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Дмитрий Анисимов,
начальник Департа�
мента имущественных
и земельных отноше�
ний Администрации
района,  стал лучшим
муниципальным слу�
жащим в Ямало�Ненец�
ком автономном круге в
2012 году. 4 стр.

15 января Председа�
тель Правительства РФ,
находящийся в рабочей
поездке на Ямале, дал
старт выводу уникаль�
ного Заполярного место�
рождения на проектную
мощность в 130 млрд. м3

газа в год. Коллектив
"Газпром добыча Ям�
бург" с трудовой побе�
дой поздравили Пре�
мьер�министр Дмитрий
Медведев, члены прави�
тельственной делега�
ции, Губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин,
Председатель Правле�
ния ОАО "Газпром"
Алексей Миллер, руко�
водители "Газпром до�
быча Ямбург" Олег Ан�
дреев и ООО "Газпром
трансгаз Сургут" Игорь
Иванов.

Премьер�министр оз�
накомился с условиями
труда газодобытчиков в
Заполярье, с работой но�
вой установки комплек�
сной подготовки газа,
побывал в одном из це�
хов промысла. Дмитрий
Медведев увидел, как
живут сотрудники "Газ�

пром добыча Ямбург":
делегация посетила жи�
лой модуль и медико�са�
нитарную часть вахто�
вого поселка Новозапо�
лярный. Этот поселок
был построен в конце 90�
х годов прошлого века
одновременно с освое�
нием месторождения.
При строительстве ис�

Заполярное месторождение
  выведено на полную мощность

Дмитрий Медведев
дал старт выводу
Заполярного
месторождения
на полную мощность

пользовался опыт Ям�
бурга � первого на Яма�
ле комфортабельного
вахтового поселка, по�
этому Новозаполярный
сегодня по праву явля�
ется одним из благоуст�
роенных и удобных вах�
товых пунктов в целом
по арктическим терри�
ториям.
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Открывая совеща�
ние в Новом Уренгое,
Председатель Прави�
тельства РФ Дмитрий
Медведев обозначил
роль и значение конти�
нентального шельфа
России. 2�3 стр.
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Открывая совещание в
Новом Уренгое, Председа�
тель Правительства РФ
Дмитрий Медведев обо�
значил роль и значение
континентального шель�
фа России. Премьер�ми�
нистр остановился на про�
блемах и гарантиях эколо�
гического подхода к разра�
ботке шельфа.
"Темпы геологического изуче�

ния недостаточны. Ряд причин:
сложное геологическое строение
российского шельфа и огромные
площади 6 млн. км2. Для инвесто�
ров должны быть обеспечены га�
рантии, надо обсудить, что де�
лать дальше. Это сложный ком�
плексный вопрос. На сегодня
проработаны механизмы, при�
званные ускорить темпы геоло�
гического изучения", � отметил
Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев подчерк�
нул, что ключевым фактором при
освоении российского шельфа
должна оставаться экологическая
безопасность. "У всех на памяти
авария в Мексиканском заливе.
Мы должны минимизировать
возможность повторения подоб�
ных катастроф", � сказал Пре�
мьер, призвав стимулировать
создание самых современных
технологий, которые не позволят
нанести ущерб уникальной эко�
системе Арктики. "Или миними�
зируют, в случае неблагоприят�
ных ситуаций, ее последствия", �
добавил он.

Министр природных ресурсов
РФ Сергей Донской акцентиро�
вал внимание на значении и роли
разработки шельфа, отметив, что
за последние десять лет более 2/3
всех ресурсов в мире открыто
именно на шельфе. При этом Ми�
нистр подчеркнул, что темпы
геологоразведки недостаточны:
"За 2008�2010 годы на российском
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шельфе пробурено 11 скважин, в
Норвегии � 110". Сергей Донской
отметил, что в настоящее время
Минприроды разрабатывает про�
грамму разработки континенталь�
ного шельфа РФ, которая призвана
создать условия для повышения
интенсивности и эффективности
развития.

Принимая участие в обсуждении
темы, Губернатор Ямала назвал
данные по ресурсам углеводород�
ного сырья региона: по газу � 125,3
трлн. м3, в том числе шельф Карс�
кого моря, акватории Обской и Та�
зовской губ � 42 трлн. м3; по нефти �
16,3 млрд. тонн, в том числе по шель�
фу � 3,1 млрд. тонн; по конденсату �
6,9 млрд. тонн, в том числе по шель�
фу � 2 млрд. тонн. При этом, накоп�
ленная добыча по округу составля�
ет: по газу � 12% от НСР, в том чис�
ле по шельфу � 0,3% от НСР шель�
фа; по нефти � 5% от НСР, добыча
нефти на шельфе не ведётся; по кон�
денсату � 2% от НСР, в том числе по
шельфу 0,4% от НСР шельфа. "Ре�
сурсная составляющая округа по�
зволяет говорить о перспективах
добычи газа на территории до 700�
730 млрд. м3 ежегодно к 2020 году,
нефти � 115 млн. тонн", � отметил
Дмитрий Кобылкин.

Основными и важнейшими при
выходе на арктический шельф на�
звал Глава Ямала вопросы эколо�
гии, сохранения традиционного об�
раза жизни коренных малочислен�
ных народов Крайнего Севера и на�
учного сопровождения всех про�
мышленных проектов.

Отметим, что экологическая
обстановка на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа
оценивается как удовлетвори�
тельная. Это подтверждают ре�
зультаты 3�х летних исследова�
ний на 7�ми мониторинговых по�
лигонах, организованных в окру�
ге. В 2013 году сеть мониторинга
будет расширена до 15�ти площа�
док, что даст возможность "охва�
тить" научными наблюдениями
всю территорию округа. К прове�
дению регионального исследова�
ния региональные власти плани�
руют привлечь недропользовате�
лей. Кроме того, в округе начаты
работы по внедрению математи�
ческой модели для прогноза состо�
яния окружающей среды и выра�
ботки комплекса мер, направлен�
ных на обеспечение экологической
безопасности населения.

В качестве положительного при�
мера Дмитрий Кобылкин привел
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Председатель Правительства
Российской Федерации в Новом
Уренгое провел рабочую встре�
чу с Губернатором Ямало�Не�
нецкого автономного округа, на
которой были обсуждены вопро�
сы социально�экономического
развития арктического региона.
Дмитрий Медведев, назвав вы�

вод Заполярного месторождения на
проектную мощность "хорошим со�
бытием" и отметив комфортные
условия для работы и жизни газо�
добытчиков, созданные в вахтовом
поселке Новозаполярный, обратил
внимание на вопрос ветхого фонда
жилья в округе. "И вчера, и сегодня
с утра, когда мы проезжали по тер�
ритории Нового Уренгоя, конечно,
обращаешь внимание на бараки,
которые остались с прежних вре�
мен, на ветхое жилье. У вас ветхий
фонд значительный. Надо с ним рас�
правляться, принимать необходи�
мые решения. Планировать деньги
в рамках существующих феде�
ральных и региональных про�
грамм... Какие меры предпринима�
ются для этого?" � задал вопрос Гла�
ве арктического региона Председа�
тель Правительства РФ.

Дмитрий Кобылкин рассказал,
что именно в Новом Уренгое � горо�
де молодом � сегодня самое большое
количество ветхого и аварийного
жилья в округе, а в целом на Ямале
такого жилья около миллиона квад�
ратных метров.

"Программу мы сформировали
до 2015 года. Её реализация позво�
лит ликвидировать большую часть
непригодного для жизни жилья,
процентов, наверное, 70. Это воз�
можно. Мы рассчитываем на наш
бюджет и работать будем совмест�

работу Газпрома в Ямальском
районе (полуостров Ямал), где
осенью прошлого года было вве�
дено в эксплуатацию уникальное
по запасам Бованенковское место�
рождение.

"...Район является зоной актив�
ного взаимодействия диаметраль�
но противоположных сфер хозяй�
ствования � высокотехнологично�
го промышленного и традицион�
ного сельскохозяйственного. При
этом количество кочевников за
последние 90 лет не уменьшилось
Из 17 тысяч человек, проживаю�
щих в Ямальском районе, почти 6
тысяч и сейчас ведут кочевой об�
раз жизни. Маршруты касланий
оленьих стад не изменились, не
изменился и уклад жизни корен�
ного населения, сохранена их уни�
кальная культура. Самое, навер�
ное, яркое доказательство верно�
сти выбранного нами курса явля�
ются демографические показате�
ли", � сказал Губернатор ЯНАО.

По мнению Губернатора Яма�
ла сегодня необходимы государ�
ственные комплексные инвести�
ционные инфраструктурные
программы по обустройству
конкурентного логистического
коридора � Северный морской
путь, как плацдарма освоения
арктического шельфа и северо�
востока России, а также включе�
ния СМП в транспортную сеть
России меридиональными кори�
дорами Юг � Север по водным,
железнодорожным и автомо�
бильным путям.

