
В номере

Свежие продукты 
доставлены в 
отдалённые сёла

В первые пять месяцев 
года в отдалённые 
поселения и на 
фактории доставили  
673 тонны 
продовольствия и 
других товаров более 
чем на 95,5 млн рублей
6-7

Лыжную базу 
будет не узнать!

На лыжной базе 
райцентра и 
прилегающей к 
ней территории 
запланировано 
масштабное 
благоустройство. Скоро 
там появятся новая 
спортивная площадка и 
зона отдыха
14-15

«Звёздный час» 
настал!

В Центре национальных 
культур прошла игровая 
программа «Звёздный 
час». Мероприятие 
организовали 
специально для 
воспитанников 
пришкольного лагеря, 
чтобы разнообразить 
досуг ребят
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоеЗапоЛярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником -  

Всероссийским Днём семьи, любви и верности!
Праздник в нашей стране новый, но имеющий в своей основе вековую легенду, посвя-

щённую двум любящим супругам. Наверное, поэтому он так быстро завоевал популярность 
среди россиян. Ведь для большинства наших сограждан семья имеет первоочередное зна-
чение. В ней формируются характер, интересы личности, основные жизненные ценности. 
Для каждого из нас семейный круг - это источник сил, добра и творческой энергии, надёж-
ное укрытие от маленьких невзгод и больших бед. Поэтому в нашей стране, в том числе 
и в Тазовском районе, большое внимание уделяется поддержке и укреплению института 
семьи, повышению её социальной защищённости, охране здоровья матери и ребёнка,  
созданию условий для улучшения демографической ситуации. Мы строим детские сады, 
школы, учреждения культуры и спорта, много усилий прикладывается для улучшения 
жилищных условий наших граждан.

От всей души желаю всем тазовским семьям крепкого здоровья, радости, звонкого смеха 
детей и мудрости стариков! Пусть под крышей каждого дома живут любовь и взаимопо-
нимание, пусть рядом всегда будут родные и близкие люди, пусть вкусно пахнет свежим 
хлебом и благополучием. Берегите свои семьи и будьте счастливы! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

8 июля - День семьи, 
любви и верности!

Главный семейный секрет супругов Вагаповых - понимание, взаимоуважение и терпение
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нОВОсти нОВОсти

Акция. Ямало-Ненецкое региональное 
отделения «Единой России» объявило 
акцию «Ямал - жителям Иркутской обла-
сти. Помочь проще, чем кажется!». Акцию 
инициировали ямальские единороссы и 
сторонники Партии. Присоединиться мо-
жет любой житель автономного округа. 

Напомним, с 25 июня в Иркутской обла-
сти сложилась сложная, паводкоопасная 
обстановка на реках, которые являются ле-
выми притоками Ангары. Связано это было 
с тем, что фронт осадков, который прохо-
дил, сложился вместе с таянием снегов в 
горах Восточного Саяна, после чего реки, 
которые берут начало в горах, создали 
опасные условия для жизнедеятельности 
населённых пунктов. На текущий момент 
больше всего пострадали Нижнеудинский, 
Куйтунский, Тулунский, Чунский, Зала-
ринский и Зиминский районы.

«Тысячи людей остались без крова, есть 
человеческие жертвы. Это самое масштаб-
ное за последние 100 лет наводнение. В 
зону подтопления попали десятки насе-
лённых пунктов. Подтоплено несколько 

тысяч жилых домов. Эвакуированы почти 
2600 человек. Ямало-Ненецкое региональ-
ное отделение Партии «Единая Россия» не 
могло остаться в стороне от беды жителей 
Иркутской области и организовало сбор 
средств в помощь пострадавшим. Прошу 
поддержать инициативу Регионального 
отделения Партии в организации сбора 
денежных средств в помощь пострадав-
шим всех неравнодушных ямальцев. Се-
веряне всегда отличались своей отзыв- 
чивостью и состраданием», - говорит  
Секретарь регионального отделения Пар-
тии Алексей Ситников. 

В Иркутской области продолжаются 
спасательно-поисковые операции, мо-
ниторинг экологических показателей, 
специальные службы восстанавлива-
ют подачу электроэнергии, расчищают 
улицы.

Все, кто хочет оказать посильную по-
мощь пострадавшим от стихии жителям 
Иркутской области, могут сделать это, 
перечислив денежные средства на рас-
четный счет.

Ямальские партийцы 
объявили сбор средств 
в помощь жителям 
Иркутской области 

Дарья Вознюк
фоТо из архиВа сз

Год назад в Тазовском районе 
при поддержке Молодёжного 
центра и Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма 
администрации района на базе  
лагеря «ясавэй» и прилегающей  
к нему территории состоялся 
первый в Тазовском районе экс-
тремальный забег. Участники 
получили мощный заряд драйва, 
адреналина и море положительных 
эмоций.

Молодёжный центр уже спешит 
обрадовать тазовчан отличными но-
востями - стартует подготовка ко вто-
рому сезону экстремального забега 
"Северный закал". 

Экстремальный забег представ-
ляет собой преодоление полосы 
препятствий - такая форма увле-
кательного и активного отдыха 
граничит с экстримом. Его особен-
ность в том, что все препятствия 
сложны лишь с психологической 
точки зрения - на первый взгляд, 
кажутся страшными и непроходи-
мыми, но при столкновении с ними 
препятствия вполне преодолимы 
физически.

о том, где и когда будет прохо-
дить забег в этом году, вы узнаете, 
обратившись к специалистам Моло-
дёжного центра. они помогут вам 
оформить заявку на участие в самом 
долгожданном событии лета, а также 
выслушают ваши предложении по 
организации и проведению экстре-
мального забега.

Напомним, один из инициаторов 
«Северного закала» антон Гутенёв 
стал победителем Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов 
и выиграл грант на проведение 
экстремального забега в размере 
300 000 рублей. Это не первый по-
добный успех члена Молодёжного 
совета при Главе Тазовского района - 
ранее он уже получал гранты в рам-
ках муниципальных и региональных 
конкурсов.

активный отдых

Стартует  
«Северный закал»

анонс праздника

Уважаемые работники и ветераны флота и береговых служб! 
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Водный транспорт для Тазовского района всегда имел особое значение.
Речники района обеспечивают внутренние пассажирские и грузовые перевоз-

ки, снабжают жителей отдалённых труднодоступных сёл необходимыми гру-
зами, обеспечивая досрочный завоз, способствуют социально-экономическому 
развитию территории.

Самые тёплые слова поздравления с праздником - уважаемым ветеранам, 
которые передают молодёжи огромный опыт и славные традиции, являются  
образцом для всех, кто связал свою судьбу с флотом.  Всем речникам желаю 
счастья и благополучия. Спасибо вам за верность своему призванию, за созида-
тельный и кропотливый труд. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

7 июля - День работников морского и речного флота!

НаТалья анисимоВа

Во второе воскресенье июля в на-
шей стране отмечается профессио- 
нальный праздник - День рыбака. В 
Тазовском районе, где рыбу добы-
вают в промышленных масштабах, 
эта профессия относится к распро-
странённым и уважаемым. В муници-
пальном образовании проживают не-
сколько десятков рыбацких династий, 
чей трудовой стаж начался более 100 
лет назад.

В посёлке Тазовский основные 
мероприятия, приуроченные к Дню 
рыбака, запланированы на 13 июля. 
В этот субботний день организаторы 
проведут для жителей и гостей район-
ного центра ряд культурно-спортивных 
мероприятий. ровно в полдень на пес-
чаном берегу реки Таз в районе тради-
ционного проведения Слёта оленево-
дов состоится торжественное открытие 
праздника. В числе почётных гостей - 
руководители нефтегазовых компаний, 
ведущих свою хозяйственную деятель-
ность на территории района. 

Гостей и участников Дня рыбака  
будут радовать своими выступления-
ми местные творческие коллективы,  
а также вокальная группа ARRiVA,  
шоу-балет «аккорд» - участник  
телепроекта «Танцы со звёздами». 
В программе празднования - игры, 
конкурсы, развлечения для взрослых 
и детей, а также традиционные спор-
тивные соревнования. По словам ди-
ректора Центра развития физической 
культуры и спорта Игоря алеева, всем 
желающим - и мужчинам, и женщи-
нам - будет предложено посоревно-
ваться в перетягивании каната, подня-
тии гири. Мужчин также приглашают 
для тройного национального прыжка 
и перетягивания палки. Чисто жен-
ским по задумке организаторов станет 
такой вид, как кросс на 500 метров. 
И, естественно, гвоздём программы 
станут выставки-конкурсы фотогра-
фий «Мой самый большой трофей» и 
«Тихая гавань», кулинарный конкурс 
«рыбные фантазии». Самое крупное 
рыбодобывающее предприятие рай- 
она - общество «Тазагрорыбпром», -  
развернёт свою полевую кухню, где 
каждый желающий сможет угоститься 
ароматной ухой и кусочком варёной 
северной рыбы. Предполагается так-
же проведение выездной торговли.

Праздничного настроения обещает 
добавить и погода. По данным элек-
тронных СМИ, будет ясно и солнечно. 
а прогнозируемый ветер до 10 мет- 
ров в секунду, возможно, разгонит 
комаров и мошек.

День рыбака празднуем 
вместе!

лИДИя мелешенко

трагедия. 3 июля на пляже райцентра утонул 
один из отдыхающих.

- Сообщение об этом чрезвычайном проис-
шествии поступило во второй половине дня. По 
предварительным данным, это молодой человек 
17 лет. По информации, которую дали отдыхаю-
щие в этот день на пляже, он был одет в купаль-
ную одежду, вошёл в реку и не вернулся, -  
рассказывает начальник Управления по делам 
гражданской обороны, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций администра-
ции Тазовского района анатолий луканин.

По словам представителя Го и ЧС, молодого 
человека до сих пор ищут сотрудники Тазов-
ского поисково-спасательного отряда.

Напомним, что наши северные водоёмы не 

предназначены для купания: вода в них практи-
чески не прогревается, а если и прогревается, то 
на глубину не более метра. Вся вода ниже этой 
отметки имеет температуру от 5 до 7 градусов 
по Цельсию. а на дне даже в жару может лежать 
лёд -  от такой низкой температуры у купающих-
ся случается спазм, и они просто тонут.

- Уважаемые тазовчане и гости посёлка! 
Несмотря на установившуюся высокую тем-
пературу воздуха, не купайтесь в открытых 
водоёмах и внимательно следите за детьми, 
которые отдыхают вместе с вами на берегу! -  
обращается к гражданам анатолий луканин.

отметим, что с начала этого года из-за несчаст-
ных случаев на воде погибли три человека - двое 
из них перевернулись на лодке, один пересекал 
реку по тонкому льду на оленьей упряжке.

Будьте осторожны на воде!

ИрИНа асТашкина

роМаН ищенко (фоТо)

Подготовка к навигации. Вот уже 
две недели сотрудники Тазовского об-
становочного участка выставляют на 
водных артериях навигационные знаки.

- 1200 километров мы обслуживаем: 
из них - 798 по реке Таз и 200 - в Та-
зовской губе, плюс междуречье. Пока 
мы не дошли до Антипаюты - по сро-
кам обстановка там выставляется до 15 
июля, - рассказывает производитель 
путевых работ прорабского участка-19 
Ямало-Ненецкого Управления  водных 
путей и судоходства ФБУ «Обь-Ир-
тышводпуть» Александр Жуков.

К примеру, одна Тазовская губа об-
ставляется 115 плавучими знаками и 
16-тью береговыми. Из года в год знаки 
ставятся в определённых местах, прав-
да, в настоящее время используется 
спутниковая навигация.

