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Эксперты подго�
товили очередной
рейтинг «устойчиво�
сти» региональных
властей. 2 стр.
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В первый рабо�
чий день 2013 года
Глава района побы�
вал в Находке, про�
должив, таким об�
разом, поездки по
северным селам.

2 стр.
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 В канун Нового
года представители
руководства райо�
на, администрации
села Газ�Сале и
районного отдела
МВД России осмот�
рели новый пункт
полиции. 5 стр.

Самыми распространенными муж�
скими именами стали Максим, Кирилл
и Александр, а вот среди женских уже
не первый год лидирующие позиции
держат Александра, Анна и Виктория.

К сожалению, люди не только
рождаются, но и умирают. В прошлом
году была зарегистрирована смерть
121 жителя района. Следует заме�
тить, что смертность в районе замет�
но снизилась по сравнению с преды�
дущим годом.

143 пары, на две больше, чем в 2011
году, пожелали связать себя узами
брака. Влюбленных не остановило
даже то, что уходящий год был висо�
косным, а по многим народным приме�
там это не слишком удачное время для
бракосочетания. Одной из популярных
дат для создания семьи, которая вош�
ла в историю нумерологии, стала ма�
гическая дата 12 декабря 2012 года �
12.12.12. В этот день нашим отделом
загс было зарегистрировано две пары
молодоженов.

А вот количество разводов осталось
на уровне 2011 года �сотрудники отде�
ла загс сделали 74 записи о расторже�
нии брака.

Начался 2013год. Жизнь продол�
жается. И в Тазовском отделе загс
уже выдано первое свидетельство о
рождении � малыш родился 2 января
нового года.

Наш корр.

В минувшем году мальчиков
родилось больше, чем
девочек, � об этом сообщила
начальник отдела загс
по Тазовскому району
И.В. Каменских. Всего
в течение года на свет
появилось 203 мальчика
и 182 девочки.

Фото О. Новгородовой.

1:0 в пользу мальчиков



“СЗ”2 СОБЫТИЯ.  ФАКТЫ

“Со“Со“Со“Со“Советскветскветскветскветское  Запое  Запое  Запое  Запое  Запооооолярье”                                                                       №  2,  12   янвлярье”                                                                       №  2,  12   янвлярье”                                                                       №  2,  12   янвлярье”                                                                       №  2,  12   янвлярье”                                                                       №  2,  12   января  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 г.....

В первый рабо�
чий день 2013 года
Глава района по�
бывал в Находке,
продолжив, та�
ким образом, по�
ездки по север�
ным сёлам.
9 января Александр

Иванов осмотрел объек�
ты строительства, обра�
зования и жизнеобеспе�
чения Находки. По словам
главы села Евгения Япту�
ная, делегация побывала
в корпусах местной шко�
лы�интерната. Нынешний
учебный год там проходит
в капитально отремонти�
рованном учебном корпу�
се. В 2013 году, отметил
Глава района Александр
Иванов, реконструкции
подлежит спальный кор�
пус школы. Капитальный
ремонт на текущий год
запланирован и в детском
саду села.

Делегация также по�
бывала на двух строи�
тельных площадках. В
селе идёт возведение 8�
квартирного и 13�квар�

2013  год  Глава  района
     начал  визитом  в  Находку

Эксперты подготовили
очередной рейтинг «ус�
тойчивости» региональ�
ных властей.

Главным сюрпризом декабря
2012 года стал рост готовности гу�
бернаторов публично отстаивать
собственную позицию по ряду ре�
зонансных вопросов � даже в тех
случаях, когда она могла идти
вразрез с позицией части феде�
ральных элит, � отмечают авторы
рейтинга, эксперты фонда «Пе�
тербургская политика». Самыми
яркими примерами этого стали
дискуссии относительно выбор�
ности глав национальных респуб�
лик и вопросов усыновления.

тирного жилых домов. Со�
оружением занимается
тюменская фирма «КАР�
СИККО ДОМ». Оба
объекта идут с большим
нарушением сроков и на�
ходятся практически в са�
мом начале строитель�
ства. Сейчас работы оста�
новлены, возобновить их в
Находке тюменцы плани�
руют в конце сентября. По
словам главы Находки, в
село приедут не только
рабочие, но и представи�
тели руководства фирмы.
Обсуждению подлежат
многие нюансы сотрудни�
чества, в первую очередь
будет подписан график
строительства компани�
ей «КАРСИККО ДОМ»
жилых домов в селе.

В ходе визита в Наход�
ку основное внимание
Глава района уделил
объектам жизнеобеспе�
чения. В селе уже много
лет регулярно возникают
проблемы с энерго� и теп�

лоснабжением. Новогод�
ние каникулы прошли без
сбоев, но отключение
электричества случилось
накануне праздника, 31
декабря. Проблему пере�
боев с электричеством
решит строительство но�
вой электростанции. Ме�
сто под неё уже подготов�
лено, снесено здание ста�
рой котельной. Теперь
необходимо подготовить
свайное поле под уста�
новку контейнеров с бло�
ками электростанции. Ев�
гений Яптунай отметил,
что сами блоки комму�

нальщики уже закупили.
В новом осенне�зимнем
сезоне подавать электри�
чество в дома находкин�
цев планируют уже с но�
вой электростанции.

Завершилась команди�
ровка Главы района в На�
ходку приёмом граждан
по личным вопросам. Со
своими проблемами к
Александру Иванову
пришли двое жителей
села.

Отдел информации
и связей

 с общественностью
Администрации района.

Ямал вошел в список регионов
с максимальной устойчивостью

В рейтинге за декабрь уральс�
кие губернаторы практически не
изменили позиций по сравнению
с ноябрем. Ямало�Ненецкий авто�
номный округ вошел в список ре�
гионов с максимальной устойчи�
востью (свыше 8 баллов).

Губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин набрал 8,3 балла (в
ноябре � 8,2). Значимыми собы�
тиями для региона оказались
встреча с участниками экспе�
диции «Ямал Арктика», откры�
тие газопровода в Красносель�
купе � одном из самых отдален�
ных и труднодоступных поселе�
ний Ямала, запуск в эксплуата�
цию первой очереди валанжин�
ской залежи Берегового место�

рождения, ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги до Рус�
ского месторождения в Тазовс�
ком районе, принятие регио�
нального закона о приемных се�
мьях для граждан пожилого
возраста и инвалидов, поддерж�
ка Владимиром Путиным реше�
ния региональных властей о
введении ограничений на въезд
в Новый Уренгой, намерение гу�
бернатора добиться объявления
Ямала зоной пограничного кон�
троля, отстранение от должно�
сти координатора регионально�
го отделения ЛДПР Максима
Лазарева и другие. Негативным
событием стал запрет губкинс�
кого районного суда на эксплу�
атацию ООО «Роснефть�Пур�
нефтегаз» сорока трех скважин
на Ямале до получения разре�
шений на ввод в эксплуатацию.
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От всей души поздравляю
работников и ветеранов про�
куратуры Ямала с професси�
ональным праздником!

От результатов вашего труда
зависит дальнейшее развитие рос�
сийской государственности, а
жизнь общества в целом и каждого
гражданина в отдельности стано�
вится безопаснее и благополучнее.

Ямальских прокуроров всегда
отличали высокий профессиона�
лизм, ответственность, государ�
ственный стиль мышления, чёткая
и слаженная работа. Примите сло�
ва искренней благодарности за
ваше добросовестное исполнение
служебного долга.

 Желаю вам дальнейших успе�
хов в сохранении законности на
территории округа. Пусть прин�
ципиальность, верность долгу,
справедливость остаются ваши�
ми ориентирами в этом благород�
ном деле.

Крепкого здоровья, счастья, не�
исчерпаемой энергии и оптимизма
вам, дорогие друзья!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа
  Д.Н. КОБЫЛКИН.

Уважаемые  работники  и  ветераны
 органов  прокуратуры  Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На работников прокуратуры возложена ответственная миссия � защита

прав и свобод человека, надзор за четким и неукоснительным исполнением
федерального и окружного законодательства, борьба с преступностью.

