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 Президент Российской Феде�
рации Владимир Путин вручил
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени Губерна�
тору Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Дмитрию Кобылки�
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Глава государства наградил главу

арктического  региона
ну. Государственная награда
вручается за достигнутые
трудовые успехи и многолет�
нюю добросовестную работу.
Торжественная церемония
проходила в Кремле.

 "Органы местного самоуправления
должны сделать все от них зависящее,

чтобы тазовчане видели перемены к лучшему"

Александр
ИВАНОВ:

В преддверии Но

вого года Глава рай

она Александр Ива

нов с рабочим визи

том побывал в се

верных поселениях
м у н и ц и п а л ь н о г о
образования 
 селах
Гыда и Антипаюта.
В составе делегации

ряд должностных лиц
района, в их числе  замес�
титель главы Админист�

рации района Владимир
Семянив, начальник де�
партамента образования
Валерий Куцуров, на�
чальник управления по
работе с населением меж�
селенных территорий и

традиционными отрасля�
ми хозяйствования Мария
Веникова, начальник ГКУ
"Отряд противопожарной
службы ЯНАО по Тазовс�
кому району" Николай Ка�
маев. Программа визита

включала ито�
говые совеща�
ния, прием
граждан, ос�
мотр строя�
щихся и отре�
монтирован�
ных объектов.

26 декабря
вертолет с деле�
гацией по пути
в Гыду сделал
остановки на
факториях Та�
намо и Юрибей.
Там Александр
Иванов выпол�
нил приятную
миссию � детям
тундровиков,
кочующих не�
подалеку от

факторий,  он вручил но�
вогодние подарки. В самой
Гыде Глава района  при�
нял участие еще в не�
скольких праздничных со�
бытиях � Новогодней Елке
в Гыданской школе�ин�
тернате и торжественной
сдаче 12�квартирного жи�
лого дома. Счастливые но�
воселы поблагодарили
местные и районные вла�
сти, Александр Иванов, в
свою очередь, пожелал
гыданцам, чтобы в новых
квартирах им было тепло
и комфортно.

На совещании с руко�
водителями гыданских
учреждений, организаций
и предприятий Глава
района подвел итоги 2012
года и обозначил приори�
теты деятельности орга�
нов местного самоуправ�
ления на предстоящий
период: "Основные зада�
чи, которые стояли перед

(Продолжение на 2
й стр.)
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нами в уходящем году, мы
выполнили. В 2013 году
будут продолжены рабо�
ты по благоустройству,
строительству жилья, со�
хранятся все меры соци�
альной поддержки. Но
нужно понимать, что еже�
годное наращивание рас�
ходов в социальной сфе�
ре должно подкреплять�
ся и доходами. И на мест�
ном уровне я вижу нашу
цель именно в развитии
производственной базы
традиционных отраслей.
Для Гыды, в первую оче�
редь, это поддержка и
увеличение мощностей
Гыданского рыбозавода,
градообразующего пред�
приятия поселения. Кро�
ме того, здесь планирует�
ся строительство убойно�
го комплекса на 200 голов,
как в Антипаюте".

Завершился этот рабо�
чий день Главы Тазовско�
го района около полуночи.
Более пяти часов шел
прием граждан по лич�
ным вопросам, за это вре�

 "Органы местного самоуправления должны сделать всё
от них зависящее, чтобы тазовчане видели перемены к лучшему"

Александр
ИВАНОВ:

(Продолжение.
Начало на 1
й стр.)

мя поступило 26
обращений. Глав�
ный вопрос, кото�
рый волнует жи�
телей села Гыда �
улучшение жи�
лищных условий.
Работа в этом на�
правлении ведет�
ся, по району
Гыда лидирует по
реализации про�
граммы пересе�
ления граждан из
ветхого и аварий�
ного жилфонда. На
2013 год  в самом северном
поселении муниципаль�
ного образования плани�
руется сдача одного жило�
го дома, будут подготов�
лены строительные пло�
щадки  для возведения до�
мов как по программе пе�
реселения из ветхого и
аварийного жилья, так и
по программе развития
села.

Самой северной точкой
района, где побывал в ра�
бочей командировке Гла�
ва района, стал остров
Олений. Утром 27 декаб�
ря Александр Иванов по�

здравил с наступающим
Новым годом полярников
арктической станции,  не�
сущих вахту в суровых
условиях Заполярья.

В Антипаюте Глава
района проинспектировал
проведенный ремонт по�
жарного депо и ход строи�
тельства объектов. Сейчас
в селе идёт возведение
жилого дома и детского
сада. К сожалению, по всем
этим зданиям есть серьез�
ные вопросы к подрядчи�
кам. Об этом, в том числе,
шла речь на итоговом со�
вещании с руководителя�

ми антипаютинских
учреждений и пред�
приятий. "По детс�
кому саду уже прак�
тически решен воп�
рос о смене подряд�
чика. Да, это затя�
нет сроки ввода в
э к с п л у а т а ц и ю
объекта, но иного
выхода у нас уже
нет. Тем не менее,
несмотря на возни�
кающие сложности,
у муниципальных
властей есть серь�
езные планы по
развитию села и
они, безусловно, бу�

дут реализованы в полной
мере. В первую очередь
необходимо решить воп�
рос берегоукрепления,
потому что иначе перс�
пективы Антипаюты не�
возможно будет вопло�
тить в реальность. Работа
в этом направлении дол�
жна начаться в ближай�
шее время", � подчеркнул
Глава района. После сове�
щания А. Иванов провел
прием антипаютинцев по
личным вопросам.

"На Ямале 2013 год
объявлен Губернатором
"Годом народосбереже�
ния". И органы местного
самоуправления как рай�
онного, так и сельского
уровня должны сделать
все от них зависящее,
чтобы тазовчане видели
перемены к лучшему", �
эта мысль, высказывае�
мая Александром Ивано�
вым на совещаниях и на
встречах с жителями
Гыды и Антипаюты, ста�
ла основным лейтмоти�
вом рабочей поездки
Главы района.

Отдел информации
и связей

с общественностью
Администрации района.
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О  награждении  в  связи с
празднованием  Дня  спасателя
В соответствии с Положением

о Почетной грамоте Главы муни�
ципального образования Тазовс�
кий район, Положением о Благо�
дарности Главы муниципального
образования Тазовский район, ут�
вержденными постановлением
Главы Тазовского района от 25
октября 2012 года № 6�ПГ "Об ут�
верждении Положений о Почет�
ной грамоте Главы муниципаль�
ного образования Тазовский рай�
он, Благодарности Главы муници�
пального образования Тазовский
район", на основании протокола
заседания комиссии по рассмот�
рению материалов о награждении
от 11 декабря 2012 года № 13, ру�
ководствуясь статьями 13, 35 Ус�
тава муниципального образова�
ния Тазовский район:

1. Наградить Почетной гра

мотой Главы муниципального об

разования Тазовский район:

1.1. За добросовестную работу,
весомый вклад в укрепление по�
жарной безопасности в Тазовском
районе и в связи с празднованием
Дня спасателя:

� Ковалева Владимира Борисо�
вича, мастера газодымозащитной
службы пожарной части по охра�
не п. Тазовский "Отряда противо�
пожарной службы Ямало�Ненец�
кого автономного округа по Тазов�
скому району" филиала государ�
ственного казенного учреждения
противопожарной службы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа;

� Фильчукова Андрея Никола�
евича, заместителя начальника

Завершился кон

курс туристических
брендов Тазовского
района.
Напомним, конкурс

проходил с 19 июня по 20
декабря 2012 года. На фи�

пожарной части по охране с. Газ�
Сале "Отряда противопожарной
службы Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по Тазовскому рай�
ону" филиала государственного ка�
зенного учреждения противопо�
жарной службы Ямало�Ненецкого
автономного округа;

� Яптунай Владимира Андрееви�
ча, начальника караула пожарной
части по охране п. Тазовский "Отря�
да противопожарной службы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по
Тазовскому району" филиала госу�
дарственного казенного учреждения
противопожарной службы Ямало�
Ненецкого автономного округа.

2. Объявить Благодарность Гла

вы муниципального образования
Тазовский район:

2.1. За добросовестную работу,
весомый вклад в укрепление по�
жарной безопасности в Тазовском
районе и в связи с празднованием
Дня спасателя:

� Непримеровой Ольге Александ�
ровне, ведущему инженеру группы
профилактики пожаров пожарной
части по охране п. Тазовский "Отря�
да противопожарной службы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по
Тазовскому району" филиала госу�
дарственного казенного учреждения
противопожарной службы Ямало�
Ненецкого автономного округа;

� Полякову Владимиру Валерь�
евичу, пожарному пожарной части
по охране с. Газ�Сале "Отряда про�
тивопожарной службы Ямало�Не�
нецкого автономного округа по Та�
зовскому району" филиала государ�

ственного казенного учреждения
противопожарной службы Ямало�
Ненецкого автономного округа;

� Яптунай Дмитрию Петрови�
чу, водителю пожарной части по
охране с. Гыда "Отряда противопо�
жарной службы Ямало�Ненецко�
го автономного округа по Тазовс�
кому району" филиала государ�
ственного казенного учреждения
противопожарной службы Ямало�
Ненецкого автономного округа.