Отметим, что участие в сове�
щании, которое в Новом Уренгое
провел Председатель Прави�
тельства ЯНАО Дмитрий Медве�
дев, приняли  заместитель Пред�
седателя Правительства Арка�
дий Дворкович, полпред Прези�
дента РФ в УФО Игорь Холман�
ских, Министр природных ресур�
сов Сергей Донской, Министр
энергетики Александр Новак, Гу�
бернатор ЯНАО Дмитрий Ко�
былкин, председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Мил�
лер, главы ЛУКОЙЛа Вагит
Алекперов и Роснефти Игорь
Сечин и другие.

но с компанией "Газпром". Он нам
здесь помогает. Потому что пробле�
ма общая. В этом жилье живут и те
геологи�первопроходцы, которые в
70�е годы приезжали и осваивали
Север. Считаю, что мы перед ними
в долгу", � доложил ситуацию Гу�
бернатор ЯНАО.

Говоря о строительстве нового
жилья, Премьер�министр поинте�
ресовался наличием необходимых
мощностей. Губернатор рассказал,
что большая часть стройматериа�
лов завозится с "Земли", а строи�
тельные компании � 50 на 50% � при�
мерно равное количество привле�
ченных "со стороны" и местных
строителей.

Дмитрий Анатольевич Медве�
дев обратил особое внимание на не�
обходимость использования совре�
менных материалов: "...Они высоко�
технологичные, теплые, в то же
время позволяют снижать себесто�
имость строительства".

Глава ЯНАО доложил Премьер�
министру о том, что строительные
материалы в большинстве своём
завозятся с территорий Уральско�
го федерального округа: "...В Свер�
дловской, Челябинской области та�
кие материалы существуют, поэто�
му мы имеем возможность строить
комфортное жилье. По "квадратам",
конечно, стремимся, чтобы было
больше квадратных метров. Но по�
нимаем, что есть определенные
нормы".

Председатель Правительства
РФ подчеркнул, что "нужно исхо�
дить из действующего законода�
тельства в части обеспечения жи�
льем", а главной задачей Дмитрий
Медведев назвал "избавление от
ветхого фонда".
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Конкурс "Лучший му�
ниципальный служа�
щий" проводится аппара�
том Губернатора еже�
годно с 2009 года. В этот
раз конкурс с единствен�
ной номинацией "Про�
фессионал" проводился
среди двух категорий
служащих, занятых ока�
занием муниципальных
услуг, � органов местного
самоуправления муни�
ципалитетов, наделен�
ных статусом городского
округа и муниципально�
го района, и органов мес�
тного самоуправления
муниципальных образо�
ваний, наделенных стату�
сом городского и сельско�
го поселения.

Конкурс проводился в
два этапа. С 6 по 23 нояб�
ря оргкомитет под руко�
водством заместителя
Губернатора, руководи�
теля аппарата Главы ре�
гиона Ирины Соколовой
рассмотрел документы,
представленные конкур�
сантами. На втором эта�
пе � 17�18 декабря � уча�
стники конкурса презен�
товали свои работы. Сто�
ит отметить, что за вре�
мя проведения конкурса
номинанты впервые за�
щищали свои работы
лично.

Изучив документы и
оценив доклады соиска�
телей, оргкомитет прису�
дил I место среди пред�

Тазовчанин  стал  лучшим
муниципальным служащим  в  округе

Дмитрий Анисимов, начальник Де�
партамента имущественных и зе�
мельных отношений Администрации
муниципального образования Тазов�
ский район, стал лучшим муници�
пальным служащим в Ямало�Ненец�
ком автономном круге в 2012 году.

ставителей городс�
ких округов и муни�
ципальных районов
Дмитрию Анисимо�
ву, начальнику Де�
партамента имуще�
ственных и земельных от�
ношений Администрации
муниципального образо�
вания Тазовский район.

По словам Дмитрия
Владимировича, на рас�
смотрение оргкомитета
он вынес разработку, ко�
торая уже опробована в
Департаменте имуще�
ственных и земельных
отношений Администра�
ции района: " Я просто
рассказал, что уже делаю
на своей работе. Речь
идёт о модернизации си�
стемы контроля за ис�
пользованием муници�
пального имущества. Я
давно вынашивал идею
создания этой системы,
долго собирал информа�
цию, потому что это мно�
гоступенчатая работа. А
когда всё сложилось,
оказалось, что внедрён�
ный нами компьютери�
зированный подход на�
много упрощает конт�
роль муниципального
имущества. Я даже уди�
вился, что нигде на Яма�
ле это не используется".
Если коснуться деталей,
пояснил Дмитрий Ани�
симов, инвентарные но�
мера попадают в особый
реестр и через термо�

принтер с помощью спе�
циальной компьютерной
программы преобразу�
ются в своеобразную
штрих�кодовую этикет�
ку. Инвентаризация, та�
ким образом, ускоряется
не просто в разы, а крат�
но. К тому же номера не�
возможно изменить, это
позволяет чётко контро�
лировать использование
имущества.

В целом оргкомитет
конкурса "Лучший муни�
ципальный служащий"
отметил, что внедрение
некоторых проектов мо�
жет реально повысить
качество предоставле�
ния муниципальных ус�
луг и положительно по�
влияет на повышение
эффективности деятель�
ности органов местного
самоуправления.  Все
работы, отмеченные кон�
курсной комиссией, бу�
дут направлены в про�
фильные департаменты
для дальнейшего изуче�
ния и оценки возможно�
сти применения.

Отдел
информации и связей

с общественностью
Администрации района.

По результатам ра�
боты подготовлен рей�
тинг эффективности
деятельности членов
Молодежного прави�
тельства ЯНАО за
2012 год, где первую
строчку занял Кирилл
Николаев из города
Ноябрьск, второе мес�
то у  Дениса Пасхаль�
ного из города Лабыт�
нанги.  Представи�
тельнице Тазовского
района Диане Адер до�
сталось почетное тре�
тье место.

В основу данного
рейтинга легли та�
кие показатели как
участие в обще�
ственной деятельно�
сти, работа с молоде�
жью, взаимодей�
ствие с куратором, а
также участие в вы�
ездных мероприяти�
ях и встречах.

Итоги года и пла�
ны на будущее члены
Молодежного прави�
тельства  обсудят на
очередном заседа�
нии под  председа�
тельством Губерна�
тора автономного ок�
руга Д. Кобылкина,
проведение которого
планируется в фев�
рале этого года в г.
Салехард.

Наш корр.

Молодежное пра�
вительство Ямало�
Ненецкого авто�
номного округа под�
вело итоги работы
за год.

Рейтинг
Молодежного
правительства



“СЗ” 5ЧИТАТЕЛЬ � ГАЗЕТА � ЧИТАТЕЛЬ.  К  СВЕДЕНИЮ

“Со“Со“Со“Со“Советскветскветскветскветское  Запое  Запое  Запое  Запое  Запооооолярье”                                                                       №  3,  17   янвлярье”                                                                       №  3,  17   янвлярье”                                                                       №  3,  17   янвлярье”                                                                       №  3,  17   янвлярье”                                                                       №  3,  17   января  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 г.....

Предельная ве�
личина базы для
начисления стра�
ховых взносов бу�
дет проиндексиро�
вана в 2013 году в
1,11 раза.
1 января 2013 года

вступило в силу Поста�
новление Правитель�
ства РФ от 10 декабря
2012 года №1276 "О пре�
дельной величине базы
для начисления страхо�
вых взносов в государ�
ственные внебюджет�
ные фонды с 1 января
2013 г."  Предельная ве�
личина проиндексиро�
вана в 1,11 раза с учетом
роста средней заработ�

С просьбой дать разъясне�
ния нашей читательнице Еле�
не по интересующему ее воп�
росу мы обратились к ведуще�
му специалисту Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Тазовскому району Екате�
рине ОСТРИКОВОЙ.
Сумма материнского капитала в

2013 году составляет 408 960 рублей,
что почти в два раза превышает его
первоначальный размер. В 2007  году
� именно тогда  начала действовать
данная программа государственной
поддержки � сумма капитала со�
ставляла 250 тысяч рублей.

Эти средства могут быть потра�
чены на образование ребенка, улуч�
шение жилищных условий или
увеличение накопительной части
пенсии мамы. В случаях приобре�
тения жилья, его строительства
либо  погашения части ипотечного
кредита допускается расходование

Задавайте вопросы
по понедельникам,
вторникам,
средам
с 14 до 16 часов.
Телефон редакции:
2�12�54.

Дежурный
репортер

Уважаемая редакция газеты "Советское Заполярье"! Хо�
телось бы обратиться в вашу рубрику "Дежурный репортер".
В 2012 году у нас с мужем родился второй ребенок. Подскажи�
те, пожалуйста, какие документы необходимо предоставить
в Пенсионный фонд  для получения материнского капитала и
на какую сумму выдается данный сертификат в 2013 году?

Елена, жительница п. Тазовский.

средств сразу после получения
сертификата. В других случаях ис�
пользовать материнский капитал
можно только  после достижения
ребенком возраста трех лет.

По словам Екатерины Острико�
вой, для участия в программе необ�
ходимо соблюдение   требований
Правил  выдачи государственного
сертификата на материнский капи�
тал, утвержденных Постановлени�
ем Правительства РФ №873 от
30.12.2006. Право на получение сер�
тификата возникает при  рождении
(усыновлении) второго ребенка и
последующих детей.