- Наша задача - не поставить знак в 
определённую точку, а поставить его на 

том или ином участке. Допустим, мелко-
водье или затопленный объект, или об-
разовавшуюся новую песчаную  отмель -  
всё это мы должны обставить знаками. В 
связи с тем, что вода то поднимается, то 
река мелеет, соответственно, с начала ле-
та до ледостава местоположение знаков 
постоянно меняется - раз в десять дней 
специалисты на пяти теплоходах после 
промера глубин меняют их местоположе-
ние, - поясняет Александр Николаевич.

Речник с большим стажем, Александр 
Жуков утверждает, что река Таз - совсем 
не капризная:

- По сравнению с Пуром, Таз - очень 
покладистый «человек»: реку я всег-
да олицетворяю с живым существом. 
А накануне профессиональной даты 
поздравляю весь коллектив с празд-
ником! Хочется пожелать новых жиз-
ненных открытий, реализации всех 
планов! И, конечно же, осуществле-
ния самых сокровенных желаний.  
С праздником!

У речников начался 
рабочий сезон

реквизиты для перевода денежных средств для жителей территорий, пострадавших 
от паводка:

наименование получателя: Некоммерческая организация «ассоциация муниципальных об-
разований Иркутской области»

Бик 042520607; наименование банка: Пао Сбербанк; 
корреспондентский счёт 30101810900000000607;
расчётный счёт 40703810418350001536;
инн получателя 3808089012;
назначение платежа: оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в 

Иркутской области.
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ВлАсть ВлАсть

Главной темой беседы стал вопрос 
качества масштабного ремонта дорог, 
который проходит сейчас в регионе, 
сообщает пресс-служба главы реги-
она. Дмитрий Артюхов пригласил об-
щественников присоединиться к его 
рабочей поездке по ямальским до-
рогам. Она запланирована на август, 
когда большинство дорог будет уже 
отремонтировано. О намерении лич-
но проехать по обновлённым дорогам 
глава региона сообщил ещё во время 
своего ежегодного доклада в декабре  
2018-го. 

 «Важнейший вопрос, который бес-
покоит всех - это качество наших дорог. 
Когда я в августе поеду на машине по 
территории восточной части регио-
на, очень надеюсь на вашу помощь в 
мониторинге. Мы в этом году значи-
тельно увеличили объём дорожных 

работ, а в следующем году рост будет 
ещё больше. Мы должны за несколько 
лет существенно улучшить качество 
дорог и безопасность. Нам эти задачи 
ставят и Президент, и сами жители. В 
округе работают профессиональные 
дорожники, но дополнительный кон-
троль, объективная оценка и разумная 
критика не будут лишними», - сказал 
Дмитрий Артюхов. 

Дмитрий Заякин рассказал о феде-
ральном проекте ОНФ «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
который реализуется уже несколько 
лет. Главный общественник Ямала от-
метил важность этой темы для органи-
зации и выразил готовность народного 
фронта принять участие в поездке. 

В этом году на Ямале за летний пе-
риод отремонтируют более 100 км 
муниципальных дорог, свыше 50 км 
региональных и межмуниципальных 
трасс, построят около 60 км автодо-
роги Надым-Салехард. Все объекты 
выбраны с учётом данных диагности-
ки автомобильных дорог, межремонт-
ных и гарантийных сроков, наличия 
проектно-сметной документации и 
положительного заключения госу-
дарственной экспертизы. При этом 
мнение жителей стало определяю-
щим. Дорожники уже приступили 
к обновлению трассы на подъезде 
к Ноябрьску, капремонту участков 
Ноябрьск-Карамовский пост, Новый 
Уренгой-Коротчаево, от Губкинского 
до границы округа и других. 

Губернатор пригласил 
общественников вместе 
проверить качество 
дорожных ремонтов
Рабочая встреча. 
Губернатор 
автономного 
округа встретился 
с сопредседателем 
регионального 
штаба оНф 
Дмитрием Заякиным 
и представителями 
общественности ямала

Главный федеральный ин-
спектор по ЯНАО Александр 
Ямохин провёл заседание 
региональной коллегии тер-
риториальных органов феде-
ральных органов исполни-
тельной власти автономного 
округа.

На повестку был вынесен 
вопрос, касающийся прини-
маемых мер, направленных 
на защиту прав граждан - 
участников долевого строи- 
тельства в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В за-
седании приняли участие 
заместитель губернатора 
округа Андрей Воронов и 
руководители территориаль-
ных органов федеральных 
органов власти, сообщает 
пресс-служба Главного фе-
дерального инспектора по 
ЯНАО.

Александр Ямохин отме-
тил, что поручением главы 
государства высшим долж-
ностным лицам субъектов 
Российской Федерации ре-
комендовано принять меры 
по своевременной реали-
зации планов-графиков по 
решению проблем граждан, 
пострадавших от недобросо-
вестных действий застрой-
щиков, и недопущению 
новых случаев нарушения 
прав граждан, чьи денежные 
средства привлечены для 
строительства многоквар-
тирных домов.

«Несмотря на то, что про-
блема восстановления прав 
обманутых дольщиков на 
территории региона имеет 
положительную динамику, 
имеется ряд объектов, сроки 
ввода в эксплуатацию кото-
рых переносятся, застройщи-
ки нарушают сроки передачи 
квартир гражданам, вложив-
шим денежные средства в 
строительство жилья», -  
подчеркнул главный феде-
ральный инспектор.

Он отметил 
необходи-

мость проведения 
постоянного мо-
ниторинга объ-
ектов долевого 
строительства с 
участием граж-
дан, чтобы не до-
пустить случаев 
несвоевременно-
го ввода строя- 
щихся домов в 
эксплуатацию, за-
тягивание сроков 
передачи объекта 
долевого строи-
тельства

На заседании коллегии 
правоохранительным ор-
ганам было рекомендова-
но инициировать дослед-
ственные проверки и при 
наличии состава престу-
пления возбуждать уго-
ловные дела. Обеспечить 
надлежащий ведомствен-
ный контроль за качеством 
следствия. Принимать весь 
комплекс мер для направ-
ления уголовных дел в суд, 
возмещения причинённого 
ущерба, привлечение ви-
новных лиц к ответствен-
ности. Противодействовать 
преднамеренному бан-
кротству застройщиков и 
схемам увода денежных 
средств для последующего 
их хищения.

Службе судебных при-
ставов рекомендовано 
активизировать работу 
по взысканию задолжен-
ности по договорам уча-
стия в долевом строи- 
тельстве. 

Управлению Роспотреб-
надзора - содействовать в 
защите прав потребителей -  
обманутых дольщиков в су-
дебных органах. 

Докладывая о ситуации 
в регионе, заместитель гу-
бернатора Андрей Воронов 
напомнил, что в связи с из-
менениями законодатель-
ства об участии в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости с 
1 июля 2019 года привле-
чение денежных средств 
участников долевого строи- 
тельства будет возможно 
только путём размещения 
денежных средств в упол-
номоченных банках на сче-
тах эскроу.

То есть, до ввода объекта 
в эксплуатацию денежные 
средства участников до-
левого строительства не-
прикосновенны, и в случае 
банкротства застройщика, 
приостановки по каким-ли-
бо причинам строительства 
объекта, расторжения до-
говора участия в долевом 
строительстве, участник 
долевого строительства 
получит в банке всю сумму, 
внесённую на строитель-
ство объекта. 

Таким образом, переход 
на счета эскроу направлен 
на исключение случаев 
появления на территории 
Российской Федерации, в 
том числе в автономном 
округе, обманутых доль-
щиков.

В качестве исключения 
законодательством преду- 
смотрена возможность 
окончания строительства 
ранее начатых строитель-
ством объектов, которые 
соответствуют следующим 
критериям: степень готов-
ности объекта не менее 
30%, реализация помеще-

Понятие «обманутые 
дольщики» должно исчезнуть
Заседание. Проблемы дольщиков обсудили на заседании региональной 
коллегии территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти ямало-Ненецкого автономного округа

ний в объекте не менее 10% 
общей площади.

На территории автоном-
ного округа 15 застройщи-
ков осуществляют строи- 
тельство 18 объектов до-
левого строительства с 
участием граждан. Из 18 
объектов 16 соответствуют 
указанным критериям. За-
стройщики указанных объ-
ектов смогут привлекать де-
нежные средства участни-
ков долевого строительства 
без использования счетов 
эскроу.

Андрей Воронов сообщил, 
что в округе утверждён 
региональный план-гра-
фик по решению проблем 
граждан, включённых в ре-
естр граждан, чьи денеж-
ные средства привлечены 
для строительства много-
квартирных домов и чьи 
права нарушены, которым 
предусмотрено решение 
проблем. Таких граждан - 
участников долевого строи-
тельства 247 по 6 объектам. 

Заместитель губернатора 
подробно проинформировал 
о ситуации на каждом объек-
те, заверив, что правитель-
ством автономного округа 
ведётся работа по восстанов-
лению прав граждан участ-
ников строительства в более 
ранние сроки.

В заключение главный 
федеральный инспектор 
обратил внимание участ-
ников заседания на то, что 
Президентом Российской 
Федерации 4 июня 2019 го-
да проведено совещание 
с членами Правительства 
Российской Федерации, на 
котором было акцентиро-
вано внимание на то, что 
само понятие «обманутые 
дольщики» должно в России 
исчезнуть, и для этого не-
обходимо консолидировать 
наши усилия.

Соглашение

28 июня Губернатор ямала Дмитрий артю-
хов и исполняющий обязанности главы Кур-
ганской области Вадим Шумков подписали 
соглашение между регионами о торгово-эко-
номическом, научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудничестве, а также 
программу мероприятий до 2024 года. Доку-
менты продолжают взаимодействие между 
регионами, которое длится с 1998 года.

«По некоторым пунктам соглашения уже 
есть конкретные решения. Это приобре-
тение техники для ямала с Варгашинского 
завода, помощь в ремонте объектов соци-
альной сферы, возможность для ямальцев 
проходить лечение в лучшем в стране по 
своему профилю центре имени Илизарова. 
Также будем помогать курганским товаро-
производителям выходить на рынок округа. 
В некоторых нишах, в том числе в сфере 
производства нефтегазового оборудования, 
есть хорошие наработки. Мы должны по-
мочь в поиске потребителей. ямал активно 
развивается, и эти товары нужны», - под-
черкнул Дмитрий артюхов.

В рамках соглашения рассматривается 
возможность поставок в округ специализи-
рованной дорожной и пожарной техники. 
Предприятия Курганской области уже 
сейчас поставляют в регион оборудование 
для комплексной переработки нефти и 
газового конденсата, фонтанную арматуру 
для обустройства газовых месторождений, 
гусеничные вездеходы, металлоконструк-
ции для мостов, буровой инструмент и 
оборудование для сейсморазведки, транс-
форматорные подстанции и многое другое.

Соглашение предусматривает развитие 
поставок на ямал сельскохозяйственной про-
дукции, участие производителей в выставках 
и ярмарках, организацию бизнес-миссий.

обсуждаются также проекты в строи-
тельной сфере, в частности, продолжится 
практика привлечения стройотрядов 
Зауралья на ямал - это актуально в связи с 
растущими темпами строительства жилья 
и социальных объектов в округе.

Планируется продолжить сотрудниче-
ство в сфере здравоохранения. ямальцы, 
по-прежнему, смогут проходить лечение в 
российском научном центре «Восстанови-
тельная травматология и ортопедия» име-
ни академика Илизарова. Специалисты 
центра будут проводить выездные кон-
сультации в округе, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

отдельное направление сотрудниче-
ства - укрепление военно-шефских связей 
с войсковыми частями и патриотическое 
воспитание молодежи.

В рамках соглашения будут реализова-
ны совместные проекты в сферах обра-
зования, культуры, социальной защиты, 
организации летнего отдыха и другие.