В органах прокуратуры Ямало�Ненецкого автономного округа тру�
дятся высококвалифицированные и ответственные специалисты. Глу�
бокого уважения заслуживают ветераны прокуратуры, которые внесли
достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе и
передали накопленный опыт молодым специалистам.

Сегодня в современных условиях требования к прокуратуре значитель�
но возросли. Уверен, реализуя свой богатый потенциал, вы и впредь будете
с честью выполнять свой служебный и гражданский долг, сохранять вер�
ность Конституции и приумножать славные традиции предшественников.

Спасибо за ваш добросовестный труд, преданность своему делу. Же�
лаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов на благо
Ямало�Ненецкого автономного округа и России в целом!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ.

12 января �
  День работника
     прокуратуры РФ

Уважаемые  работники
прокуратуры  Тазовского  района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
С момента образования и по сегодняшний день органы прокуратуры

играют исключительно важную роль в укреплении российской государ�
ственности.

Прокуратура вносит существенный вклад в защиту прав и законных
интересов граждан, осуществляя от имени государства высший надзор
за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением дей�
ствующих на территории страны законов.

Уверен, что ваш профессионализм и преданность долгу позволят обес�
печить эффективную защиту правового поля в Тазовском районе.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю
счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе. Пусть по�
четное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энер�
гии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!

Глава района   А. И.  ИВАНОВ.

«День работника прокуратуры Российской Фе�
дерации» отмечается в России начиная с 1996 года
согласно Указу Президента Российской Федерации
Бориса Николаевича Ельцина от 29 декабря 1995
года «Об установлении Дня работника прокурату�
ры Российской Федерации».

Дата, когда отмечается «День работников про�
куратуры России» была выбрана главой российс�
кого государства не случайно. Именно в этот день
(12 января) в 1722 году указом императора Рос�
сийской империи Петра Великого при Правитель�
ствующем сенате впервые был учрежден пост ге�
нерал�прокурора и возник институт российской
прокуратуры.

В 2007 году президент РФ Владимир Путин в сво�
ем письме в генпрокуратуру России, приуроченном
к 285�летию этого ведомства, написал следующее:

«…ваше ведомство является надежной опорой го�

Справка
сударства, твердо отстаивает
принципы законности и право�
порядка. Лучших представи�
телей прокурорского корпуса
всегда отличали высокая ком�
петентность, верность слу�
жебному долгу и личная поря�
дочность. Важно, что нынеш�
нее поколение сотрудников
прокуратуры бережно хранит
и приумножает профессиональные традиции. От
вас, вашей настойчивости и последовательности во
многом зависит защита законных прав и интересов
граждан страны, единство российской государствен�
ности, эффективность борьбы с преступностью и
коррупцией».

Эта цитата дает четкую оценку прокурорским
работникам и их роли в современной жизни страны.
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Уважаемые работники средств массовой
информации, издательств и типографий Ямала!

Дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днем российской печати!
Это праздник для большого сообщества журналистов, издателей,

полиграфистов, распространителей печатной продукции. Он объе�
диняет всех, кто обеспечивает единое информационное простран�
ство, несет людям достоверную и объективную информацию, прида�
ет новый импульс развитию ямальской прессы.

Открывая газету и другие печатные издания, читатель видит в них
собеседника, находит ответы на волнующие вопросы, аналитику важ�
нейших событий, происходящих в округе, стране и в мире. Вы всегда в
центре событий, принимаете самое активное участие в жизни региона.

С приходом журналистики в глобальную сеть и появлением ин�
тернет�версий изданий печатные строки не утратили своей значи�
мости, они по�прежнему остаются основной ветвью средств массо�
вой информации.

Сегодня вы достойно продолжаете богатые традиции отечествен�
ной журналистики. Особую благодарность выражаю ветеранам, � тем,
кто стоял у истоков, кто внес свою лепту в развитие ямальской жур�
налистики и печатного дела. Спасибо за ваш многолетний добросо�
вестный труд.

Дорогие друзья! Искренне благодарен за вашу гражданскую от�
ветственность и высокий профессионализм, за компетентность и ма�
стерство. Желаю вам вдохновения и успешной реализации новых
идей и творческих проектов! Счастья вам, благополучия, талантли�
вых журналистских работ и находок!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

С. Н.  ХАРЮЧИ.

13 января �
День российской
печати

Уважаемый  коллектив
редакции  газеты  "Советское  Заполярье"!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праз�
дником � Днем российской печати.

Журналистика � это зеркало, отражающее настроения, чаяния и
проблемы общества. Средства массовой информации  помогают че�
ловеку более глубоко и предметно видеть реалии жизни, точнее ос�
мысливать происходящее.

Печатному слову доверяют, к нему прислушиваются. Поэтому
столь велика ответственность прессы за достоверность, компетент�
ность и объективность выходящих в свет материалов.

Убежден, и впредь коллектив редакции газеты "Советское Запо�
лярье" будет следовать своему профессиональному и гражданскому
долгу, а читатели будут с нетерпением ждать новые номера газет.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых
творческих успехов!

Глава района   А. И.  ИВАНОВ.

3 января 2013 года редакция га�
зеты "Советское Заполярье" встре�
чает 73�ю годовщину со дня своего
первого выпуска. То есть по�челове�
чески 73�й день своего рождения.

73 года солидный возраст и газета
наша соответствует своему положе�
нию. Имеет солидный тираж для на�
шего района, входит в Золотой фонд
прессы России. Да и по сути своей га�
зета наша � это интересный источ�
ник информации для многих чита�
телей. В ней поднимаются острые
жизненные вопросы и информация о
повседневной жизни района. Описы�
ваются встречи с интересными
людьми и интервью с работниками
различных отраслей нашего района.
Печатается информация о деятель�
ности Администрации и различные
разъяснения структур федеральных
и региональных органов власти.

В общем, штат работников га�
зеты старается, чтобы газета
была интересной, чтобы выписыва�
ли ее не ради оберточной бумаги, а
читали и были информированы обо
всех событиях в районе, как быто�
вых, рабочих, так и уголовных.

Я как давний читатель хочу по�
здравить коллектив редакции газе�
ты "СЗ" с очередным ее днем рожде�
ния и пожелать им всем, начиная от
рядового сотрудника до редактора,
здоровья и счастья в личной жизни,
радости и успехов на своем, вообще�
то, нелегком поприще! Желаю, что�
бы тираж ее еще больше вырос, и чи�
тали ее не только в районе, но и в дру�
гих регионах нашей страны. Чтобы
она стала еще интересней и увлека�
тельней. Чтоб на ее страницах было
как можно больше открытых и ос�
трых тем и диспутов, чтобы бо�
лее активную роль принимала мо�
лодежь! Ведь газета � районка, как
ее называют, � это рупор не толь�
ко Администрации, но и наша газе�
та, газета жителей района. И мы
все � и молодые, и ветераны � долж�
ны и обязаны принимать участие
в жизни нашего района, освещая его
через газету.

В заключение еще раз поздравляю
работников редакции газеты "Со�
ветское Заполярье" с их праздником.
И желаю всего самого наилучшего!

В. ГОРЕВ,
 ветеран труда РФ и ЯНАО.

Письмо в редакцию

 73"Советскому Заполярью" �
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В конце декабря
прошлого года Гу�
бернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин
подписал постанов�
ление окружного
Правительства, ко�
торым утвердил По�
ложение о порядке
оказания мер соци�
альной поддержки
работникам государ�
ственных и муници�
пальных учрежде�
ний культуры и ис�
кусства в округе.
Новый нормативный

правовой документ пре�
дусматривает три вида
социальной поддержки
работников учреждений
сферы культуры региона.

Первое � единовре�
менное пособие � будет
выплачиваться молодым
специалистам, которы�
ми признаются выпуск�
ники образовательных
учреждений высшего
или среднего професси�
онального образования в
возрасте до 30 лет вклю�
чительно, поступившие

!��
����"��  �#�������  ������$
Новые меры соцподдержки

для работников государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства в округе

на работу в ямальское
учреждение культуры и
искусства. Размер едино�
временного пособия со�
ставляет 37 000 рублей,
при этом учитывается
районный коэффициент
и процентная надбавка за
работу в районах Край�
него Севера.

