а в и л а а д м и н и страции посёлка письмо,
в котором гарантировала
завершение всех работ по
благоустройству в летний
период. На прошлой неделе
в Тазовский приехала бригада сотрудников компании
«СибИнвестСтрой» и первое,
что сделали рабочие, - убрали остатки ограждения и основную часть строительного
мусора. В райцентр завезли
и материалы для завершения благоустройства и установки малых архитектурных
форм.

- Рабочие занимаются
вывозом мусора, разборкой
временных строений, после
чего займутся благоустройством. Нужно выровнять
проезды, установить бордюры, выложить брусчаткой пешеходные дорожки,
укрепить щебнем обочины,
а между домами поставить
детскую площадку, скамейки
и урны, в завершение выполнить озеленение, - рассказывает глава посёлка Тазовский
Омпа Яптунай.
Все эти работы застройщик должен завершить в течение лета.
Скоро
здесь
появится
детская
площадка
и зона
отдыха,
обещают
строители
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Выборы
«Единая
Россия» провела
праймериз
Лидия Мелешенко

1 июля партия «Единая
Россия» провела предварительное голосование
по кандидатурам для последующего выдвижения
кандидата на должность
главы Тазовского района.
Отметим, что от партии были выдвинуты
две кандидатуры - это
временно исполняющий
полномочия главы муниципалитета Василий Паршаков и начальник отдела
туризма и перспективных
проектов Фонда развития
Тазовского района Аскар
Исимбаев. По словам
Ольги Косинцевой, руководителя Тазовского
местного отделения ВПП
«Единая Россия», это
голосование позволит
определить, кто из двух
кандидатов будет принимать участие в выборах
от партии на пост главы
Тазовского района 9 сентября 2018 года.
По итогам предварительного голосования за
Василия Паршакова отдали свои голоса 76% от общего числа избирателей.

Запущен сайт циркумполярного
медиаконгресса в Салехарде
Проект. О новостях масштабного

проекта теперь можно узнавать на сайте
arcticmediaworld.com. Все последние новости о подготовке конгресса и об участниках
будут опубликованы здесь.
- Для нас это очень важный инструмент,
как при подготовке к медиаконгрессу, так и
для его проведения. Это наш виртуальный
офис, где участники могут следить за новостями и почерпнуть полезную информацию,
например, как заявиться на конкурс: что для
этого нужно сделать и куда направить документы, - комментирует Алексей Снегирёв,
председатель Союза журналистов Ямала.
- Сейчас все статьи и официальная информация публикуется на русском языке, но с
августа она будет доступна и на английском.
Все разделы сайта вынесены на главную
страницу. Общая информация о предсто-

ящем мероприятии размещена в рубрике
«Конгресс». Здесь же можно ознакомиться с
планом работы секций Циркумполярного конгресса СМИ. Их три - Экология в Арктике», «Сохранение традиций КМНС», «Экономическое
сотрудничество стран Арктической зоны».
Напомним, «Арктический Медиамир
(Arctic Media World)» пройдет с 9 по 11 декабря 2018 года в г. Салехарде. Его участниками
станут более 200 представителей медиасообщества из циркумполярных территорий.
Союз журналистов Ямала продолжает
привлекать экспертов для участия в первом
Циркумполярном конгрессе СМИ. Так, согласие
уже дал Дмитрий Гавра, заведующий кафедрой
связей с общественностью факультета журналистики Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского госуниверситета. Предполагается, что

эксперт выступит на секции «Экономическое
сотрудничество стран Арктической зоны».
Анастасия Лапсуй, известный кинорежиссер,
согласилась выступить на секции «Сохранение
традиций КМНС». Также экспертами и докладчиками станут Владимир Пушкарев, депутат ГД;
Александр Пилясов, директор Центра экономики Севера и Арктики СОПС.
Информация для журналистов-участников творческого состязания арктических СМИ
«Живём на Севере!» - в разделе «Конкурс».
Здесь можно познакомиться с положением,
выбрать номинацию, изучить порядок и сроки предоставления материалов.
Напомним, что «Арктический Медиамир»
пройдёт при поддержке правительства
ЯНАО и приурочен к празднованию 88-летия
со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Необитаемый остров Вилькицкого ждут
большие изменения и преобразования
Экология. В этом году экологическая экспедиция на остров Вилькицкого
пройдёт с 13 июля по 13 августа. В ней
примут участие добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Когалыма, Кургана, Тюмени, Ярославля, Екатеринбурга, Кирова, Челябинска, Ухты,
Салехарда, Тазовского и Новгородской
области, а также представители Казахстана, Киргизии, Израиля.
Экспедиция традиционно запланирована в два этапа. В каждой смене
примут участие по 15 волонтёров. Для
добровольцев с 8 по 12 июля организу-

ют тренировочные сборы. Экспедиция
на остров для первого отряда под руководством Евгения Рожковского пройдёт
с 13 по 28 июля. Добровольцы из второго отряда примут участие в тренировочных сборах с 22 по 26 июля. А 27 июля
волонтёры под руководством Андрея
Умникова отправятся на необитаемый
остров, где пробудут до 11 августа.
Как рассказали корреспонденту ИА
«Север-Пресс» в Департаменте международных и внешнеэкономических
связей ЯНАО, в этом году участники экологического десанта проинспектируют

остров, соберут информацию о текущем состоянии Вилькицкого и проведут
научные исследования.
В профильном ведомстве напомнили,
в прошлом году добровольцы очистили
район полярной метеостанции площадью
два гектара, собрали около 300 металлических бочек, подготовили место для проживания следующих экспедиций, провели
аэрофотографирование, инвентаризацию
опасных отходов и объектов бывшей
инфраструктуры, изучили почву и растительность, а также радиоэкологические и
гидроэкологические исследования.

Тематика обращений остаётся
прежней: жилищный вопрос,
ЖКК, социальная сфера
В аппарате губернатора
ЯНАО сообщили, что
в первом полугодии
2018 года в адрес главы
региона и членов
правительства поступило
2 955 обращений,
что на 7,9% меньше,
чем за аналогичный
период прошлого года
(3 207). Из общего
числа: электронные 1 426 (48,3%), устные
обращения - 920 (31,1%),
письменные - 609 (20,6%),
сообщает пресс-служба
Правительства округа.
Подавляющее большинство обращений - 92,3% - поступило от ямальцев. От жителей других субъектов России и других стран поступило
229 обращений (7,7%). Чаще
остальных обращались жители городов Ноябрьск, Новый
Уренгой, Салехард, Надымского района; реже - жители
Приуральского и Красноселькупского районов.
Наибольшее количество
обращений, поступающих в
адрес губернатора и членов
правительства ЯНАО, касается жилищного вопроса. По
теме обеспечения граждан
жильём, пользования жилищным фондом, социальными

гарантиями в жилищной
сфере было 1 052 обращения
граждан (35,8% от общего
числа всех обратившихся). В
рамках данной темы заявители обращались по вопросам предоставления жилья
в округе и за его пределами,
переселения из ветхого и аварийного жилья, проведения
ремонтных работ в жилых
помещениях и др. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года доля обращений по вопросам жилищной
сферы увеличилась на 3,8%.
По направлению жилищно-коммунальной сферы,
работы управляющих организаций, а также капремонта
многоквартирных домов зарегистрировано 334 обращения (11,4%).
Вопросы, входящие в блок
социальной сферы, составили 10% от общего количества.
Это вопросы социального
обеспечения и социального
страхования, оказания материальной помощи, предоставления социальных услуг,
выплаты пособий и пенсий,
материальной помощи льготным категориям граждан.
Вопросы трудоустройства,
занятости, невыплаты зарплаты и иных вопросов трудового законодательства за