ямал и курганская 
область укрепляют 
сотрудничество



6 7№ 54 (8950)
6 июля 2019

№ 54 (8950)
6 июля 2019

ПОтРеБительский РынОк ПОтРеБительский РынОк

ольГа ромах
роМаН ищенко (фоТо)

Свежими овощами, фрук-
тами, молочкой, колбасами 
и сосисками в Гыде и Анти-
паюте не удивить никого не 
только летом, но и зимой. 
Всё это потребобщества и 
предприниматели завозят 
вертолётами. Так, в первые 
пять месяцев этого года в 
отдалённые поселения и на 
фактории было совершено 
118 рейсов, которыми доста-
вили 673 тонны продоволь-
ствия и товаров народного 
потребления более чем на 
95 с половиной миллионов 
рублей.

В июне - как только нача-
лась навигация - к вертолё-
там добавились теплоходы.

- В Гыду в июне было со-
вершено 5 авиарейсов, 
которыми жителям само-
го северного села завезли 
овощи, фрукты и скоро-
портящуюся продукцию -  
всё то, по чему так скучают по-
купатели. Также был выпол-
нен один рейс на факторию 

Свежие продукты 
доставлены  
в отдалённые сёла 

Международный день кооперативовДосрочный 
завоз. Северный 
завоз продолжает 
оставаться 
актуальным в 
отдалённых 
поселениях и 
на факториях 
Тазовского 
района. Правда, 
он перестал быть 
только летним. 
Сегодня продукты 
питания завозятся 
в поселения 
регулярно

МарИя ДемиДенко
роМаН ищенко (фоТо)

Система потребительской кооперации 
россии насчитывает более 180 лет истории, 
обладает глубокими традициями и большим 
человеческим потенциалом. 

На территории района осуществляют 
свою деятельность четыре потребительских 
общества - Гыданское, антипаютинское, Та-
зовское и «Тундровик». Наибольшее соци-
ально-экономическое значение имеют три 
крупнейших из них - Гыданское, антипаю-
тинское и Тазовское, розничный товарообо-
рот которых составляет более 30% от всего 
районного оборота. 

Сегодня потребительская кооперация 
района - это десятки объектов площадью 
более 2 с половиной тысяч квадратных 
метров. Потребительские общества обслу-
живают около 9 500 человек - это 57% от 
общей численности  населения района. В 
потребкооперации занято более 150 работ-
ников.

По-прежнему большую роль в обеспе-
чении населения отдалённых поселений 
играет Гыданское потребительское обще-
ство, которое занимается хлебопечением и 
обеспечивает продовольствием не только 
жителей села, но и всей Гыданской тундры.
Несмотря на развитие малого и среднего 
предпринимательства и растущую конку-
ренцию, антипаютинское потребительское 
общество продолжает свою работу:  не 
только обеспечивает досрочный завоз, но 
и выпекает самый вкусный хлеб и, конечно 
же, обеспечивает продовольствием соци-
альные учреждения.

Казалось бы, в районном центре и Газ-Са-
ле уже давно канули в лету те времена, 
когда магазины потребкооперации были 
единственным источником продовольствия 
и промышленных товаров. Сегодня в этих 
поселениях десятки индивидуальных пред-
принимателей и большая конкуренция, но 
и Тазовскому потребобществу здесь тоже 
находится место. Это одно из старейших 
предприятий. Тазовское райрыбпо ориен-
тировочно создано в 1936 году. Сегодня это 
стабильное самостоятельное предприятие, 
которое работает без привлечения заёмных 
оборотных средств. Здесь трудятся 86 че-
ловек. 

«Потребительское общество финансово 
устойчиво - на предприятии есть та часть ка-
питала, которая обеспечивает устойчивый ми-
нимум оборотных средств для осуществления 
беспрерывной хозяйственной деятельности. 
основные фонды используются эффективно, 
в динамике финансовых результатов можно 
отметить увеличение прибыли от продаж, а 
также чистой прибыли. В целом Тазовское 
потребительное общество имеет все предпо-
сылки для дальнейшего развития, увеличения 
объёма производимой продукции и товаро-
оборота, есть постоянные покупатели, и их 
число растёт», - сообщается в информации, 
предоставленной руководством Тазовского 
потребительского общества.

Сегодня местное потребобщество имеет 
пять универсальных магазинов - 4 в Тазов-
ском и один в Газ-Сале, в которых покупатели 
могут приобрести всё - от хлеба до бытовой 
химии. Ещё одна важная функция, которую 
выполняет тазовская потребкооперация -  
обеспечение жителей посёлка и тундрови-
ков, которые приезжают за продовольстви-
ем, свежим хлебом. Также общество оказы-
вает услуги по горячему питанию Тазовской 
школе-интернату, Газ-Салинской средней 
школе и детскому саду «оленёнок».

Юрибей, туда завезли две тон-
ны стратегических запасов -  
крупы, масло, сахар и тому 
подобное. Всего в прошлом 
месяце в рамках досрочного 
завоза было выполнено 10 
рейсов - 6 авиатранспортом 
и 4 теплоходами. С момента 
вскрытия реки в районе села 
Антипаюта туда продоволь-
ствие доставлялось уже дваж-
ды на сумму 800 тысяч рублей. 
В начале этой недели в этом же 
направлении отправился ещё 
один теплоход вместимостью 
300 тонн - его зафрахтовали 
предприниматели и Антипа-
ютинское потребобщество. 
Уже во вторник на прилавках 
местных магазинов были све-
жие сезонные фрукты, овощи, 
молочная продукция и многое 
другое, - рассказывает началь-
ник отдела потребительского 
рынка и защиты прав потре-
бителей администрации рай-
она Татьяна Голышева. 

В июне первый рейс с 
продовольствием и товара-
ми народного потребления 
отправило и общество «Та-
загрорыбпром». На 5-6 Пе-

ски плашкоутами достави-
ли 11 тонн товаров. Всего в 
течение июня завезено без 
малого 26 с половиной тонн 
продовольствия и промыш-
ленных товаров. 

Сейчас жителей поселений 
потребительские общества 
и предприниматели обеспе-
чивают сезонными товара-
ми. Основной же завоз, так 
называемый стратегиче-
ский, будет не раньше конца 
сентября - начала октября. 
Именно в это время в Гыду и 
Антипаюту доставят годовые 
запасы муки, круп, сахара, 
масла, макаронных изделий, 
консервации, а также яйца, 
кондитерку, мясную и молоч-
ную продукцию с длитель-
ными сроками хранения. 

Июнь для 
потребитель-

ских обществ - са-
мая напряжённая 
пора
К этому моменту нужно сфор-
мировать потребности, исхо-

дя из численности населения, 
фактических предпочтений 
по ассортименту товаров, 
учитываются также заявки 
прошлого года и остатки про-
довольствия. Как отмечают в 
потребобществах, овощи, 
фрукты, сахар, чай - эти па-
раметры поставок стабильны. 
Параллельно нужно найти 
поставщиков, зафрахтовать 
судно, организовать всё так, 
чтобы вагоны с товарами по-
дошли в речной порт вовремя, 
чтобы не было простоя судов 
и вагонов - это очень дорого 
обходится. Все нюансы про-
считываются и отрабатыва-
ются заранее, чтобы к началу 
навигации всё было готово и 
досрочный завоз прошёл без 
сбоев.

- В нынешнюю навигацию 
планируется завезти порядка 
2 тысяч тонн продуктов ориен- 
тировочно на 168 миллионов 
рублей. В прошлом году за-
везено 1700 тонн: это основ-
ные продукты, пользующиеся 
спросом - крупы, масло, яйца, 
мука, сахар, то, что хранится 
длительное время и без чего 

невозможно представить ни 
один стол. Сейчас то время, 
которое год кормит. 

Пока одни 
работники 

потребобществ 
занимаются за-
купками и форми-
рованием грузов, 
другие на местах 
готовят причалы 
для приёмки те-
плоходов, идёт 
чистка, просушка 
и ремонт склад-
ских помещений, - 
поясняет Татьяна 
Голышева

Вместе с продовольствием и 
промышленными товарами по-
требительские общества осу-
ществляют завоз топлива для 
собственных нужд и для реа-
лизации населению. В этом го-
ду Гыданское потребобщество 
планирует завезти 300 тонн 
бензина и 200 тонн дизельно-
го топлива. Антипаютинское 
потребительское общество -  
соответственно 200 тонн бен-
зина и 10 тонн дизтоплива. На 
сегодняшний день уже заклю-
чены договоры поставки ГСМ с 
оператором централизованной 
поставки - ГУП ЯНАО «Ямал-
госснаб», составлены графики 
поставок. Традиционно завоз 
топлива начнётся во второй 
половине июля.

обеспечивая продовольственную 
безопасность района 
6 июля отмечается международный день кооперативов. Потребительская 
кооперация в Тазовском районе - важная социальная структура,  
обеспечивающая сельское население продовольствием товарами, закупающая 
сельхозпродукцию у частников, развивающая общественное питание, 
хлебопечение, производство, переработку и бытовые услуги. развитие торговли 
и общественного питания в нашем районе трудно представить без развития 
потребкооперации 

В Тазовском потребобществе сегодня 
трудятся 86 работников - это не только 
опытные сотрудники, которые составляют 
костяк предприятия, но и молодёжь
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тэк ПОДгОтОВкА к учеБнОму гОДу 

Дарья Вознюк
фоТо аВТора

Сотрудники «Газпром- 
нефть-Развития» организова-
ли экологический субботник в 
селе Газ-Сале, присоединив-
шись к всероссийскому проек-
ту «Зелёная весна-2019». Это 
акция Экологического фон-
да имени В.И. Вернадского 
и Всероссийского общества 
охраны природы, одна из важ-
ных задач которой - привлечь 
внимание к проблеме обраще-
ния с отходами. Под патрона-
жем организаторов проекта 
предприятия, учреждения 
и активисты со всей страны 
ежегодно реализуют сотни 
«зелёных» инициатив.

Тундра задышит 
полной грудью 

Место проведения суббот-
ника выбрали, посоветовав-
шись с администрацией по-
селения: участок в два гек-
тара от въезда в Газ-Сале до 
территории промысла. 

- Тундра должна задышать 
полной грудью! - такими 
напутственными словами 
Сергей Кащеев, начальник 
газового цеха Тазовского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения вдохновляет 
коллег перед уборкой тер-
ритории.

- Компания «Газпром 
нефть» со всей ответствен-
ностью подходит к вопросам 
охраны окружающей среды 
в регионах деятельности. В 
акции «Зелёная весна-2019», 

Зелёная весна-2019.  
В Тазовском районе началась 
пора субботников - учреждения, 
организации и просто неравнодушные 
жители района приводят в порядок 
сельские улицы и облагораживают 
территории, прилегающие к 
производственным объектам. 
Традиционно в первых рядах - 
предприятия-недропользователи

к которой мы имеем честь 
присоединиться, принимает 
участие 25 человек. Это со-
трудники газового цеха, экс-
плуатирующие наш газопро-
вод, и персонал строитель-
но-монтажного управления 
«Газпромнефть-Развития», 
участвующий в строитель-
стве новых объектов на Та-
зовском месторождении, - 
рассказывает Сергей Кащеев.

За три часа волонтёры со-
брали восемь кубометров 
пластика, стеклянных буты-
лок и другого бытового му-
сора. Одновременно с неф- 
тяниками в Газ-Сале уборкой 
территории занимались со-
трудники администрации и 
школьники.

- Субботники у нас про-
ходят регулярно, но в таком 
формате - одновременно с 
администрацией села и жите-
лями Газ-Сале - мы проводим 
его впервые. Уверен, такие 
мероприятия станут здесь 
доброй традицией, - говорит 
Никита Иванов, руководитель 
направления по организа-
ции мониторинга, производ-
ственного и экологического 
контроля предприятия.