Для оформления сертификата
необходимо подать заявление уста�
новленного образца в Пенсионный
фонд России и предоставить следу�
ющие документы:

� документ, удостоверяющий
личность, место жительства, рос�
сийское гражданство лица, имею�

щего право на получение материн�
ского (семейного) капитала, т.е. пас�
порт или заменяющий его документ;

� документы, подтверждающие
рождение (усыновление) детей:
свидетельства о рождении всех де�
тей (для усыновленных � свиде�
тельство об усыновлении);

� Страховое свидетельство госу�
дарственного пенсионного страхо�
вания мамы (усыновителя).

Обратиться с заявлением на по�
лучение сертификата  можно в тер�
риториальный орган ПФР по мес�
ту жительства, по месту пребыва�
ния или фактического проживания.
Допускается подача заявления о
выдаче сертификата и необходи�
мых документов через доверенное
лицо или по почте.

Записала Т. СТЕННИКОВА.

Материнский  капитал 
сколько   это?

Пенсионный  фонд  информирует
ной платы в Российской
Федерации. После индек�
сации база для начисле�
ния страховых взносов в
отношении каждого физи�
ческого лица составит 568
000 рублей нарастающим
итогом с 1 января 2013
года.

Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации напо�
минает плательщикам
страховых взносов, что
тариф страховых взно�
сов, уплачиваемых с пре�
дельной величины базы
для начисления страхо�
вых взносов, в 2013 году
сохраняется на прежнем

уровне и составляет на
обязательное пенсионное
страхование 22 процента,
на обязательное меди�
цинское страхование � 5,1
процента. В соответствии
со статьей 58  Федераль�
ного закона от 24 июля
2009 года № 212�ФЗ "О
страховых взносах в Пен�
сионный фонд Российс�
кой Федерации, Фонд со�
циального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд обя�
зательного медицинского
страхования" для некото�
рых категорий платель�
щиков страховых взносов

применяется понижен�
ный тариф. Кроме того,
в случае превышения
базы для начисления
страховых взносов в
2013 году остается обя�
занность дополнитель�
ных отчислений в Пен�
сионный фонд Россий�
ской Федерации. Раз�
мер так называемого
дополнительного тари�
фа на обязательное
пенсионное страхова�
ние составляет 10 про�
центов от суммы пре�
вышения.

Отдел ПФР
 в Тазовском районе.
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Прежде чем отпра�
виться в поездку на оч�
ный этап конкурса, ре�
бятам нужно было прой�
ти отборочный тур в за�
очном этапе. В течение
2011�2012 учебного года
были выполнены и на�
правлены на заочный
конкурс три исследова�

«Первые  шаги19�21 декабря
2012 года воспи�
танники объеди�
нения "Юный кра�
евед" Тазовского
районного Дома
детского творче�
ства Ильгина Жа�
лилова, Анна Кри�
вощёкова и Мария
Яптунай участво�
вали в X Всерос�
сийском детском
конкурсе научно�
исследовательс�
ких и творческих
работ "Первые
шаги в науке", ко�
торый проходил в
г. Москва.

тельские работы по раз�
ным номинациям: исто�
рия, культурное насле�
дие и краеведение. Две
воспитанницы, Мария
Яптунай и Анна Криво�
щёкова, со своими иссле�
дованиями предвари�
тельно выступали на
районном конкурсе дет�
ских исследовательских
работ "Мой первый док�
лад", где Мария заняла
второе место. В заочном
этапе Всероссийского
конкурса приняло учас�
тие более 600 детских
работ из 35 регионов
России. Работы наших
воспитанников получи�
ли положительную
оценку, ребята стали ла�
уреатами заочного кон�
курса и были приглаше�
ны на очный этап. Всего
на очный этап съеха�
лись дети из 26 регионов
нашей страны, к нему
было допущено около
250 исследовательских

и творческих работ. По�
бедителям заочного эта�
па предстояло высту�
пить со своими работами
перед аудиторией детей
из других регионов и пе�
ред серьёзным жюри,
состоящим из кандида�
тов наук, профессоров,

членов со�
юза писате�
лей России.

П о е з д к а
была ре�
зультатив�
ной. Конечно
же, ребята
сильно вол�
н о в а л и с ь ,
ведь на кон�
курсе такого
уровня они
з а щ и щ а л и
свои работы
впервые. На
секции "Ис�
тория" с ра�
ботой "Исто�
рия одного
памятника"
о герое оте�
чественной
войны, гене�

рал�губернаторе Запад�
ной Сибири Г.Х. Гасфор�
дте, в честь визита кото�
рого в Обдорске был ус�
тановлен первый памят�
ник из кирпича, высту�
пала Ильгина Жалилова
(11 лет). В этой секции с
ней соперничали в ос�
новном старшеклассни�
ки, работы которых
были достаточно инте�
ресны и серьёзны. Они
задавали друг другу
вопросы, оценивали вы�
ступления соперников.
И всё же Ильгине уда�
лось завоевать второе
место и диплом призёра.
Её исследование заин�
тересовало и членов
жюри, которые призна�
лись, что впервые услы�
шали о таком факте из
биографии Г.Х. Гасфор�
дта, как поездка в Об�
дорск.

Но самую неожидан�
ную для нас оценку по�
лучила защита нашей
работы "Ненецкий наци�
ональный календарь" о
происхождении назва�
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в  науке»
ний ненецких месяцев и
времён года. Над этой
работой не без помощи
папы и бабушки около
года трудилась Мария
Яптунай (11 лет). Она
выступала на секции
"Краеведение", где было
много исследований по
археологии, этногра�
фии, географии. На
предварительном сове�
щании, когда ребята тя�
нули жребий очерёдно�
сти выступления, жюри
скептически отнеслось
к заявленной нами теме,
сказав, что подобная
тема исследования уже
была в прошлом году и
ничего нового и интерес�
ного они не услышали:
"Послушаем, сможет ли
нас удивить какими�
либо открытиями Ма�
рия". В своей секции
Маша выступала шест�
надцатой среди двадца�
ти двух участников.
Участники были разно�
го возраста � от перво�
классников до выпуск�
ников школ. Работы

тоже были разными, но
было ясно одно � сопер�
ники очень сильные. И
только после Машиного
выступления, которое
вызвало неподдельный
интерес и массу вопро�
сов аудитории, мы поня�
ли, что приехали не зря.
Оставалось только дож�
даться следующего дня,
когда будут объявлены
результаты. Нашей ра�
дости не было предела,
когда нам сообщили, что
Маша заняла первое ме�
сто. Диплом победителя
и медаль ей вручали на
общем заключительном
совещании с большой
сцены.

Очень сильные со�
перники достались Анне
Кривощёковой (11 лет),
которая выступала на
секции "Культурное на�
следие". Выступающие
пели, танцевали, рас�
сказывали стихи соб�
ственного сочинения,
представляли собствен�
ные разработки моделей
одежды, привезли с со�

бой всевозможные изде�
лия � куклы, корзины.
Наша исследовательс�
кая работа о творчестве
Надежды Сергеевны
Салиндер в этом плане
проигрывала. Вот ели бы
сама писательница выс�
тупала перед данной
аудиторией, либо этой
писательницей была бы
сама Аня… Да и судья�
ми здесь были профес�
сиональные артисты,
писатели, работники
культуры. В данной сек�
ции больше ценились
творческие работы, не�
жели исследования.
Хотя Аня выступала
блестяще, достойно от�
ветила на все вопросы со
стороны жюри и сопер�

ников, благодаря чему
её работа не осталась не
замеченной, но стать по�
бедителем ей не уда�
лось. Аня заняла почёт�
ное третье место.

Получается, что по�
ездка и обрадовала, и
немного расстроила, но
больше всего многому
научила. Мы больше
узнали о работе секций,
об организации выс�
туплений, и, хотя в по�
ложении конкурса от�
мечено, что на резуль�
таты выступления не
влияют сопутствую�
щие материалы, как�
то презентации, экс�
понаты, всевозможные
предметы и изделия,
брошюры, печатные
издания � на деле всё
было далеко не так.

И пусть не все наши
ожидания оправдались,
но мы увидели, что со
своими воспитанниками
мы можем достойно со�
перничать и на конкур�
сах такого уровня, как
Всероссийские. Наши
воспитанники талант�
ливы, изобретательны,
находчивы и достаточно
уверенны в своих силах.

В. ТРУТЧЕНКОВА,
заведующая

краеведческим музеем
Тазовского районного

Дома детского
творчества.
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Музыкальный работник
детского сада "Теремок" И.К.
Фомина и воспитатели этого
учреждения Т.В. Морозик,
О.Н. Попова, Н.В. Хотюн, Е.С.
Щеголева, Г.Б.  Цибулько
подготовили целую развле�
кательную программу, поза�
ботились о том, чтобы она
была яркой, красочной и вол�
шебной.

Попрощаться с символом
Нового года � елочкой пришли
Дед Мороз со Снегурочкой.
Малыши с интересом наблю�
дали за приключениями люби�
мых новогодних персонажей.
И даже разоблачили ковар�
ную Бабу Ягу, которая в оче�
редной раз хотела всех обма�
нуть, раздавая фальшивые
конфеты.