отчётный период содержали
199 (6,8%) обращений.
171 обращение (5,8%) касалось темы здравоохранения;
вопросы обороны, безопасности и законности содержали
75 обращений (2,6%), градостроительства и архитектуры - 68 обращений (2,3%),
образования - 66 обращений
(2,2%),
С января по июнь губернатором и членами правительства ЯНАО проведено 23 личных приёма, в ходе которых
было принято 53 гражданина. Поддержаны, в том числе
приняты меры по 12 обращениям, даны разъяснения по 28
обращениям, поддержано 13
обращений.
Представителями главы
региона в муниципалитетах
проведено 140 личных приёмов, принято 455 граждан: меры приняты по 47 обращениям,
поддержаны 80 обращений, даны разъяснения по 309 обращениям, в работе - 19 обращений.
Руководителями приёмных
губернатора автономного
округа в муниципальных образованиях в первом полугодии принято 409 граждан, из
них 102 обращения поддержаны и по ним приняты меры
(в т.ч. обращения с просьбами
граждан о записи на личный

приём к должностным лицам
округа). Поддержаны 44 обращения, на остальные 263
даны ответы разъяснительного характера.
Руководителями исполнительных органов государственной власти автономного округа проведено
144 личных приёма (в т.ч. 42
посредством видеоконференцсвязи, аудиосвязи), принято 264 гражданина. Меры
приняты по 8 обращениям,
поддержано 21 обращение,
не поддержаны 3 обращения,
даны разъяснения по 197 обращениям, в работе - 35 обращений.
Заместитель губернатора
ЯНАО, руководитель аппарата главы региона Наталия
Фиголь отметила, что задача повышения эффективности работы с обращениями
граждан в автономном округе
является одной из приоритетных. «…Обеспечение защиты
интересов и конституционных прав граждан, жёсткий
контроль за практическим и
своевременным разрешением
вопросов, которые обозначают люди в своих обращениях, - вот главные направления
работы управления по обращениям граждан», - подчеркнула Наталия Фиголь.
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Жизнь и кошелёк
Стоимость
продовольственной
корзины практически не
изменилась

В тундре работают
25 прививочных бригад
Вакцинация оленей. Первая не- северных оленей, на сегодня это важделя летней прививочной кампании
на Ямале завершилась. По предварительным данным, от сибирской язвы
уже привито 28% оленьего поголовья.
В Красноселькупском районе работают две бригады: обрабатывают
животных агрофирмы «Толькинская», частных оленеводческих хозяйств в сёлах Ратта и Толька. В Тазовском районе восемь прививочных
бригад успели охватить вакцинацией стада СПК «Тазовский» и оленеводов-частников.
Привиты олени предприятия «Мужевское», планируется начать работу
на предприятии «Горковское», где
специалисты намерены охватить и
частное поголовье, выпасающееся
совместно с поголовьем предприятия.
В Приуральском районе началась
вакцинация в частных оленеводческих стадах. С начала июля намечено
вакцинирование частного поголовья
в районе деревни Лаборовая. В Надымском районе в весенний период
привита практически половина выпасаемого оленпоголовья. Старт летнего этапа вакцинации запланирован
на первую декаду июля. Количество
привитых оленей в Ямальском районе
на сегодняшний день превышает 22%.
В этом году запланировано привить более 650 тысяч голов домашнего оленя в более чем 800 стадах. В
период профилактической кампании
задействуют не менее 30 стационарных и 100 переносных коралей, привлекут около 80 прививочных бригад.
Актуальный запас вакцины против
сибирской язвы на Ямале - 520 тысяч доз. До конца года планируется
поступление ещё 600 тысяч доз для
формирования переходного резерва
на 2019 год. Вакцина поставляется за
счёт средств федерального бюджета.
«Параллельно с вакцинацией будут
проходить мероприятия по мечению

ный этап, который консолидирует
усилия ветслужбы, владельцев животных и муниципальной власти в
оздоровлении хозяйств района», отметил главный государственный
ветеринарный инспектор Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений
Попов. Процесс уже запущен в минувшем году. Сегодня в округе помечено бирками всё племенное стадо - около 50 тысяч голов. Средства
идентификации также уже имеют 16
тысяч оленей из числа частного поголовья. Специалисты напоминают:
все работы по установке ушных бирок животным проводятся бесплатно
силами госветслужбы. Приобретение
данных средств учёта поголовья оленей осуществляется за счёт бюджета
автономного округа.
Идентификация позволяет узнать
персональные данные животного:
пол, возраст, принадлежность к оленеводческой бригаде или частному
оленеводу, данные о прививках и
других обработках. Сведения вносятся в специальный модуль. Муниципальным районам присвоен свой
числовой индекс на бирке, у каждого
оленя появляется свой уникальный
номер.
Как отмечают в службе ветеринарии округа, учёт животных важен
не только самим оленеводам. Идентификация позволит региону понимать точное количество выпасаемого поголовья, которое постоянно
меняется, поможет в планировании
противоэпизоотических кампаний и
программ помощи оленеводческим
хозяйствам и оленеводам-частникам, сообщает пресс-служба Правительства региона.
По завершении вакцинации против сибирской язвы ветеринарные
специалисты начинают прививочную
кампанию против бруцеллёза.

Региональный Департамент
агропромышленного комплекса,
торговли и продовольствия
совместно с муниципалитетами
округа продолжает
еженедельный мониторинг
стоимости социально значимых
продуктов питания, напомним, в
этом перечне - 27 наименований
За минувший месяц говядина потеряла в цене три рубля и стоит в среднем по округу 400 рублей. Свинина
подорожала на 2,5 рубля, её средняя
цена - 343 рубля. Куры за месяц тоже
прибавили - на полтора рубля, сегодня их средняя цена - 170 рублей. Рыба
мороженая подешевела на два рубля
и обходится ямальцам в среднем 146
рублей за килограмм.
Молочная продукция в цене практически не изменилась - молоко,
творог, кефир и сливочное масло
прибавили меньше рубля, твёрдые
сыры подорожали почти на три рубля, сообщает пресс-служба Правительства округа.
Десяток куриных яиц за месяц снизился в цене на три рубля, на столько
же подешевел чёрный чай. Стоимость
хлеба и круп практически не изменилась. Что касается плодовоовощной
продукции, она продолжает переживать сезонное подорожание: капуста
свежая и яблоки прибавили по пять
рублей, морковь - на четыре. Картофель и лук за месяц подорожали
незначительно - на рубль и 60 копеек
соответственно.
Основной причиной изменения
стоимости продовольственных
товаров традиционно послужило
поступление новых партий по иным
оптовым ценам и изменение ассортимента предлагаемой продукции.
Таким образом, цены на продукты
в автономном округе находятся в
прямой зависимости от оптово-отпускных цен производителей товаров
других регионов.
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Коммунальщики
готовятся к зиме
Ремонты. 15 июня в райцентре завершился
отопительный сезон, спустя 10 дней
прекратилось теплоснабжение в самом
северном селе района. Не дожидаясь полной
остановки котельных, на объектах начали
подготовку и ремонт котлов и насосных групп.
В этом году в производственную программу
Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго»
по подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
2018-2019 годов включены 39 объектов, из них
18 - это мероприятия, переходящие с 2017 года
На рыбозаводской
котельной
один из
старых
котлов
скоро разберут, а
вместо него поставят новый

Ольга Ромах
Фото автора

- На сегодняшний день
почти все переходящие мероприятия выполнены. В июне
завершили монтаж автоматизированной охранной пожарной сигнализации на всех котельных. Осталось завершить
работы по замене дизель-генератора на рыбозаводской
котельной. Саму машину с автоматическим запуском при
отсутствии напряжения уже
установили, сейчас специалисты произведут обвязку
и подключат её. Этот аварийный источник питания
сможет обеспечить электроэнергией и водоочистные
сооружения, расположенные
неподалёку. Из переходящих
работ остаётся замена котла
на этой же котельной. Сейчас
там установлены старые кирпичные агрегаты ДКВР, которые морально и физически
устарели. Мы хотим один из
них заменить на новый КСВ-2,
он по габаритам в два, а то
и в три раза меньше, а тепла

заполярье.рф

выдаёт больше. Там три котла, один из них меняем в этом
году, постепенно обновим и
остальные. Таким образом,
мы перейдём на современные
технологии, оборудование будет работать в полуавтоматическом режиме, - рассказывает директор Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго»
Александр Горлов.
Ещё одна котельная, на которой этим летом будут проводиться ремонтные работы, - так называемая верхняя
котельная в Гыде, там запланирована замена насосного
оборудования в самом здании
и капитальный ремонт дымохода. По словам Александра
Горлова, для обеспечения
нормальной работы этого
объекта необходимо установить ещё одну дымоходную
трубу, что позволит обеспечить полноценную работу
котельной и при пиковых
нагрузках параллельно запускать в работу два котла.
Также этим летом большой
упор коммунальщики делают
на капитальный ремонт се-
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Подготовка к отопительному сезону на
контроле у Дмитрия Артюхова
Власть. 29 июня временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Артюхов провёл заседание окружного правительства, основной темой которого стала
подготовка к предстоящему отопительному
сезону, сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Очень важно, чтобы этот вопрос и
дальше был на особом контроле. В некоторых муниципальных образованиях округа
отопительный сезон продолжается до сих
пор. Наша с вами задача сделать так, чтобы
в квартирах ямальцев, в школах, детских
садах, на предприятиях, абсолютно везде,
где это нужно - было тепло. Нужно подготовиться максимально и предусмотреть все
варианты развития событий, включая внештатные», - сказал Дмитрий Артюхов, открывая заседание.