2.2. За добросовестное исполне�
ние служебных обязанностей и в
связи с празднованием Дня спаса�
теля:

� Няч Александру Аниковичу,
специалисту сектора по работе с
населением Управления по делам
гражданской обороны, предуп�
реждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций Администрации
Тазовского района;

� Руденко Анне Александровне,
главному бухгалтеру Управления
по делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Админи�
страции Тазовского района;

� Чайкиной Светлане Валенти�
новне, специалисту отдела единой
дежурно� диспетчерской службы
"01" Управления по делам граж�
данской обороны, предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Администрации Тазов�
ского района.

3. Опубликовать настоящее
распоряжение в районной газете
"Советское Заполярье".

Глава Тазовского района
   А. И.  ИВАНОВ.

Распоряжение  Главы
Тазовского  района

 от  14.12.2012  года  № 11�рг

Конкурс  брендов  завершен
«Белый шаман» и «сихиртя
девушка» стали тури


стическими символами Тазовского района
нальном этапе
конкурса за по�
беду боролись

три работы – «Сэр Таде�
бя» (белый шаман), «си�
хиртя�мужчина» и «си�
хиртя�девушка».

В результате инте�
рактивного голосования,
которое проходило на

официальном сайте орга�
нов местного самоуправ�
ления, большинство голо�
сов, а это 53%, набрал ва�
риант Салима Вакилова �
«Сэр Тадебя» (белый ша�
ман). Работа Дарьи Евти�
ной � «сихиртя�девушка»
набрала 42% голосов. Та�
ким образом, согласно

решению конкурсной ко�
миссии официальными
туристическими симво�
лами стали «белый ша�
ман» и «сихиртя�девуш�
ка». Победители и участ�
ники конкурса будут на�
граждены дипломами,
сертификатами и ценны�
ми подарками.
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О  награждении  Почетной  грамотой  Районной  Думы
муниципального  образования  Тазовский  район

Решение  Районной  Думы  муниципального  образования  Тазовский  район  № 10�17�108  от  21.12.2012  года

Рассмотрев документы, поступившие на имя Председа�
теля Районной Думы, в соответствии с Положениями о По�
четной грамоте Районной Думы муниципального образова�
ния Тазовский район и Благодарности Районной Думы му�
ниципального образования Тазовский район, утвержденны�
ми решением Районной Думы от 23 декабря 2011 года № 8�
18�124, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального
образования, Районная Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муни�

ципального образования Тазовский район:
1.1.За безупречную добросовестную работу, вклад, внесен�

ный в укрепление пожарной безопасности на территории Та�
зовского района, и в связи с празднованием Дня спасателя
России Кислякова Николая Николаевича � ведущего инжене�
ра группы обслуживания "Отряд противопожарной службы
Ямало�Ненецкого автономного округа по Тазовскому району"
филиала государственного казенного учреждения "Противо�

Решение  Районной  Думы  муниципального  образования  Тазовский  район  № 10�18�109  от  21.12. 2012  года

Об  объявлении  Благодарности  Районной  Думы
муниципального  образования  Тазовский  район
Рассмотрев документы, поступившие на имя Председа�

теля Районной Думы, в соответствии с Положениями о По�
четной грамоте Районной Думы муниципального образова�
ния Тазовский район и Благодарности Районной Думы му�
ниципального образования Тазовский район, утвержденны�
ми решением Районной Думы от 23 декабря 2011 года № 8�
18�124, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального
образования Тазовский район, Районная Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципаль�

ного образования Тазовский район:
1.1. За добросовестный труд, высокий профессионализм

и в связи с празднованием Дня спасателя России:
1) Видняк Роману Васильевичу � командиру отделения

пожарной части по охране п. Тазовский "Отряд противопо�
жарной службы Ямало�Ненецкого автономного округа по
Тазовскому району" филиала государственного казенного
учреждения "Противопожарная служба Ямало�Ненецкого
автономного округа";

2) Саитову Марату Ахтамовичу � водителю пожарной
части по охране с. Находка "Отряд противопожарной служ�
бы Ямало�Ненецкого автономного округа по Тазовскому рай�
ону" филиала государственного казенного учреждения
"Противопожарная служба Ямало�Ненецкого автономного
округа";

3) Ядне Ивану Лангуновичу � водителю пожарной части по
охране с. Антипаюта "Отряд противопожарной службы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по Тазовскому району" фи�
лиала государственного казенного учреждения "Противопо�
жарная служба Ямало�Ненецкого автономного округа".

1.2. За добросовестное выполнение своих должностных
обязанностей, высокий профессионализм и в связи с празд�
нованием Дня энергетика:

1) Байдимировой  Дине Петровне � оператору котельной
филиала открытого акционерного общества "Ямалкомму�
нэнерго";

2) Блажевскому Владимиру Викторовичу � электромон�

пожарная служба Ямало�Ненецкого автономного округа".
1.2. За добросовестный труд, высокий профессиона�

лизм, вклад, внесенный в социально�экономическое раз�
витие Тазовского района, и в связи с празднованием Дня
энергетика Боричевского Ивана Ивановича � главного ин�
женера филиала открытого акционерного общества "Ямал�
коммунэнерго".

1.3. За многолетний добросовестный труд, безупречное
исполнение должностных обязанностей и в связи с празд�
нованием 90�летия со дня образования Гражданской авиа�
ции Заботину Наталью Владимировну � уборщика произ�
водственных и служебных помещений отдела хозяйствен�
ного обеспечения и транспорта Тазовского отделения Тар�
ко�Салинского центра обслуживания воздушного движения
филиала "Аэронавигация Севера Сибири".

2. Опубликовать решение в районной газете "Советское
Заполярье".

Председатель Районной Думы   М. А.  СЫТНИК.

теру � линейщику по монтажу воздушных линий филиала
открытого акционерного общества "Ямалкоммунэнерго";

3) Буранову Виктору Алексеевичу � оператору котель�
ной филиала открытого акционерного общества "Ямалком�
мунэнерго";

4) Галыге Наталье Валерьевне � оператору  филиала от�
крытого акционерного общества "Ямалкоммунэнерго";

5) Гафурову Айрату Фанисовичу � электромонтеру по
ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала
открытого акционерного общества "Ямалкоммунэнерго";

6) Есипову Алексею Владимировичу � слесарю по эксп�
луатации и ремонту газового оборудования филиала откры�
того акционерного общества "Ямалкоммунэнерго";

7)  Калашник Александру Михайловичу � механику
филиала открытого акционерного общества "Ямалкомму�
нэнерго";

8) Перову Виктору Юрьевичу � водителю автомобиля
филиала открытого акционерного общества "Ямалкомму�
нэнерго";

9) Рощектаеву Дмитрию Николаевичу � электромонтеру
по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала
открытого акционерного общества "Ямалкоммунэнерго";

10)  Чунихину Юрию Михайловичу � инженеру по охра�
не труда филиала открытого акционерного общества "Ямал�
коммунэнерго".

1.3. За многолетний добросовестный труд, значительный
вклад в развитие и совершенствование Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации
и в связи с празднованием 90�летия со дня образования
Гражданской авиации России Михину Сергею Евгеньевичу
� начальнику службы эксплуатации радиотехнического обо�
рудования обеспечения полетов и связи Тазовского отделе�
ния Тарко�Салинского центра обслуживания воздушного
движения филиала "Аэронавигация Севера Сибири".

2. Опубликовать решение в районной газете "Советское
Заполярье".

Председатель Районной Думы  М. А.  СЫТНИК.
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6 января 2013 года 90	летний
юбилей отмечает участница
трудового фронта ЯМКИНА
Любовь Григорьевна.

Любовь Григорьевна роди�
лась на юге Тюменской облас�
ти. Свою трудовую деятель�
ность  начала 1 июля 1940 года.
С 1942 по 1955 год трудилась
приемщицей рыбы на Тазовс�
ком рыбозаводе. В период с 1955
по 1971 год работала в п. Ням�
бойто и Тибей�Сале. В 1971
году была назначена на долж�
ность заведующей пушмастер�
ской совхоза "Тазовский".