Вторая выплата � одно�
кратное единовременное
вознаграждение. Оно пре�
доставляется работникам
государственных и муни�
ципальных  учреждений
культуры и искусства ок�
руга при достижении ими
пенсионного возраста,
проработавшим в них не
менее десяти лет. Вознаг�
раждение выплачивается
в размере десяти должно�
стных окладов, но не более
50 000 рублей.

Кроме того, постанов�

лением предусмотрена
компенсационная вып�
лата на оздоровление,
которая предоставляет�
ся всем работникам уч�
реждений культуры и
искусства Ямала один
раз в два года для возме�
щения расходов на опла�
ту стоимости проезда к

месту проведения отпус�
ка и обратно.

Отметим, что новые
выплаты, установлен�
ные для работников уч�
реждений сферы куль�
туры Ямала, распростра�
няются на правоотноше�
ния, возникшие с 1 янва�
ря 2012 года.

 В канун Нового года предста�
вители руководства района, адми�
нистрации села Газ�Сале и рай�
онного отдела МВД России осмот�
рели новый пункт полиции.

Расположен он в здании пави�
льонного типа, которое установ�

Газсалинские  полицейские
отметили  новоселье

лено в Газ�Сале на
улице Русская. Пави�
льон приобретён де�
партаментом имуще�
ственных и земель�
ных отношений Ад�
министрации Тазовс�
кого района в рамках
Комплексной целе�
вой программы по
усилению борьбы с
преступностью и ук�
реплению правопо�

рядка на территории Тазовского
района. Павильон уже подсоединён
к системе коммуникаций, возле
здания закончено благоустройство.

В 2012 году приобретено два зда�
ния павильонного типа для разме�
щения пунктов полиции. Аналогич�

ное газсалинскому здание установ�
лено в селе Антипаюта. Приобре�
тение павильонов обошлось в об�
щей сложности в 4 350 тыс. руб.

В 2012 году на приобретение
имущества для отдела Мини�
стерства внутренних дел Россий�
ской Федерации по Тазовскому
району муниципальному образо�
ванию были доведены денежные
средства на сумму 1 854 тыс. руб�
лей. Департаментом имуществен�
ных и земельных отношений Ад�
министрации  района была при�
обретена оргтехника, лодочная
техника, снегоболотоход. В насто�
ящее время всё имущество пере�
дано в безвозмездное пользование
отделу Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Тазовскому району.

Отдел информации  и связей
с общественностью

 Администрации района.
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Об  утверждении  графика  личного  приема  граждан  Главой
Тазовского района,  должностными  лицами  Администрации
Тазовского  района  на  I  квартал  2013  года

В целях обеспечения прав граждан на личные об�
ращения в органы местного самоуправления и к дол�
жностным лицам, в соответствии с Федеральным за�
коном от 02 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рас�
смотрения обращений граждан Российской Федера�
ции", Законом Ямало�Ненецкого автономного округа
от 05 марта 2007 года № 24�ЗАО "Об обращениях граж�
дан", руководствуясь статьями 8 и 40 Устава муници�
пального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного при�

ема граждан Главой Тазовского района, должност�
ными лицами Администрации Тазовского  района на
I квартал  2013 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в рай�
онной газете  "Советское Заполярье".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже�
ния возложить на заместителя главы Администрации
Тазовского района, руководителя аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района   А. И.  ИВАНОВ.

Г Р А Ф И К
личного  приема  граждан  Главой  Тазовского  района, должностными  лицами

Администрации  Тазовского  района на  I  квартал  2013  года

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Тазовского района

от 20 декабря 2012 г. № 14�рг

Фамилия,  имя,  
отече ство  

Должность Место  проведения 
приема 

Дата  проведения 
приема 

Иванов 
Александр 
Иванович  

Глава 
Тазовского  ра йона 

п. Тазовский, 
 ул.  Ленина, д.  11 
с.  Антипаюта 

с . Гыда 
с.  Газ-Сале 
с. Находка 

вторник  
17.00 - 19.00 

 
по согласованию  

Семериков 
Сергей  

Николаевич  

Первый заместитель главы 
Администрации  Тазовского  ра йона 

п. Тазовский,  
ул . Ленина, д . 11 

 
с.  Газ-Сале 

с.  Антипаюта 
с . Гыда 

с. Находка 

вторник , 
четверг 

17.00 - 19.00 
февраль 
март 
март 
март 

Малькова  
Галина  

Сергеевна 

Заместитель главы  Администрации 
Тазовского  ра йона 

п. Тазовский, 
ул.  Ленина, 

д.11 

вторник , 
четверг 

17.00 - 19.00 

Семянив 
Владимир 
Зиновьевич  

Заместитель  главы Администрации 
Тазовского  района, руководите ль 

аппарата 

п. Тазовский, 
ул . Ленина, д . 11 

 
с.  Газ-Сале 
с. Находка 
с . Гыда 

вторник , 
четверг 

17.00 - 19.00 
январь 
март 
март 

Анисимов 
Дмитрий 

Владимирович 

Начальник  Департаме нта  
имущественных  и земельных 

отношений Администрации Та зовского 
района 

п. Тазовский, 
ул . Почтовая,  д . 17,  

тел.  2-15-07 
с.  Газ-Сале 

с.  Антипаюта 
с . Гыда 

с. Находка 

вторник , 
четверг 

17.00  - 19.00 
февраль 
март 
март 
март 

Баранова 
Ольга  

Васильевна 

Начальник  Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского  района 

п. Тазовский, 
ул.  Пиеттомина, д.  

10, 
тел . 2-42-45 

вторник , 
четверг 

17.00 - 19.00 

Буяновская 
Ирина  

Васильевна 

Начальник  Департамента социального 
развития Администрации 

Тазовского  района 

п. Тазовский, 
ул.  Калинина,  д . 20 

тел . 2-23-34 

вторник  
17.00 - 19.00 
среда,  четверг,  

пятница 
14.00 - 18.00 

 

Распоряжение  Главы  Тазовского  района   от  20.12.2012  года  № 14�рг
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п.  Тазовский, 
ул. Пушкина,  д. 29 

тел.  2-16-92 

вторник , 
четверг 

17.00 - 19.00 Веникова 
Мария Аркадьевна 

Начальник  Управления по работе с 
населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации 

Тазовского района 

с.  Антипаюта 
с.  Гыда 

с. Находка  

январь 
январь 
март 

Дычук 
Маргарита 
Анатольевна 

Начальник  Департамента финансов 
Администрации Тазовского  района 

п.  Тазовский, 
ул. Почтовая,  д. 24,  

тел.  2-12-62 

вторник  
17.00 - 19.00 

Куцуров 
Валерий 

Александрович 

Начальник Департамента образования 
Администрации Тазовского  района 

п.  Тазовский, 
ул.  Пиеттомина, д. 23, 

тел.  2-11-52 
с. Газ-Сале 

с.  Антипаюта 
с. Находка  
с.  Гыда 

вторник , 
четверг 

17.00 - 19.00 
январь , март 

январь 
февраль 
февраль 

Луканин  
Анатолий 

Артемьевич 

Начальник Управления по делам 
гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского  района 

п.  Тазовский, 
ул.  Пиеттомина, д.  10 

пятница 
17.00 - 19.00 

 
Распоряжение  Администрации  Тазовского  района  от  20.12.2012  года  № 2001�р

О  награждении  победителей  в  районном  смотре�конкурсе  на  лучшую
организацию  работ  по  охране  и  условиям  труда  среди  организаций,
осуществляющих  деятельность  на  территории  Тазовского  района

В целях реализации  ведомственной целевой про�
граммы  "Улучшение условий и охраны труда в Та�
зовском районе на 2011�2013 годы", утвержденной
постановлением Администрации Тазовского района от
24 февраля 2011 года № 44,  в  соответствии с распоря�
жением Администрации Тазовского района  от 24 ап�
реля 2012 года № 540�р "О проведении районного смот�
ра�конкурса на лучшую организацию работ по охра�
не и условиям труда среди организаций, осуществля�
ющих деятельность на территории района", протоко�
ла заседания межведомственной комиссии по охране
труда Тазовского района от 05 декабря 2012 года № 5,
руководствуясь статьями 40, 42 Устава муниципаль�
ного образования Тазовский район:

1. Наградить победителей районного смотра�кон�
курса на лучшую организацию работ по охране и ус�
ловиям труда среди организаций, осуществляющих
деятельность на территории Тазовского района:

1.1. в номинации "Безопасный труд":
� за 1 место среди  организаций производственной

сферы � Тазовское муниципальное унитарное дорож�
но�транспортное предприятие денежным призом в
размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

� за 2 место среди  организаций производственной
сферы � общество с ограниченной ответственностью
"Тазагрорыбпром" денежным призом в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей;

� за 1 место среди организаций непроизводствен�
ной сферы � муниципальное казенное образова�
тельное учреждение "Специальный (коррекцион�
ный) детский дом для детей � сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья "Надежда" денежным

призом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
� за 2 место среди  организаций непроизводствен�

ной сферы � "Отряд противопожарной службы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по Тазовскому рай�
ону" филиал государственного казенного учреждения
"Противопожарная служба Ямало�Ненецкого авто�
номного округа" денежным призом в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.