тей как электро-, так и тепло-, водоснабжения. Один из
крупных объектов - замена
старого провода на СИП на
высоковольтной линии электропередач в райцентре.
Электрикам предстоит заменить более трёх километров
сетей и установить новую
трансформаторную подстанцию. Не менее глобальная замена провода предстоит и в
Газ-Сале - два участка высоковольтных линий электропередач общей протяжённостью более 4 километров.
Это те проблемные участки,
где происходят постоянные
перехлёсты проводов, их ремонт позволит энергетикам
исключить аварийные отключения электроэнергии в непогоду. Также в Газ-Сале этим
летом в рамках подготовки к
зиме планируется отремонтировать участок теплотрассы,
на котором осенью прошлого
года произошла авария.
Отметим, что по сетям ТВС
работы запланированы с учётом ввода в эксплуатацию новых объектов и перспективного жилищного строительства.
- В Антипаюте в связи со
строительством новой котельной в микрорайоне Буровиков необходимо провести капитальный ремонт с
увеличением диаметра трубопровода от нового объекта
до точки врезки в районе старой котельной. Ранее от ста-

Говоря о подготовке к предстоящему
отопительному сезону, заместитель губернатора Ямала, директор окружного
департамента государственного жилищного
надзора Сергей Карасёв рассказал, что «по
предварительным планам ресурсоснабжающих предприятий, в 2018 году будет
произведена замена 109 километров ветхих аварийных сетей. В настоящее время
проводятся испытания таких сетей, в связи
с этим планы могут быть скорретированы.
Хочу отметить, что в связи со сносом ветхого, аварийного жилья в округе общая
протяжённость ветхих сетей сокращается.
Для оперативного устранения технологических нарушений будут доукомплектованы
запасы материально-технических ресурсов,
аварийные бригады. Всего на территории
создано 115 бригад в количестве 453 человек и 122 единиц техники».

рой котельной трубы шли на
уменьшение в одну сторону, а
теперь нам надо в противоток
обеспечить полноценное теплоснабжение для качественного обеспечения теплом потребителей. Чтобы тепло доходило до всех потребителей
равномерно, надо выполнить
несколько мероприятий - ремонт участка сетей, гидравлические испытания с учётом ввода новой котельной. У
концевых потребителей были
жалобы на холод в домах, мы
были вынуждены в сильные
морозы запускать дополнительные насосы и переходить
на старую котельную. Работы
по ремонту сетей уже идут,
предстоит заменить около 100
метров коммуникаций. К следующему отопительному сезону мы полностью перейдём на
новую котельную, - поясняет
Александр Горлов.
В райцентре коммунальщики планируют провести капитальный ремонт порядка 400
метров сетей между микрорайонами Геологов и Маргулова,
в том числе для обеспечения
теплом и водой будущего микрорайона «Солнечный», строительство которого начнётся
уже в августе этого года.
Кроме глобальных объектов, коммунальщики будут
проводить работы по выравниванию сетей там, где сваи
сильно выступают, а также по
частичному обновлению изо-

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов поручил проконтролировать исполнение
графика досрочного завоза топлива для
котельных. «Прошу держать на особом контроле вопрос досрочного завоза топлива в
отдалённые посёлки и укомплектованность
оборудованием и техникой аварийных бригад», - отметил он.
На сегодняшний день все мероприятия
по подготовке оборудования к предстоящему отопительному сезону идут по графику.
Предприятиями ЖКК запланированы работы
по подготовке 245 котельных, 95 центральных тепловых пунктов, 104 водозаборов, 151
канализационной насосной станции, 2 021
трансформаторной подстанции. В рамках реализации инвестиционных программ в этом году
запланированы строительство и реконструкция
четырёх котельных в сёлах Мужи, Горки, Красноселькуп и городе Лабытнанги.

ляции и ремонту небольших
участков. Например, таких,
как теплотрасса около дома
Пушкина, 30, - старые трубы
лежали в воде, в результате чего сгнили. Этим летом специалисты компании подняли этот
участок и полностью заменили трубы.
В части водоснабжения
производственная программа
также предусматривает ряд
мероприятий. Некоторые из
них уже выполнены, остальные находятся в работе.
- В Газ-Сале мы сделали
новый водовод, эти работы
в силу своей специфики выполнялись в зимний период, по льду. У нас там была
проблема с подачей воды. В
распутицу в насосную группу засасывало даже рыбу по
два-три килограмма. В настоящее время мы установили
водозащитное устройство,
проложили новый водовод и
«утопили» его ближе к берегу
на глубину почти 7 метров.
Также на это лето запланирован аудит существующих
станций очистки питьевой
воды в Тазовском и Газ-Сале. Нам достаточно тяжело
сохранять параметры содержания железа и марганца на
выходе воды с очистных - это
производится вручную. Мы
постоянно делаем корректировку: увеличиваем или
уменьшаем количество химреактивов. Сегодня стараем-

ся добиваться того, чтобы вода соответствовала СанПиНу.
Аудит водоочистных сооружений позволит определить,
какие работы по модернизации, реконструкции или
улучшению оборудования
необходимо провести для выработки чистой качественной
воды, - уточняет директор Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Александр
Горлов.
Также в августе планируется провести работы по замене
фильтрующей засыпки на 4
станциях. В целом на все мероприятия по подготовке к зиме
объектов жизнеобеспечения
Тазовского района компания
планирует израсходовать порядка 70 миллионов рублей.
Ремонты линий электропередач и сетей ТВС
проводятся и за счёт муниципалитетов в рамках
глобальных проектов. Так,
в Гыде предусмотрена частичная замена уличного
освещения внутри проекта
по капитальному ремонту
и реконструкции сельской
дороги. В райцентре также
планируется перенос сетей
ТВС, это связано с капитальным ремонтом дороги между
средней школой и домом по
Пушкина, 10. Также планируется выполнить работы по
уличному освещению участка дороги от пожарной части
до микрорайона Маргулова.
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«Фундамент, который
мы выстроили,
достаточно крепкий»
Интервью по
поводу. Интервью
президента
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагита Юсуфовича
АЛЕКПЕРОВА

- Недавно вы говорили, что при текущей цене на нефть сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ должна
быть более гибкой. При какой цене
стоит увеличивать добычу нефти и
на сколько, а при какой - сокращать?
- Я считаю, что была проведена большая работа - достигнута договорённость
по созданию координационного совета.
Благодаря этому рынок демонстрирует
те показатели, на которые рассчитывали стороны при принятии решения
об ограничении добычи нефти. Но сегодня цена уже слишком высокая, поэтому необходимо увеличение объёмов
производства. К этому подталкивает и
резкое падение объёмов добычи нефти, которое наблюдается в некоторых