Праздник  в  "Теремке"
 "Раз, два, три! Елочка, гори!" � еще раз хором

прокричали воспитанники детского сада "Тере�
мок" и огни гирлянд засияли, вновь создавая ат�
мосферу волшебства и загадочности. Дети с вос�
хищением смотрели на  лесную красавицу, не�
смотря на то, что праздник с необычным назва�
нием   "Прощай с елочкой" был последним в че�
реде новогодних гуляний.

Сами дети тоже не остались
в стороне � с удовольствием
водили хороводы, пели ново�
годние песни, отгадывали за�
гадки, читали стихи. Особый
восторг у дошколят вызвали

конкурсы "Снежки" и "Бег вок�
руг елочки".  В конце праздни�
ка девочки средней и старшей
групп исполнили заворажива�
ющий танец снежинок. Никто
в этот день не остался без вни�
мания. Все ребята получили
сладкие подарки от Деда Мо�
роза.

Дошколята попрощались с
красавицей�елочкой, чтобы
вновь встретиться с ней в сле�
дующий Новый год!

А. КУЗНЕЦОВА,
заместитель заведущей по ВМР

детского сада «Теремок».
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В дни школьных ка�
никул педагоги и воспи�
танники Дома детского
творчества подготовили
и провели неделю худо�
жественно�эстетичес�
кого направления "Зим�
няя фантазия". 4 января
воспитанники  клуба вы�
ходного дня,  ребята
группы раннего разви�
тия, их  родители, а так�
же учащиеся Тазовской
школы�интерната смог�
ли посмотреть театра�
лизованное представле�
ние "Зимняя сказка".
Удовольствие получили
гости праздника  и сами
актеры � Елизавета Ку�
лага, Дарья Косинцева,
Лилия Шунгуева, Дмит�
рий Ставский, Елизаве�
та Чаркова, Валерия

Новый год � это чудо, которое
мы ждем с нетерпеньем. Это праз�
дник радости и счастья, праздник
любви и подарков, праздник
предвкушения и ожидания чуда.
А чудо непременно,  как по мано�
вению палочки, происходило,  да
и сейчас происходит в душах тех
людей, которые по прежнему ис�
кренне считают новогоднюю ночь
�  ночью волшебства.

Зимняя  сказка
Фатеева. День продол�
жился игровой програм�
мой у новогодней елки.

5 января для воспи�
танников среднего звена
состоялась познаватель�
но�игровая программа
"Новогоднее Поле чу�
дес". Игроки показали
свою смекалку, наход�
чивость, умение нахо�
дить правильные отве�
ты. Игровая программа
проходила в дружелюб�
ной обстановке, способ�
ствовала сплочению де�
тей, развивала коммуни�
кативные способности.

Рождество � краси�
вый, зрелищный празд�

ник с представлениями,
народными гуляниями,
гаданиями. И по тради�
ции 6 января в актовом
зале состоялось театра�
лизованное представле�
ние "Рождественский
вечерок".  Педагоги и
воспитанники стара�
лись найти как можно
больше материала, кото�
рый помог бы сформи�
ровать отношение к
празднованию Рожде�
ства и дал бы возмож�
ность через различные
ритуалы и традиции до�
нести суть этого празд�
ника  до детей. Ведущая
содержательно расска�

зала о том, как праздно�
вали наши прадеды
рождество, как класси�
ки мировой литературы
описывали это время в
своих произведениях,
обратились к Евангель�
ским историям рожде�
ния Иисуса Христа.
Зрителям были загада�
ны загадки о зиме, ис�
полнялись колядки,
кроме того, некоторым
посчастливилось пога�
дать. Ряженые желали
всем здоровья, богат�
ства, достатка, веселья,
мира и радости в светлый
праздник Рождества
Христова! Так как Рож�
дество еще и детский
праздник, потому что
испокон веков в этот день
почитались дети,  никто
в эти праздничные дни не
ушел без подарков и
сладких призов.

Хочется поблагода�
рить педагогов, приняв�
ших участие в проведе�
нии и организации праз�
дников: Л.Н. Саитову,
А.И. Салий, Н.В. Штрек,
Т.М. Манжикову, Е.А.
Докина, И.Б. Быстрова.

Л. СТАВСКАЯ,
методист Тазовского

районного Дома
 детского творчества.
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В декабре прошлого
года в Тазовской школе�
интернате прошла Неде�
ля родного языка. Неде�
ля была приурочена к 82�
й годовщине образования
ЯНАО и Тазовского рай�
она. Целью этой предмет�
ной недели являлось со�
хранение родного языка,
самобытной культуры и
уклада жизни ненцев.

 Неделя прошла по
плану, составленному
руководителем творчес�
кой группы учителей

"Куда ни пойди, обойди хоть весь свет, а

 "Истинная любовь к своей
стране немыслима без любви к
своему языку. Человек, равно�
душный к своему языку,� дикарь.
Его безразличие к языку объяс�
няется полнейшим безразличием
к прошлому, настоящему и буду�
щему своего народа",� говорил
К.Г.Паустовский.

 Воспитание любви к родному
языку заключается в сохранении
культурного наследия, в береж�
ном отношении к нему. А знание
языка дает возможность ощу�
щать себя частью своего народа,
ценить родную речь, относиться
с уважением к родной истории,
которая воспитывает любовь к
своей стране, своим предкам.

края  прекраснее  нет!"

родного языка Т.Д. Ядне.
 Учащиеся из каждого

класса оформили газеты о
родном крае, о ненецких
писателях, об обычаях и
традициях своего народа.
Интересно прошел кон�
курс чтецов. Ученики чи�
тали стихотворения на
родном и русском языках
о северном крае.

 Во время перемен зву�
чала музыка на родном и
русском языках. Учащие�
ся прослушали песни в
исполнении Гавриила Ла�

гея, Татьяны Лар, Елены
Лаптандер, Игоря Корни�
лова и других исполните�
лей песен о Ямальской
земле, о людях, живущих
в суровых условиях наше�
го края.

 По школьному радио
ученики читали неболь�
шие доклады о ненецкой
одежде, обычаях и тради�
циях своего народа, о род�
ном языке.

 В школьной библио�
теке прошла выставка
периодической печати,
посвященная 82�й годов�
щине образования Яма�
ло�Ненецкого автоном�
ного округа и Тазовского
района.

 Учащиеся познакоми�
лись с новинками литера�
туры, произведениями
ненецких писателей,
журналами "Ямальский
меридиан", "Северяне",
газетами "Няръяна
Нгэрм", "Мынико".

 Завершилась Неделя
родного языка фестива�
лем "Куда ни пойди, обой�

ди хоть весь свет, а края
прекраснее нет!", где уча�
щиеся продемонстриро�
вали национальную одеж�
ду, инсценировали сказки
народов Севера, подгото�
вили презентации о сво�
ей семье, родословной,
приготовили блюда наци�
ональной кухни. Все уча�
стники фестиваля полу�
чили сладкие призы.

 Неделя родного языка
проводится в школе еже�
годно совместными уси�
лиями учителей родного
языка и литературы М.Х.
Салиндер, Г.Д. Талеевой,
Т.Д. Ядне, Г.Х. Яр. Учащи�
еся, обучаясь вдали от ро�
дителей, не должны отры�
ваться от родных корней,
родной культуры. Чтобы
ощущать себя частью сво�
его народа, надо с уваже�
нием относиться к родно�
му языку.

М. ЯДНЕ,
 учитель русского

языка и литературы
Тазовской

школы�интерната.
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Часто дети не замечают опас�
ности на дороге, иногда просто не
могут правильно оценить дорож�
ную обстановку � расстояние до
приближающейся машины, ско�
рость движения, переоценивают
собственные силы, считая себя
ловкими и быстрыми, выбегают на
проезжую часть или выезжают на
нее на велосипеде.

Очень важно учить юных пе�
шеходов правильному поведению
на дорогах, ведь зачастую причи�
ной дорожно�транспортных про�
исшествий становятся сами дети
из�за незнания элементарных
правил.

Отдел государ�
ственной инспек�
ции безопасности
дорожного движе�
ния отдела МВД
России по Тазовско�
му району инфор�
мирует юридичес�
ких лиц и индиви�
дуальных предпри�
нимателей.
С 1 апреля 2013 года в

соответствии с требова�
ниями статьи 1 Феде�
рального закона от
14.06.2012 года № 78�ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодатель�
ные акты Российской Фе�
дерации в связи с приня�
тием Федерального зако�

Коммерсантам  придется  потратиться
на "Об обязательном стра�
ховании гражданской от�
ветственности перевоз�
чика за причинение вре�
да жизни, здоровью, иму�
ществу пассажиров"
вступает в действие от�
ветственность водителей
(статья 11.23 Кодекса об
административных пра�
вонарушениях РФ) за уп�
равление транспортным
средством  с нарушения�
ми правил использования
тахографов, а также ре�
жимов труда и отдыха.
Обязанность по оснаще�
нию транспортных
средств тахографами воз�
ложена на юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, осу�

ществляющих на терри�
тории Российской Феде�
рации деятельность, свя�
занную с эксплуатацией
транспортных средств.