1.2. В номинации "Лучший специалист по охране
труда":

� за 1 место среди  организаций производственной
сферы � инженера по охране труда филиала откры�
того акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в пгт.
Тазовский Чунихина Юрия Михайловича денежным
призом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

� за 1 место среди  организаций производственной
сферы � инженера по охране труда общества с огра�
ниченной ответственностью "Тазагрорыбпром" Вол�
кову Наталью Сергеевну денежным призом в разме�
ре 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

� за 1 место среди  организаций непроизводствен�
ной сферы � инженера по охране труда муниципаль�
ного казенного учреждения социального обслужива�
ния "Дом�интернат малой вместимости для преста�
релых и инвалидов "Милосердие" Макарову Ирину
Анатольевну денежным призом в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в рай�
онной газете "Советское Заполярье".

3. Контроль за исполнением настоящего распоря�
жения возложить на заместителя главы Админист�
рации Тазовского района Малькову Г.С.

Глава Тазовского района   А. И.  ИВАНОВ.
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В 2012 году на Ямале
заготовлено на 200 тонн
оленины больше чем в
2011�м.
По информации департамента

по развитию агропромышленно�
го комплекса Ямало�Ненецкого
автономного округа, на сегодняш�
ний день уже получено 2150 тонн
мяса. Убойная кампания продлит�
ся до начала второй декады янва�
ря. За этот период планируется
заготовить еще порядка 100 тонн.
Кроме того, за счет стад оленево�
дов�частников итоговые показа�
тели могут стать еще более зна�
чительными.

Напомним, что предыдущий ре�
корд был побит в 2011 году, когда
впервые с 1986 года было заготов�
лено 1900 тонн оленины.

По оценке директора департа�
мента АПК ЯНАО Вячеслава Ку�
черенко: "Важнейшую роль в дос�
тижении таких высоких показате�
лей сыграли совершенствование

Салехардское от�
деление Западно�
Сибирского банка
Сбербанка России
приступает к приему
заявлений на выдачу
универсальной элек�
тронной карты.
Пластиковая карта

будет сочетать в себе
документ, удостоверяю�
щий личность, полис
медицинского страхова�

Первый в России
аппарат интраопера�
ционного нейромони�
торинга установлен в
тюменском Феде�
ральном центре ней�
рохирургии.
Как сообщили в пресс�

службе центра, интрао�
перационный нейромони�
тор позволяет обеспечить
безопасность пациента,
защитить его нервную си�
стему от повреждения в
ходе операции. Аппарат
предназначен для контро�
ля целостности как от�
дельных нервов, так и
всего ствола спинного
мозга, головного мозга во
время проведения раз�
личных хирургических
вмешательств на позво�

Новый  рекорд
по заготовке мяса северного оленя

системы заготовок и окружное сти�
мулирование".

Так, в настоящее время основной
объем переработки осуществляет�
ся на высокотехнологичном комп�
лексе "Ямальские олени", располо�
женном в поселке Яр�Сале (Ямаль�
ский район). На него приходится до
50% нагрузки в кампанию.

Кроме того, в округе функцио�
нируют пункты в селах Се�Яха
(Ямальский район) и Антипаюта
(Тазовский район). В тестовом ре�
жиме работает новый комплекс в
поселке Юрибей (Ямальский рай�
он), на котором уже заготовлено
более 230 тонн мяса.

В 2013 году планируется запуск
пункта в селе Паюта (Приуральский
район). В перспективе аналогичные
объекты будут построены в селах
Тазовский, Гыда (Тазовский район)
и Ныда (Надымский район).

Наша справка: В ЯНАО выпаса�
ется самое крупное в России стадо
домашнего северного оленя � почти
700 тысяч голов, что составляет око�

ло 53% от общероссийской числен�
ности и 35% от мирового поголовья.

Главная особенность оленевод�
ства округа заключается в том, что
56% всего поголовья оленей нахо�
дится в частных хозяйствах насе�
ления и только 44% в собственнос�
ти сельхозпредприятий. В таких
районах, как Тазовский (81,1%),
Ямальский (43,3%), Приуральский
(70%) олени в основном находятся в
собственности населения.

В Тюмени появился уникальный аппарат
для операций на мозге

ночнике, головном мозге
либо на сосудах в области
головы и шеи.

Применение интрао�
перационного нейромо�
ниторинга при хирурги�
ческих вмешательствах,
в ходе которых могут
быть затронуты нервные
структуры, сейчас стано�
вится мировым стандар�
том. Использование инт�
раоперационного нейро�
мониторинга сокращает
частоту послеопераци�
онных осложнений, время
на восстановление паци�
ента и затраты на его ре�
абилитацию.

Начинается выдача
универсальных
электронных карт

ния, страховое свиде�
тельство обязательного
пенсионного страхова�
ния, платежную банков�
скую карту.

По словам начальни�
ка отдела по работе с
партнерами Салехардс�
кого отделения Сбербан�
ка Юлии Торсуновой,
уже в январе банк вы�
даст первые универ�
сальные электронные
карты жителям Сале�
харда.

Как сообщили в сале�
хардском отделении фи�
нансового учреждения, в
некоторых регионах
России внедрение уни�
версальных электрон�
ных карт уже начато с
первого января этого
года. Предполагается,
что с 2014 года карты бу�
дут выдаваться всем
гражданам России по
заявлению.
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За прошедший
период с 01 января
по 10 января теку�
щего года в отдел
МВД России по Та�
зовскому району
поступило 87  заяв�
лений и сообщений
о происшествиях и
преступлениях.

Причинение  телесных
повреждений

различной степени
тяжести

1 января  текущего
года около часа ночи по�
ступило телефонное со�
общение от жительницы
п. Тазовский о том, что
31 декабря 2012 года око�
ло 23 часов на номер ее
мобильного телефона
позвонил муж � житель
г. Новый Уренгой, кото�
рый в ходе разговора по
телефону угрожал
убийством женщине и ее
сыну. Было установлено,
что 1 января мужчина
был задержан на личном
автотранспорте в состо�
янии алкогольного опь�
янения на въезде в п.Та�
зовский. Материал по
данному факту направ�
лен в следственное уп�
равление Следственного
комитета РФ по г. Новый
Уренгой.

1 января  около пяти
часов утра  в районном
центре в кафе�баре
"Лика" неизвестное
лицо нанесло телесные
повреждения жителю
п.Тазовский. Было уста�
новлено, что в 4 часа 37
минут этого же дня
гражданин С. нанес по�
бои молодому человеку
и порвал ему куртку.
Ущерб составил 32 000
рублей. Проводится
проверка.

1 января в 11часов по�
ступило телефонное со�
общение от жителя п.Та�

зовский о том, что граж�
данин П., житель г.Но�
вый Уренгой, 30 декабря
2012 года  около двух ча�
сов ночи нанес мужчине
побои. Материал по дан�
ному факту направлен в
следственное управле�
ние Следственного коми�
тета РФ по г.  Новый
Уренгой.

1 января около 12 ча�
сов в п.Тазовский в ходе
ссоры гражданин М. на�
нес около 12 ударов в об�
ласть туловища граж�
данке С., вследствие чего
ей был поставлен диаг�
ноз "ушиб грудной клет�
ки справа, перелом
восьмого ребра справа".
По данному факту про�
водится проверка.