странах. При этом необходимо сохранить созданную систему на будущее.
Думаю, что при цене в $75 за баррель
нужно увеличить добычу на 50% от
уровня введённых ограничений. При
этом если увеличение производства и
повлияет на цену, то краткосрочно. В
среднесрочном периоде она восстановится, потому что потребление нефти в
мире растёт, а коммерческие запасы достаточно быстро снижаются. Полагаю,
что цена в $75 за баррель - это баланс,
который уже нащупан.
- Обсуждалось ли это на последних
совещаниях Министерства энергетики РФ с нефтяными компаниями?
- Нет. Таких общих совещаний в последнее время не было. Но до этого
говорилось о том, что цена в $75 уже
достаточна для того, чтобы начать увеличивать добычу.
- Вы не видите риска, что США увеличит добычу нефти?
- США уже увеличивают добычу. Это
никак не регулируется, зачем на них сегодня оглядываться? Потребность в производстве сильно растёт. Плюс сказывается снижение инвестиций в нефтяную
отрасль, которое началось 4 года назад.
Геологоразведка запаздывает, принятие
инвестиционных решений откладывается. Это будет сказываться на объёмах
производства.
- Как быстро ЛУКОЙЛ сможет восстановить добычу нефти, если будет
принято решение об увеличении?
- Я думаю, что нам потребуется 2-3
месяца, чтобы нарастить добычу. Мы
ограничивали производство на тех месторождениях, которые достаточно легко ввести в эксплуатацию.
- Последнее резкое падение цены на
нефть до $30 за баррель чему-то нау-

чило Компанию? Что-то поменялось,
например, в структуре управления?
- Мы взяли себе за основу цену в $50
за баррель и не отказываемся от неё.
Мы также сформировали резерв на тот
случай, если цена снова уйдёт ниже
этого уровня, что позволит нам платить
дивиденды и выполнять свои инвестиционные обязанности. Поэтому на ближайшие 2-3 года наш инвестиционный
цикл не сокращается.
- При нынешней цене на нефть в
районе $80 за баррель будут ли перед
менеджментом Компании поставлены более амбициозные задачи, чем
были озвучены в стратегии при $50
за баррель?
- На те суммы, которые формируются
из доходов сверх рубежа цены в $50, мы
рассматриваем разные варианты в рамках стратегии. С учётом ограничений по
добыче пока только чуть-чуть увеличили
объёмы бурения в Западной Сибири для
того, чтобы выполнить те ориентиры,
которые запланировали, - снизить темпы
падения в 2020-2021 годах до уровня менее 3% в год. Эти работы начались. Плюс
мы рассматриваем ряд upstream-активов,
которые могли бы быть приобретены.
- Сможет ли ЛУКОЙЛ в текущем году
увеличить добычу более чем на 1%?
- Да, рост составит около 2% по углеводородам. Про рост добычи нефти
говорить сложно, потому что в первые
полгода мы были под ограничениями. Будет ли принято решение ОПЕК+
увеличивать добычу с 1 июля, пока не
знаем. Но для небольшого роста производства нефти потенциал у Компании
есть. При этом увеличение всё равно
будет ограничиваться октябрьскими договорённостями по добыче на уровне
октября 2016 года.
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Ракушечное месторождение
на Каспии.
План разработки
Ракушечного месторождения предполагает
его запуск
в 20222023 году,
полка
добычи около 1,1
млн тонн

- Существующая цена на нефть позволяет вам увеличить инвестпрограмму в этом году, есть ли такая
потребность?
- С учётом ограничений по добыче мы
не планируем увеличивать нашу инвестпрограмму на этот год, она сбалансирована, просто так её увеличить нельзя, так как
надо готовить проектно-сметную документацию. Например, в настоящее время
ЛУКОЙЛ работает над проектно-сметной
документацией на два месторождения в
Западной Сибири: Хальмерпаютинское и
Южно-Мессояхское. Это перспективные
газоконденсатные месторождения. У нас
уже есть договорённость с «Газпромом» о
продаже газа с этих проектов. Конденсат
будет поставляться в трубопроводную
систему «Транснефти».
- В настоящий момент в правительстве обсуждается окончательная конфигурация налогового маневра. Есть
ли у вас понимание, как менее болезненно для отрасли можно завершить
этот процесс?
- У нас есть заверение со стороны
правительства в лице Минфина, что
общая налоговая нагрузка на отрасль
не увеличится. Но результаты изменений могут быть плохие, так как сейчас
акциз сокращается, но с 1 января снова увеличится на ту же сумму. Как это
будет покрываться? Как жители перенесут очередной рост цены на нефть?
Идёт дискуссия. Надо отдать должное
Дмитрию Николаевичу Козаку, он очень
активно включился в эти процессы. Я
рад, что этот человек стал ответственным за нашу отрасль. Он эффективный,
подготовленный человек. Д.Н. Козак с
огромным желанием ведёт дискуссии
не только с нами, но и с Министерством
финансов, антимонопольным комите-

том, Министерством энергетики, чтобы
найти баланс - сохранить источники для
развития отрасли и обеспечить бюджет,
который запланирован на эти годы. То
есть мы выступаем заодно: необходимо
сохранить щадящий режим на внутреннем рынке, но общая налоговая нагрузка
на отрасль не должна расти. Рост цены
на нефть, стабилизация курса рубля
и рост акцизов, которые за последние
два с половиной года увеличились на 12
рублей на литр топлива, элементы налогового маневра - всё это способствовало
созданию существующей ситуации на
топливном рынке.
Рентабельность заправочных станций должна быть обеспечена хотя бы
5%, она не может быть отрицательной.
Конечно, экспортная пошлина была тем
регулятором, который влиял на внутренний и внешний рынки. Netback
всегда в России был лучше, чем экспортный вариант, это стимулировало
развитие нефтепереработки, розничного бизнеса. Сегодня баланс изменён за
счёт налогового маневра. Поэтому надо
найти механизм, например, обратный
акциз, который тоже не является панацеей. Мы обсуждаем все варианты, ведётся огромная работа для того, чтобы
или через НДПИ, или через возвратный
акциз сохранить систему, которая позволила бы развивать каждый сегмент
отрасли в отдельности, а не считать
температуру в целом по больнице. У
нас должны быть эффективными геологоразведка, нефтедобыча, нефтепереработка, розничный бизнес, электроэнергетика, потому что есть компании,
которые работают только в одном сегменте, не являются вертикально интегрированными, и они не должны быть
разорены. В то же время мы понимаем,

что нельзя шоковую терапию постоянно применять к населению. Мы должны
часть нагрузки брать на себя, а часть
нагрузки должна перекладываться на
фонды, которые формируются за счёт
высокой цены на нефть.
- То есть вы полагаете, что Фонд
национального благосостояния может быть использован для обратного
акциза?
- Сверхдоходы, которые сегодня формируются в фонде, могут быть частично
использованы в пиковых ситуациях, для
того чтобы не перекладывать цену на
топливо на население, например, в виде
обратного акциза на нефть.
- Как долго нефтяные компании
обязались держать оптовые цены на
топливо на уровне 6 июня?
- Временных рамок никто не устанавливал, всё будет зависеть от ситуации
на рынке.
- В одном из недавних интервью
вы сказали, что для подготовки человека, который мог бы возглавить
ЛУКОЙЛ, необходимо пять лет. Этот
процесс уже начался?
- Конечно, смотрите, сколько людей
в Компании работает. Каждый человек
должен думать, кто достоин его заменить. Все должны думать о будущем.
Компания создана не под одного человека, не на период его жизни, а на столетия. Посмотрите, как наши коллеги
работают? По 100-150 лет компании существуют, ещё керосином торговали.
Да, некоторые уходят с рынка, кто-то
приходит. Но я надеюсь, что фундамент,
который мы выстроили под компанию
ЛУКОЙЛ, достаточно крепкий, и она
сможет эффективно работать в условиях
конкурентного рынка.
Елена Автономова
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Гордое звание ры
Для жителей
Находки
выступали
артисты
из Салехарда Надежда
Сэротэтто
и Нядма
Няруй

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

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Находка. Традиционно праздник Дня рыбака с фактории 5-6 Пески
перекочевал в Находку. Здесь 29 июня чествовали передовиков рыбной
отрасли и желали полных сетей в новом сезоне
Елена Герасимова
Фото автора

К полудню возле сцены,
установленной возле нового
Дома культуры, собрались
жители села, практически
все зрительные места были
заняты. И это несмотря на непогоду: в отличие от праздника на фактории 5-6 Пески,
в Находке с утра лил дождь и
было прохладно.
Торжественная часть началась с поздравлений от гостей
праздника - представителей
районной и окружной властей, общественных деятелей и руководителей агропромышленных предприятий
Тазовского района.
- День рыбака является самым главным праздником для
жителей Тазовского района.