Сотрудники промысла 
надеются, что газсалинцы 
вольются в волонтёрскую 
команду «Газпром нефти», 
а после личного участия в 
подобных акциях станут бе-
режнее относиться к приро-
де Заполярья.

В акции 
приняли 
участие  
25 сотруд-
ников  
промысла

алЕКСаНДра якоВинич
роМаН ищенко (фоТо)

В этом году в двух корпусах Тазов-
ской школы-интерната - начальной 
школы и спального корпуса № 7 - идут 
работы капитального характера: в зда-
ниях проходит демонтаж кровли с по-
следующей её заменой.

По словам Валерия Светлякова, заме-
стителя директора по административ-
но-хозяйственной части школы-интер-
ната, крыша в здании начальной школы 
давно требовала ремонта.

- Невооружённым глазом можно было 
заметить как минимум два места проте- 
чки. Мы встретились с представителя-
ми Управления капитального строи-
тельства, они всё осмотрели, составили 
сметную документацию, а после этого 
мы вышли на торги, - рассказывает Ва-
лерий Светляков.

С середины июня на объекте ра-
ботают 4 человека, ремонт осущест-
вляется каждый день, если позволя-
ют погодные условия. Когда дождь  
и ветер, работы на высоте проводить 
нельзя, а в жару, которая пришла в 
наши края в начале этой недели, 
мастерам тяжело работать. Чтобы 
не получить тепловой удар, они 
поднимаются на крышу во второй  
половине дня.

- Предыдущее покрытие было 
уложено не по технологии - конеч-
но, ничего страшного не было, но 
в ремонте крыша точно нуждалась. 
Причина протечки заключалась в 
том, что чердак - место холодное, 
и когда там происходит скопление 
конденсата, то через какое-то время 
эти накопления выпадают обратно на 
кровлю. Система сложная, но все эти 
проблемы поправимы. По факту мы 
с нуля строим крышу, единственное, 
что осталось от прежней кровли -  
стропильный каркас. Мы поменяли 
обрешётку - теперь она антисептич-
на и с дополнительной огнезащитой -  

Детей не оставят  
без крыши над головой
Ремонты.  
Каждое лето, как 
только заканчивается 
очередной учебный 
год, образовательные 
учреждения Тазовского 
района начинают 
готовиться к новому 
учебному году: 
проводят косметические 
обновления, закупают 
дополнительный 
инвентарь, по 
необходимости  
проводят более 
масштабные и 
капитальные работы

и установили вентиляционные за-
зоры, чтобы в дальнейшем не было 
проблем с протеканием. Также мы 
положили гидроизоляционный ко-
вёр, которого изначально не было, 
ну а сверху уложили металлочерепи-
цу. Гарантия у такой технологии по-
крытия - не менее 15 лет, - объясняет 
Степан Дынников, инженер компании 
«АСУ-строй», которая выполняет ра-
боты по ремонту кровли в начальной 
школе. 

Срок сдачи объекта заявлен на 1 авгу-
ста, но уже к концу следующей недели 
компания «АСУ-строй» планирует за-
вершить все работы.

к концу 
следую- 
щей 
недели 
рабочие 
планируют 
завершить 
ремонт-
ные рабо-
ты
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- Наталья Петровна, 
когда именно начнёт вне-
дряться система персони-
фицированного финанси-
рования у нас в округе?

- С 1 января 2019 года Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ уже является одним из 
многих субъектов Российской 
Федерации, где внедряется 
система персонифицирован-
ного финансирования до-
полнительного образования 
детей - сертификаты допол-
нительного образования. В го-
роде Лабытнанги в настоящее 
время уже ведётся работа по 
внедрению данной системы.

- Расскажите подроб-
нее, что это такое - персо-
нифицированное допол-
нительное образование  
детей?

- Персонифицированное 
дополнительное образо-
вание детей - это систе-
ма, предусматривающая 

закрепление обязательств 
государства по оплате то-
го образования, в котором, 
прежде всего, заинтересо-
ван ребёнок.

Фактически 
за именным 

сертификатом 
будут закрепле-
ны бюджетные 
средства для 
оплаты кружков 
и секций допол-
нительного обра-
зования, которые 
ребёнок сможет 
использовать в 
любой органи-
зации вне зави-
симости от форм 
собственности 

(муниципальная или част-
ная организация допол-
нительного образования и 
даже индивидуальные пред-
приниматели). С внедрени-
ем системы персонифици-
рованного дополнительного 
образования детей решают-
ся сразу несколько важных 
задач.

Во-первых, дети получают 
возможность бесплатно обу-
чаться в любых организаци-
ях, в том числе и тех, где ра-
нее родителям приходилось 
платить свои деньги, при 
условии вхождения этих ор-
ганизаций в региональный 
реестр поставщиков услуг 
дополнительного образова-
ния.

Во-вторых, повышается 
конкуренция на рынке ус-
луг дополнительного об-
разования детей, а значит, 
и качество предоставляе-
мых образовательных ус-
луг: организации начинают 
ориентироваться на реаль-
ные образовательные по-

требности детей. Наличие 
сертификата у ребёнка -  
наличие у его семьи воз-
можности влиять на пред-
ложение образовательных 
программ, по общему зако-
ну «спрос рождает предло-
жение».

В-третьих, 
у образова-

тельных органи-
заций, оказыва-
ющих качествен-
ные и востребо-
ванные услуги, 
появляется воз-
можность при-
влекать допол-
нительное бюд-
жетное финан-
сирование

Кроме того, происходит 
«оздоровление» образова-

Новые возможности 
дополнительного 
образования

Проект «Образование». развитие 
системы дополнительного образования 
сегодня является одним из условий 
развития общества в целом и 
обеспечения соответствия компетенций 
новых поколений современным 
вызовам. одним из изменений системы 
дополнительного образования является 
переход к новым принципам управления, 
заложенным в федеральном проекте 
«Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «образование». Подробнее об 
этом - в нашем интервью с начальником 
отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы департамента 
образования администрации Тазовского 
района Натальей аНТоНоВой

тельных программ и услуг 
дополнительного образо-
вания, финансируемых за 
счёт бюджетных средств на 
разных уровнях, их ориента-
ция на то, что действительно 
интересно детям.

И, наконец, 
открывает-

ся доступ новых 
организаций -  
частных и ин-
дивидуальных 
предпринимате-
лей - к бюджет-
ным средствам 
на равных усло-
виях с муници-
пальными уч-
реждениями

- Уже подготовлена нор-
мативно-правовая база?

- В целях введения но-
в о й  о р г а н и з а ц и о н н о - 
управленческой системы 
её правовое закрепление 
будет осуществляться как 
на региональном, так и на 
муниципальном уровнях. 
На региональном уровне в 
настоящее время уже под-
готовлена к утверждению 
необходимая норматив-
но-правовая база, включа-
ющая концепцию функци-

онирования системы и де-
тальные правила её органи-
зации. На местном уровне 
также будут разработаны и 
утверждены все необходи-
мые нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
муниципальную систему 
сертификатов дополнитель-
ного образования.

Отмечу, что ядром систе-
мы персонифицированного 
дополнительного образова-
ния является региональный 
модельный центр, выпол-
няющий, помимо прочих, 
функции оператора персо-
нифицированного финан-
сирования. В его функции 
будет входить ведение ре-
естров поставщиков обра-
зовательных услуг и реали-
зуемых ими образователь-
ных программ, обеспечение 
соблюдения участниками 
системы правил персони-
фицированного финанси-
рования.

- Когда планируется на-
чать выдавать сертифика-
ты дополнительного обра-
зования?

- Предоставление детям 
сертификатов дополнитель-
ного образования начнётся 
уже в 2019 году. Сертификат 
не нужно получать каждый 
учебный год, он будет вы-
даваться единожды и дей-
ствовать до достижения ре-
бёнком 18 лет. Средства на 
сертификате будут ежегодно 

пополняться. В зависимости 
от стоимости образователь-
ной программы сертификат 
можно будет направить на 
обучение по одной или не-
скольким программам. У 
каждого ребёнка (семьи) 
будет открыт свой личный 
кабинет в электронной ин-
формационной системе, в 
которой можно будет вы-
бирать кружки и секции, 
осуществлять запись на 
программы, отслеживать 
получение услуги и списа-
ние средств с сертификата, 
оценивать образователь-
ную программу и многое 
другое. 

Используя 
сертификат, 

ребёнок (его ро-
дители) может 
самостоятельно 
формировать 
свою образова-
тельную траек-
торию
После выбора программы 
на её оплату направляется 
часть средств сертификата, 
далее ребёнок использует 
остаток для выбора другой 
программы. Оплата, вер-
нее даже доплата, за счёт 
средств родителя предпо-
лагается только, если оста-
ток на сертификате мень-

ше стоимости программы 
и только в объёме разницы 
стоимости.

Отдельная работа в рам-
ках внедрения системы бу-
дет проводиться с частными 
организациями и индивиду-
альными предпринимателя-
ми, оказывающими услуги 
в сфере дополнительного 
образования детей. Все ор-
ганизации, реализующие 
программы дополнитель-
ного образования, которые 
хотят функционировать в 
системе персонифициро-
ванного дополнительного 
образования, смогут войти 
в реестр поставщиков обра-
зовательных услуг и внести 
свои образовательные про-
граммы в специальный на-
вигатор информационной 
системы. 

- А как зарегистриро-
ваться в реестре постав-
щиков?

- Чтобы стать постав-
щиком образовательных 
услуг, образовательной 
организации необходимо 
направить заявку через ин-
формационную систему, 
расположенную по ссылке  
http://pfdo.yanao.ru/ , 
заполнить заявку и разме-
стить копии документов. В 
настоящее время работа по 
регистрации поставщиков 
образовательных услуг в 
информационной системе 
уже ведётся.

объеди-
нение 
районного 
Дома твор-
чества 
"робото-
техника" 
привлека-
ет и маль-
чишек, и 
девчонок

Большой 
интерес 
у детей 
вызывает 
объеди-
нение 
"резьба по 
кости и ро-
гу", кото-
рое ведёт 
педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния алек-
сей юрьев

НаТалья анисимоВа
фоТо из архиВа сз
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День семьи, люБВи и ВеРнОсти День семьи, люБВи и ВеРнОсти

ИрИНа асТашкина
фоТо из архиВа

Семьёй Оксаны и Кузьмы 
Ямкиных Тазовский район 
может по-настоящему гор-
диться. В их семье соблюда-
ются ненецкие традиции, а 
ещё они - активны в обще-
ственной и спортивной жиз-
ни района .

История знакомства су-
пругов похожа на новогод-
нюю сказку: они встрети-
лись в школе на карнавале, 
где Оксана играла принцес-
су. Кузьма стал для неё прин-
цем, причём уже не сказоч-
ным, а самым настоящим. 
По словам супругов, у них 
много общего: взять хотя бы 
фамилию - Оксана тоже из 
рода Ямкиных, но по другой 
линии. Оба учились в одной 
школе, занимались спортом. 

- В школе я занималась 
баскетболом, всегда в крос-
се участвовала, до 9 класса 
занимала призовые места. 
У нас был очень хороший 
тренер - Петр Васильевич 
Коротков, - рассказывает 
Оксана Ямкина. 

Спортивные победы Кузь-
мы Николаевича более со-
лидные - например, в 1979 
году он был чемпионом Тю-
менской области по боксу. 

- Я с шестого класса начал 
заниматься, но у нас условия 
были не очень хорошие, это 
сейчас всё есть - снаряды, 
ринг. А раньше - комната 
пять на шесть, не груши, а 
два мешка - просверлили 
дырки в стенке и повесили 
их, разминки проводили в 
коридоре, - вспоминает Кузь-
ма Ямкин.

Спорт, как говорит Кузь-
ма Николаевич, закалил его 
характер. Такая подготовка 
пригодилась и в армии, и в 
работе, и в учёбе - он закон-

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! 
Ямал силён своими крепкими и дружными семьями. 