Трудовой стаж Любови
Григорьевны составляет 43
года 26 дней. Все эти годы она
вела активный образ жизни,
была наставником молодежи.

За добросовестный труд
Любовь Григорьевна награж�
далась почетными грамотами,
ценными подарками, медалями
"Ветеран труда", "За доблест�
ный труд в ознаменовании 100�
летия со дня рождения В.И. Ле�
нина", "50 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне".
Участвовала в торжественном
приеме у Губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа
в честь 60�й годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной
войне в городе Салехард.

Уважаемая
Любовь  Григорьевна!

Поздравляем Вас с юбиле

ем! Примите искренние поже

лания крепкого здоровья, сча

стья! Желаем обязательно от

метить 100
летний юбилей!

Совет ветеранов.

Совет ветеранов выражает искреннюю благодарность
Главе Тазовского района Александру Ивановичу Иванову, за�
местителю главы Администрации района Галине Сергеев�
не Мальковой, начальнику департамента социального раз�
вития Ирине Васильевне Буяновской, начальнику отдела
организации социального обслуживания и социальной под�
держки ветеранов и иных категорий граждан Светлане Ва�
сильевне Бережновой и специалисту этого же отдела На�
талье Анатольевне Докиной, а также Надежде Витальев�
не Приндюк и коллективу Центра культуры и досуга, по�
варам, заведующей столовой ООО "Тазагрорыбпром" Ната�
лье Ивановне Федосеевой и генеральному директору ООО
"Тазагрорыбпром" Сергею Зиновьевичу Санькову.

Совет  ветеранов.

Ïîçäðàâëåíèå
В канун Нового 2013

года для ветеранов и пен

сионеров была проведена
Елка Главы района.

Увлекательный вечер с
участием Деда Мороза и
Снегурочки никого не за�
ставил скучать � весь ве�
чер звучала музыка, праз�
дничная атмосфера под�
нимала настроение. Были
проведены увлекатель�
ные конкурсы, за участие
и победу в которых многие
получили призы.

С наступающим празд�
ником присутствующих
поздравил Глава Тазовско�
го района Александр Ива�
нович Иванов.

Все получили новогод�
ние подарки.

Новый  год
у  ветеранов

Письмо  в  редакцию
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Командировка под са�
мый Новый Год для нас
явление довольно при�
вычное. Уже много лет
подряд Дед Мороз и Сне�
гурочка ООО "Газпром
добыча Ямбург" в рамках
благотворительной ак�
ции "Новогодний пода�
рок" посещают школы,
детские дома, школы�ин�
тернаты, больницы Ново�
го Уренгоя и северных
поселков, и дарят детям
новогодние подарки от
газодобывающей компа�
нии. А в этом году доба�
вилось еще одно важное
и ответственное задание
� доставить в газ�салинс�
кий детский дом "Надеж�
да" игрушки, собранные
работниками Общества в

Праздник
Фактория 5	6 Пески 	 вокруг тишина и

безмолвие…снег и снег кругом, и больше ни	
чего…здесь можно много думать, мечтать
обо всем на свете, строить планы на буду	
щее или просто отдыхать от городской су	
еты… "Настя, ты где?", 	 разрывает ти	
шину голос моего коллеги Дениса. 	 "Нам
пора, переодевайся скорее, все уже собра	
лись!". Покорно натягиваю парик, расправ	
ляю складки на бело	голубом платье и беру
под руку Дениса. Теперь мы не просто ра	
ботники Службы по связям с обществен	
ностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ям	
бург", мы Дед Мороз и Снегурочка!

ходе благотворительной
акции к Новому Году. Ко�
робок оказалось настоль�
ко много, что они еле по�
местились в "Газель"…

В ожидании
чуда
Первое, что бросилось

в глаза в поселке Тазовс�
ком � рейсовые автобусы,
украшенные яркой иллю�
минацией. На секунду
возникло ощущение, что
мы приехали в тихий,
уютный европейский го�
родок. Однако ненцы в
малицах и валенках быс�
тро развеяли мираж,
своим видом напомнив,
что вокруг суровая тунд�
ра, а климат здесь оши�

бок в выборе одежды не
прощает.

В тазовской школе�
интернате нас приняли
просто замечательно,
более того � нас ждали!
В этом мы убедились,
едва переступив порог
здания. Нестройный хор
голосов скандировал:
"Дедушка Мороз! Де�

душка Мо�
роз!". В душе
стало немно�
го тревожно
� может надо
было подго�
товиться по�
лучше � вы�
учить по�
больше сти�
хов, подгото�
вить сцена�
рий выступ�
ления с кон�
к у р с а м и ,
песнями и
т а н ц а м и ?
Однако все

сомнения улетучились,
как только мы шагнули в
комнату и увидели вос�
торженные глаза ребя�
тишек. "Они в нас правда
верят!", � с улыбкой шеп�
нула я Денису�Деду Мо�
розу. Несмотря на неко�
торые шероховатости �
некоторые детки от вол�
нения забывали стихи �
утренник прошел на ура.
Финальным аккордом
праздника стала торже�
ственная раздача подар�
ков от газодобывающей
компании.

Виндзор
    и Вивьен
Детский дом "Надеж�

да" находится в поселке
Газ�Сале, в получасе
езды от Тазовского. Что�
бы найти нужное нам
здание, приходится не�
много покружить по ок�
рестностям, но первый
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на  краю  земли
же прохожий безоши�
бочно указывает верное
направление. Директор
Влада Ятокина радушно
встречает гостей и ведет
нас в свой кабинет. В ко�
ридорах стены украше�
ны рисунками, картина�
ми, плакатами, и, конеч�
но же, новогодней атри�
бутикой. Остановившись
на секунду у одной из
фотографий, на которой
изображены две ненец�
кие девушки, Влада Вя�
чеславовна с гордостью
рассказывает о двух сес�
трах, которые несколько
лет назад обрели семью.
"Им очень повезло, де�
вочки способные, талан�
тливые, и я рада, что
фортуна улыбнулась
им", � с теплотой в голо�
се отмечает она.

Узнав, какую гору по�
дарков мы привезли с со�
бой, директор детского
дома тут же зовет на по�
мощь воспитанников
старшей группы � зано�
сить ценный груз. Уже
через десять минут поме�

щение становится похо�
же на склад. Вскрывая
коробки, сразу же рас�
сортировываем игрушки
по разным возрастным
категориям. Куклы и ма�
шинки � деткам помлад�
ше, а пазлы и настольные
игры � более взрослым
ребятам. Вдруг в одной
коробке находим прыгун�
ки. "Ой, они же для малы�
шей, у нас таких нет", � за�
мечает Влада Вячесла�
вовна, но тут же вооду�
шевляется � "А ведь я
могу передать их одной
нашей выпускнице! Она
как раз недавно родила и
очень обрадуется этому
подарку!".

Отправляемся на оче�
редной утренник в посел�
ковый клуб. Все детки
уже заняли места в зале
и с нетерпением ждут на�
чала праздника. Поздра�
вить ребят с наступаю�
щим Новым годом при�
ехали много гостей, в чис�
ле которых Глава Тазов�
ского района Александр
Иванов. Поздравления

чередовались с выступ�
лениями самих воспитан�
ников, которые готови�
лись к этому событию не
один месяц. Малыши
пели песни и читали сти�
хи, а взрослые ребята
даже подготовили мини�
спектакль. Настоящим
сюрпризом для ребят
стало поздравление от
компании "Газпром добы�
ча Ямбург" � на праздник
к воспитанникам приеха�
ли работники филиала

"Служба корпоративной
защиты" с двумя служеб�
ными лабрадорами �
Виндзором и Вивьен. По�
явление собачек вызвало
бурю восторга у ребят,
настолько обученных
животных они еще никог�
да не видели. Лабрадоры
находили спрятанные
воспитанниками пред�
меты, в импровизиро�
ванной викторине пода�
вали голос при каждом
правильном ответе ре�
бят на вопросы киноло�
гов, и просто позволяли
себя гладить, даря ребя�
там массу позитивных
эмоций.