Рыбодобыча - один из древнейших видов деятельности
человечества, это благородный труд мужественных
людей. Желаю вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, богатых уловов и,
как говорится, ни хвоста, ни
чешуи! - обратился к гостям
праздника временно исполняющий полномочия главы
Тазовского района Василий
Паршаков.
Василий Паршаков вручил
Почётные грамоты за многолетний добросовестный труд
и значительный вклад в развитие агропромышленного
комплекса Тазовского района,
Благодарности заслуженным
рыбакам. Также за высокие
производственные показатели прошлогодней путины
бригады ООО «Тазагроры-

бпром» и СПК «Тазовский»
получили специальные призы - мотобударки и лодочные
моторы.
С национальным праздником земляков поздравил Сергей Харючи. Он особо отметил
важность преемственности
поколений для развития традиционной отрасли:
- Отрадно, что сегодня в
числе награждаемых слышу те же фамилии, которые
звучали десятки лет назад.
Здорово, что опытные промысловики из года в год передают свой богатейший опыт
подрастающему поколению.
На этом и держится предприятие, которое мы по старинке
называем рыбозаводом. Я не
понаслышке знаю, что такое
рыбацкий труд, потому что
моя трудовая биография на-

чалась с этого легендарного
рыбопромыслового предприятия. Желаю вам здоровья,
новых уловов и гордо нести
звание рыбака!
После торжественных речей - концертная и развлекательная программа. Главные участники конкурсов и
соревнований - конечно же,
рыбаки, для которых совсем
скоро начнётся летний промысел.
- Все бригады сформированы, со дня на день начнём
перебрасывать их на места
лова. Ориентировочно 10-12
июля планируем уже всех
перебросить, но всё будет
зависеть от того, как будет
идти вода. Если пески будут
залиты, то процесс немного
затянется. В прошлом году
только после 20 июля на ниж-
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ыбака

них песках рыбачить начали,
большая вода долго стояла.
План на эту путину - порядка
800 тонн рыбы, но с учётом
зимнего пролова тонн 900
хотелось бы взять, - говорит
директор ООО «Тазагрорыбпром» Сергей Саньков.
Пока рыбалка не началась,
молодёжь активно участвует
в спортивных состязаниях,
проверяя свою выносливость
и силу.
- Во всех видах участвовать буду. Вот тройной прыжок сделал - немного не
хватило, в перетягивании
палки тоже не получилось
победить. Чтобы обойти
соперников, надо тренировать все группы мышц.
Я дома гири поднимаю и
ещё буду тренироваться
для хороших результатов в
следующем году, - обещает
Виктор Лапсуй.
Всего в спортивной части
праздника в Находке приняли участие 154 мужчины
и женщины - это всего на

Самые
маленькие
участники
конкурса
национальной
одежды
вышли на
сцену с мамами

За высокие производственные показатели
прошлогодней
путины
бригады
получили
специальные призы

Молодёжь
активно
участвует
в спортивных состязаниях,
проверяя
свою
выносливость и
силу

Одним из
массовых
видов
спорта
как на Дне
оленевода, так и
на Дне рыбака является перетягивание
палки

три человека меньше, чем
на фактории. Но в целом это
больше, чем в прошлом году.
- Из-за дождя и ветра сначала думали, что будет совсем мало участников, но
потом погода улучшилась,
и народу стало больше. Соревнования показали, что
одним из массовых видов
спорта как на Дне оленевода,
так и на Дне рыбака является перетягивание палки. Ещё
много участников было в перетягивании каната - тоже
зрелищный вид, - рассказывает главный судья соревнований Игорь Алеев.
Погода действительно
улучшилась - во время концертной программы выглянуло солнышко и потеплело.
И потом уже все игры и конкурсы проходили веселее.
Конкурс национальной
летней одежды собрал не
так много участников. Во
взрослой части свои наряды
продемонстрировали всего
четыре мастерицы.

- Свою ягушку и узоры
шила около месяца, детскую
сделала недели за две. Первый раз решили поучаствовать в конкурсе. Здесь, я думаю, главное в ягушке - цвет
и узоры. Я выбрала синий,
потому что это самый приятный цвет и он многим к лицу,
- считает Галина Ядне.
Участница под номером
«1» Мария Салиндер свою
ягушку делала вместе с дочкой полтора года - все орнаменты на ней сплетены
из бисера. По результатам
конкурса члены жюри единогласно присудили победу
именно этой мастерице.
В детском конкурсе участников больше, самых маленьких за руку выводят на
сцену мамы. Борис и Асия
Сатыковы сразу обращают на
себя внимание необычным
нарядом: их ягушки с оленями и орнаментами связаны
спицами.
- Это моя свекровь Галина
Сатыкова увлекается вязани-

ем, сама придумывает схемы,
выкройки. Мне вот жилетку
с национальными узорами
связала, - показывает мама
участников Алина Сатыкова.
Ещё одна участница - Олеся Ядне - очень любит бисер.
Плести фенечки и пояса она
пока не умеет, но с удовольствием придумывает обереги
и расшивает их разноцветным бисером.
- К празднику дочке сшили
ягушку и бисером расшили.
Вместе с ней придумывали
обереги - домик, тучка, сердечко, рыба, - показывает
совместное творчество мама
Олеси Лариса Ядне.
По результатам конкурса
третье место заняли брат и
сестра Сатыковы, второе Ксения Салиндер, а первое
присудили Олесе Ядне. Все
остальные участники получили поощрительные подарки.
День рыбака в Находке завершился. Следующая его
«остановка» - 7 июля в Тазовском.
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планета детства
Каждый
день
проходит
весело и
интересно!

Вот оно какое, наше
тазовское лето!
Дарья Вознюк
Фото автора

С наступлением летних каникул Тазовская средняя школа и не думает прекращать свою работу. На протяжении
уже многих лет конец июня в образовательном учреждении ознаменован
открытием детской летней площадки.
Это отличное времяпрепровождение не
только для воспитанников лагеря, но и
для учащихся-вожатых. Родителей уже
давно не тревожит вопрос о том, куда
пристроить ребёнка на время летних
каникул, они доверяют своих чад в надёжные руки родной школы.
В это лето Тазовская средняя школа
приняла на оздоровительную площадку более тридцати детей, в том числе и
дошколят. В пришкольном лагере можно встретить ребят от 6 до 14 лет. В этом
году запланированы две летние смены.
Первая проходит под названием «Планета здоровых ребят». Организаторы
Артём Баджурак и Светлана Устюгова
разработали программу лагеря и продумали все культурно-массовые мероприятия.
- Каждый день в лагере очень насыщен, мы с ребятами регулярно посещаем мероприятия, которые организовывают для нас районный Дом культуры и
Центр национальных культур. Недавно
мы проходили квест на знание сказок,
участвовали в спортивной эстафете,
ребята из старших отрядов помогают

вожатым организовать малышам интересное вечернее мероприятие, - рассказывает организатор лагеря Артём
Баджурак.
К счастью, северное лето позволяет
ребятам каждый день проводить время
на свежем воздухе, ведь это очень важно для процесса их оздоровления. Так
как тематика летней смены напрямую
имеет отношение к здоровому образу
жизни, организаторы рассказали, что
в планах у них предусмотрены оздоровительные процедуры для ребят, в
частности - посещение солевой комнаты. Также признаются, что им бы очень
хотелось вместе с ребятами посетить
бассейн в Новозаполярном.
Походы в столовую обычно сопровождаются дружными кричалками это один из любимых моментов у всех
детей. Каждый день ребята получают
полноценное питание, кушают с аппетитом и не упускают момента попросить добавки. А после сытного обеда,
как гласит «закон» Архимеда, полагается поспать.
На тридцать ребят в лагере приходится трое вожатых. Алина Андриенко
рассказывает, что ей не впервой работать вожатой, это её четвертая смена.
- Мне нравится проводить время с
детьми, я легко нахожу с ними общий
язык, мы с сестрой Мариной каждый
год работаем вожатыми, если это вообще можно назвать работой, - смеётся
одиннадцатиклассница.