В соответствии с пун�
ктом 8(1) Технического
регламента о безопасно�
сти колесных транспор�
тных средств, утверж�
денного постановлением
Правительства Российс�
кой Федерации от 10
сентября 2009 года № 720
(далее � Технический
регламент), находящиеся
в эксплуатации транс�
портные средства кате�
горий М2, МЗ, N2 и N3,
осуществляющие ком�
мерческие перевозки
пассажиров и грузов,

подлежат оснащению
техническими средства�
ми контроля за соблюде�
нием водителями режи�
мов движения, труда и
отдыха (тахографами) с
23 февраля 2012 года. По�
рядок оснащения такими
устройствами установ�
лен приказом Минтран�
са России от 14 декабря
2011 года № 319 "Об ут�
верждении порядка ос�
нащения транспортных
средств, находящихся в
эксплуатации, техничес�
кими средствами конт�
роля за соблюдением во�
дителями режимов дви�
жения, труда и отдыха".

В. ЕРЕМЕЕВ,
госинспектор  БДД

ОГИБДД ОМВД России
по  Тазовскому району

капитан полиции.

Осторожно, дети!

Уважаемые родители! Соблю�
дая правила дорожного движе�
ния, вы показываете пример пове�
дения на дороге:

� не  спешите,  переходите  до�
рогу  размеренным  шагом;

� выходя  на  проезжую  часть
дороги, прекратите  разговари�
вать� ребенок  должен  привык�
нуть, что  при  переходе  дороги
нужно  сосредоточиться;

� не  переходите  дорогу  на
красный  или  желтый  сигнал све�
тофора;

� переходите  дорогу  только  в
местах,  обозначенных  дорожным
знаком "Пешеходный  переход";

� из  автобуса, иного  транспор�
тного  средства  выходите  первы�
ми. В  противном  случае  ребенок
может  упасть  или  побежать  на
проезжую  часть  дороги;

� привлекайте  ребенка  к  учас�
тию  в  ваших  наблюдениях  за
обстановкой  на  дороге, показы�
вайте  ему    машины,  которые  го�
товятся  поворачивать, едут  с
большой  скоростью;

� не  выходите  с  ребенком  из�
за   машины,  не осмотрев  предва�
рительно   дороги,� это  типичная
ошибка,  и  нельзя  допускать,  что�
бы  ее  дети  повторяли;

� не  разрешайте  детям  играть
вблизи  дорог  и  на проезжей  час�
ти  улицы.

Пусть  наши  дети  будут  живы,
здоровы  и  счастливы!

Е.  ПЕТРОВА,
инспектор направления

по  пропаганде  безопасности
дорожного  движения ОГИБДД

ОМВД России по Тазовскому
району подполковник полиции.

Ситуация с детским травматизмом на дорогах автоном�
ного округа остается крайне напряженной. Статистика по�
казывает, что количество дорожных аварий  увеличивает�
ся в период школьных каникул, когда дети и подростки про�
водят большую часть времени на улице.
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Да, пока все, о чем вы
прочитали выше �всего
лишь мечты. И новый
хоккейный корт, соот�
ветствующий самым
высоким стандартам, и
уверенная игра "Орио�
на", и полностью уком�
плектованная необхо�
димым тренировочным
инвентарем детская
хоккейная секция. В
минувшую субботу та�
зовчане без всяких
шансов уступили "Сэр

Многочисленная армия болельщиков,
заполнившая Ледовый дворец спорта
"Орион", ликовала. Только что мощным
щелчком от синей линии многолетний
капитан и лидер хоккейного клуба
"Орион" Юрий Грачев забросил очеред$
ную шайбу в ворота команды "Сэр
Варк" из города Муравленко. Счет стал
7:2. До конца встречи оставалось не$
сколько минут, но уже давно было по$
нятно, что "Орион" из Тазовского райо$
на, идущий в лидерах дивизиона "Север"
Континентальной хоккейной лиги, не
упустит победу в матче с аутсайде$
ром чемпионата. На большом экране
продолжали смаковать повтор комби$
нации, завершившейся голом, а слова
диктора, объявляющего автора заби$
той шайбы, потонули в скандировании
трибун.

После окончания матча и награж$
дения лучших игроков встречи тазовчане узна$
ли очень приятную новость. Президент клуба
Александр Юдин объявил, что воспитанники
детской школы "Ориона", по праву считающей$
ся одной из сильнейших в стране, подтвердили
свой класс, победив во всех матчах в рамках
турне по Северной Америке, где встречались со
своими заокеанскими сверстниками.

Проводив команды аплодисментами, многие
болельщики еще долго не покидали Ледовый дво$
рец спорта. Кто$то фотографировался на фоне
многочисленных кубков, завоеванных командой
за последние годы, кто$то покупал атрибути$
ку в фирменном магазине, кто$то сидел в кафе,
поглощая фирменное блюдо "Орион" $ стейк из
оленины с брусничным соусом…

Варку" со счетом более
подходящим для ганд�
бола чем для хоккея �
11:22. Противопоста�
вить чемпионам Ямаль�
ской хоккейной лиги
прошлого сезона что�то
кроме желания игроки
"Ориона" не смогли. Ни
родные стены, ни бо�
лельщики, поддержи�
вающие команду весь
матч, не позволили на�
вязать борьбу коллек�
тиву из Муравленко,

ХК  "Орион":
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первые  шаги  большого  пути
играющему вместе уже
не один год. Тазовчане
же только в начале боль�
шого пути, который, хо�
чется верить, с каждым
шагом вперед будет радо�
вать и самих игроков, и
болельщиков.

Матч с "Сэр Варком"
стал уже пятым для
"Ориона" в своем пер�
вом сезоне в рамках
ЯХЛ. Ранее тазовчане
проиграли команде
"Ночные волки" (г. Но�
вый Уренгой) �4:11, ко�
манде "Арктур" (г. На�

дым)� 2:22, команде
"Кристалл" (п. Панго�
ды) �6:14. В еще одной
встрече, несмотря на
итоговые 1:23 в пользу
ХК "Геолог" (п. Урен�
гой), ХК "Орион" была
присуждена техничес�
кая победа 5:0 из�за
участия в матче диск�

валифици�
рованного в
п р е д ы д у �
щей встре�
че игрока
"Геолога". И
вот очеред�
ное пораже�
ние. Уте�
шать себя
можно лишь
тем, что бо�
лее десяти
шайб дей�
ствующим
чемпионам
Ямальской
хоккейной
лиги в этом
сезоне не
з а б и в а л

еще ни один из клубов.
Это пусть и небольшое,
но все же достижение
молодой и неопытной
тазовской команды.

Сыграна почти поло�
вина регулярного сезона,
до конца первого круга
осталось провести всего
одну игру. Значит мож�

но подводить какие�то
промежуточные итоги:

� Позади пять
матчей. Можно ли
сказать, что игра с
"Сэр Варком" была
самой сложной для
"Ориона"? � спросил
я у капитана коман�
ды Юрия Грачева.
� Да нет, я бы так не

сказал. "Сэр Варк" и
сами играли, и нам по�
зволяли. Плюс сказы�
вается то, что сезон в
самом разгаре, команда
регулярно тренирует�
ся. Так что в первых иг�
рах было посложнее.

� Перед сезоном Вы
говорили, что главное
сейчас � это набраться
опыта. Сегодня ко�
манда играла против
чемпионов ЯХЛ. Вы
как капитан видите
какой�то прогресс в
игре по сравнению с
первым матчем? Или
еще рано делать ка�
кие�то выводы?

� Безусловно! И это
видим не только мы
внутри команды. Сегод�
ня подходили зрители и
говорили, что команда
стала играть лучше.
Если в первой игре мы
бегали, если так можно
сказать, с квадратными
глазами, не зная кому
отдать шайбу, то сейчас
уже что�то получается.
Все дело в упорной ра�
боте на тренировках.
Мы постоянно отраба�
тываем игровые связи,
наигрываем различные
комбинации, поэтому и
в играх шайба все чаще
стала залетать в ворота
соперников. Думаю, во
втором круге мы будем
показывать совсем дру�
гую игру, более каче�
ственную, которая по�
может нам добиваться
лучших результатов.

� Скоро у ХК
"Орион" появится
новая форма. Какие

(Окончание на 24�й стр.)
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Постановлениями Правительства Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 18 декабря 2012 года
№ 1073�П "Об утверждении нормативов потребле�
ния коммунальной услуги по газоснабжению в Яма�
ло�Ненецком автономном округе", № 1074�П "Об
утверждении нормативов потребления коммуналь�
ной услуги по электроснабжению в Ямало�Ненец�
ком автономном округе", от 24 декабря 2012 года
№ 1110�П "Об утверждении нормативов потребле�

К  сведению  жителей  Тазовского  района
ния коммунальной услуги по отоплению надвор�
ных построек, расположенных на земельных участ�
ках домовладений, для населения Ямало�Ненецко�
го автономного округа", № 1111�П "Об утвержде�
нии нормативов потребления коммунальных услуг
по холодному, горячему водоснабжению и водоот�
ведению в Ямало�Ненецком автономном округе"
утверждены нормативы потребления коммуналь�
ных услуг, действующих с 01 января 2013 года.