Край земли
и романтики
На следующий день

отправляемся в финаль�
ную точку нашего путе�
шествия � факторию 5�6
Пески. Добраться туда
довольно сложно, пото�
му что обычных дорог
туда не проложено. С
"Газели" пересаживаем�
ся на "Трэкол", морально
уже готовые к многоча�
совой тряске. Однако, все
оказалось не так страш�
но � за два с половиной
часа вездеход сильно

(Окончание на 20
й стр.)
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График  личного  приема  граждан
депутатами  Собрания  депутатов  муниципального

образования  поселок  Тазовский  на  1  квартал  2013  года
(утвержден Собранием депутатов от 25 декабря 2012 года № 17�5�57)

Дата  
пров едения  

приема  

Время 
проведения 
приема  

Место  проведения приема  
Фамилия ,  

имя,  отч еств о   
депутата  

22.01.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

Шестерикова   
Све тлан а  

Михай ловн а 

24.01.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

Фараджев   
Эльда р    

За хид  оглы 

29.01.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

А нтипенков  
Никит а 

Григ орьеви ч  

05.02.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

Чабарина   
Лари са    
Юрьевна  

06.02.2013 17.00- 19.00 

п.Тазовски й,  ул . Калин ин а,  д .25 
МКУ  «Ди рекц ия  по  обслужи ванию  

деяте льн ости  орга нов   
ме стн ого  с амо уп равлен ия   

Тазовс ког о  рай она» 

Жолудев    
Николай  

Никола евич  

12.02.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

Стрючков  
Павел    

Алексе евич  

19.02.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

К ис ел ева  
  Вера   

Васи лье вн а 

20.02.2013 17.00- 19.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

А нтипенков  
Никит а 

Григ орьеви ч  

26.02.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

Левковский   
Генн ади й  

Деони сович  

05.03.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

Кор епанов   
Бори с   

Никола евич  

12.03.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

Веников   
Максим   

Эд уа рдович  

19.03.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

Шестерикова   
Све тлан а  

Михай ловн а 

26.03.2013 16.00- 18.00 
п .Та зовс кий , ул .  П ушки на,  д .34Б  

А дмин ис трац ия   
п осе лка  Та зовский  

Жолудев   
 Ни колай  

Никола евич  
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23 декабря 2012 года в 18 ча

сов 20 минут часов в отдел МВД
России по Тазовскому району
поступило сообщение о том,
что 22 декабря 2012 года в 17
часов из с.Находка на факто

рию Халмер
яха, что в 130 км
на Северо
Запад от с.Находка,
на снегоходе "Ямаха" выехал
гражданин С., который до на

стоящего времени не вышел
на связь и его местонахожде

ние неизвестно.
В связи с погодными условия�

ми � метелью, сильным ветром 13�
18 м/с и усилением ветра в ночь
до 19�24 м/с при температуре 9�
13 градусов � было принято реше�
ние осуществить поисковые ме�
роприятия совместно с управле�
нием по делам гражданской обо�
роны, предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций
после окончания метели.

В тот же день помощником на�
чальника отдела � оперативным
дежурным дежурной части ОМВД

10 декабря 2012 года около 18
часов в дежурную часть отдела
МВД России по Тазовскому рай

ону поступило телефонное со

общение от жителя с.Антипаю

та, который сообщил о том, что
около 10  часов  утра этого же
дня неизвестное лицо в неуста

новленном месте в с.Антипаю

та совершило насильственные
действия в отношении его ма

лолетней приемной дочери.
В ходе проведенных оперативно�

розыскных мероприятий и  благо�
даря грамотно организованным дей�
ствиям сотрудников ОУУП и ПДН �
участкового  уполномоченного по�
лиции капитана полиции В. Груни�
на и помощника участкового упол�
номоченного полиции прапорщика
полиции Н. Кухтика было установ�
лено лицо, совершившее тяжкое
преступление. Им оказался ранее
судимый житель Антипаютинской
тундры, который в ночь с 09 на 10
декабря 2012 года  совершил угон
снегохода "Ямаха Профессионал" от

В соответствии с действую�
щим законодательством со�
трудники полиции, находясь
при исполнении служебных
обязанностей,  выступают в ка�
честве представителей госу�
дарственной власти и находят�
ся под защитой государства.

В 2012 году на территории Та�
зовского района было зарегист�
рировано шесть фактов проти�
воправных действий со стороны
граждан в отношении сотрудни�
ков органов внутренних дел (в
2011 году � пять). По всем фактам
возбуждены уголовные дела, из
них пять  по статье 318 Уголов�
ного кодекса Российской Федера�
ции "Применение насилия в от�
ношении представителя власти"
(в 2011 году � четыре) и одно по
статье 319 Уголовного кодекса
Российской Федерации "Оскор�
бление представителя власти".

По результатам рассмотре�
ния уголовных дел, возбужден�
ных Тазовским межрайонным
следственным отделом управ�
ления Следственного комитета
Российской Федерации по Яма�
ло�Ненецкому автономному ок�
ругу по фактам неправомерных
действий граждан в отношении
сотрудников полиции, судом
вынесены обвинительные при�
говоры по трем уголовным де�
лам, виновные лица осуждены,
еще два уголовных дела в насто�
ящее время находятся на рас�
смотрении в Тазовском район�
ном суде и одно � в производстве.

С. ОДИНОКОВ,
и.о. начальника отдела

МВД России
подполковник полиции.

В настоящее время про

блеме безопасности сотруд

ников полиции при выпол

нении ими профессиональ

ных задач, а также в иных
ситуациях, связанных со
служебной деятельностью,
уделяется особое внимание.

Сотрудники полиции 
под защитой государства

Сработали  на  отлично!
России по Тазовскому району
майором полиции Р. Кирилловым
на сотовый телефон сотрудникам
полиции, возвращающимся с
рейдовых мероприятий, � оперу�
полномоченному группы ЭБ и ПК
майору полиции Ю. Вахрину и
полицейскому водителю комен�
дантской группы старшему сер�
жанту полиции А. Дуднику � было
направлено сообщение о пропав�
шем мужчине. Получив сообще�
ние дежурного сотрудники поли�
ции организовали поисковые ме�
роприятия по возможному марш�
руту следования пропавшего и
спустя некоторое время гражда�
нин С. был обнаружен ими в Та�
зовской губе в 50 км от с.Находка.
Мужчине была оказана необходи�
мая помощь, после чего он был до�
ставлен в п.Тазовский.

Сотрудникам, оперативно отре�
агировавшим на сообщение дежур�
ного и нашедшим в дежурные сут�
ки пропавшего мужчину, объявле�
на благодарность.

Преступление раскрыто по "горячим следам"
чума, расположенного в 45 кило�
метрах восточнее села.

Прибыв на нем в с.Антипаюта
Тазовского района, под предлогом
подвезти,  вывез   несовершенно�
летнюю  на окраину села,  где и со�
вершил в отношении нее насиль�
ственные действия.  По данному
факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудникам отделения участ�
ковых уполномоченных полиции и
отделения по делам несовершенно�
летних отдела МВД России по Та�
зовскому району, которые по "го�
рячим следам" установили и задер�
жали гражданина, совершившего
особо тяжкое преступление, на�
чальником отдела МВД России по
Тазовскому району А.А. Ардаше�
вым объявлена благодарность.

Я. РОБУ,
специалист по связям

 с общественностью
направления по связям

со СМИ отдела МВД России
по Тазовскому району.
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Типичным Ов�
нам 2013 год при�
несет увеличение

духовности и интереса к духовному ро�
сту и развитию. В течение этого года
Вы также обнаружите, что сильнее ста�
новится Ваша интуиция, Вы станете ви�
деть более яркие и красочные сны, ко�
торые все чаще будут иметь какой�то
определенный смысл. Вероятно усиле�
ние интереса к религии, увлечение ми�
стикой, повышение интереса к психо�
логии и способам изучения своего внут�
реннего мира. Все таинственное и зага�
дочное станет для Вас более привлека�
тельным в 2013 году.

Никуда не денется и стремление к
большей личной свободе и независимо�
сти. Сейчас Вы будете готовы отстаи�
вать свои права, более свободно и более
открыто выражать свое мнение, вооб�
ще станете более открытыми в своих
повседневных проявлениях. Появится
также стремление проявить себя как�
то оригинально, показать свою непохо�
жесть на других людей. Этот год помо�
жет раскрыть в себе новые творческие
способности и необычные таланты тем
Овнам, которые родились в период с 27
марта по 6 апреля. Но и остальные Овны
будут близки к тому, чтобы узнать себя
с новых сторон.

Если Вы занимаетесь собственным
бизнесом, 2013 год принесет стабиль�
ность. Больше спокойствия ждет и Ов�
нов, занимающихся инвестициями. В
этом году не стоит ждать сверхвысо�
ких прибылей в этой области, но и убыт�
ки маловероятны. В решении вопросов,
связанных с долгами и выплатой кре�
дитов, старайтесь быть максимально
последовательными, внимательными и
ответственными.