Для Акбике Аджатаевой это не только первый вожатский опыт, но и в целом - это её первая работа. Девушка с
лёгкостью ладит со всеми ребятами, не
отходит от них ни на шаг, собственно,
как и они от неё.
- Я понятия не имела, что меня ждёт,
когда я выйду на работу, но сейчас
уже освоилась и даже теряю счёт
дням. Время с детьми проходит практически незаметно, - признаётся десятиклассница.
Стиль общения в лагере между детьми и вожатыми сильно меняется: ребята
больше доверяют своим наставникам,
они видят в них своих друзей.
- Каждый день мы с ребятами придумываем новые танцы, ставим сценки, смотрим мультики и много гуляем, я нашла новых друзей, здесь мне
очень интересно, даже не знаю, что
бы делала, если бы осталась сидеть
дома, - рассказывает воспитанница
летнего лагеря семилетняя Лия.
Первая смена летней площадки на
базе Тазовской средней школы будет работать до 21 июля, вторая смена завершится в середине августа,
встретят ребят уже другие вожатые.
Весь организаторский состав старается делать каждый день на летней
оздоровительной площадке незабываемым и интересным, чтобы каждый
ребёнок приходил домой с приятной
усталостью и широкой улыбкой на
лице.

азбука безопасности

Собираемся
в путешествие
Советы туристам. Не секрет, что сейчас не составляет
большого труда реализовать свои мечты о путешествии в
самые невероятные уголки земного света. Но для того чтобы
от путешествия остались только самые приятные впечатления
необходимо знать несколько несложных правил
Перед поездкой, в турфирме необходимо получить информацию о
санитарно-эпидемиологичекой обстановке в стране пребывания и возможном риске заражения инфекционными
заболеваниями. Даже в таких распространенных курортных странах
как Турция, Египет, Греция, Италия,
Таиланд и ряде других, существует
реальная угроза заражения тяжёлыми
заболеваниями как: гепатит группы
А,В; бешенство, холера, брюшной
тиф, дифтерия, дизентерия, малярия. Поэтому перед выездом в страну желательно сделать необходимые
профилактические прививки. Имейте
в виду, что прививки необходимо сделать заранее, в некоторых случаях за
3 месяца до поездки.
Перед поездкой рекомендуем сделать две копии всех важных документов (паспорт, кредитные карточки,
водительское удостоверение, справки от врача и т.д.), один экз. оставить
дома или членам семьи, а второй взять
с собой в турпоездку. Проверьте дату
истечения срока действия кредитной
карты, не забудьте ПИН-код карты.
Заранее подготовьте лекарства,
которые необходимо взять собой (у
сотрудника турфирмы можно проконсультироваться о разрешении ввоза
данных лекарств в страну пребывания).
При подготовке к путешествию,
во время его совершения, включая
транзит, необходимо внимательно
изучить необходимую и достоверную
информацию о стране в которую Вы
прибудете: о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и
пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы,
истории, культуры и других объектах
туристского показа, находящихся под
особой охраной, состоянии окружающей среды;
Заранее напишите все необходимые
вам в путешествии телефоны: посольства, консультства и иных организаций, которые могут вам помочь в случае возникновения непредвиденных
ситуаций.

Отправляясь в путешествие, всегда
будьте внимательны в толпе, не отставайте от группы (в случае если вы едете
с группой), старайтесь не брать с собой
крупную сумму денег и не посещать
самостоятельно незнакомые места за
пределами маршрута турпутёвки.
Как правильно действовать
потребителю при обнаружении
недостатков оказанной услуги?
В соответствии со ст. 9 Закона в
договоре, заключаемом между туроператором и турагентом, должны содержаться: взаимная ответственность
туроператора и турагента, а также ответственность каждой из сторон перед
туристом и (или) иным заказчиком за
непредставление или представление
недостоверной информации о туристском продукте, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации
туристского продукта.
Следовательно, в случае обнаружения недостатков оказанной услуги необходимо обратиться к исполнителю услуг (турагенту, туроператору) с письменной претензией,
составленной в двух экземплярах.
Потребитель должен получить подтверждение о вручении претензии
исполнителю услуг (подпись на заявлении, либо уведомление о вручении претензии).
Претензии к качеству туристического
продукта предъявляются туроператору в письменной форме в течение 20
дней с даты окончания действия договора о реализации туристического
продукта и подлежат рассмотрению
в течение 10 дней с даты получения
претензий.
В случае не удовлетворения требования потребителя можно обратиться
в суд.

>>По возникшим вопросам обращайтесь в
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе» по телефонам горячей линии 8 (3494)
23-70-29, 23-70-54. Телефон горячей линии работает в ежедневном режиме.
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Транспорт
Требования к перевозке
организованных детских
коллективов
Перевозка организованных
детских коллективов железнодорожным транспортом регламентирована СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования
к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп
детей».
Организаторы детских коллективных поездок формируют группы
детей с сопровождающим лицом на
8-12 детей.
У каждого ребенка входящего
в состав группы должна быть медицинская справка об отсутствии
контакта с инфекционным больным,
оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня до
начала поездки.
При нахождении в пути следования более 12 часов организованной
группы детей в количестве свыше
30 человек обеспечивается сопровождение медицинским работником
или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию
первой помощи.
Питание детей в дороге должно
быть организовано с интервалом не
более 4 часов.
При нахождении в пути следования
свыше суток организуется полноценное горячее питание (супы, гарниры,
мясные или рыбные блюда) в вагонересторане.
При организации горячего питания
рекомендуется 4-разовый прием пищи с распределением калорийности
суточного рациона следующим образом: завтрак-25%, обед-35%, полдник-15%, ужин-25%. Рекомендуемая
калорийность в день детям 7-10 лет
2100 ккал, 11-13 лет -2550 ккал. Соотношение белков, жиров и углеводов
составляет 1:1:4.
В целях предупреждения пищевых
отравлений исключается употребление детьми скоропортящихся продуктов питания, а также продуктов,
которые не допускается использовать
в питании детей организованных коллективов.
- Проводятся беседы с детьми
о профилактике инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений, о соблюдении правил личной
гигиены.
- Проверяется обеспеченность
детей постельным бельем и постельными принадлежностями.
- Организуется питьевой режим с
использованием бутилированной
питьвой воды.
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официально

Решение Собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский от 23.04.2018 года № 3-1-13. О внесении
изменений в Устав муниципального образования поселок Тазовский
Зарегистрировано в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 20 июня 2018 года
за № RU895041052018001
В целях приведения Устава муниципального
образования поселок Тазовский в соответствие
c действующим законодательством, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального
образования поселок Тазовский, Собрание
депутатов муниципального образования
поселок Тазовский р е ш и л о:
1. Внести изменения в Устав муниципального
образования поселок Тазовский, принятый ре-

шением Собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский от 02 декабря
2005 года № 2-1-6 (приложение).
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному округу для
государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Заполярье» или в «Вестнике
органов местного самоуправления» после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования в
газете «Советское Заполярье» или в «Вестни-

ке органов местного самоуправления» после
государственной регистрации за исключением
положений, предусмотренных пунктом 5 настоящего решения.
5. Подпункт 1.2 пункта 1 и подпункт 7.1 пункта
7 приложения к настоящему решению вступают в силу в срок, установленный пунктом 2
статьи 10 Федерального закона от 31 декабря
2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Глава муниципального образования
О.Е. Яптунай

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 23.04.2018 года № 3-1-13

Изменения
в Устав муниципального образования поселок Тазовский
1. В части 1 статьи 7:
1.1. дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
1.2.пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.3. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;».
2. Пункт 9.4 части 1 статьи 7.1 признать утратившим силу.
3. В статье 21:
3.1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
3.2. часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам

межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
3.3. дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Иные вопросы, связанные с проведением публичных слушаний, общественных
обсуждений регулируются решением Собрания
депутатов.».
4. В части 1 статьи 28:
4.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
4.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства
территории муниципального образования.».
5. Статью 30.1 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава поселка, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа об отрешении от

должности Главы поселка либо на основании
решения Собрания депутатов об удалении
Главы поселка в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы поселка, не могут
быть назначены до вступления решения суда в
законную силу.».
6. В пункте 2 статьи 32 слова «планов и программ социально-экономического развития поселка Тазовский» заменить словами «стратегии
социально-экономического развития муниципального образования».
7. В статье 39:
7.1. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) участвует в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;»;
7.2. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организует благоустройство территории
поселка в соответствии с утвержденными правилами благоустройства территории муниципального образования;».
8. В статье 67:
8.1. часть 1 после слов «поселка Тазовский»
дополнить словами «(населенного пункта,
входящего в состав поселка)»; после слов «муниципального образования» дополнить словами «(населенного пункта, входящего в состав
поселка)»;
8.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования
указанных в части 1 настоящей статьи разовых
платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом
4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе
граждан.».

официально
Выборы-2018
Досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район
9 сентября 2018 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность
Главы муниципального образования Тазовский район
Признак избрания

Дата предоставления документов на
регистрацию

Основа ние
регистрации (для
подписей - число)
Дата и номер
постанов. о рег. /
отмене выдв.
Дата и номер
постанов. о выбыт.
зарег. канд.

1

ЯНДО ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата
рождения - 4 февраля 1986 года,
уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном
образовании - ГОУ ВПО "Тобольский
государственный педагогический
институт им. Д. И. Менделеева", 2008 г.,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий Муниципальное бюджетное учреждение
"Централизованная сеть культурнодосуговых учреждений Тазовского
района", заведующий структурным
подразделением "Сельский дом
культуры села Гыда", место жительства Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район, с. Гыда

Дата выдвижения

Персональные данные кандидата

Субъект
выдвижения

№
п/п

Принадлежность
к общественному
объединению

Дата формирования сведений 2 июля 2018 года

само02.07.
выдви2018
жение

1

2

Сэротэтто Артур Полькивич, дата
рождения - 6 декабря 1990 года, уровень
образования - высшее - бакалавриат,
сведения о профессиональном образовании Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
сапрофессионального образования "Тюменский
могосударственный нефтегазовый университет"
выг. Тюмень, 2015 г., основное место работы
двиили службы, занимаемая должность, род
жезанятий - Ямальское районное общественное
ние
движение коренных малочисленных народов
Севера "Ямал", помощник председателя,
место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ямальский район,
с. Яр-Сале
Хороля Дмитрий Оттович, дата
рождения - 22 мая 1958 года, уровень
саобразования - высшее, сведения о
член ОБмопрофессиональном образовании ЩЕРОСвыТюменский сельскохозяйственный институт,
СИЙСКОГО
дви1981 г., основное место работы или службы, НАРОДНОГО
жезанимаемая должность, род занятий ФРОНТА
ние
пенсионер, место жительства - ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Салехард

Дата предоставления
документов на регистрацию

Признак избрания

Дата и номер постанов. о
рег. / отмене выдв.
Дата и номер постанов. о
выбыт. зарег. канд.

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата выдвижения

Персональные данные кандидата

Субъект выдвижения

№
п/п

Принадлежность к общественному объединению

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3
9 сентября 2018 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 02.07.2018)
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тазовский одномандатный избирательный округ №3

№ 53 (8845)
5 июля 2018

15

Распоряжение
администрации
поселка Тазовский от
28.06.2018 года № 393-р.
О предоставлении
разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства объекта
«Третья очередь
строительства микрорайона
«Солнечный» в п.Тазовский»
На основании заключения о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Третья очередь
строительства микрорайона «Солнечный»
в п. Тазовский» от 27 июня 2018 года, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального
образования поселок Тазовский:
1. Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «Северная Строительная
Компания» разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Третья очередь
строительства микрорайона «Солнечный» в
п. Тазовский», согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в общественно-политической газете Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Советское Заполярье» либо в «Вестнике
органов местного самоуправления» газеты
«Советское Заполярье».
3. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации поселка Тазовский
Ткаченко Геннадия Анатольевича.
Заместитель главы администрации
Г.А. Ткаченко
Приложение
к распоряжению Администрации поселка
Тазовский от 28.06.2018 года № 393-р
Таблица отклонений от предельных
параметров объекта «Третья очередь
строительства микрорайона «Солнечный» в п. Тазовский»

02.07.
2018

27.06.
2018

Предельные параметры
Наименование
разрешенного
параметра
п/п
строительства
Предельные параметры разрешенного
строительства
Наименование Третья очередь строиобъекта
тельства микрорайона
капитального
«Солнечный»
1
строительства
в п. Тазовский
Площадь
5 442,75 м²
застройки
Изменение предельных параметров
разрешенного строительства
Наименование Третья очередь строиобъекта
тельства микрорайона
капитального
«Солнечный»
2
строительства
в п. Тазовский
Площадь
6 610,00 м²
застройки
№

16

теленеделя

№ 53 (8845)
5 июля 2018

ПН

понедельник

9.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)
00.45 «Время покажет» (16+)
02.10, 03.05 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)
01.00 Х/ф «Муж счастливой
женщины» (12+)
03.00 «Судьба человека» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.35 Х/ф «Гараж»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой
женщины» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00, 00.00 «События»
22.30 «Будущее время России» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

ВТ

Россия-1

вторник

10.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.35 Т/с «Sпарта» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
02.05 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.40 «Суд присяжных» (16+)
01.40 «Еда живая и мертвая» (12+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время»
15.00 Тс «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Селфи» (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 1/2 финала
00.55 Х/ф «Поддубный» (12+)
03.35 «Судьба человека» (12+)

Матч-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на «Матч»
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
11.00 Новости
11.05 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
16.30 «Все на «Матч»
17.15 «По России с футболом» (12+)
17.45 Новости
17.55 Смешанные единоборства (16+)
20.00 Новости
20.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
22.05 «Полуфиналисты» (12+)
22.35 Новости
22.40 «Домой» (12+)
23.10 «Все на «Матч»
23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 «Все на «Матч»

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Страховой агент» (12+)
10.15 Х/ф «Взрослый сын» (12+)
11.45 «Актуальное интервью» (16+)
12.00, 12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
14.45 М/с «Котенок по имени Гав» (6+)
15.15 Х/ф «Детство Тёмы» (16+)
18.00 «Арктическая наука» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.30 «Спортивный журнал» (16+)
23.15 Х/ф «Агония» (16+)
01.45 Д/ф «Секретные академии
Вермахта» (16+)

Матч-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на «Матч»
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. 1/4 финала (0+)
11.00 «День до...» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. 1/4 финала (0+)
13.30 «День до...» (12+)
14.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)
14.30 «По России с футболом» (12+)
15.00, 19.30, 23.40 Новости
15.05 «Все на «Матч»
15.40 Футбол. «Суперкубок
Легенд»
16.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
18.30 «Домой» (12+)
19.00 «Сборная России. Live» (12+)
19.35 «Все на «Матч»
20.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
22.55 «Все на «Матч»
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.05 «Все на «Матч»
00.25 Смешанные единоборства (16+)

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком...». Москва итальянская
08.30 Х/ф «Мама Ануш»
09.40, 14.15 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Похождения зубного врача»
12.30 Д/ф «Любовь в искусстве»
13.15 Т/с «Диккенсиана»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35 Симфоническая сюита «Шехеразада»
17.30 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов»
21.35 Т/с «Екатерина»
23.00 «Цвет времени». Леон Бакст
23.35 Д/с «Двадцатый век». «Брак» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+)

Давид Земляничник в этот день Православная церковь
чтит преподобного Давида Солунского. На Давида подмечали приметы погоды. Если шёл дождь - это
означало, что все лето до сентября
будет мокрым. Хорошая же погода
предвещала тепло и солнце семь
недель подряд