1 января житель
с.Газ�Сале в ходе ссоры
причинил телесные по�
вреждения девушке,
проживающей в этом
же селе.  Проводится
проверка.

3 января в один час 45
минут в с.Газ�сале по ул.
Школьная, гражданин С.
причинил телесные по�
вреждения гражданке Я.
По данному факту про�
водится проверка.

3 января в с. Газ�Сале
мужчина нанес своей
супруге ножевое ранение
в левую ягодичную об�
ласть. Проводится про�
верка.

3 января  в период с 2
до 4 часов ночи гражда�
нин Я., незаконно про�
никнув в квартиру  дома
№10 по ул. 40 лет Побе�
ды в с.Гыда Тазовского
района, угрожал женщи�
не, находившейся в квар�
тире, убийством, разма�
хивая топором, после
чего нанес женщине по�
бои. Материал по данно�
му факту направлен в
Тазовский межрайон�

Хроника  происшествий
ный следственный отдел
следственного управле�
ния Следственного коми�
тета РФ по ЯНАО.

3 января неизвестное
лицо нанесло ножевое
ранение жителю п.Та�
зовский, в результате
чего мужчина обратился
на станцию скорой меди�
цинской помощи тазовс�
кой центральной район�
ной больницы, где ему
был поставлен диагноз
"резаные раны верхней
трети левого предпле�
чья, резаные раны верх�
ней трети левой голени,
венозное кровотечение".
По данному факту про�
водится проверка.

7 января в 16 часов 50
минут в Гыданскую уча�
стковую больницу был
доставлен житель с.Гы�
да с предварительным
диагнозом "множествен�
ные раны волосистой
части головы, открытая
скальпированная рана
волосистой части голо�
вы, ушиб головного моз�
га средней степени тя�
жести под вопросом, па�
раорбитальные гемато�
мы, ушиб костей носа,
ушиб левой ушной рако�
вины, множественные
ушибы передней повер�
хности грудной клетки,
ушиб передней брюш�
ной стенки, резаные
раны средней трети
правой верхней конеч�
ности, закрытый пере�
лом средней трети кос�
тей левого предплечья,
постгеморрагическая
анемия". Мужчина нахо�
дился в состоянии алко�
гольного опьянения. В
ходе проверки установ�
лено, что в ночь с 06 на
07 января в одной из
квартир дома №12 по
ул.Школьная в с.Гыда в
ходе внезапно возник�

шей ссоры гражданин Л.
начал избивать своего
отца, нанося ему теле�
сные повреждения рука�
ми и ногами, а также со�
вершил несколько уда�
ров деревянным косты�
лем и деревянным табу�
ретом по различным ча�
стям тела. Проводится
проверка.

8 января около часа
ночи в п.Тазовский в кафе
"Уют" гражданин С. нанес
побои гражданке К. По
данному факту прово�
дится проверка.

9 января около 12 ча�
сов 30 минут поступило
телефонное сообщение
от мужчины, который
сообщил, что 4 октября
около 9 часов утра в
п.Тазовский по адресу
по ул.Пушкина, 10 моло�
дой человек пытался
причинить ему теле�
сные повреждения и со�
вершить хищение де�
нежных средств в сумме
1 800 рублей. Проводит�
ся проверка.

Дорожно�
транспортное
происшествие

4 января в 3 часа 15
минут в дежурную часть
отдела МВД России по
Тазовскому району по�
ступило телефонное со�
общение о том, что в
п.Тазовский на ул.Про�
изводственная про�
изошло дорожно�транс�
портное происшествие.
В ходе проверки уста�
новлено, что гражданин
А., управляя личным ав�
томобилем, двигаясь по
ул.Производственная в
сторону с.Газ�Сале, не
выбрал безопасную ско�
рость движения, выехал
на встречную полосу  и

(Окончание на 11�й стр.)
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Сказки Эдуарда Ус�
пенского знают и лю�
бят все � и дети, и взрос�
лые. Герои книг "Дядя
Федор, пес и кот", "Кро�
кодил Гена и его дру�
зья", "Следствие ведут
Колобки"  заставляют
смеяться и переживать
уже не одно поколение
детей. Окунуться в ат�
мосферу беззаботного
детства,  увидеть ска�
зочных  персонажей,
словно сошедших со
страниц любимых книг,
смогли все желающие
в преддверии Нового
года.
16 декабря в Центре

национальных культур
состоялся XVI районный
фестиваль детского
творчества "Добру пусть
откроется сердце", по�
свящённый  75�летию
детского писателя Эду�
арда Николаевича Ус�
пенского. Праздник та�

"Добру  пусть
  откроется  сердце"

зовчанам подарили педа�
гоги и воспитанники Та�
зовского районного Дома
детского творчества. В
этот день радовали зри�
телей  более сотни юных
артистов  � воспитанни�
ков учреждений образо�
вания  поселка Тазовс�
кий и села Газ�Сале.
Среди них были уже так
полюбившиеся тазовча�
нам Лучия Тодерико,
Алина Острикова, Вар�
вара Хохлова, Юлия
Журбенко, Варвара Су�
ханова, Александр Руч�
ков, Юлия Гутенева и
многие другие.

Особых аплодисментов
удостоились самые ма�
ленькие участники фес�

минациям "Литератур�
ное творчество", "Изоб�
разительное искусство" и
"Декоративно�приклад�
ное творчество".  В каж�
дой номинации были
свои победители.

Все участники фести�
валя, порадовавшие та�
зовчан в этот день, полу�
чили от организаторов
праздника � Тазовского
районного Дома детского
творчества� сладкие при�
зы и дипломы.

Л. СТАВСКАЯ,
методист Тазовского

районного Дома
детского творчества.

тие в фестивале и
т а н ц е в а л ь н ы е
коллективы � груп�
па "Фа�соль�ка"
(детский сад "Сказ�
ка" с. Газ�Сале) и
образцовый хоре�
ографический кол�
лектив "Нежность"
(Тазовская школа�
интернат).

Каждое выс�
тупление � будь то
песня, стихотворе�
ние либо танец �
зрители встреча�
ли дружными ап�
лодисментами, а
педагоги радовались за
своих  воспитанников.

В фойе Центра нацио�
нальных культур разме�

тиваля � воспи�
танники детского
сада "Солнышко"
Елена Еремина,
Артем Харитон�
чик и Софья Ко�
раблева и детско�
го сада "Теремок"
Никита Колганов
и Шамсият Маго�
меднебиева за ис�
полнение стихов
и песен Эдуарда
Успенского.

Приняли учас�

стилась выставка деко�
ративно�прикладного ис�
кусства, литературного
творчества и изобрази�
тельной деятельности,
также посвященная юби�
лею детского  писателя
Эдуарда Успенского. В
конкурсе приняло учас�
тие более 80 учащихся и
воспитанников общеоб�
разовательных учрежде�
ний района, представле�
но на суд конкурсной ко�
миссии  107 работ по но�
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Хроника  происшествий
допустил наезд на сваю,
расположенную в  двух
метрах  от края проез�
жей части дороги, в ре�
зультате чего получил
телесные повреждения.
Бригадой "скорой помо�
щи" пострадавший был
доставлен в хирургичес�
кое отделение Тазовской
центральной районной
больницы, где от полу�
ченных травм скончался,
не приходя в сознание. По
данному факту прово�
дится проверка.

Кражи
В ночь с 8 на 9 января в

4 км от контрольно�про�
пускного пункта п.Ново�
заполярный неизвестное
лицо тайно похитило из
балка  ООО "Уралсевер�
строй" генератор, кабель,
инструменты. Проводится
проверка.

9 января около двух
часов гражданин С. про�
ник в одну из квартир по
ул.40 лет Победы,7 в
с.Гыда, пытаясь похи�
тить сотовый телефон

"Самсунг" стоимостью
16 000 рублей. По данно�
му факту проводится
проверка.

9 января в период с 12
до 22 часов неизвестное
лицо похитило кошелек
с деньгами в сумме 56 000
рублей из дамской су�
мочки, которая находи�
лась на стуле за прилав�
ком  магазина "Овощи и
фрукты".