Семьями, где царят любовь и согласие, взаимное уваже-
ние и почитание старшего поколения. А это значит, бу-
дущее округа, его стабильное и гармоничное развитие -  
в надёжных руках.

В ямальской Арктике многое делается для укрепления 
семейной политики, поддержки материнства и дет-
ства, многодетных, молодых и приёмных семей, семей с 
детьми-инвалидами. Мы и в дальнейшем будем активно 
развивать и совершенствовать социальную сферу, про-
должая укреплять институт семьи.

Благодарю каждую ямальскую семью за нелёгкий роди-
тельский труд, достойное воспитание детей.

Желаю всем здоровья и благополучия!
Губернатор ямало-ненецкого 

автономного округа 
Дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы!
от души поздравляю вас с Днём семьи, 

любви и верности!
Этот праздник учреждён в честь покровителей семьи 

и брака - святых Петра и Февронии Муромских, чья су-
пружеская жизнь стала олицетворением великой любви 
и искренней преданности. Семья - это главная ценность, 
придающая особый смысл в жизни человека.

Ведь в семье закладываются отношения между мужчи-
ной и женщиной, формируются нравственные ориенти-
ры, поддерживаются родовые связи. Крепость семейных 
устоев и традиций, теплота чувств, взаимопонимание 
и доверие - основа благоприятного климата в семье.

Здоровые и счастливые семьи - приоритетная задача 
социальной политики автономного округа. Именно на 
это направлены региональные комплексные программы и 
проекты по поддержке, защите прав и законных интере-
сов семьи, материнства, отцовства и детства.

Дорогие ямальцы! От благополучия в ваших семьях 
зависит будущее Ямала и страны. Желаю вам счастья и 
любви, добра, мира и согласия в вашем доме. 

Председатель законодательного собрания
ямало-ненецкого автономного округа

сергей ямкин

Дорогие тазовчане!
от всей души поздравляю вас с Днём семьи, 

любви и верности!
Семья - самое главное, что у нас есть. Она учит лю-

бить и уважать друг друга, заботиться о близких и 
даёт нам силы преодолеть все трудности. Именно в 
семье от старшего поколения к младшему передаются 
нравственные и духовные ценности и культурные тра-
диции.Сегодня мы стремимся поддержать каждую семью, 
создать условия для всестороннего развития и успешной 
самореализации всех маленьких тазовчан.  Особые слова 
признательности в этот праздничный день - многодет-
ным родителям и тем, кто окружил своей любовью, за-
ботой и теплом приёмных детей. Вам, как никому друго-
му известно, какой это огромный труд, терпение и в то 
же время самое большое счастье  - видеть, как растут 
дети, радоваться их большим и маленьким победам.

Дорогие друзья! Берегите свои семьи и будьте счаст-
ливы! Желаю вам любви, взаимопонимания, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Председатель районной Думы 
ольга Борисова

примите поздравления!Семья Ямкиных: 
«Мы делаем всё вместе»

чил ветеринарный техни-
кум, потом получил высшее 
юридическое образование и 
работал в милиции. 

- Закон один для всех, но 
надо, исходя из местных ус-
ловий, знать демографиче-
ские особенности района, 
поселения, быт, традиции 
коренных жителей. К ненцам 
нужен другой подход, другой 
разговор - надо объяснить 
ситуацию, происшествие, 
потому что у них другие по-
нятия, они живут в тундре. 
Я знал язык, традиции, по-
этому и меня понимали, и я 
их понимал, когда работал 
со следственной группой, - 
говорит Кузьма Ямкин. 

Лихие 90-е оставили свой 
отпечаток в карьере молодо-
го милиционера - служба бы-
ла не из лёгких. Приходилось 
постоянно опрашивать по-
терпевших, искать пропав-
ших без вести и разыскивать 
преступников. 

- Сложные были времена, -  
вспоминает Кузьма Никола-
евич. - Был заместителем 
начальника подразделения, 
до этого - старшим опера-
тивным работником. Почти 
двадцать лет отработал в 
милиции, откуда по выслуге 
лет ушёл на пенсию в звании 
майора. 

Ещё одна трудовая стра-
ница главы семьи - фактория 
Белые Яры, где уже после 
выхода на пенсию он рабо-
тал управляющим. 

- Там только несколько 
балков стояло, а сейчас 
построены ФАП, магазин, 
баня, дизель-генератор 
есть. И жилые балки стоят 
для рыбаков - всё работает, 
функционирует, - подводит 
итог своей работы Кузьма 
Ямкин. 

Затем он трудился заме-
стителем главы админи-
страции села Находки, сей-
час является председателем 

Совета старейшин Тазовско-
го филиала регионального 
общественного движения 
Ассоциация КМНС ЯНАО  
«Ямал - потомкам!».

Соответственно ведение 
хозяйства, воспитание детей -  
всё это лежало на плечах Ок-
саны Андреевны:

- Мне, конечно, было тя-
жело. Но и его работе не 
позавидую: вечные вызовы, 
рейды. Я же трудилась на 
скорой помощи санитаркой, 
затем в детском, гинеколо-
гическом отделениях рай-
онной больницы. Три года 
назад вышла на заслужен-
ный отдых. 

Но самыми яркими момен-
тами в жизни Кузьмы и Окса-
ны Ямкиных было рождение 
детей. 

- Когда появляется ребё-
нок - это продолжение твоей 
жизни, продолжение твоих 
корней. У нас трое детей: две 
дочери - Наталья и Татьяна и 

сын Александр. А ещё девять 
внуков! - говорит хозяйка до-
ма. 

На вопрос, какое блюдо 
является у мужа любимым, 
Оксана Андреевна не заду-
мываясь отвечает:

- Пятиминутка - это блю-
до муж будет кушать три 
раза в день. А его рецепт до-
вольно прост: от рыбы нуж-
но отделить кости, порезать 
на небольшие кусочки, за-
править луком, чесноком, 
перцем, укропом и посо-
лить, полить растительным 
маслом. Через пять минут 
его можно есть.

Со своей стороны Кузьма 
Николаевич знает точно, что 
любимые цветы у жены -  
тюльпаны.

- Представляете, он мои 
любимые цветы однажды 
привёз с Питера! Заходит 
домой, а у него в руках бу-
кет! В те годы этот поступок 
дорогого стоил - у нас же в 

Тазовском никакие цветы не 
продавались! - вспоминает 
Оксана Ямкина.

В семье Ямкиных, по заве-
дённой когда-то традиции, 
всё делается сообща, вместе.

- Предложат нам участво-
вать в каком-либо мероприя-
тии, празднике, мы вечерком 
посидим, обсудим и, скорее 
всего, согласимся. Считаем, 
что нужно вести активную 
жизнь, чтобы в ней было ме-
сто и спорту, и общественной 
деятельности, - рассуждает 
глава семьи.

В этом году чета Ямкиных 
отметила 32-летие супру-
жеской жизни, и накануне 
Дня семьи, любви и верно-
сти семья была выдвинута 
на награждение медалью 
«За любовь и верность». 
Буквально сегодня,  на 
празднике, посвящённом 
этому дню, Кузьме и Ок-
сане Ямкиным она будет 
вручена!

Праздник. Впервые День семьи, любви и верности отмечался в россии в 
2008 году. Дату 8 июля выбрали не случайно - это день памяти святых Петра и 
февронии, покровителей семьи и брака

кроме четы ямкиных, в этом году медаль  
«за любовь и верность» получат матвиенко 
наталья александровна и Владимир Петрович, 
андреевы Валентина нассовна и максим Вале-
рьевич, а также Тэсида раиса и андрей никола-
евич

 > В честь праздника семьи была отлита медаль. она назыВается «за любоВь и 
Верность» и Выдаётся тем мужу и жене, которые на сВоём примере показыВают, 
что счастье и преданность, уВажение между собой Возможно. В этот день на-
граждают ещё и тех, В чьих семьях ВоспитыВаются усыноВлённые дети. закон-
ные предстаВители получают за это награду под именем «родительская слаВа»

семья 
ямки-
ных на 
кон-
курсе 
семей-
ных тра-
диций, 
май 2019 
года

кузьма 
ямкин 
(слева) 
отрабо-
тал в Та-
зовском 
роВД 
около 
20-ти 
лет
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летние кАникулыБлАгОустРОйстВО

10-тиклассница лилия ставская 
эти каникулы проводит с пользой. 
летний отдых она совмещает с 
работой в молодёжном центре 
в должности помощника 
специалиста

аНаСТаСИя малик
роМаН ищенко (фоТо)

- В прошлом году работала здесь же, 
на этой же должности. работать пошла, 
потому что это интересно - намного лучше, 
чем просто сидеть дома. В мои обязанности 
входит всяческая помощь нашим старшим 
специалистам, но интереснее всего помо-
гать организовывать различные творческие 
мероприятия. Думаю, что следующим ле-
том вновь приду сюда работать, - говорит 
подросток.

лилия Ставская - одна из 376 ребят, 
подавших заявление для участия в летней 
кампании по трудоустройству несовершен-
нолетних. Как и все, за рабочим местом она 
обращалась в Центр занятости населения 
Тазовского района. По словам директора 
центра оксаны Воротниковой, в прошлом 
году детей трудилось немного больше. 
Впрочем, вакантные рабочие места для 
школьников ещё есть на август, а вот спи-
сок на июль уже сформирован. 

- 164 ребенка уже отработали с начала 
лета. В июле будут работать 128 подрост-
ков. На август у нас есть 100 заявок от де-
тей. Поэтому у ребят, которые последний 
летний месяц будут проводить в Тазовском 
районе, ещё есть возможность порабо- 
тать. Мы будем стараться выходить по по-
казателям на уровень прошлого года, -  
рассказывает корреспонденту СЗ оксана 
Воротникова. 

Устроиться на работу школьники района 
могут и через Молодёжный центр. На лет-
нюю кампанию этого года здесь запланиро-
вано 143 рабочих места. 

- У всех школьников большое желание 
работать. В этом году, на мой взгляд, в Мо-
лодёжном центре ажиотаж был, особенно 
на июнь. Поэтому мы подумали и решили 
число детей сократить в июле и в августе, 
а на июнь взяли побольше, так как в этом 

трудовое лето-2019
месяце было запланировано большое 
количество мероприятий, - рассказывает 
начальник Молодёжного центра Юлия 
Новицкая. 

Дети работают в основном на должно-
стях рабочих по благоустройству населён-
ных пунктов, курьеров, помощников специ-
алистов в организациях и учреждениях, 
помощников организаторов предшкольной 
подготовки - это те ребята, которые трудят-
ся в пришкольных лагерях. Возраст работ-
ников - от 14 до 18 лет. Кстати, от возраста 
напрямую зависит продолжительность 
рабочего дня. 

- Если 14-летний подросток работает не 
более двух с половиной часов в день, то, 
допустим, 16-летний - уже семь часов. Все-
го в Тазовском районе трудоустройством 
несовершеннолетних детей занимается 30 
организаций, включая предприятия частной 
формы собственности и государственные 
и муниципальные учреждения, - уточняет 
оксана Воротникова. 

Как поясняет директор Центра занятости 
населения, в этом году совместно с Моло-
дёжным центром и Управлением культуры, 
физкультуры и спорта, молодёжной по-
литики и туризма впервые решили внести 
«изюминку» в летнее трудоустройство 
детей и пригласили подростков поучаство-
вать в проекте «Трудовое лето». открытие 
проекта состоялось 4 июня, он включает в 
себя ряд мероприятий - конкурсы, игры, 
квесты, беседы и другие виды профори-
ентационной деятельности. Завершится 
проект 25 августа интересной развлека-
тельной программой. 