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 «Пешком...». Москва киношная
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 22.55 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.25 Т/с «Диккенсиана»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35 С. Прокофьев. Концерт № 1
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Т/с «Екатерина»
23.35 Д/с «Двадцатый век». «Тело» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана»

теленеделя
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Живет такой
парень» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Соседи-вредители» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ

среда

11.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
22.30 Т/с «Sпарта» (16+)
23.35 «Время покажет» (16+)
02.05 «Модный приговор»
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Шестой» (12+)
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
19.40, 22.00 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Инородные
артисты» (16+)
23.05 «90-е» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Мой муж - режиссер» (12+)
01.25 «Проклятие рода Бхутто» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
00.25 «Суд присяжных» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. 1/2 финала
00.55 Х/ф «Вычислитель» (16+)
02.40 «Судьба человека» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
00.30 «Суд присяжных» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.55 Х/ф «Гений» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Каменская» (16+)

Матч-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на «Матч»
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
13.30, 16.05 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
15.35 «Полуфиналисты» (12+)
16.10 «Все на «Матч»
17.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. 1/2 финала (0+)
19.00 «Сборная России. Live» (12+)
19.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
19.50, 23.40 Новости
20.00 «Все на «Матч»
20.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
22.55, 00.05 «Все на «Матч»
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Х/ф «Ночь в большом
городе» (16+)
02.15 «Последние гладиаторы» (16+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров. Тарелка Барселоны» (16+)
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Детство Тёмы» (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 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
15.10 Х/ф «Метель» (12+)
16.30 Х/ф «Слезы капали» (16+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Бег» (16+)
21.50 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)
22.05 Д/ф «Секретные академии Вермахта» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «Секретные академии Вермахта» (16+)
01.40 Т/с «Граница» (16+)

Россия-1
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Самсон Сеногной дождь на Самсона обещал ещё
семь недель мокрой погоды до самого бабьего лета. Зато
ясная погода предвещала семь
недель безоблачного неба. А
по состоянию сена судили о
будущем урожае: если сено
зелено - будет на столе каша
чёрная (гречневая каша), если
сено черно - будет каша белая
(пшеничная каша)

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 «Пленницы судьбы». Юлия Самойлова
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
08.05 «Пешком...». Москва декабристская
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 17.15 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.10 Т/с «Диккенсиана»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Письма из провинции». Астрахань
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35 «Военные письма»
17.30 «Пленницы судьбы». Юлия Самойлова
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век». «Цензура» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Кухня моря и гор» (16+)
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Метель» (12+)
10.20 Х/ф «Слезы капали» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Бег» (16+)
15.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
16.40 Х/ф «Сто грамм» для храбрости» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Бег» (16+)
22.00 «Секретные академии Вермахта» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.0 «Известия»
05.25 Т/с «Каменская» (16+)
09.25 Х/ф «Классик» (16+)
11.25, 13.25 Т/с «Офицеры» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Каменская» (16+)

Всемирный день
шоколада -

этот вкусный праздник был
придуман и впервые проведён французами в 1995 году.
Есть мнение, что первыми
научились делать шоколад
ацтеки. Они называли его
«пищей богов»
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Чт

четверг

12.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.25 Т/с «Sпарта» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.55 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Человек без паспорта» (12+)
10.35 Д/ф «Александр
Домогаров. Откровения
затворника» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00, 00.00 «События»
22.30 «Обложка. Звезды в
«психушке» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
черная метка» (12+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)

теленеделя
Россия-1

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Х/ф «Куда уходят
дожди» (12+)
00.50 Х/ф «С чистого листа» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 «Суд присяжных» (16+)
01.35 «НашПотребНадзор» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50 Новости
07.05, 17.00 «Все на «Матч»
08.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
10.55 «Город живет футболом» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
13.25 «Сборная России. Live» (12+)
13.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд»
14.45, 16.50 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат мира 2018. 1/2 финала (0+)
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд»
18.45, 20.00, 23.40 Новости
18.50, 23.10, 00.05 «Все на «Матч»
19.40 «Город футбола: Волгоград» (12+)
20.10 «Тотальный футбол»
21.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
23.45 «Город футбола: Екатеринбург» (12+)
00.25 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 «Пленницы судьбы». Анна Тютчева
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 «Пешком...». Москва бульварная
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 17.15 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50 Т/с «Диккенсиана»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Письма из провинции». Чистополь
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35 П. Чайковский. Концерт № 1
17.30 «Пленницы судьбы». Анна Тютчева
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 Д/ф «По ту сторону сна»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
10.25 Х/ф «Сто грамм» для храбрости» (16+)
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 Х/ф «Бег» (16+)
15.15 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)
15.40 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (16+)
22.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
11.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Гений» (16+)
03.10 Х/ф «Классик» (16+)

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник отмечают
представители одной из самых
романтичных специальностей
в мире, больше известные нам
как стюарды и стюардессы

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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день молодёжи
Активных
развлечений - на
любой
вкус! Можно было
выяснить,
кто сильней

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

Миром правят молодые!
Праздник. 27 июня в нашей стране
отмечался «молодой» праздник,
которому в этом году исполнилось 60
лет - День молодёжи! Все, кто молод,
собрались на прошлой неделе на
центральной площади Тазовского
Наталья Анисимова
Фото автора

Как отмечали в этот день
тазовчане, молодость - это
не возраст, это ощущение
жизни.
- Это ощущение того, что
всё ещё впереди, когда хочется идти и что-то менять,
когда принимаешь жизнь
такой, какая она есть. Молодость - когда ты можешь
позволить себе быть непосредственным и бесшабашным, - именно так представляет себе этот отрезок жизни
Ксения Салиндер.
- На самом деле, молодость - это становление
личности, это время самоопределения, это время,
когда нужно делать выбор,
устраиваться в жизни, вливаться в социальный поток,
поступать в вуз, искать ра-

боту, искать спутника жизни.
Это отнюдь не лёгкое время,
и не каждый справляется приходится устраиваться на
нелюбимую работу, лишь бы
получать деньги, приходится брать много на себя дел
и обязанностей, потому что
все говорят: «Ты молодая, вот
и работай!» И так во всём, сетует Ангелина Калугина.
Организаторы праздника специалисты Молодёжного
центра - постарались сделать этот вечер праздничным для людей разных возрастов: для тех, у кого молодость проходила в 80-е, 90-е
и 2000-е годы, и кто молод в
настоящее время!
- Мы немного вспомним
прошлые десятилетия, немного расскажем о них,
выясним, чем они запомнились, - говорит Анастасия
Павлючкова, начальник от-

Фотозона
в стиле
90-х годов
притягивала к себе
тазовчан

дела по работе с молодёжью
Молодёжного центра.
Кто молод душой, вспоминали, что такое «капор»
и «шнурки», представители
молодого поколения дней
сегодняшних играли в «Покемон GO», интеллектуалы
разных возрастов разгадывали кроссворды и записывались в интернет-магазин
электронных книг «ЛитРес».
- Неожиданный подход к
празднованию Дня молодёжи, - констатирует Ирина
Воробьёва, мама 14-летней
Даши. - Мне близки воспоминания о прошедших десятилетиях, юмор и песни этих
лет. Дочь заинтересовали все
активные развлечения, которых представлено сегодня
очень много. Одним словом,
и я, и она отметили «свой»
День молодёжи. Когда-то
слышала такое выражение,

что сорок лет - это старость
юности, а пятьдесят - юность
старости. С таким оптимистичным подходом, думаю,
этот праздник буду отмечать
всегда!
После уличных гуляний
все желающие отправились в
районный Дом культуры, где
прошла первая тематическая
дискотека «White Party»,
приуроченная к празднованию Дня молодёжи. «White
Party» - это официальное
pre-party ведущего мирового танцевального события
«Sensation». На протяжении
всего вечера звучали лучшие
танцевальные хиты в разных
стилях электронной музыки.
Как отметили организаторы праздника, они свою
задачу выполнили, доказав
в очередной раз, что молодость - это не возраст, а состояние души!