В период с мая по октябрь стремле�
ние к личной свободе может стать
слишком большим. Вы можете столк�
нуться с некоторыми ограничениями и
обстоятельствами, которые сильнее
Вас. Не исключено, что они могут быть

Близнецы

Овен

Телец

Гороскоп на 2013 год рой запутанными, эта запутанность
будет более очевидной со стороны. Вы
же, благодаря возросшей силе интуи�
ции, будете неплохо разбираться в сво�
их дружеских связях на интуитивном
уровне.

Ваши планы в течение 2013 года ста�
нут менее материальными. Сейчас в
любых делах очень важным моментом
станет наличие некоторой высокой
идеи, которая и будет являться для Вас
вдохновляющим фактором. Без такой
идеи любые дела и планы могут наску�
чивать Вам заметно быстрее.

Первая половина 2013 года у типич�
ных Тельцов будет удачным периодом
в финансовом отношении. Это время,
когда Ваши доходы могут существен�
но возрасти. Конечно, для этого при�
дется прикладывать собственные уси�
лия, но ветер финансовой удачи будет
дуть именно в Ваши паруса. Исполь�
зуйте первую половину 2013 года для
начала новых финансовых проектов,
используйте открывающиеся перспек�
тивы для улучшения своего материаль�
ного положения. Это время будет удач�
ным и для совершения крупных поку�
пок и приобретений.

Второе полугодие 2013 года увели�
чит важность поездок и путешествий.
В это время может произойти поездка,
которая сильно повлияет на Вашу те�
кущую жизненную ситуацию. Этот пе�
риод также будет благоприятен для
обучения, расширения круга своего по�
вседневного общения. Вторая полови�
на 2013 года у типичных Тельцов ста�
нет также отличным периодом для ра�
боты с бумагами и документами. Мож�
но будет успешно заключать сделки,
имеющие юридическое значение.

2013 год у
т и п и ч н ы х
Б л и з н е ц о в

окажется благополучным в карьерном
плане. Для этого, правда, необходимы
два условия. Первое заключается в том,
что у Вас должна быть некоторая вы�
сокая идея, ради которой Вы будете
стремиться расти в карьере и работать
более активно. Второе условие � после�
довательное, внимательное и макси�
мально ответственное отношение к сво�
им текущим обязанностям на работе.
Терпение и труд все перетрут � сейчас
это будет сказано именно про Вас, с тем
лишь дополнением, что помимо труда
нужна еще и некоторая идея, которая
будет вдохновлять Вас. Особенно бла�
гоприятным периодом в этом отноше�

связаны с Вашей работой и карьерой, в
которой Вы сейчас захотите больше
свободы и творчества, но получить же�
лаемое будет очень не просто. Вам мо�
жет хотеться быстрых успехов в карь�
ере, но спешка будет лишь создавать
дополнительные препятствия на пути
к успеху.

В июне и июле старайтесь чаще ис�
пользовать чутье и интуицию в реше�
нии вопросов, связанных с деньгами,
бизнесом и инвестициями. Этот пери�
од также поможет Вам лучше понять
свои желания в интимной области и
даже реализовать некоторые из своих
фантазий.

Период с января по март, а также
сентябрь 2013 года будут эффектив�
ными периодами для того, чтобы при�
кладывать последовательные усилия,
направленные на карьерный рост.
Последовательность в сочетании с
упорством сейчас даст хорошие ре�
зультаты.

В а ж н ы м
элементом, ко�
торый будет

давать Вам ощущение уверенности и
стабильности в течение 2013 года, ста�
нут личные взаимоотношения. В тече�
ние этого года, и в особенности в пери�
од с мая по август, Вам стоит уделить
больше внимания укреплению и упроч�
нению Ваших личных или супружес�
ких отношений. В течение этого време�
ни ищите общие интересы, общие ув�
лечения, больше времени проводите
вместе, в том числе в обществе своих
друзей. В течение этого года важным
элементом в стабильности личных вза�
имоотношений будут совместные пла�
ны. Причем рекомендуется воспользо�
ваться благоприятными тенденциями
года, и не только строить совместные
планы, но и стремиться к их осуществ�
лению. Желательно также вместе. Это
позволит добиться заметных успехов в
реализации своих мечтаний и при этом
укрепить любовные отношения.

Ваше взаимодействие с друзьями в
течение этого года станет более глубо�
ким. Вы будете лучше чувствовать не
только настроение, но и истинное от�
ношение Ваших друзей к той или иной
проблеме, вопросу. Это будет происхо�
дить на интуитивном уровне и будет
более заметно у Тельцов, родившихся
в апреле. Не смотря на то, что отноше�
ния с друзьями могут становиться по�
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(Продолжение на 14
15
й стр.)

Сфера семей�
ных отношений в
течение 2013 года у

типичных Львов будет одной из самых
стабильных. Сейчас дом будет тем ме�
стом, где вы сможете снимать стресс и
эмоциональное напряжение, Ваши от�
ношения с другими членами семьи бу�
дут ровными. Этот год неплохо подхо�
дит для того, чтобы последовательно
решать жилищный вопрос. Не ждите
простых и быстрых решений, но если
будете последовательны в своих жела�
ниях и стремлениях, то и результаты
будут ощутимыми. В частности, май и
летние месяцы этого года могут ока�
заться удачными для приобретения
собственного жилья, в том числе и с
помощью кредитных средств.

Изменения могут произойти в Ва�
шем мировоззрении. Они могут быть
довольно заметными и нередко будут
связаны с получением Вами новых зна�
ний. Не исключено, что на Ваше миро�
воззрение в течение этого года повлия�
ют заграничные поездки или общение
с иностранцами. В Вашей картине мира
в любом случае станет больше стрем�
ления к личной свободе и независимо�
сти. Но проблемой может стать тот мо�
мент, что Ваше изменившееся мировоз�
зрение будет не совсем совместимо с
той повседневной работой, и, быть мо�
жет, Вашими текущими бытовыми ус�
ловиями. Вам может захотеться резких
перемен, но именно резкие перемены
могут стать причиной неудач и, в том
числе, даже привести к потере работы.
Поэтому любые поступки стоит совер�
шать обдуманно, особенно в апреле, мае,
октябре и ноябре 2013 года. Располо�
жение планет в течение этого года так�
же не слишком благоприятствует со�
вмещению работы с обучением. Одно
будет заметно мешать другому, а по�
этому Вам предстоит самостоятельно
решить, какой из сфер отдать приори�
тет.

Первое полугодие 2013 года прине�
сет типичным Львам новые планы и
замечательные идеи. Сейчас могут от�
крываться новые перспективы, в том
числе в коллективной и общественной
деятельности. Больше внимания уде�
лите предложениям, поступающим от
Ваших друзей и единомышленников,
так как они могут оказаться стоящи�
ми и перспективными. В первом полу�
годии у Вас также могут появиться
новые интересы и увлечения, благо�
даря чему круг Ваших друзей и еди�

Это может привести к активации путе�
шествий за границу, таких поездок и
путешествий может стать больше, на�
чиная с этого года. Поездки окажутся
не только познавательными, но неред�
ко и развлекательными. Одинокие Раки
во время таких поездок могут встре�
тить свою любовь или завести продол�
жительный и запоминающийся курор�
тный роман. Вероятность таких собы�
тий максимально велика в период с мая
по конец августа.

Этот год также принесет Вам укреп�
ление веры, большую вовлеченность в
религию. Даже если Вы склоняетесь к
атеизму, в течение этого года, а также
и в последующие после него, Ваши ми�
ровоззренческие и религиозные взгля�
ды могут измениться.

Этот год принесет возможность ук�
репить взаимоотношения с детьми. Это
хорошее время для того, чтобы приви�
вать им традиционные ценности и се�
мейные традиции. В любом случае Ваш
подход к воспитанию станет более се�
рьезным, более ответственным. 2013 год
у Раков в целом неплохо подходит для
планирования беременности и рожде�
ния ребенка, в основном за счет того,
что сейчас Вы сможете максимально
ответственно и последовательно подхо�
дить к решению таких вопросов.

Заметные изменения могут про�
изойти в Ваших жизненных целях и
приоритетах, в том числе могут поме�
няться цели в карьере. Сейчас важно
следить за тем, чтобы перемена це�
лей происходила осознанно и само�
стоятельно, а не под влиянием неких
третьих лиц. Будьте также внима�
тельнее с резкими переменами. Сей�
час Вам будет хотеться сначала что�
то поменять, а потом думать о послед�
ствиях. Если же Вы сможете менять
что�то более обдуманно и менее спон�
танно, то и перемены будут на пользу,
а не во вред.