- я и ребята, с которыми мы вместе здесь 
работаем, принимаем участие в проекте 
«Трудовое лето», надеюсь, что в конце 
наши старания и труд оценят по заслугам. 
Кстати, 4 июля у нас прошла первая встреча 
с организаторами в Центре занятости, где 
мы узнали немаловажную информацию, 
которая точно пригодится нам в жизни, - го-
ворит лилия Ставская.

Следующая рабочая неделя для ли-
лии - последняя этим летом, но, по словам 
школьницы, следующие летние каникулы 
она планирует провести с такой же пользой 
для себя и для района.

Лыжную базу будет 
не узнать!

Дарья Вознюк
фоТо аВТора

Вот уже неделю на территории лыж-
ной базы и тира ведутся подготовитель-
ные работы. На данный момент сотруд-
ники общества «Тазстройэнерго» ведут 
технические работы по выравниванию 
участка песком. Этот этап требуется 
проводить до начала строительных 
или посадочных работ - это позволит 
не только сэкономить на материалах по 
благоустройству и уходу за территори-
ей, но и создать комфортные условия 
для выращивания растений и для буду-
щей зоны отдыха. На базу уже завезли 
парковочные плиты, в ближайшее время 
будет установлена зона для паркинга, в 
том числе будет оборудовано парковоч-
ное место для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

- Вспомните, как раньше выглядела 
территория лыжной базы: это был нео-
формленный участок, общий облик не 
самый привлекательный. Летом и осе-
нью постоянная грязь и непроходимые 
условия, зимой оттуда частично даже 
не вывозился снег, он лишь разгребался 
для проезда автомобилей АССО. Сейчас 
же мы надеемся исправить все ошиб-
ки прошлых лет и привести в порядок 
внешний облик лыжной базы и тира, -  
рассказывает Игорь Алеев, директор 
Центра развития физической культуры 
и спорта.

Ремонты. На лыжной базе райцентра и прилегающей 
к ней территории запланировано масштабное 
благоустройство. Совсем скоро там появится новая 
спортивная площадка, а внешний облик базы 
преобразится практически до неузнаваемости. Уже в 
августе на территории лыжной базы и тира появится 
настоящая зона отдыха. В планах благоустройства -  
озеленение территории, установка ограждения, 
приобретение цветочных вазонов, скамеек и 
декоративных фонарей

Перемены ждут не только террито-
рию лыжной базы - на хоккейном кор-
те «Орион» идёт подготовка к новому 
сезону. На смену зимнему ледовому 
покрытию приходит прочное рези-
новое, предназначенное для занятий 
спортом. Аналог такой поверхности в 
нашем посёлке уже есть - им покрыта 
спортивная площадка возле средней 
школы. Такое основание из резиновой 
крошки обладает амортизирующими 
свойствами, оно благоприятно для ак-
тивных игр и занятий спортом. Кроме 
того, покрытие экологично - каучу-
ковая крошка не выделяет вредных 
веществ и не обладает неприятным 
запахом.

Всё это время основной поверх- 
ностью хоккейного корта был бетон. 
Когда в летний период на базе корта 
оборудовался роллердром, это до-
ставляло неудобства для любителей 
погонять по трамплинам - при паде-
нии возрастал риск получения ссадин и  
ран.

- Главная особенность нового покры-
тия в том, что при смене сезона его не 
придётся снимать. Оно не боится любых 
погодных условий, поэтому спокойно 
перенесёт не одну заливку льдом -  
на его качестве это никак не скажется. 
А с наступлением нового летнего сезо-
на вся вода, которая находилась долгое 
время над ним, будет проходить сквозь 
это же покрытие, - говорит Игорь Алеев. 

Пока идут работы, хоккейный корт не 
бездействует - на его базе открыт про-
кат велосипедов. Как говорят специ-
алисты - услуга очень востребована 
тазовчанами.

Уже в августе жители райцентра 
смогут насладиться обновленной лыж-
ной базой и тиром, а также испытать 
новое покрытие на хоккейном корте  
«Орион».

Уже через 
месяц на 
этом месте 
будет  
обустрое- 
на новая 
спортив-
ная пло-
щадка, 
установ-
лены пар-
ковочные 
места и 
неболь-
шая зона 
отдыха
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Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 
2019 года № 50 в Правила продажи от-
дельных видов товаров, утвержденные 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 1998 
года № 55, внесены изменения, согласно 
которым Правила дополняются новым 
пунктом 33 следующего содержания: 
«В торговом зале или ином месте 
продажи размещение (выкладка) 
молочных, молочных составных 
и молокосодержащих продуктов 
должно осуществляться способом, 
позволяющим визуально отделить 
указанные продукты от иных пище-
вых продуктов, и сопровождаться 
информационной надписью «Про-
дукты без заменителя молочного 
жира».

Раздельное разме-
щение молочной 

продукции в зависимо-
сти от состава позво-
лит упростить покупа-
телям выбор, объяснил 
премьер Дмитрий Мед-
ведев
«В последнее время некоторые про-
изводители активно используют рас-
тительные жиры, что позволяет уве-
личить срок хранения молочной про-
дукции и снизить себестоимость. Есть 

Молочные продукты будут 
размещать по-новому

21 июня 2019 года 
Президентом россии  
В. Путиным в целях защиты 
безопасности российских 
граждан подписан 
Указ «об отдельных 
мерах по обеспечению 
национальной 
безопасности российской 
Федерации и защите 
граждан российской 
Федерации от преступных 
и иных противоправных 
действий»

В документе отмечается, что 
с 8 июля 2019 г. российским 
авиакомпаниям временно за-
прещается осуществлять воз-
душные перевозки (в том чис-
ле коммерческие) граждан с 
территории российской феде-
рации на территорию Грузии. 
Туроператорам и турагентам 

свои плюсы, но далеко не всегда эти 
детали изложены на упаковке, и не все 
хотят эти продукты покупать, скажем 
по-честному», - отмечал Дмитрий Мед-
ведев.

Вышеуказанное нововведение дей-
ствует с 1 июля 2019 года и призвано 
содействовать потребителям в выбо-
ре соответствующих товаров за счет 
дополнительной визуализации раз-
дельного размещения молочной про-
дукции в зависимости от её видов и 
компонентного состава, при котором те 
виды молочной продукции, которые со-
ответствуют определениям «молочный 
продукт», «молочный составной про-
дукт» и «молокосодержащий продукт», 
приведенным в техническом регламен-
те Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции», будут 
сгруппированы таким образом, чтобы 
их локальное размещение исключало 
смешивание, прежде всего, с теми ви-
дами молочной продукции, которые 
относятся к «молокосодержащему про-
дукту с заменителем молочного жира».

В соответствии с пунктом 5 техниче-
ского регламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной 
продукции»:

молочный продукт - пищевой про-
дукт, который произведен из молока и 
(или) его составных частей, и (или) мо-
лочных продуктов, с добавлением или 
без добавления побочных продуктов 
переработки молока (за исключением 
побочных продуктов переработки мо-
лока, полученных при производстве 

молокосодержащих продуктов) без 
использования немолочного жира и 
немолочного белка и в составе которо-
го могут содержаться функционально 
необходимые для переработки молока 
компоненты; 

молочный составной продукт - 
пищевой продукт, произведенный из 
молока и (или) его составных частей, 
и (или) молочных продуктов с добав-
лением или без добавления побоч-
ных продуктов переработки молока 
(за исключением побочных продук-
тов переработки молока, полученных 
при производстве молокосодержащих 
продуктов) и немолочных компонентов 
(за исключением жиров немолочно-
го происхождения, вводимых в состав 
как самостоятельный ингредиент (не 
распространяется на молочную про-
дукцию для питания детей раннего 
возраста, при производстве которой 
используются жиры немолочного про-
исхождения)), которые добавляются не 
в целях замены составных частей моло-
ка. При этом в готовом продукте состав-
ных частей молока должно быть более 
50 процентов, в мороженом и сладких 
продуктах переработки молока - более 
40 процентов; 

молокосодержащий продукт - 
продукт переработки молока, произ-
веденный на основе молока, и (или) 
его составных частей, и (или) молочных 
продуктов, и (или) побочных продук-
тов переработки молока и немолочных 
компонентов (за исключением жиров 
немолочного происхождения, вводи-

мых в состав как самостоятельный ин-
гредиент и (или) немолочных белков, 
используемых для замены молочного 
белка), которые добавляются не в це-
лях замены составных частей молока, с 
массовой долей сухих веществ молока 
в сухих веществах готового продукта 
не менее 20 процентов. Не допускается 
использование побочных продуктов 
переработки молока, полученных при 
производстве молокосодержащих про-
дуктов с заменителем молочного жира;

молокосодержащий продукт с за-
менителем молочного жира - про-
дукт переработки молока , произведен-
ный из молока, и (или) его составных 
частей, и (или) молочных продуктов, и 
(или) побочных продуктов переработ-
ки молока и немолочных компонентов, 
по технологии производства молочного 
продукта или молочного составного 
продукта с замещением молочного жи-
ра в количестве не более 50 процентов 
от жировой фазы исключительно заме-
нителем молочного жира и допускаю-
щей использование белка немолочного 
происхождения не в целях замены мо-
лочного белка, с массовой долей сухих 
веществ молока в сухих веществах го-
тового продукта не менее 20 процентов.

Положениями статьи 8 Закона Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» (далее - Закон РФ «О защите 
прав потребителей») закреплено право 
потребителя на получение в нагляд-
ной и доступной форме необходимой 
и достоверной информации о товарах.

Законодательство.  
Министерство промышленности и торговли  
и роспотребнадзор опубликовали совместный 
приказ № 2098/368 от 18 июня 2019 г.  
"об утверждении методических рекомендаций  
о рекомендуемых способах размещения 
(выкладки) молочных, молочных составных  
и молокосодержащих продуктов в торговом  
зале или ином месте продажи, позволяющих  
их визуально отделить от иных пищевых 
продуктов, а также о рекомендуемых 
способах сопровождения такой продукции 
информационной надписью "Продукты без 
заменителя молочного жира"

В связи с чем в целях обеспечения 
возможности потребителю правиль-
ного выбора товара на продавца возло-
жена обязанность по своевременному 
предоставлению соответствующей ин-
формации, установленной статьей 10 
Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», предусмотренной новым пунктом 
33 Правил продажи отдельных видов 
товаров с информационной надписью 
«Продукты без заменителя молочного 
жира».

Данная инфор-
мация должна 

соответствовать выше-
названным общим пра-
вилам предоставления 
продавцом обязатель-
ной информации о 
товарах, т.е. обеспечи-
вать правильный вы-
бор товаров

Указания касаются всех молочных, 
молочных составных и молокосодер-
жащих продуктов, представленных 
для розничной реализации в торго-
вом зале или ином месте продажи. В 
перечне рекомендаций в целях ви-
зуального отделения данного товара 
предложено применение цветовой 
дифференциации ценников. Также 
вменено сопровождение выкладки 

такой продукции информационной 
надписью «Продукты без заменителя 
молочного жира». 

Методики предлагают следующие 
способы отделения молочных продук-
тов от прочих при размещении в тор-
говом зале: 

выкладка продуктов с применением 
разделителей; 

выкладка продуктов с дополнитель-
ным оформлением ценников; 

выкладка продуктов с дополнитель-
ным оформлением товарных полок и 
ценников; 

выкладка в одном низкотемператур-
ном холодильнике. 

Информационную надпись «Продук-
ты без заменителя молочного жира» ре-
комендуется размещать на держателе 
или полосе для ценников либо устанав-
ливать вывеску на продуктовые полки 
полностью. 

Организации и индивидуальные 
предприниматели вправе самостоя-
тельно определить способы, позволя-
ющие визуально отделить молочные, 
молочные составные и молокосодержа-
щие продукты от иных пищевых про-
дуктов, при размещении (выкладке) 
указанных продуктов в торговом зале 
или ином месте продажи, и сопрово-
ждающиеся информационной над- 
писью "Продукты без заменителя мо-
лочного жира".