НОРМАТИВЫ
потребления  коммунальной  услуги  по  электроснабжению,

предоставляемой  потребителям  в  жилых  помещениях

Тазовский район  

№  
п/п 

Характери стика жилищного фонда  и 
направления использования электроэн ергии  

Е
ди
ни

ца
 

из
м
ер
ен
ия

 

1-
ко
м
на
тн
ая

 
кв
ар
ти
ра

 
2-

ко
м
на
тн
ая

 
кв

ар
ти
ра

 

3-
ко
м
на
тн
ая

 
кв
ар
ти
ра

 

4-
ко
м
на
тн
ая

 
кв
ар
ти
ра

 

1 Освещение для  населения , в т.ч . кВт·ч /чел ./мес.      

1. 1 
Освещение для  населения , проживающего в  домах , 
оборудованных  газовыми плитами, в  т.ч . при  
соста ве семьи из  

кВт·ч /чел ./мес.      

  1-го  человека   52  68 77  83 

  2-х  челове к    33  42 48  51 

  3-х  челове к    25  32 37  40 

  4-х  челове к    20  26 30  32 

  5-ти  человек и  более    18  24 27  29 

1.2 
Освещение для  населения , проживающего в  домах , 
оборудованных  электроплитами, в т.ч . при  составе 
семьи  из  

кВт·ч /чел ./мес.      

  1-го  человека   52  62 68  72 

  2-х  челове к    33  38 42  45 

  3-х  челове к    25  30 32  35 
  4-х  челове к    20  24 26  28 

  5-ти  человек и  более    18  22 24  25 

2  Мелкобытовые  и  мелкомоторные приборы, в  т.ч . кВт·ч /чел ./мес.      

2. 1 
Для населения, проживающего  в капитальном  
жилищ ном  фонде,  оборудованном  
электроплитами, в т.ч.  при  с остав е семьи из  

кВт·ч /чел ./мес.      

  1-го  человека   105 124  136  144 
  2-х  челове к    65  77 84  90 
  3-х  челове к    51  60 65  69 
  4-х  челове к    41  49 53  56 
  5-ти  человек и  более    37  44 48  51 

2.2 
Для населения, проживающего  в деревянных  и  
сборно-щитовых  домах , оборудованных 
электроплитами, в т.ч.  при  с остав е семьи из  

кВт·ч /чел ./мес.      

  1-го  человека   115 136  149  158 
  2-х  челове к    72  84 92  98 
  3-х  челове к    55  65 71  76 
  4-х  челове к    45  53 58  62 
  5-ти  человек и  более    40  48 52  55 
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НОРМАТИВЫ
потребления  коммунальной  услуги  по  электроснабжению,
предоставляемой  потребителям  на  общедомовые  нужды

(кВт·ч в месяц на м2 общей площади помещений,
входящих  в состав общего имущества в многоквартирном доме и общежитии)

п /п  Х арак тери сти ка жил ищ но го фон да  и  напра вления  использования  
элект ро энергии  

Та зо вски й  
рай он  

1  О свещение  мест  общ его пол ьз ования и  прид омо во й  тер рито рии ,  в т .ч.  2 ,22  

1. 1 осв ещение  м ест  о бщ его  по льзо вания  1 ,37  

1. 2 о свещ ение  пр идом ов ой  те рр итор ии  0 ,85  

2  

Расх од  эл ектр оэнер гии  на  ра бо ту пр о тивопожар ного  о бо р уд ов ания  и  
дымо уд ал ения , д вер ных  з апир ающих устр о йс тв, у сил ите лей  те леантенн  

ко л лек тивного  по льзо вания , нас осно го  о б ор уд ов ания  х ол о дно го  и  го р ячего  
вод о снабж ения, а  такж е  системы  о то пл ения и  др . 

0 ,05  

3  Р або та  л ифтов ого об о ру до вания  2 ,01  

 

2.3 
Для населения, проживающего  в капитальном  
жилищ ном  фонде,  оборудованном  газовыми  
плитами , в  т.ч . при  составе семьи  из  

кВт·ч /чел ./мес.      

  1-го  человека   105  136 154 167  

  2-х  челове к    65  84  95  103  
  3-х  челове к    51  65  74  80  

  4-х  челове к    41  53  60  65  

  5-ти  человек и  более    37  48  54  58  

2.4 
Для населения, проживающего  в деревянных  и  
сборно-щитовых  домах , оборудованных 
га зовыми плитами,  в т.ч . при сос таве семьи  из  

кВт·ч /чел ./мес.      

  1-го  человека   115  149 169 182  
  2-х  челове к    72  92  104 113  
  3-х  челове к    55  71  81  88  
  4-х  челове к    45  58  66  71  
  5-ти  человек и  более    40  52  59  64  

2.5 
Для населения, проживающего  в жилищном  фон-
де, оборудованном  плитами  на твердом  топливе 
(печное отопление), в т.ч . при  составе семьи из 

кВт·ч /чел ./мес.      

  1-го  человека   100  130 147 159  
  2-х  челове к    62  80  91  98  
  3-х  челове к    48  62  70  92  
  4-х  челове к    39  51  57  87  
  5-ти  человек и  более    35  45  51  83  

3  Горячее водоснабж ение (электроводонагре-
ватели),  в т.ч. при  составе семьи из кВт·ч /чел ./мес.      

  1-го  человека   142  142 142 142  

  2-х  челове к    88  88  88  88  
  3-х  челове к    68  68  68  68  
  4-х  челове к    56  56  56  56  
  5-ти  человек и  более    50  50  50  50  

4   
Пищеприготовление  для на селения,  проживаю-
щего в жилищном  фонде, оборудов анном  
электроплитами , в т.ч.  при с остав е семьи  из  

кВт·ч /чел ./мес.      

  1-го  человека   50 50  50  50  
  2-х  челове к    31 31  31  31  
  3-х  челове к    24 24  24  24  
  4-х  челове к    20 20  20  20  
  5-ти  человек и  более    18 18 18  18  
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НОРМАТИВЫ
потребления  коммунальных  услуг  по  холодному,  горячему

водоснабжению  и  водоотведению,  предоставляемых  потребителям
в  жилых  помещениях  при  закрытой  системе  горячего  водоснабжения

(м3 на человека в месяц)

Наименован ие м уни ципального  образования /   
вид  бл агоус тройства , коммунальн ой  усл уги  Тазовский  район 

водоснабжение 5 ,87 

в т.ч.  холодное 3 ,35 
в т.ч . горячее 2 ,52 

Жилые  дома и  общежития с  центральным  
холодным и  горячим водоснабжением , 

канализацией  (или  септиком ), ванной ,  душем  
в одоотведение 5 ,87 

водоснабжение 5 ,27 
в т.ч.  холодное 3 ,02 
в т.ч . горячее 2 ,25 

Жилые дома с центральным  холодны м и  
горя чим  в одос набже нием , канализа цией  

 (или  септиком),  душем  
в одоотведение 5 ,27 

водоснабжение 4 ,74 

в т.ч.  холодное 2 ,72 

в т.ч . горячее 2 ,02 

Общежития с  центральным  холодным  и  
горя чим  в одос набже нием , канализа цией   

(или  с ептиком ),  душем  
в одоотведение 4 ,74 

водоснабжение 5 ,32 

в т.ч.  холодное 5 ,32 
Жилые  дома и  общежития с  центральным  
холодным  водоснабжением , к анализацией  

(или  септиком ) и  в анной  с водонагрев ателя ми  в одоотведение 5 ,32 

водоснабжение 4 ,78 

в т.ч.  холодное 4 ,78 
Жилые  дома и  общежития с  центральным  
холодным  водоснабжением , к анализацией  

(или  септиком ) и  душе м с водонагре вателями в одоотведение 4 ,78 

водоснабжение 3 ,35 

в т.ч.  холодное 3 ,35 
Жилые  дома и  общежития с  центральным  
холодным  водоснабжением , к анализацией  

(или септиком ), без  горячего  в одос на бж ения  в одоотведение 3 ,35 

водоснабжение 1 ,36 Жилые  дома и  общежития с  центральным  
холодным водоснабжением  без канализации  

(или  септика)  в т.ч.  холодное 1 ,36 

водоснабжение 1 ,56 

в т.ч.  холодное 1 ,56 

Жилые дома и  общеж ития  с привозной  
питьевой  в одой  и  за бором  воды  из  

в одозаборной  колонки  с канализа цией   
(или септиком ) в одоотведение 1 ,56 

водоснабжение 1 ,03 Жилые дома и  общеж ития  с привозной  
питьевой  в одой  и  за бором  воды  из  

водозаборной  колонки  без  ка на лизации   
(или  септика)  

в т.ч.  холодное 1 ,03 

 
Примечание:
1. Нормативы  потребления коммунальной услуги по водоотведению определены с учетом степени

санитарно� технического благоустройства жилищного фонда, исходя из суммы нормативов потребления
коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению
(при наличии).