В первой половине 2013 года будет
существовать некоторое стремление к
закрытости. Ценности внутреннего
мира, повышенное внимание к своему
здоровью и самочувствию, интерес к
психологии, мистики и тайнам будут
характерны для этого периода. Вторая
половина 2013 года позволит Вам рас�
крыться куда лучше, шире применять
свои таланты и способности. Это вре�
мя принесет удачу в начинаниях, вы�
раженный оптимизм и стремление к
личному росту, который сможете за�
метить не только Вы сами, но и Ваше
окружение.

нии будет время с начала мая и до кон�
ца августа.

В течение этого года сферу работы
можно назвать достаточно стабильной.
Успех будет ровным, рост плавным.
Важнее станет ощущение того, что Вы
работаете на своем месте. Если теку�
щее место работы Вам не нравится, то
работать станет сложнее и это может
явиться причиной смены места рабо�
ты в течение 2013 года. Хотя вовсе не
обязательно доводить ситуацию до вы�
нужденной смены и, если Вас многое
не устраивает в работе, постепенно и
внимательно изучайте другие предло�
жения на рынке труда. В любом слу�
чае для смены места работы на то, ко�
торое психологически Вам ближе и
комфортнее, 2013 год максимально
благоприятен.

В Ваших отношениях с друзьями
произойдут изменения. Они уже, соб�
ственно говоря, начались ранее, теперь
этот процесс продолжится. Важно из�
бегать резких перемен, не делать чего�
то, что может внести резкие корректи�
вы в Ваши взаимоотношения с друзья�
ми. В период с апреля по декабрь не
участвуйте в рискованных проектах,
которые могут предлагать Вам Ваши
друзья и единомышленники. Измене�
ния коснутся и круга Ваших друзей. В
нем появится больше оригинальных,
необычных, свободолюбивых и твор�
ческих людей.

Первая половина 2013 года будет у
Вас отличным периодом для личных
начинаний. Сейчас усиливается стрем�
ление к самостоятельному росту и са�
моразвитию. Вы будете полны энтузи�
азма, а Ваша возросшая способность ви�
деть перспективу будет помогать при�
нимать Вам верные и дальновидные ре�
шения.

Во втором полугодии 2013 года ти�
пичных Близнецов ждет удача в фи�
нансовом плане. В это время возрастут
Ваши доходы и прибыли, повысится
удачливость в совершении покупок и
приобретений. Это удачное время для
того, чтобы прилагать усилия, направ�
ленные на улучшение материальной
стороны своей жизни.

В течение
2013 года типич�
ные Раки почув�

ствуют больший интерес к философии,
религии и новым знаниям вообще. Вас
станет больше интересовать культура
других народов, Вам захочется знать,
как живут люди в различных странах.

Лев
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Гороскоп на 2013 год
(Продолжение. Начало на 12
13
й стр.)

Весы

Скорпион

номышленников может существенно
расшириться.

Вторая половина 2013 года прине�
сет больше стремления к уединению.
Это время подходит для исследования
своего внутреннего мира, борьбы со
страхами, комплексами. Повысится
интерес к психологии, а также ко все�
му таинственному и загадочному. Не�
редко ответы на вопросы, которые Вы
ищите в это время, будут находиться
внутри Вас, и Вам нужно будет лишь
чуть больше разобраться в себе, что�
бы получить их.

Расположе�
ние планет в те�
чение 2013 года

указывает на то, что в повседневном
общении Вы станете более серьезны�
ми, будете более ответственно отно�
ситься к тому, что Вы говорите. Вы�
работка ответственности за свои сло�
ва будет важной темой в течение это�
го года и успехи в этой области поло�
жительно отразятся на Ваших лич�
ных и деловых взаимоотношениях.
При этом четкость общения в дело�
вых связях Вам сейчас необходима,
она позволит заключить важные дол�
госрочные контакты. В личных же от�
ношениях серьезность Ваших слов и
их подкрепление конкретными дей�
ствиями способно увеличить доверие
внутри пары или завести серьезные
знакомства, которые приведут к дли�
тельным отношениям. Ведь сейчас Вы
способны четко и серьезно заявлять
о своих намерениях, а поэтому Вам
будет проще встретить человека, ко�
торому Ваши намерения покажутся
правильными и интересными. Для ук�
репления отношений полезными сей�
час окажутся совместные поездки,
пусть даже они будут на небольшие
расстояния.

В сексуальной сфере усилится
тяга к экспериментам и разнообра�
зию. Если в течение первых трех ме�
сяцев года это будет Вами контроли�
роваться, то в остальное время 2013
года желания могут выходить из�под
контроля. Вам важно понять, что раз�
нообразие можно получить и в рам�
ках стабильных отношений и это раз�
нообразие добавит в Ваши отношения
больше страсти и элемент приключе�
ния. Если же Вы будете искать при�

ключения на стороне, то это может
привести к неприятностям, особенно
в мае, октябре и ноябре. Среди непри�
ятностей могут быть, к примеру, раз�
рыв более стабильных отношений,
ухудшение здоровья, нежелательная
беременность. Поэтому, даже если Вы
не состоите в супружеских или про�
сто стабильных отношениях, думай�
те прежде, чем пускаться в омут с го�
ловой. Если будете действовать более
последовательно, то в Ваших силах
предотвратить нежелательные по�
следствия.

Первое полугодие 2013 года доба�
вит удачливости в карьере. Это время
перспективно в плане карьерного и
профессионального роста, улучшения
своей деловой репутации. В это время
Вы будете чаще находиться на виду,
на Вас чаще будут обращать внима�
ние, а поэтому успех будет во многом
зависеть от того, как Вы умеете вести
себя в обществе. Это время также бла�
гоприятно для деятельности, для ко�
торой важно повышенное внимание к
Вашей персоне.

Вторая половина года принесет
Вам новые интересы и увлечения,
расширение круга Ваших друзей и
знакомых. Среди Вашего дружеского
окружения станет больше людей, го�
товых оказывать Вам поддержку в ре�
ализации Ваших планов и начинаний.
Этим можно и нужно воспользовать�
ся, ведь Ваши идеи в течение этого
периода будут по�настоящему перс�
пективными.

В течение
2013 года типич�
ные Весы будут

озадачены поиском идеальной рабо�
ты. Сейчас стремление найти занятие
по душе будет выраженным и доволь�
но сильным. Вам станет важно, чтобы
работа устраивала Вас психологичес�
ки и приносила моральное удовлет�
ворение. Важна будет и некоторая об�
щая, глобальная идея в работе, кото�
рая позволит Вам быстрее найти тот
вид деятельности или место своей
работы, которые принесут Вам необ�
ходимое удовлетворение. Интересно,
что найдя работу, которая хорошо
подходит Вам психологически, Вы не
сильно потеряете в деньгах. Причем
потери эти, если они вообще будут,
компенсируются довольно быстро.

2013 год обещает Вам стабильное ма�
териальное положение, а при усло�
вии, что Вам будет нравиться та ра�
бота, которую Вы выполняете, еще и
планомерный рост доходов. Наиболее
оптимальное время для перемен в ра�
боте приходится на период с начала
мая по конец августа.

В личных отношениях Вам захо�
чется больше разнообразия. Если Вы
не встретили свою вторую половину,
то в течение этого года будете притя�
гиваться к довольно экстравагантным
партнерам. Ваши близкие, а также чле�
ны Вашей семьи редко будут одобрять
Ваш выбор и будут отчасти правы. Со
слишком эксцентричными партнера�
ми построить стабильные отношения
будет не просто. Но есть ли у Вас сей�
час потребность в стабильных личных
отношениях? Ответить на этот вопрос
можете только Вы сами, так как склон�
ность к разнообразию можно реализо�
вать как через многочисленные крат�
ковременные отношения, так и раз�
личные эксперименты в длительном
союзе. Замужним и женатым Весам в
2013 году стоит добавить больше раз�
нообразия в свои супружеские взаи�
моотношения и постараться оградить
их от вмешательства родственников с
обеих сторон.

Первая половина 2013 года будет
благоприятным периодом для обуче�
ния. В это время новые знания будут
даваться Вам значительно проще,
лучше и гармоничнее будут склады�
ваться взаимоотношения с препода�
вателями. Это также хорошее время
для того, чтобы расширять свой кру�
гозор с помощью путешествий по дру�
гим странам.

Вторая половина 2013 года прине�
сет типичным Весам успех в карьере.
Перед Вами откроются новые перс�
пективы и возможности для профес�
сионального роста. Однако постарай�
тесь не распыляться и не хвататься
за все возможности одновременно,
выберите наиболее важные задачи и
прилагайте усилия в выбранных на�
правлениях. В этом случае результа�
ты в этих направлениях будут более
заметными.