По факту хищения со�
трудники полиции про�
водят проверку.

Угон
В  ночь с 4 на 5 января в

с. Находка от дома №19 по
ул. Набережная неизвес�
тное лицо совершило угон
снегохода "Ямаха�Про�
фессионал". По данно�
му факту проводится
проверка.

Я. РОБУ,
специалист по связям

с общественностью
направления по связям

со СМИ отдела
 МВД России

 по Тазовскому району.

(Окончание.
Начало на 9�й стр.)

Постановление  Администрации  поселка  Тазовский  от  28.12.2012  № 113

О  подготовке  проекта  о  внесении  изменений
в  Правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  поселок  Тазовский

В целях устойчивого развития
территории, эффективного ис�
пользования земельных участков
территории поселка Тазовский,
руководствуясь статьей 33 Градо�
строительного кодекса Российс�
кой Федерации от 29.12.2004 г.
№ 190�ФЗ, статьей 49 Устава му�
ниципального образования посе�
лок Тазовский, Администрация
поселка Тазовский

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поручить комиссии по под�

готовке проекта Правил земле�
пользования и застройки муници�
пального образования поселок Та�
зовский подготовить проект изме�
нений в Правила землепользова�
ния и застройки муниципального
образования поселок Тазовский
по следующим территориальным
зонам:

1) Перевод зоны Ж�2 "Зона ма�
лоэтажных многоквартирных жи�
лых домов" в зону Ж�1 "Зона жи�
лых домов усадебного типа";

2) Перевод зоны ОДК "Обще�
ственно�деловая зона (комплекс�
ная)" в зону ОДС�8 "Зона образова�

тельных и воспитательных учреж�
дений";

3) Перевод зоны Ж�2 "Зона ма�
лоэтажных многоквартирных жи�
лых домов" в зону ОДС�9 "Зона ад�
министративных комплексов".

2. Установить срок проведе�
ния работ по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования по�
селок Тазовский до 17 января 2013
года.

3. Установить срок подачи
жителями поселка Тазовский
предложений по подготовке про�
екта о внесении изменений в Пра�
вила землепользования и заст�
ройки муниципального образова�
ния поселок Тазовский до 16 ян�
варя 2013 года.

4. Контроль исполнения поста�
новления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее по�
становление в установленном по�
рядке.

Глава
муниципального образования

В. А.  ЧЕТВЕРТКОВ.

Д е п а р т а м е н т
имущественных и
земельных отноше�
ний Администрации
Тазовского района
СООБЩАЕТ о вне�
сении в извещение о
проведении аукци�
она по продаже
права на заключе�
ние договоров арен�
ды земельных уча�
стков под строи�
тельство в Тазовс�
ком районе,  опуб�
ликованное в газете
"Советское Заполя�
рье" от 08 декабря
2012 года № 99,
следующего изме�
нения:

� исключить из
аукциона по прода�
же права на заклю�
чение договоров
аренды земельных
участков под строи�
тельство в Тазовс�
ком районе лот № 5,
в связи с необходи�
мостью данного зе�
мельного участка
для муниципаль�
ных нужд.
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Фонд развития Тазовс�
кого района Ямало�Ненец�
кого автономного округа
создан 2 мая 2012 года и
является не имеющей
членства некоммерческой
организацией.

Основными целями создания
Фонда являются:

� обеспечение поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также
строительным организациям,
оказывающим строительные ус�
луги данным субъектам пред�
принимательства на льготных
условиях в Тазовском районе
ЯНАО;

� строительство объектов жи�
лищного, административно�хо�
зяйственного, культурного назна�
чения;

� поддержка малоимущих
граждан Тазовского района для
оплаты строительства и приоб�
ретения жилья на территории
Тазовского района, участия от�
дельных категорий граждан в
федеральных, окружных и му�
ниципальных жилищных про�
граммах по улучшению жилищ�
ных условий;

� участие в местных програм�
мах, проектах и мероприятиях по
развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства;

� создание условий для разви�
тия сельскохозяйственного про�
изводства в поселениях, расши�
рение рынка сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и продо�
вольствия Тазовского района
Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Фонд организует свою работу
во взаимодействии с органами
государственной власти и орга�
нами местного самоуправления,
общественными организациями
предпринимателей и их объеди�
нениями.

В настоящий момент Фонд ока�
зывает поддержку субъектам ма�
лого и среднего предпринима�
тельства на территории Тазовско�
го района путем предоставления
денежных займов от 1000000 до
3000000 рублей.

В приоритетном порядке
Фонд предоставляет займы
субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуще�
ствляющим один или несколь�
ко нижеследующих приоритет�
ных видов деятельности:

1. Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих об�
ластях (ОКВЭД 01 за исключени�
ем 01.11.4, 01.11.7, 01.13.1, 01.22.2,
01.25.1, 01.25.5).

2. Лесное хозяйство, лесозаго�
товки и предоставление услуг в
этих областях (ОКВЭД 02).

3. Рыболовство, рыбоводство и
предоставление услуг в этих об�
ластях (ОКВЭД 05).

4. Обрабатывающие производ�
ства:

� производство пищевых про�
дуктов (ОКВЭД 15 за исключени�
ем 15.91�15.96);

� текстильное производство
(ОКВЭД 17);

� производство одежды; выдел�
ка и крашение меха (ОКВЭД 18);

� производство кожи, изделий
из кожи и производство обуви
(ОКВЭД 19);

� обработка древесины и произ�
водства изделий из дерева (ОК�
ВЭД 20);

� производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, карто�
на и изделий из них (ОКВЭД 21);

� издательская и полиграфи�
ческая деятельность, тиражиро�
вание записанных носителей ин�
формации (ОКВЭД 22);

� производство мебели и прочей
продукции, не включенной в дру�
гие группировки (ОКВЭД 36).

5. Производство и распределе�
ние электроэнергии, газа и воды:

� производство, передача и рас�
пределение электроэнергии, газа,
пара и горячей воды (ОКВЭД 40
за исключением 40.10.13; 40.10.43;
40.30.12; 40.30.17).

6. Строительство (ОКВЭД 45,
за исключением 45.21.2, 45.21.5�
45.21.54, 45.34).

7. Торговля автотранспортны�
ми средствами и мотоциклами,
их техническое обслуживание и
ремонт:

� техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств (ОКВЭД 50.2.).

8. Образование (ОКВЭД 80).
9. Здравоохранение и предос�

тавление социальных услуг:
� деятельность в области здра�

воохранения (ОКВЭД 85.1);
� предоставление социальных

услуг (ОКВЭД 85.3).

10. Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг:

� сбор сточных вод, отходов и
аналогичная деятельность (ОК�
ВЭД 90);

� деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры
и спорта (ОКВЭД 92.1�92.6);

� предоставление персональ�
ных услуг (ОКВЭД 93).

11. К приоритетным видам де�
ятельности относится осуще�
ствление потребительскими ко�
оперативами(обществами) дос�
тавки и реализации товаров на�
родного потребления в трудно�
доступных районах Тазовского
района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

За дополнительной инфор�
мацией просьба обращаться
по адресу: ЯНАО,  п.Тазовский,
ул. Спортивная, д. 5. телефон/
факс: 8(34940)�2�22�41.

Фонд  развития  информирует
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Об  образовании  на  территории  муниципального  образования
Тазовский  район  избирательных  участков  для  проведения  голосования
и  подсчета  голосов  избирателей  в  период  2013�2018  годов

В соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации", по согласованию
с Территориальной избирательной комиссией Тазов�
ского района, руководствуясь статьями 15,35 Устава
муниципального образования Тазовский район

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Образовать на территории муниципального об�

разования Тазовский район избирательные участки

для проведения голосования и подсчета голосов изби�
рателей в период 2013�2018 годов в границах согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в рай�
онной газете "Советское Заполярье" в установленные
избирательным законодательством сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления возложить на заместителя главы Администра�
ции района, руководителя аппарата  Семянива В.З.

Глава Тазовского района   А. И.  ИВАНОВ.