ТаТьяНа ГолыШЕВа,  

НаЧальНИК оТДЕла ПоТрЕбИТЕльСКоГо рыНКа  

И ЗащИТы ПраВ ПоТрЕбИТЕлЕй  

аДМИНИСТраЦИИ ТаЗоВСКоГо райоНа

на время действия запрета ре-
комендуется воздержаться от 
реализации гражданам тури-
стических путёвок, предусма-
тривающих перевозки людей 
из россии в Грузию.

ранее ростуризм также 
рекомендовал российским 
туроператорам и турагентам 
приостановить реализацию ту-
ров в Грузию до нормализации 
ситуации в стране.

отдельное внимание обра-
щаем на то обстоятельство, 
что потребители, заключив-
шие договоры о реализации 
туристского продукта, преду- 
сматривающего посещение 
Грузии в соответствующий пе-
риод, с 21 июня 2019 г. имеют 
безусловное право требовать 
расторжения договора о реа-
лизации туристского продукта 
или изменения его условий в 

связи с существенным изме-
нением обстоятельств, из ко-
торых стороны исходили при 
его заключении (ухудшение 
условий путешествия и дру-
гое) (см. статьи 10, 14 феде-
рального закона от 24 ноября 
1996 года № 132-фЗ «об осно-
вах туристской деятельности в 
российской федерации», ста-
тью 451 Гражданского кодекса 
российской федерации). При 
расторжении такого дого-
вора до начала путешествия 
туристу и (или) иному заказ-
чику возвращается денежная 
сумма, равная общей цене 
туристского продукта, а после 
начала - ее часть в размере, 
пропорциональном стоимости 
неоказанных туристу услуг.

Кроме того, граждане, име-
ющие с российскими авиаком-
паниями заключенный договор 

информация для потребителей туристских  
и транспортных услуг в связи с ситуацией в грузии

воздушной перевозки пассажи-
ра в Грузию с вылетом 8 июля 
2019 г. и далее, вправе требовать 
возврата уплаченных денежных 
средств в полном объеме.

По вопросам защиты своих 
прав потребители туристских 
и транспортных услуг  в  це-
лях  получения  консультации 
вы можете обратиться по го-
рячей линии, телефон  
8 (3494)  23-70-29, 23-70-54  
или по адресу: город Новый 
Уренгой, ул. Новая, д. 26, в 
филиал фбУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ямало-Не-
нецком автономном округе в 
г. Новый Уренгой, Тазовском 
районе».

НаТалья лЮТая, 

ГлаВНый ВраЧ ЦЕНТра ГИГИЕНы  

И ЭПИДЕМИолоГИИ В яНао  

В Г. НоВый УрЕНГой,  

ТаЗоВСКоМ райоНЕ
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АукциОн АукциОн

извещение. о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

№ лоТ № 1 № 2

1
Сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. 
Почтовый адрес: 629350, яНао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес 
официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. адрес официального сайта торгов в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2

Наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. 
Постановление администрации Тазовского района «о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков» от 27.06.2019 г. № 644, приказ Департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Тазовского района «о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков»от 28.06.2019 г. № 128-З

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 08 августа 2019 года в 14-30 по адресу: яНао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК рф вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион проводится в следующем 
порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается 
с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и 
начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион 
признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;  
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного 
участка размещен на официальных сайтах :http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5 Местоположение

ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский

ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

п. Тазовский, на 25 метров севернее жилого 
дома № 22 по улице Кирпичная

6 Площадь, кв.м. 10 000,0 666,0
7 Кадастровый номер 89:06:020603:6236 89:06:010105:720

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного использования - объекты 
придорожного сервиса, категория земель - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

Вид разрешенного использования - для 
индивидуального жилищного строительства - 

земли населенных пунктов

10 фактическое использование организация придорожного сервиса Строительство индивидуального жилого дома

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, 
строения, сооружения

определяются в соответствии с 
правилами землепользования и застройки 

муниципального образования поселок 
Тазовский, утвержденными решением 
Собрания депутатов муниципального 

образования поселок Тазовский от 16.02.2018г. 
№ 1-4-4

12

Технические условия 
подключения (технолог.
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, 
строения, сооружения

Точки подключения к электрическим сетям 
от 28.03.2019 г., к сетям теплоснабжения и 
водоснабжения от 16.05.2019, выданные 

филиалом ао «ямалкоммунэнерго» в 
п. Тазовский, водоотведение объекта 
строительства принять автономным. 

Плата за подключение (технологическое 
присоединение): в соответствии с Приказом 

Департамента тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса яНао 

от 27.12.2018 № 435-т.

13
Начальный размер арендной 

платы в год
522 660,0 13 182,20

14 Шаг аукциона 15 679,80 395,47
15 Срок аренды 3 года 20 лет

16

форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по 
адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, 
принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 08 июля 2019 года по  
01 августа 2019 года по адресу: яНао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,  
каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона  
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1)заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка, на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 01 августа 2019 года, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рф 
реестре недобросовестных участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к нему 
документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе состоится 02 августа 2019 года по адресу: яНао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 104 532,0 2 636,44

18

Порядок внесения и возврата 
задатка, банковские реквизиты 

счета для перечисления 
задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов 
администрации Тазовского района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 
977.01.000.7) ИНН/КПП 8910002244/891001001 банк получателя - Пао «Запсибкомбанк» г. Тюмень, 
бИК 047102613, р/с: 40302810420005000081 к/с: 30101810271020000613, КбК 97700000000000000510, 
оКТМо 71923000, назначение платежа - « л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». 
организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней 
в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок, заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней, в случае 
отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со 
дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее 
дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

13.07

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

12.07

Всемирный день 
бортпроводника 
гражданской авиации - 
профессиональный праздник 
представителей одной из самых 
романтичных профессий -   
стюардов и стюардесс

05.00 «Известия»
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.50 Т/с «Гаишники» (16+) 

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

11.20 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» (16+) 

19.15 Т/с «След» (16+) 

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать» (16+)

01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Тамплиеры»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Голубые дороги»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Елена Образцова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
10.35 «Нано-опера»
14.45 «Цвет времени»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театр на экране»
17.40 «Линия жизни»
18.40 «Мастера исполнительского 

искусства»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.25 Х/ф «Дирижер» (14+)

23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Повелитель мух» (16+)

00.50 «Только классика»
01.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
02.25 Мультфильмы для взрослых

05.00 ««Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 «Далёкие близкие» (12+)

15.25 Т/с «Девичник» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Девичник» (12+)

00.40 «Выход в люди» (12+)

01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся». Муль-
тфильмы

07.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»

10.00 «Передвижники. Павел 
Корин»

10.30 Х/ф «В погоне за славой»
11.55 «Больше, чем любовь»
10.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта
15.40 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «Пловец»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 «Мой серебряный шар»
19.05 Х/ф «Трактористы»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»
21.55 Х/ф «Вестсайдская  

история»
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
02.20 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.50 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Автоспорт» (0+)

11.20 Волейбол. Лига наций (0+)

13.25 «Все на Матч!» 
13.55 «Формула-1»
15.55 Летняя Универсиада - 2019
17.10 «Все на Матч!» 
17.30 Смешанные единоборства
20.30 «One Championship» (12+)

20.50 Новости
20.55 Летняя Универсиада - 2019
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 Летняя Универсиада - 2019
00.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)

01.10 «Большая вода Кванджу» (12+)

01.30 «Все на Матч!» 
02.30 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

04.20 «Футбол разных континентов» (12+)

04.50 «Команда мечты» (12+)

05.20 Смешанные единоборства (16+)

05.50 Волейбол. Лига наций

05.00 Т/с «Сезон любви» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Сезон любви» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Египетская сила Бориса Клюева» (12+)

11.10 «Честное слово» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости» (16+)

15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Белые ночи» (12+)

01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

04.05 «Наедине со всеми» (16+)

04.50 «Теория заговора» (16+)

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

08.30 «One Championship» (12+)

08.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

10.30 «Все на Матч!» 
11.00 Автоспорт (0+)

11.20 Новости
11.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
12.45 «Капитаны» (12+)

13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!» 
13.55 Автоспорт
15.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
16.30 Новости
16.40 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
17.55 «Формула-1»
19.00 Новости
19.10 «Все на футбол!»
20.15 Футбол
23.15 Новости
23.20 «Все на Матч!» 
23.50 Смешанные единоборства (16+)

01.50 «Все на Матч!» 

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
08.00 «Экспериментаторы» (12+)

09.00, 16.50 Д/ф «Дороже золота» (12+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.40, 15.45 
Мультфильмы (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Зверская работа» (12+)

18.00 Тематические передачи «ТВ 
студия Факт»

18.30, 22.15 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Х/ф «Гонка века» (16+)

23.15 Х/ф «Роковая красотка» (16+)

00.50 Х/ф «Мадам Нобель» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России: местное время»
09.55 «О самом главном»(12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.45 «Вести. Местное время»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.40 Х/ф «Дама пик» (16+)

03.50 «Белая студия»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Полосатый  

рейс» (12+)

08.35 Х/ф «Каменное сердце» (12+)

11.30 «События»
11.55 Х/ф «Каменное  

сердце» (12+)

13.10 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мой лучший враг» (12+)

17.40 Х/ф «Люблю тебя  
любую» (12+)

19.40 «События»
20.05 Т/с «Идеальное  

убийство» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Елена Воробей в программе 
«Он и Она» (16+)

00.40 Х/ф «Беглецы» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Х/ф «Суровые  
километры» (0+)

04.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские 

 войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)

01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 Х/ф «Поцелуй в  
голову» (16+) 

Прожив и отработав на Севере достаточное количество 
лет, многие пенсионеры стремятся переехать в более мяг-
кий климат. И один из важных вопрос при переезде - мож-
но ли получать «северную» пенсию, переехав жить на юг?

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 
к ним, фиксированная выплата в составе пенсии устанавли-
вается с учетом районного коэффициента. Таким образом, 
по этой причине общий размер выплат пенсионерам-севе-
рянам получается выше, чем жителям южных районов.

Чтобы пенсионеру сохранить свой «северный» размер 
пенсии при переезде в районы с более благоприятным 
климатом, должны быть соблюдены некоторые условия. 
Северный стаж - не менее 15-ти календарных лет в рай- 
онах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в 
местностях, приравненных к ним, - должен быть пол- 
ностью выработан. При этом страховой стаж (общий  
период трудовой деятельности) должен быть не менее  
25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Тогда фикси-
рованная выплата в составе пенсии устанавливается в повы-
шенном размере независимо от места жительства и также 
будет выплачиваться в регионах с благоприятным климатом.

Северная пенсия при переезде в другой регион будет 
выплачиваться только тем пенсионерам-северянам, которые 
полностью выработали и северный, и страховой стаж. Даже 
если они переехали до назначения пенсии, при оформлении 
пенсии северный стаж будет полностью учтен. размер этой 
пенсии зависит от размера фиксированной выплаты и не дол-
жен отличаться от того, который выплачивался бы на Севере.

Если же необходимого стажа не будет хватать, при 
переезде из северных районов в другой регион, где уста-
новлен меньший районный коэффициент, фиксирован-
ная выплата подлежит изменению в сторону уменьшения 
в зависимости от района нового места проживания.

Напоминаем! При смене пенсионером места житель-
ства его выплатное дело пересылается в территори-
альный орган Пфр по новому месту жительства. Для 
этого пенсионеру необходимо подать в территориаль-
ный орган Пфр заявление о запросе выплатного дела.