В течение
2013 года Са�
турн продол�

жит прохождение по Скорпиону, а по�
этому принесет Вам больше серьез�
ности и самодисциплины. В своих

Дева
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Стрелец

ных отношений. В это время могут
быть завязаны прочные и перспек�
тивные союзы. Типичные Стрельцы
смогут встретить свою половину, ро�
мантические отношения могут дой�
ти до брака, а в существующих брач�
ных союзах наметится тенденция к
дальнейшему росту и развитию. Вто�
рая половина 2013 года может уси�
лить акцент на сексуальных отно�
шениях, повысить влечение, увели�
чить любвеобильность. Такие уси�
лившиеся желания рекомендуется
реализовывать в рамках стабильных
отношений, так как приключения на
стороне могут нередко оборачивать�
ся неприятностями. Попробуйте
что�то новое с постоянным партне�
ром, это наверняка понравится Вам
больше.

Во втором полугодии также может
усилиться тяга к азартным играм, что
может быть особенно заметно в конце
лета. Однако помните о том, что в это
время Вы вряд ли способны улучшить
свое материальное положение таким
способом, а вот ухудшить его сможете
запросто.

В 2013 году
Ваши планы
станут более

практичными и серьезными, возрас�
тет Ваша способность к детальной
разработке планов и их последова�
тельной реализации. Сейчас Вы ста�
нете совершать меньше ошибок в пла�
нировании благодаря тому, что не бу�
дете спешить в таких вопросах. Да,
что�то будет продвигаться медленно,
но зато полученные результаты обя�
зательно Вас порадуют.

Ваши взаимоотношения с друзья�
ми в течение 2013 года также станут
более стабильными. Роста круга дру�
жеского окружения не предвидится,
а вот укрепить свои взаимоотношения
с текущими друзьями, соратниками
и единомышленниками стоит. Проще
всего это будет сделать с помощью до�
бавления большей открытости, чест�
ности и прозрачности в Ваши отно�
шения. Способствовать укреплению
дружеских отношений будет и тот
факт, что Вы станете лучше чувство�
вать людей, подсознательно понимать
причины тех или иных их слов. В те�
чение 2013 года Вам будет проще вы�
явить ложь в общении и разговоре, так
как интуитивно Вы будете ощущать,

активного интереса к новым областям
знаний, путешествиям, общению с
иностранцами. Не исключены измене�
ния в мировоззрении, повышение ин�
тереса к религии и философии.

Семейные
ценности в
2013 году ста�

нут для типичных Стрельцов важнее.
В течение этого года Вы поймете, что
психологическая атмосфера в доме
для Вас очень важна. Чувствовать уют
и спокойствие в своем доме будет
очень важно, ведь именно дом будет
для Вас местом лучшего отдыха. Уве�
личится количество доверительных
бесед с близкими родственниками,
что положительно отразится на пси�
хологическом климате в семье, уве�
личит прочность родственности и се�
мейных уз.

В 2013 году произойдут изменения
в Вашем отношении к отдыху и раз�
влечениям. У Вас усилится тяга к но�
вым ощущениям и новым впечатле�
ниям. Могут появиться новые увле�
чения, активируется стремление к
свободному творчеству. Однако нега�
тивной стороной таких изменений
может стать повышенная расточи�
тельность, чрезмерная тяга к дорогим
развлечениям. Начиная с апреля 2013
года могут происходить и изменения
в Вашей системе ценностей, Вашего
отношения к деньгам. Если в это вре�
мя Вы будете стремиться к неумерен�
ным развлечениям, то можете создать
большую дыру в личном бюджете.
Именно поэтому проводите свободное
время таким образом, каким можете
позволить себе с точки зрения своего
материального положения. Вы в лю�
бом случае получите те новые ощу�
щения, к которым стремитесь. Стоит
также отметить, что именно те раз�
влечения, которые будут Вам не по
карману, могут и не принести удов�
летворения, так как станут причиной
разочарования (Вы ожидали больше�
го, а получили заметно меньше ожи�
даемого, да еще и дорого).

Перемены в 2013 году произойдут
и в личной жизни. Сейчас у Вас по�
явится больше стремления к разно�
образию в отношениях, а люди сво�
бодные, оригинальные, а порой и
необычные станут для Вас более
притягательными. При этом первое
полугодие 2013 года будет благопри�
ятным периодом для развития лич�

проявлениях Вы станете более пос�
ледовательными, увеличится личная
ответственность в Вашем поведении,
появится возможность оценивать себя
и свои способности более объективно.
Интересно, что возрастающая в тече�
ние года серьезность никак не отра�
зится на романтичности в личных
взаимоотношениях. Напротив, Вы спо�
собны стать даже более привлека�
тельными для противоположного
пола, так как внешняя строгость и се�
рьезность будет сочетаться в Вас с ро�
мантичностью натуры и тягой к мяг�
ким и душевным отношениям. Одино�
ким Скорпионам сейчас будет проще
встретить новую любовь, так как Вы
способны легко влюбляться, но при
этом  объективно понимаете, чего
ждете от новых взаимоотношений.
Замужним и женатым Скорпионам
год принесет больше романтики в от�
ношения, позволит вместе занимать�
ся совместной творческой деятель�
ностью. Этот год также благоприятен
для зачатия и рождения ребенка, так
как усилится подсознательное
стремление к такому событию, плюс
Вы станете более ответственными, то
есть готовыми к пополнению своего
семейства.

В работе в 2013 году могут произой�
ти важные изменения. Вам сейчас за�
хочется больше свободы, усилится
стремление к свободному графику и
творческой работе. Однако стоит по�
мнить о том, что сейчас на Ваше мне�
ние о своей работе могут активно вли�
ять другие люди. В связи с этим важ�
но понимать, с чем связано стремле�
ние к переменам � с Вашими личными
потребностями или с влиянием на Вас
Вашего окружения. Во втором вари�
анте не стоит принимать резких ре�
шений, а попробовать прежде объек�
тивно оценить свою ситуацию и при�
нять самостоятельное, а не навязан�
ное извне решение.

Первое полугодие 2013 года станет
неплохим временем для инвестиций.
Сейчас Вы сможете вложить деньги
довольно перспективно и получить не�
плохой доход от такого вида деятель�
ности. Более успешными также станут
Скорпионы, владеющие собственным
бизнесом.

Вторая половина 2013 года прине�
сет типичным Скорпионам тягу к но�
вым впечатлениям и новым знаниям,
расширению собственного кругозора.
Это хорошее время для проявления (Окончание на 16
й стр.)

Козерог
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какой подтекст содержится в той или
иной фразе.

В 2013 году также может усилиться
стремление к власти и обретению вли�
яния. Однако звезды крайне не реко�
мендуют Вам пытаться устанавливать
влияние над своими домашними. Они
вряд ли это оценят, да еще и будут ока�
зывать Вам активное сопротивление,
что может привести к ссорам и конф�
ликтам. Отношения с домашними сей�
час лучше разнообразить, обновить.
Некоторые изменения можно провес�
ти и в своем доме, сделав его более со�
временным.

Первая половина 2013 года прине�
сет типичным Козерогам успехи в ра�
боте. Это будет отличное время для
поиска новой работы и органичного
вливания в новый коллектив. Работа�
ющих Козерогов могут ждать новые
перспективы в профессиональной де�
ятельности и возможности для гори�
зонтального роста.

Во второй половине года акцент
сместится на личные и деловые взаи�
моотношения. В личной жизни веро�
ятны новые перспективные знаком�
ства, стабилизация или узаконивание
отношений. Сейчас Вам будет проще
встретить свою любовь и начать ста�
бильные отношения. В деловой жиз�
ни в это время не исключены перс�
пективные предложения о партнер�
стве и сотрудничестве, к которым сто�
ит отнестись внимательно.

Располо�
жение пла�
нет в 2013

году сделает Ваши цели более четкими
и конкретными. Сейчас Вам также уда�
стся более последовательно добивать�
ся своих целей. Объективное понима�
ние того, что нельзя получить все и
сразу, а нужно прилагать усилия для
того, чтобы увидеть результаты, помо�
жет Вам в течение этого года добивать�
ся успехов.

В финансовой сфере Вы сейчас
чаще будете полагаться на свою ин�
туицию. Контроль над расходами и
доходами может ослабнуть. Но такое
отношение к деньгам сейчас может
оказаться и более удачным, именно с
помощью чутья и подсказок интуиции
в течение этого года Вы сможете
улучшить свое материальное положе�
ние. Правда, материальные ценности
сейчас могут стать для Вас менее
важными. Изменения в системе цен�
ностей, которые произойдут у Вас в

2013 году, принесут увеличение при�
оритета ценностей духовных, немате�
риальных. Это может отразиться и на
Ваших жизненных целях, внеся в них
свои корректировки.