Приложение
к постановлению

Главы Тазовского района
от  25.12.2012  года  № 14�пгС П И С О К

избирательных  участков,  образованных  на  территории
муниципального  образования  Тазовский  район,  для  проведения

голосования  и  подсчета  голосов  избирателей  в  период  2013�2018  годов

№  
п/п 

Границы  избирательных участков  
Местонахождение участковой 
избирательной комиссии 

Местонахождение помещений 
для  голосования 

1 . 

п. Тазовский в границах:  
мкр. Геолог, Подшибякина; 
улицы: Геофизиков,  Дорожная, 
Заводская, Заполярная, Кирпичная; 

п . Тазовский , 
ул.  Геофизиков, д.  28а, 
Центр культуры  и досуга 

п.  Тазовский, 
ул. Геофизиков, д. 28а, 
Центр культуры и досуга 

2 . 

п. Тазовский в границах:  
мкр. Маргулова;  улицы Колхозная, 
Кирова, Ленина, Новая, Почтовая, 
Подгорная; 

п . Тазовский , 
ул. Ленина, д. 3 0, 

Центр национальных культур 

п.  Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30 , 

Центр национальных культур  

3 . 
п. Тазовский в границах:  
улицы  Калинина, Пушкина, 
Пиеттомина, Спортивная, Северная; 

п . Тазовский , 
ул. Пиеттомина,  д. 10,  
Управление культуры, 
физической  культуры и 

спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации 

Тазовского  района    

п.  Тазовский, 
ул . Пиеттомина, д . 10 
Управление культуры, 

физической культуры и  спорта, 
молодежной политики и  туризма 
Администрации Тазовского 

района 

4 . 
п. Тазовский в границах:  
улицы  Авиационная, Нагорная, 
Пристанская, Строителей. 

п . Тазовский ,  
ул. Пристанская, д. 23, 

Тазовское отделение Тарко-
Салинского центра ОВД 
филиала «Аэронавигация 

Севера Сибири» 

п.  Тазовский, 
ул . Пристанская, д.  23, 

Тазовское отделение Тарко-
Салинского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Севера 
Сибири» 

5 . 
В границах муниципального  
образования с. Газ -Сале. 

с. Газ-Сале, 
ул. Молодежная, д. 9, 

Газ-Салинская общеобразо-
вательная средняя школа 

с. Газ-Сале 
ул . Молодежная, д . 9, 

Газ-Салинская общеобразова-
тельная средняя школа 

6 . 
В границах муниципального  
образования с. Находка. 

с. Находка,  
ул.  Подгорная, д. 2 , 

сельский Дом  культуры  

с. Находка, 
ул. Подгорная, д. 2, 

сельский Дом культуры 

7 . В границах муниципального  
образования с. Антипаюта. 

с. Антипаюта, ул . Ленина, д . 3, 
здание Администрации  с. 

Антипаюта 

с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3 , 
здание Администрации 

с.  Антипаюта 

8 . 
В границах муниципального  
образования с. Гыда. 

с. Гыда, ул. Советская, д . 3, 
сельский Дом  культуры  

с.  Гыда, ул. Советская, д. 3 , 
сельский Дом культуры 

 

Постановление  Главы  Тазовского  района  от  25.12.2012  года  №  14�пг
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ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района объявляет прием предло�
жений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса:

О  приеме  предложений  по  кандидатурам  членов  участковых
избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса

(в резерв составов участковых избирательных комиссий)
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Прием документов осу�
ществляется в течение 30
дней со дня опубликования
настоящего сообщения по
адресу: ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Кол�
хозная, д. 28, к. 12.

При внесении предложе�
ния (предложений) по канди�
датурам для назначения чле�
нов участковых избиратель�
ных комиссий с правом реша�
ющего голоса необходимо
представить:

Для политических партий,
их региональных отделений,
иных структурных
подразделений

1. Решение полномочного (ру�
ководящего или иного) органа по�
литической партии либо регио�
нального отделения, иного струк�
турного подразделения полити�
ческой партии о внесении пред�
ложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, офор�
мленное в соответствии с требо�
ваниями устава политической
партии.

2. Если предложение о канди�
датурах вносит региональное от�
деление, иное структурное под�
разделение политической партии,
а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность тако�
го внесения, � решение органа по�
литической партии, уполномочен�
ного делегировать региональному
отделению, иному структурному
подразделению политической
партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в
состав избирательных комиссий,
избирательных комиссий муници�
пальных образований о делегиро�
вании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с
требованиями устава.

Для иных общественных
объединений

1. Нотариально удостоверен�
ная или заверенная уполномо�
ченным на то органом обще�

ственного объединения копия
действующего устава обще�
ственного объединения.

2. Решение полномочного (ру�
ководящего или иного) органа об�
щественного объединения о вне�
сении предложения о кандидату�
рах в состав избирательных ко�
миссий, оформленное в соответ�
ствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопро�
су полномочного (руководящего
или иного) органа регионального
отделения, иного структурного
подразделения общественного
объединения, наделенного в соот�
ветствии с уставом общественно�
го объединения правом прини�
мать такое решение от имени об�
щественного объединения.

3. Если предложение о канди�
датурах вносит региональное от�
деление, иное структурное под�
разделение общественного объе�
динения, а в уставе общественно�
го объединения указанный в пун�
кте 2 вопрос не урегулирован, �
решение органа общественного
объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом обще�
ственного объединения делеги�
ровать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в
состав территориальных избира�
тельных комиссий, о делегирова�
нии таких полномочий и решение
органа, которому делегированы
эти полномочия, о внесении пред�
ложений в состав территориаль�
ных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного
органа муниципального образова�
ния, избирательной комиссии
предыдущего (действующего) со�
става, собрания избирателей по
месту жительства, работы, служ�
бы, учебы.

Кроме того, субъектами пра�
ва внесения кандидатур должны
быть представлены:

1. Две фотографии лица, пред�
лагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка) .

2. Письменное согласие граж�
данина Российской Федерации на
его назначение в состав избира�
тельной комиссии.

3. Копия паспорта или доку�
мента, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федера�
ции, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого пред�
ложена в состав избирательной
комиссии.

4. Копия документа лица, кан�
дидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии
(трудовой книжки либо справки
с основного места работы), под�
тверждающего сведения об ос�
новном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места рабо�
ты или службы � копия докумен�
та, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятель�
ности, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, уча�
щийся (с указанием наименова�
ния учебного заведения), домохо�
зяйка, временно неработающий)
(Примечание. Документальным
подтверждением статуса домохо�
зяйки (домохозяина) может слу�
жить трудовая книжка с отмет�
кой о последнем месте работы и
соответствующее личное заявле�
ние с указанием статуса домохо�
зяйки (домохозяина) либо только
заявление.)

Заседание территориаль�
ной избирательной комиссии
по формированию участковых
избирательных комиссий со�
стоится в 17 часов 00 минут 15
февраля 2013 года по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, п. Та�
зовский, ул. Колхозная, д. 28.

12 января 2013 г.
Территориальная

избирательная комиссия
Тазовского района.
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Сделано это для того, чтобы
в случае незначительного или
случайного выезда на «встреч�
ку», у судьи была возможность
наложить более легкое наказа�
ние, нежели лишение права уп�
равления автомобилем, � сооб�
щает «Российская газета».  �
Принять решение о назначение
штрафа в этой ситуации может
и начальник подразделения,
инспекторы которого оформили
нарушение. За повторное нару�
шение предусмотрено более
строгое наказание � лишение
прав на год.

Кроме того, объезд препят�
ствия по встречным трамвай�
ным путям будет наказываться
штрафом. До сих пор за это ли�
шали прав.

                          К У П О Н
ЧАСТНОГО  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

   Фамилия, имя

   Адрес

   Телефон:

 Ваши фамилия и
имя, адрес и телефон
нужны для контакта
с Вами при необходи�
мости уточнений (в
газете эти данные не
публикуются).

№ 2
   12.01.2013 г.

Купон действителен в течение двух недель с момента публикации.
     Принимаются объявления, заполненные аккуратно, печатными
буквами, с пробелами между словами.
     Купоны, заполненные неразборчивым почерком, приниматься не
будут. (!) Ксерокопии не принимаются.

Одному купону должно соответствовать одно объявление в одну ру�
брику. Остальное не публикуется.