2. Под закрытой системой горячего водоснабжения понимается комплекс технологически связанных
между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения, осуществляемо�
го путем отбора горячей воды из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева холодной воды с ис�
пользованием центрального теплового пункта (без отбора горячей воды из тепловой сети).
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НОРМАТИВЫ
потребления  коммунальных  услуг  по  холодному,  горячему

водоснабжению  и  водоотведению,  предоставляемых  потребителям
на  общедомовые  нужды  при  закрытой  системе  горячего  водоснабжения

1. В многоквартирных домах
(м3 в месяц на м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

Наим енование муниципального  образования/  вид  бл агоустройства,  
коммунальной услуги  

Тазовский         
район 

водоснабжение 0,15  

в т.ч.  холодное 0,09  
в т.ч . горячее 0,06  

С центра льным  холодным  и горячим  
водоснабжением  

водоотведение 0,15  
водоснабжение 0,13  С центральным холодным водоснабжением  и 

водонагревателями  водоотведение 0,13  
водоснабжение 0,09  

до 2 
этаж ей 

С центральным холодным водоснабжением ,  без  
горячего водоснабж ения  и водонагревателей  водоотведение 0,09  

водоснабжение 0,17  
в т.ч.  холодное 0,10  
в т.ч . горячее 0,07  

С центра льным  холодным  и горячим  
водоснабжением  

водоотведение 0,17  
водоснабжение 0,15  С центральным холодным водоснабжением  и 

водонагревателями  водоотведение 0,15  

водоснабжение 0,10  

3  и 
более 
этаж ей 

С центральным холодным водоснабжением ,  без  
горя чего  водоснабжения водоотведение 0,10  

 Примечание:
Нормативы  потребления коммунальной услуги по водоотведению определены с учетом степени сани�

тарно� технического благоустройства жилищного фонда, исходя из суммы нормативов потребления ком�
мунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению
(при наличии).

2. В общежитиях
(м3 в месяц на м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества общежитий)

Наимен ование  мун ици пал ьног о обр азовани я/  вид  благо устрой ства , 
коммунальной  у слу ги  

Тазо вский  
район 

во доснабжение  0,0 8  
в т .ч.  хо лодное  0,0 5  
в т .ч . го ряч ее  0,0 3  

С  центр аль ны м хо лодным и  гор ячим 
водоснабжением  

в одоо тведение  0,0 8  
во доснабжение  0,0 7  С  центр альны м хо ло дны м водо снабж ением  

и  во донагре вател ями в одоо тведение  0,0 7  
во доснабжение  0,0 5  

до  2  
этаж ей  

С  централ ьным  х о лодным  в одо снабж ение м,  
б ез  го ряч его водо снабж ения в одоо тведение  0,0 5  

во доснабжение  0,0 9  
в т .ч.  хо лодное  0,0 6  
в т .ч . го ряч ее  0,0 3  

С  центр аль ны м хо лодным и  гор ячим 
водоснабжением  

в одоо тведение  0,0 9  
во доснабжение  0,0 8  С  центр альны м хо ло дны м водо снабж ением  

и  во донагре вател ями в одоо тведение  0,0 8  
во доснабжение  0,0 6  

3 и  бол ее  
этаж ей  

С  централ ьным  х о лодным  в одо снабж ение м,   
б ез  го ряч его водо снабж ения в одоо тведение  0,0 6  

 Примечание:
Нормативы  потребления коммунальной услуги по водоотведению определены с учетом степени санитарно�

технического благоустройства жилищного фонда, исходя из суммы нормативов потребления коммунальной
услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при наличии).
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НОРМАТИВЫ
потребления  коммунальной  услуги  по  газоснабжению  для  приготовления

пищи  и  (или)  подогрева  воды  в  жилых  помещениях,  для  отопления  жилых
помещений,  определенные  расчетным  методом  и  в  соответствии

с  требованиями  к  качеству к оммунальных  услуг,  предусмотренными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации

1. Природный газ

П од о грев  гор яч ей  во ды   

Н аим енова ние  
м униципал ьного  

об ра зо вания  

П р иго то -
вл ени е  
пищи ,  
м 3 на  

ч ело век а  
в м есяц   

С  испо л ьзо ванием  
г аз ов ого  

в од о н агр евате ля ,   
м 3 на  ч ел ов ека   в 

м еся ц  

Пр и  о тсутс твии  
г аз ово го 

во д он агр евател я ,  
м 3 на  ч ело век а  в  

м есяц  

О топл ени е  
ж илых  

пом ещ ений ,  
м 3 на  м 2 в 
м есяц  

1 2  3 4  5  
Т азо вск ий  р айон  1 4, 78  21 ,4 1 7, 29  6 ,7 8  

 

НОРМАТИВЫ
потребления  коммунальной  услуги  по  отоплению

(при  централизованном  теплоснабжении)  надворных  построек,
расположенных  на  земельных  участках  домовладений,  для  населения

Ямало�Ненецкого  автономного  округа

2. Сжиженный углеводородный газ

П од огр ев  г о ря чей  вод ы  

Н аим енов ан и е  
м у ницип ал ьн ого  

об р азо вани я  

Пр и гото -
в лени е  
пищ и ,  
к г н а  

ч ел ов ека  
в  ме сяц   

С  и сп о льз о вани ем  
г аз ово го 

во д он агр евател я ,  
к г н а  ч ело век а  в  

м есяц  

Пр и  о тсутств ии  
г азо во го 

во до н агрев ател я ,  
кг  н а  чел о века  в  

м есяц  

О топл ени е  
жил ых  

по м ещ ений ,  
кг  н а  м2 в  
м есяц  

1 2 3  4  5  
Т аз ов ский  р ай он  4, 58  1 0 ,00  3 ,5 1 5 ,2 5 

 
Обращаем ваше внимание, в случае,  если начис�

ленный размер платы за коммунальную услугу, пре�
доставленную потребителю в жилом помещении, в
каком�либо расчетном периоде превысит более чем
на 25 процентов размер платы за коммунальную ус�
лугу, начисленный за аналогичный расчетный пе�
риод прошлого года, то исполнитель обязан предос�
тавить потребителю возможность внесения платы
за такую коммунальную услугу в рассрочку.

Также, в целях сдерживания роста платы граж�
дан за жилищно�коммунальные услуги в 2013 году
Правительство Ямало�Ненецкого автономного окру�
га постановило, что с даты введения нормативов по�

требления коммунальной услуги по отоплению в
Ямало�Ненецком автономном округе, начисление
платы за коммунальную услугу по отоплению про�
изводится равномерно за все расчетные месяцы ка�
лендарного года в соответствии с правилами расче�
та размера платы за коммунальную услугу по ото�
плению в 2012�2014 годах, утвержденными поста�
новлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 года № 857 "Об особенностях при�
менения в 2012�2014 годах правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользовате�
лям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов".

Наимен ование  
м ун ицип альн ого  

об разо ван ия  
Вид  по стро йк и  

Нормат ив  пот реб ления ,  Гкал  в  
месяц  на 1 м 2 площ ади  

о та плива емой  н ад вор ной  по стро йк и  

Тазо вский  райо н   

гар аж  0,0 3 3 
б аня 0,0 4 5 

по село к го р од ско го 
типа  Т азов ский  

пр оч ие  над во рные  постр ойк и  0,0 4 0 
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гар аж 0,0 3 3 
баня 0,0 4 5 село  Антипаюта  

прочие надворные  постройки  0,0 4 0 
гар аж 0,0 3 3 

баня 0,0 4 5 с ело  Га з-Сале 

прочие надворные  постройки  0,0 4 0 

гар аж 0,0 3 8 

баня 0,0 4 8 село Гыда 

прочие надворные  постройки  0,0 4 4 
гар аж 0,0 3 3 
баня 0,0 4 5  

се ло  Находка 
прочие надворные  постройки  0,0 4 0 

 
Примечание:
Размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется равномерно за все расчетные меся�

цы календарного года с применением коэффициента периодичности внесения потребителем платы за ком�
мунальную услугу по отоплению, определяемого путем деления количества месяцев отопительного пери�
ода в году на количество календарных месяцев в году.

ОАО "СибНАЦ" проводит общественные обсуж�
дения объектов ООО "НОВАТЭК�ЮРХАРОВ�
НЕФТЕГАЗ" с гражданами и общественными орга�
низациями (объединениями).

Название намечаемой деятельности: "Обустрой�
ство Геофизического нефтегазоконденсатного мес�
торождения", "Обустройство Салмановского (Ут�
реннего) нефтегазоконденсатного месторождения".

Наименование, адрес заказчика: ООО "НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ", ЯНАО, г. Новый
Уренгой, ул. Юбилейная, 5, "Деловой центр Юг", 3
блок.

Срок, место доступности материалов и журнала
замечаний по проектируемым объектам:

ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Пуш�
кина, дом 29, каб. 5, тел.: (34940) 2�10�63, Хоротэт�
то Вячеслав Нюдихасовович, Тазовское районное
отделение Ассоциации "Ямал�потомкам!";

ЯНАО, Тазовский район, село Гыда, ул. Советская,
дом 3, кабинет заведующей, тел.: (34940) 6�34�36,
Яндо Елена Анатольевна, сельский Дом культуры;

ЯНАО, Тазовский район, село Антипаюта, ул.
Ленина, дом 6, тел.: 8�951�989�13�54, Вэлло Тэвни
Сомчувна, Совхоз "Антипаютинский"

Время для обращений � с 19 января 2013 года по
19 февраля 2013 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00
местного времени.

Органы, ответственные за организацию обще�
ственных обсуждений:

Администрация Тазовского района, Департа�
мент имущественных и земельных отношений, ад�
рес: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. По�
чтовая, д. 17, тел.: (34940) 2�28�16, 2�75�87.