В общении Вы сейчас станете сво�
боднее, будете более открыто выра�
жать свои мысли и идеи. Может уси�
литься и эксцентричность в общении.
Стоит отметить, что любые необыч�
ные перемены в общении сейчас мо�
гут быть связаны и с Вашими внут�
ренними комплексами. Именно поэто�
му вместо того, чтобы общаться слиш�
ком эксцентрично или быть резкими
со своим окружением, стоит разоб�
раться со своими комплексами, выя�
вить их и устранить. То есть решать
стоит основную проблему, а не пы�
таться как�то компенсировать ее во
внешних проявлениях.

Первая половина 2013 года прине�
сет типичным Водолеям повышенное
внимание со стороны противополож�
ного пола. Усилится и Ваша любвео�
бильность, увеличится количество
романтических встреч и свиданий.
Однако пользоваться такими благо�
приятными возможностями стоит
для того, чтобы улучшать качество,
а не увеличивать количество взаимо�
отношений. Именно такой путь и по�
зволит Вам обрести свое счастье в
личных отношениях. Тем Водолеям,
которые уже счастливы в браке, этот
период может принести пополнение
в семействе.

Во втором полугодии 2013 года
удача повернется к Вам лицом в ра�
боте. В это время не исключено появ�
ление новых перспектив, улучшение
взаимоотношений с коллегами и под�
чиненными. Вторая половина 2013
года также станет хорошим периодом
для заботы о своем здоровье. Это не�
плохое время для прохождения кур�
са лечения или профилактики самых
различных заболеваний. Но помните
и о том, что любые излишества в этот
период могут иметь негативное вли�
яние на Ваше здоровье и самочув�
ствие.

В 2013 году
Вы почувствуе�
те усиление ин�

туиции, сможете лучше чувствовать
людей. Ваше первое впечатление о лю�
дях может теперь быть практически
безошибочным, а если общение про�
должится дальше, то Ваша интуиция
будет давать все новые и новые под�
сказки. Рыбы, родившиеся в феврале,

в течение 2013 года смогут раскрыть в
себе новые способности, особенно в
творчестве, изобразительном искусст�
ве и любых сферах, где требуется хо�
рошее воображение. Но при этом слож�
нее будет объективно оценивать свои
личные качества, возрастет субъек�
тивность самооценки. Именно поэто�
му сейчас так важно не забывать о себе
и научиться любить себя, причем, не
путая такую любовь с проявлениями
эгоизма. Это прекрасный год для того,
чтобы лучше понять себя, но не с по�
зиций логики, а с позиций своего внут�
реннего мира и принять себя такими,
какими Вы есть.

2013 год принесет стремление вне�
сти коррективы в свое мировоззрение.
Вы сейчас можете больше внимания
уделять религии, Вам захочется разоб�
раться в ней более детально. Стоит от�
метить, что такой анализ скорее уве�
личит Вашу веру. В любом случае Ваши
мировоззренческие убеждения окреп�
нут, станут более четкими. Вас слож�
нее станет убедить в чем�то, что не ук�
ладывается в Вашу картину мировоз�
зрения, так как она станет более цело�
стной.

Ваше финансовое положение в те�
чение 2013 года сложно будет назвать
стабильным. Большинство Рыб, конеч�
но, не будут бедствовать, но спонтан�
ность в расходах может создавать уг�
розу для Вашего личного бюджета в
течение всего года. Усилится стремле�
ние к финансовой независимости, но
Вам очень важно осознать тот факт, что
финансовая свобода начинается, преж�
де всего, с умелого и детального управ�
ления имеющимися деньгами. В тече�
ние 2013 года у Вас также может по�
явиться много новых идей, в реализа�
цию которых Вы захотите вкладывать
свои деньги. Однако по причине того,
что вложения будут спонтанными, не
исключены просчеты и потери. Если
действовать более последовательно, то
можно значительно увеличить коэф�
фициент полезного действия в таких
делах. В период с апреля по декабрь
звезды также не рекомендуют типич�
ным Рыбам вести финансовые дела со
своими друзьями.

Первая половина 2013 года позво�
лит улучшить свои жилищные усло�
вия, а также гармонизировать взаимо�
отношения в семье и с близкими род�
ственниками. Во второй половине года
усилится тяга к развлечениям, Вы
также заметите усиление внимания к
Вашей персоне со стороны противопо�
ложного пола.

(Окончание. Начало на 12
15
й стр.)

Водолей

Рыбы
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В декабре текущего года отметили День
рождения наши ветераны � участники трудо�
вого фронта и Почетные граждане муниципаль�
ного образования Тазовский район:

ГОРШУНОВА Елизавета Яковлевна,
ПУРУНГУЙ Николай Мячевич,
ХАСАНОВА Любовь Константиновна,
САБЛИНА Вера Александровна.

Примите самые теплые поздравления, уважаемые именинники,  и поже�
лания крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, счастья и
долгих лет жизни.

Департамент социального развития Администрации Тазовского района.

Поздравление
с Днем рожденияс Днем рожденияс Днем рожденияс Днем рожденияс Днем рождения

Администрация Тазовской центральной
районной больницы поздравляет сотрудников
учреждения, родившихся с 1 по 10 января:

Тихонову Галину Михайловну,
Шаимову Альбину Гайданиевну,
Попову Галину Валентиновну,
Салиндер Елену Вердеевну,
Бучинскую Ольгу Михайловну,
Дудник Инну Владимировну,
Вэлло Наталью Сомчувну,
Мансимову Тунзала Черкез кызы,
Афонасьеву Татьяну Анатольевну,
Алееву Джамилю Питимировну,
Худи Клару Александровну,
Тэсида Светлану Константиновну,
Евай Светлану Борисовну,
Яр Пирчу Пачувну,
Острикова Евгения Васильевича.

Кто родился в январе, в дни холодной стужи,
Больше ценят на земле дружеские узы!
Закаленным зимним ветром, белыми снегами
Счастья и здоровья от души желаем!

Главный врач Тазовской ЦРБ М.Ю. НАЛИМОВ.

Поздравляем!

  и.о. главного
   редактора
         Л.А. ВЬЮШКИНА.

Администрация
и педагогический
коллектив МБДОУ
"Детский сад "Оле

ненок" выражает
БЛАГОДАРНОСТЬ
родителям воспи

танников младшей,
старшей и подгото

вительной групп,
принявшим актив�
ное участие в офор�
млении предгруппо�
вых помещений.

Бесплатные  объявления
наших  подписчиков
КУПЛЮ 2�комнатную

благоустроенную квартиру в
п. Тазовский. Обращаться по
телефону: 8 922 484 55 59.

Ищу оптовых по

купателей на ал

тайское мясо.
Тел.:  8 923 658 58 62.
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Праздник
  на  краю  земли

тряхнуло всего пару раз,
в остальном же, дорога
напоминала обычную
езду по российским доро�
гам в период распутицы.

Высадившись на факто�
рии, мы словно попадаем в
другое измерение. Вокруг
� ни души, только белая
гладь и бескрайний гори�
зонт. Узнаем, что скоро не�
нецкие семьи  подъедут к
зданию клуба, где и будет
проходить праздник. Что�
бы скоротать время идем

осматривать место дей�
ствия. Довольно простор�
ное помещение с плазмен�
ным телевизором, бильяр�
дным столом и приличной
библиотекой. Посреди это�
го великолепия уже стоит
наряженная елочка, дожи�
даясь своего часа…

Спустя всего полчаса

зал уже полон людей, жен�
щины с детьми устроились
на стульях, мужчины так�
тично стоят возле двери.
Появлению Деда Мороза и
Снегурочки на первый
взгляд больше радуются
взрослые, чем дети. Одна�
ко вскоре малыши осваи�
ваются, с помощью мам на�

чинают рассказы�
вать стихи, а неко�
торые, совсем ос�
мелев, протягива�
ют ручки к бороде
Деда Мороза и тро�
гают, видимо, про�
веряя настоящая
она или нет. После
традиционного хо�

ровода под "В лесу роди�
лась елочка", вручаем всем
деткам подарки, и тепло
прощаемся с жителями
Крайнего Севера, обещая
обязательно вернуться в
следующем году.

На обратном пути, слу�
шая спор коллег (взрос�
лых людей, между про�
чим) о существовании
Снежного человека, задаю
себе вопрос � "Почему мы
все с нетерпением ждем
Новый год и верим, что
когда он придет, все обя�
зательно изменится?". Не
знаю, но, наверное, пото�
му, что мы все в душе не�
множко дети, а дети все�
гда верят в волшебство,
чудеса и Деда Мороза.

А. ШУЛЕПОВА.
Фото Д. ДУГИНОВА.
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