Вырезанный купон вложите в  конверт и вышлите по адресу: пгт. Тазовский, ул. Спортивная,9, редакция газеты “СЗ”.
     Кроме того, этот купон в открытом виде можно лично доставить в редакцию “СЗ” или в центральное почтовое
отделение пгт. Тазовский.
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Нужное
подчеркнуть

♦  хочу поздравить
♦♦♦♦♦ хочу поблагодарить
♦♦♦♦♦ ищу работу
♦♦♦♦♦ кое�что продам
♦♦♦♦♦ ... и кое�что куплю
♦♦♦♦♦ лавка менялы
♦♦♦♦♦  спрос
♦♦♦♦♦ недвижимость
♦♦♦♦♦ знакомства
♦♦♦♦♦  всякое�разное

РУБРИКА

Данная операция проводилась со�
вместно  сотрудниками службы по
техническому надзору и отделением
участковых уполномоченных поли�
ции районного центра и отдаленных
поселений Тазовского района. В ходе
проведения операции сотрудниками
отдела МВД России по Тазовскому
району привлечено к административ�
ной ответственности 18 водителей
снегоходной техники, из них один во�
дитель за управление снегоходной
техникой в состоянии алкогольного
опьянения, еще один � за управление
транспортом, не имея водительского
удостоверения, девять  водителей
привлечены к административной от�
ветственности за управление транс�
портным средством, не зарегистриро�
ванным в установленном порядке. В
ходе проведения операции с местным
населением проводились профилак�
тические беседы о правилах безопас�
ности дорожного движения и эксплу�
атации снегоходной техники.

В. ЕРЕМЕЕВ,
госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД

России по Тазовскому району
капитан полиции.

Операция
     "Снегоход"

ОГИБДД отдела МВД России
по Тазовскому району информи�
рует, что на территории Тазовс�
кого района в целях обеспечения
безопасности дорожного движе�
ния в период с 15 ноября по 15
декабря 2012 года проводилась
операция "Снегоход".

За  выезд  на  «встречку»
накажут  штрафом

С нового года отправленные
на штрафстоянку машины бу�
дут возвращать их владель�
цам, даже если у них нет до�
веренности. Ведь доверен�
ность была отменена еще в
прошлом году, а в Кодексе об
административных правона�
рушениях  требования к её на�
личию оставались. Без дове�
ренности водитель сможет и
вернуть себе номера, если их
задержали в связи с каким�
нибудь правонарушением.

Но за управление автомоби�
лем водителем, который не впи�
сан в полис ОСАГО, теперь бу�
дут запрещать эксплуатацию,
со снятием номеров. До первого
января за это можно было зап�
латить штраф.

Вступили в силу поправки
в Кодекс об администра�
тивных правонарушениях
РФ, согласно которым
за выезд на встречную
полосу первый раз
водителю будет грозить
штраф в пять тысяч
рублей или лишение прав
на четыре�шесть месяцев.
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Айтукаеву Селихат Саидмагомедовну,
Домрачеву Веру Васильевну,
Моисеенко Олега Владимировича,
Попову Ольгу Николаевну,
Сокол Елену Георгиевну,
Воловод Ольгу Сергеевну,
Андронник Ефросинью Сергеевну,
Салиндер Людмилу Нячевну,
Салиндер Оксану Прокопьевну,
Салиндер Ульяну Хэлювну,
Тибичи Наталью Ивановну,

Поздравляем!

Фарманову
Самеру Надировну,
Ядне Надежду
Александровну,
Яр Людмилу Васильевну,
Мансимова Махи Гюльмалы�оглы,
Желещикова Юрия Сергеевича.

Вновь январь за окнами колдует,
Заметает улицы, мосты.
Он для вас сегодня нарисует
Снежные, хрустальные цветы!
Мы же пожелаем вам веселья,
Счастья и любви, и красоты!
Пусть исполнит этот день рожденья
Самые заветные мечты!

Администрация Тазовской центральной район�
ной больницы поздравляет сотрудников учрежде�
ния, родившихся с 11 по 20 января:

Главный врач Тазовской ЦРБ
 М. Ю.  НАЛИМОВ.

За справками обращать�
ся в редакцию газеты "СЗ"
с 9.00 до 17.30 или по теле�
фонам: 2�12�54, 2�10�75.

Есть работа!
Ждем предложений

Редакции газеты
"Советское Заполярье"
срочно ТРЕБУЕТСЯ:

     корреспондент
К в а л и ф и к а ц и о н н ы е

требования: высшее или
среднее специальное обра�
зование, хорошее знание со�
временного русского языка.

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

Женщина СНИМЕТ
комнату (с хозяйкой),
недорого, с 15 февраля
по 8 марта 2013 года.
Обращаться по теле�
фонам: 8 951 987 30 93,
8 932 841 02 75.

ПРОДАЕТСЯ 3�ком�
натная благоустроенная
квартира по ул. Геофи�
зиков, д.30. Обращаться
по телефонам: 2�23�71,
8 951 989 03 70.

СДАЕТСЯ помеще�
ние в аренду, площадь �
38кв.м, отдельный вход,

благоустроенное. Цена
договорная. Обращать�
ся по телефонам: 8 922
284 84 98, 8 922 059 48 41.

 Кое-что продам

 Знакомства

ПРОДАЕТСЯ снего�
ход «Буран � 64ОМД»,
удлиненый, 2008 г.в. Об�
ращаться по телефону:
8 902 625 91 66.

Молодой человек,
32 года, без в/п, позна�
комится с девушкой
близкой по возрасту.
Обращаться по теле�
фону: 8 923 169 36 29.



“СЗ”20 ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

С 18 по 21 декабря в
районном центре про�
шел IV районный дет�
ский Рождественский
фестиваль искусств.
Инициатором и основ�
ным организатором
фестиваля ежегодно
выступает педагоги�
ческий коллектив Та�
зовской детской шко�
лы искусств.
В этот раз в мероприя�

тии приняли участие 395
школьников из 14 образо�
вательных учреждений
района. Работы были пред�
ставлены в пяти номина�
циях. К традиционным
блиц�конкурсу, конкурсу
ансамблевого музицирова�
ния, конкурсам "В мире
сказок" и "Музыканты ри�
суют" в этом году добави�
лась "Хореография". Про�
ведение этой номинации
стало возможным благода�
ря тому, что фестиваль вы�
шел на "большую сцену"
Тазовской средней школы.

Рождественский фестиваль искусств:
 таланты,  разнообразие  жанров

 и  праздничное  настроение
В общей сложности свои

хореографические поста�
новки показали 42 танцо�
ра, в конкурсе "Музыкан�
ты рисуют" были пред�
ставлены работы 21 ребен�
ка, в режиме реального
времени конкурса "Образ.
Цвет. Звук" работали 12
художников. Самыми мас�
совыми традиционно стали
конкурс рисунков и деко�
ративно�прикладных ра�
бот "В мире сказок" и кон�
курс ансамблевого музици�
рования � 201 и 119 участ�
ников соответственно.

Конкурсная комиссия
отметила высокий уро�
вень большинства работ,
представленных в номина�
ции "В мире сказок", ори�

предоставление заявок
большинством образова�
тельных учреждений.

По словам директора
Тазовской детской школы
искусств Ларисы Сутула,
фестиваль проводится
для того, чтобы юные та�
ланты развивали свое
творчество, расширяли
репертуар, повышали
профессиональное мас�
терство и вместе со свои�
ми педагогами обменива�
лись опытом с представи�
телями разных учрежде�
ний района. Уже четвёр�
тый год подряд фестиваль
с достоинством выполняет
все поставленные перед

гинальность сюжетных
композиций в блиц�кон�
курсе "Образ. Цвет. Звук.",
разнообразие жанров и
высокий исполнительный
уровень конкурсантов в
номинациях "Музыкальная
палитра" и "Хореография".
В то же время оргкомитет
фестиваля обратил внима�
ние на несвоевременное

ним задачи и, что немало�
важно, в преддверии Но�
вогодних и Рождественс�
ких праздников создает
участникам и зрителям
соответствующую празд�
ничную атмосферу.

Отдел информации
 и связей

с общественностью
Администрации района.