При поступлении выплатного дела территориальный 
орган Пфр по новому месту жительства пенсионера 
оформляет распоряжение о постановке дела на учет и 
продлении выплаты пенсии.

Если законным представителем пенсионера является 
организация или учреждение, в которой он проживает, 
то доставка пенсии может осуществляться путем ее пере-
числения на счет этой организации или учреждения.

ПрЕСС-СлУЖба оТДЕлЕНИя Пфр По яНао

Сохранение северной надбавки в 
случае переезда в другой регионНОВЫЙ ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 
К ПЕНСИИ

1 апреля 2019 года принят Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», в соответствии с которыми с 1 января 2019 
года меняются правила предоставления неработающим пенсионерам 
социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера.

Согласно прежним правилам социальная доплата
к пенсии предоставлялась с целью доведения общей 
суммы материального обеспечения пенсионера 
до прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе его проживания.

Кто имеет право 
на прибавку к пенсии

Прибавку к пенсии 
в результате вступивших 
в силу изменений получат 
неработающие получатели 
любого вида страховой 
пенсии или пенсии 
по государственному 
обеспечению, которым 
по состоянию на 31 декабря 
2018 года была установлена 
федеральная или 
региональная социальная 
доплата. Перерасчет 
размера социальной 
доплаты у каждого 
пенсионера происходит 
беззаявительно. 
Это значит, что пенсионерам 
в Пенсионный фонд 
обращаться не надо.

Согласно новым правилам социальная доплата
к пенсии предоставляется таким образом, что прибавка 
к пенсии в результате индексации выплачивается 
сверх величины прожиточного минимума пенсионера.  

Как предоставляется социальная
доплата к пенсии по новым правилам

Как раньше предоставлялась 
социальная доплата к пенсии

Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ

пенсия

социальная доплата

+
пенсия

 индексация пенсии

социальная доплата
+

+

Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ

 индексация пенсии

пенсия

+

+

социальная доплата
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Вс воскресенье

14.07

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Двенадцать 
апостолов - 
праздник получил название в 
честь двенадцати апостолов -  
непосредственных учени-
ков Иисуса Христа. Истории 
их жизни и деятельности 
изложены в Евангелии и книге 
«Деяния святых апостолов». На 
Руси на Двенадцать апостолов 
крестьяне чествовали лето, 
которое вступало в самую 
жаркую свою пору. Как и на 
Пасху, в этот день было при-
нято красить яйца в желтый 
цвет и обмениваться ими друг 
с другом

День российской почты -
профессиональный праздник 
работников почтовой связи, 
отмечается в нашей стране 
ежегодно во второе воскресе-
нье июля. Почтовики России 
ежегодно принимают, обраба-
тывают и доставляют более  
2,5 миллиарда писем и около 
140 миллионов посылок, а 
также более одного миллиарда 
экземпляров печатных изданий 
для 20 миллионов подписчиков

05.50 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской 

полиции» (0+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.00 Премьера. «Живая жизнь» (12+)

15.00 Непридуманные истории» (16+)

16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)

23.30 «Белые ночи» (12+)

01.30 Х/ф «Скандальный дневник» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+).

04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.45 Т/с «След» (16+) 

00.45 «Светская хроника» (16+)

06.30 «Человек перед Богом»
07.00 «Тайна третьей планеты», 

«Щелкунчик». Мультфильмы
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Вестсайдская история»
13.20 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.15 «Новости культуры»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «Трембита»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.50 «Великие имена»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми»
21.30 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
23.35 Х/ф «Трембита»
01.05 «Искатели»
01.55 «Пешком...»
02.25 «Пер Гюнт». Мультфильм для 

взрослых

04.50 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Рожден Ануси (16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Таинственная Россия» (16+)

03.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

06.00 Д/ф «Твердыни  
мира» (12+)

06.45 «Звездная поляна» (12+)

07.35 М/с «Доктор Машин- 
кова» (0+)

08.30 Х/ф «Холодное  
сердце» (6+)

09.55 М/с «Колобанга» (0+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Следователь  
Протасов» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!»  (6+)

22.00 Х/ф «Помни меня» (16+)

23.35 Х/ф «Пижон» (16+)

01.30 Концерт «Жара в  
Вегасе» (16+)

03.05 «Битва ресторанов» (16+)

04.40 Д/ф «Американский  
секрет советской  
бомбы» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

08.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.35 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)

09.25 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «Юмор летнего периода» (12+)

12.55 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

17.15 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «90-е» (16+)

23.00 «Прощание» (16+)

00.05 «Право голоса» (16+)

03.25 «Сила трубы» (16+)

03.50 «90-е» (16+)

04.30 «Удар властью» (16+)

05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

04.50 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

06.05 Х/ф «Мимино» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное  
шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Ксения Собчак (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

01.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

08.15 «Сделано в Великобритании» (16+)

09.30 Волейбол. Лига наций (0+)

11.30 «Вокруг света за шесть недель» (12+)

12.00, 13.25 Новости
12.10 Автоспорт(0+)

12.30 «Все на Матч!» 
13.20 «Гран-при» (12+)

13.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок

15.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

16.30 Новости
16.40 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
18.00 «Формула-1»
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол
22.55 После футбола
23.55 Футбол
01.55 «Все на Матч!» 
02.50 «Кибератлетика» (16+)

03.20 «Вокруг света за шесть 
недель» (12+)

03.50 Волейбол. Лига наций
05.55 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

05.00 «Светская хроника» (16+) 

06.30 «Сваха» (16+) 

07.05 «Вся правда о... колбасе» (12+) 

08.00 «Неспроста. Мировые приметы» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов» (16+) 

10.00 Т/с «Глухарь» (16+) 

03.15 «Большая разница» (16+).

05.05 Т/с «Сваты» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

16.10 Х/ф «Любовь говорит» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Год после Сталина» (16+)

02.05 Х/ф «Клинч» (16+)

03.50 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «Беглецы» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Свадьба и развод» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)

17.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

21.25 Х/ф «Месть на десерт» (12+)

00.25 «События»
00.40 Х/ф «Месть на десерт» (12+)

01.40 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)

03.05 Д/ф «Талгат Нигматулин» (12+)

04.00 Профилактика

06.00 «Моё родное» (12+)

06.40 «Гости по воскресеньям» (12+)

07.30, 07.50, 11.00 Мультфильмы (0+)

08.20 Х/ф «Шесть лебедей»  (6+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

12.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

12.30 «Планета вкусов. Азербайджан. Садж»  (12+)

13.00 «Планета вкусов. Татарстан. Кулинар-
ные легенды Казани» (12+)

13.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (6+)

15.55 Х/ф «Последний раз, когда я видел 
Париж» (16+)

18.00 «Полярные истории» (16+)

18.30 «Звезда рыбака» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Юбилейный концерт Льва  
Лещенко (12+)

23.20 Х/ф «Ограбление по-американски» (16+)

00.50 Х/ф «Шесть лебедей» (6+)

02.30 Х/ф «Взять живым» (12+)

В рамках праздничных мероприятий, посвя-
щённых Дню рыбака в Тазовском районе, 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «еДиная россия» проводит со-
циально значимую акцию «Доброе сердце». 

В настоящее время идёт подготовительный этап ак-
ции - осуществляется сбор и приём вещей для тундро-
вого населения: одежда и обувь для детей и взрослых, 
предметы домашнего обихода, посуда, игрушки, дет-
ские принадлежности и др. 

Сбор вещей будет проходить До 15 июЛя 2019 
года по адресу: ул. Пушкина, 29 (Управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования администрации 
Тазовского района). 

Участие в акции могут принять трудовые коллективы, волонтёрские объединения, 
общественные организации, жители Тазовского района.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 
8(34940) 2-15-98, 2-18-29, 8-982-404-36-31.

Благотворительная акция

напомним, что акция «Доброе сердце» реализуется с 2013 года. местное 
отделение партии «еДиная россия» искренне благодарит всех нерав-
нодушных граждан Тазовского района, кто на протяжении 7 лет активно 
принимает участие в акции «Доброе сердце»!

объявления

 > 2-комн. кв артиру в Тюмени, 
60 м.кв, цена 1,5 млн, срочно.  
Тел.: 89222646215

проДаМ

Вниманию жителей 
тазовского района!

В период с 15 по 31 июля 2019 года на терри-
тории ямало-ненецкого ао и Тазовского рай-
она проводится профилактическая операция 
«Экологичный трактор». 

В ходе проведения указанной операции плани-
руются мероприятия по контролю за соблюдением 
владельцами тракторов, дорожно-строительных 
и иных машин, требований к охране окружающей 
среды, техническому состоянию, безопасности 
движения и безопасной эксплуатации машин. Пер-
воочередное внимание будет уделено проверке 
содержания загрязняющих веществ в выбросах 
машин, наличия утечек горюче-смазочных матери-
алов и технических жидкостей, соблюдения правил 
допуска к управлению машинами, регистрации и 
технического осмотра, наличия необходимых доку-
ментов при эксплуатации машин.
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культуРА

аНаСТаСИя малик
фоТо аВТора 

За основу сценария взяли 
телевизионный проект с од-
ноимённым названием. 

- Я думаю, что дети 80-90-х 
годов помнят эту игру, и мы 
решили её повторить. Разу-
меется, она у нас попроще, 
но детям нравится, потому 
что вопросы, которые им 
сегодня задавали, касают-
ся различных сказок, также 
затронули культуру север-
ных народов. Мы живем в 
Заполярье, и ребятам эта 
тема очень интересна. Мы 
и способности проверяем, и 
знания детей.

«Звёздный час» настал!

Организаторы готовились 
к тому, что детей будет мно-
го, но в этот раз их оказалось 
больше, чем ожидали. Поэ-
тому с помощью жеребьёв-
ки определили, кто будет 
участником, а кто зрителем. 
Из полусотни ребят конкур-
сантами стали шесть чело-
век. Варвара Балалаева даже 
не ожидала, что счастливый 
листочек из общей коробоч-
ки достанется именно ей. 

- На листике, который я до-
стала, была написана буква 
«Я». Это было так неожидан-
но! Больше всего в конкур-
се понравилось задание на 
составление слов: получи-
лась забавная ситуация - у 

каникулы.  
В районном Центре национальных 
культур прошла игровая программа 
«Звёздный час». Культорганизатор 
ЦНК Евгения Тимканова поясняет, 
что мероприятие организовывали 
специально для воспитанников 
пришкольного лагеря, чтобы 
разнообразить досуг ребят

меня совпало слово с дру-
гим участником, хотя друг у 
друга не подсматривали. Ещё 
понравилось, что получали 
призы даже те, кто выбывал 
на каждом этапе конкурса, -  
делится своими впечатлени-
ями Варвара. 

Варина подруга по пло-
щадке Даша Ядне сегодня в 
составе группы поддержки. 
Но ей скучать некогда: вме-
сте с ребятами она также пы-
тается найти правильный от-
вет и к тому же подбадривает 
участников из своего отряда.

- Сначала немного рас-
строилась, что не вытянула 
листочек, но когда он попал-
ся Варе, то уже и не думала 

про это. И держала крестики 
на пальцах и волновалась, 
как за себя. Очень хотелось 
бы, чтобы в посёлке было 
больше таких интересных 
конкурсов.

Стоит отметить, что имен-
но Варя Балалаева стала 
победителем конкурса. Как 
говорит девочка, совсем не 
ожидала такого финала, ведь 
её соперниками были ребята 
на пару лет старше. 

Остается добавить, что уч-
реждения культуры и спорта 
посёлка Тазовского продол-
жат сотрудничество с приш-
кольным лагерем, чтобы лето 
для его воспитанников про-
шло интересно. 

Дети 
приш-
кольного 
летнего 
лагеря на 
мероприя- 
тии дела-
ют фото  
на память

Участники 
выполня-
ют оче-
редное 
задание 
конкурса

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

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