Вниманию жителей Тазовского района!

Администрация муниципального
образования  Тазовский район дово�
дит до сведения жителей района, что
22 января 2013 года в 17.00 часов бу�
дут проводиться общественные слу�
шания в здании Центра нацио�
нальных культур, находящемся по
адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель:  ОАО "НПЦ "Недра":
150000,  Российская Федерация,
г. Ярославль, ул.Свободы, 8/38.

Обсуждаемый вопрос: рассмотрение
материалов намечаемой деятельности
открытого акционерного общества
"Научно � производственный центр по
сверхглубокому бурению и комплекс�
ному изучению недр Земли" по объек�
там Департамента по недропользова�
нию по Уральскому федеральному ок�
ругу "Бурение параметрической сква�
жины 130�Гыданской (Тазовский рай�
он) глубиной 6 500 м (I этап � бурение
скважины до глубины 4 500 м)" на тер�
ритории Тазовского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

Землепользователь:  ГУП ЯНАО
"Совхоз "Антипаютинский", ООО
"ГСХП "Гыдаагро".

Ответственный орган:  Департа�
мент имущественных и земельных от�
ношений Администрации Тазовского
района.

Вниманию  жителей
     Тазовского  района!
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                          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).

№ 3
   17.01.2013 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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Нужное
подчеркнуть

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

РУБРИКА

За прошедший
период с 10 января
по 14 января 2013
года  в отдел МВД
России по Тазовс�
кому району по�
ступило 34  заяв�
ления и сообщения
о происшествиях и
преступлениях.

Причинение телесных
повреждений различной

степени тяжести
10 января в 9 часов 15

минут на пост скорой
медицинской помощи
Тазовской центральной
районной больницы об�
ратился гражданин С.,
житель п.Тазовский, с
диагнозом "ушибленная
рана правой надбровной
дуги", травму ему при�
чинил гражданин В.

По данному факту вы�
несено постановление об
отказе в возбуждении
уголовного дела.

10 января в дежур�
ную часть отдела МВД
России по Тазовскому
району поступило заяв�
ление от жителя с. Ан�
типаюта с просьбой
привлечь к ответствен�
ности неизвестное лицо,

Хроника  происшествий
которое 7 января теку�
щего года в с.Антипаю�
та около 4 часов причи�
нило ему телесные по�
вреждения. Неизвест�
ный установлен, им ока�
зался житель с. Анти�
паюта, гражданин Я.
Проводится проверка.

11 января на пост
скорой медицинской
помощи с. Газ�Сале об�
ратился гражданин Х. с
диагнозом "закрытая
черепно�мозговая трав�
ма, сотрясение головно�
го мозга". Выяснилось,
что его избили неизвес�
тные лица, которые в
дальнейшем были уста�
новлены. По данному
факту проводится про�
верка.

11 января в 22 часа 20
минут граждане С.и Я.
причинили телесные по�
вреждения жителю с.
Находка. Проводится
проверка.

12 января около 4 ча�
сов несовершеннолет�
няя Р. нанесла множе�
ственные ножевые ра�
нения жителю п. Тазов�
ский. Проводится про�
верка.

12 января около 11 ча�
сов в п. Тазовский граж�
данин С. причинил побои
гражданке Т. По данно�
му факту проводится
проверка.

13 января около 00 ча�
сов 30 минут в п. Тазовс�
кий граждане С. и Я. в
ходе ссоры причинили
друг другу побои. Прово�
дится проверка.

Дорожно�
транспортные
происшествия

Всего за прошедший
период в Тазовском рай�
оне произошло четыре
ДТП, в результате кото�
рых транспортные сред�
ства получили механи�
ческие повреждения,
жертв и пострадавших
нет.

10 января в дежур�
ную часть отдела МВД
России по Тазовскому
району поступило теле�
фонное сообщение от
гражданина С. о том,
что неизвестный муж�
чина, управляя снего�
ходом, сбил шлагбаум
на территории Тазовс�

кой средней общеобра�
зовательной школы, а
затем скрылся с места
происшествия. По дан�
ному факту проводится
проверка.

Кражи
10 января около 16

часов в с. Антипаюта из
квартиры гражданина
С.  неизвестное лицо
похитило телевизор
"BLAUREN" и ЖК�мо�
нитор "ACER". Неизвес�
тный установлен, им
оказался житель с. Ан�
типаюта, гражданин Я.
Проводится проверка.

12 января в период
времени с 14�30 до 15�00
гражданин Х. похитил
сотовый телефон "Сам�
сунг" из квартиры жите�
ля поселка Тазовский.
По факту совершения
преступления проводит�
ся проверка.

М. ЛИВЕНУС,
инспектор направления

АПК штаба отдела
МВД России

по Тазовскому району
лейтенант внутренней

службы.
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“СЗ”26 ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ.    ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Недвижимость

Бесплатные  объявления  наших  подписчиков
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Администрация муниципаль�
ного образования  Тазовский рай�
он доводит до сведения жителей
района, что 21 января 2013 года в
17.00 часов будут проводиться об�
щественные слушания в здании
Центра национальных культур,
находящегося по адресу: п. Та�
зовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель:   ООО "Газпром�
нефть � Развитие", филиал "Мес�
сояха": 625000, Российская Феде�
рация, г. Тюмень, ул. Челюскин�
цев, д. 10.

Обсуждаемый вопрос: рассмот�
рение материалов оценки воздей�

Вниманию жителей Тазовского района!
ствия на окружающую среду
(ОВОС) технических решений
проектной документации "Обуст�
ройство опытно�промышленных
участков Западно � Мессояхского
и Восточно � Мессояхского ЛУ на
период пробной эксплуатации"
общества с ограниченной ответ�
ственностью "Газпромнефть �
Развитие", филиал "Мессояха"
(далее � ООО "Газпромнефть �
Развитие", филиал "Мессояха").

Ответственный орган:  Депар�
тамент имущественных и земель�
ных отношений Администрации
Тазовского района.

За справками обра�
щаться в редакцию га�
зеты "СЗ"  с 9.00 до 17.30
или по телефонам:
2�12�54, 2�10�75.

Есть работа!
Ждем предложений

Редакции газе�
ты "Советское За�
полярье" срочно
ТРЕБУЕТСЯ:

корреспондент
Квалификацион�

ные требования: выс�
шее или среднее спе�
циальное образова�
ние, хорошее знание
современного русско�
го языка.

По итогам конкурса "Новогодние окна"
победителями признаны:

Ядне Ангелина Нерчувна � 1 место,
Худи Галина Валерьевна � 2 место,
Тарасович Екатерина Владимировна � 3

место.
В соответствии с  Положением "О конкур�

сах "Новогодние окна" и "Сказка во дворе",
утвержденным постановлением Админист�
рации поселка Тазовский от 22.11.2012 года
№97 конкурс "Сказка во дворе" признан не
состоявшимся, так как подана одна заявка
Руденко П.В.

Конкурсная комиссия за подготовку к уча�
стию в конкурсе "Сказка во дворе" решила
поощрить Руденко Павла Васильевича спе�
циальным призом.

Администрация  п.Тазовский  информирует

  и.о. главного
   редактора
         Л.А. ВЬЮШКИНА.
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ХК  "Орион":
первые шаги большого пути

еще изменения, нов�
шества планируются
в этом сезоне в орга�
низационном плане?
� Да, в феврале у

каждого игрока хок�
кейного клуба "Орион"
появится своя именная
форма. Кстати, уверен,
что это еще больше
дисциплинирует каж�
дого хоккеиста. Когда
на спине крупно будет
написана фамилия,
зритель будет четко
видеть и знать, кто
именно не добежал, не
доборолся. Причем
форму шьет московс�
кая фирма "Луч", кото�
рая в том числе работа�
ет с ведущими клубами
Континентальной хок�
кейной лиги.

Кроме этого закуп�
лены тренажеры,
клюшки, 15 комплектов
защитного обмундиро�
вания, 20 комплектов
детской формы, много

специального инвента�
ря. Все это позволит
лучше тренироваться,
а значит приведет и к
прогрессу личного и
общекомандного мас�
терства.

Приходите, болейте за
команду и вы сами все
увидите.

� Спасибо и удачи
на ледовых аренах!
Удача тазовчанам,

безусловно, не помеша�
ет. Но, главное, есть
желание, энтузиазм са�
мих игроков и поддерж�
ка со стороны органов
местного самоуправле�
ния. В спорте есть пого�
ворка, что игра забыва�
ется, а счет остается. В
случае хоккейного клу�

ба "Орион" сейчас все
наоборот. Результаты
первого сезона не так
уж важны, как само
участие в окружном
чемпионате. Ведь "Ори�
он" только начал писать
первую главу своей но�
вейшей истории, а начи�
нать всегда трудно.
Рано или поздно придут
и победы. К этому обя�
зывает само название
хоккейного клуба. В
Древнем Египте созвез�
дие Орион называли
"царем звезд". Хочется
верить, что очень скоро
тазовчане смогут заси�
ять на ямальском хок�
кейном небосклоне.

К. КОКОВ.
Фото автора.

(Окончание.
Начало на 12�13�й стр.)


