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В Администра�
ции района подве�
ли итоги сотрудни�
чества и обсудили
дальнейшие планы
работы с филиалом
"Мессояха" ООО
" Г а з п р о м н е ф т ь �
Развитие".

�� 	��
������ � �����

Т о р ж е с т в е н н о е
мероприятие, по�
священное 95�ле�
тию комиссии по де�
лам несовершенно�
летних и защите их
прав в России, состо�
ялось в понедель�
ник, 14 января.

10�11 стр.

Давайте знако�
миться.  Для меня
"Советское Заполя�
рье" особенно дорого:
именно здесь 28 лет
назад, после факуль�
тета журналистики
Уральского госунивер�
ситета, я начала
свою трудовую дея�
тельность, здесь со�
стоялась как журна�
лист. Работала кор�
респондентом, с 1986
года вела передачи на
районном радио � тог�
да оно относилось к
газете. У меня были
хорошие учителя �
Леонид Павлович Анд�
реев, Нина Павловна
Шонина,  Людмила
Федоровна Деменева,
старожилы района
наверняка хорошо их
помнят.

В 1993 году радио
передали недавно со�
зданной районной те�
л е р а д и о к о м п а н и и
"Студия Факт".  С
тех пор моя жизнь
оказалась связана с
телевидением � все
вместе мы осваивали
азы тележурналис�
тики, учились делать
интересные програм�

2�3 стр.

Слово к читателям

У старейшей на Ямале районной
газеты "Советское Заполярье" �
новый главный редактор

мы � информа�
ционные, те�
матические,
аналитичес�
кие. Работала в "Ново�
стях", еженедельной
"Панораме недели", пос�
ледние три года вела
"Официальный вест�
ник". И вот теперь � но�
вый виток в биографии.

Начинать новое для
себя дело � очень ответ�
ственно, тем более, если
за плечами 73 года исто�
рии и традиций. Впере�
ди много работы � пред�
стоит практически за�
ново сформировать
журналистский коллек�
тив, найти для газеты
новое "лицо", а главное
сделать нашу районку
действительно инте�
ресной. Интересной для
всех � людей разного воз�
раста и разных профес�
сий. Рецепт здесь один �
оперативно, увлека�
тельно и честно расска�
зывать обо всем, что
происходит в районе. О
проблемах, достижени�
ях, людях. И в этом мы
очень надеемся на вас,
наши читатели! При�
ходите к нам, пишите,
подсказывайте темы

для разговора, рассказы�
вайте об интересных
земляках � поэтах, ком�
позиторах, филателис�
тах, фотографах, кол�
лекционерах и просто
хороших людях.

"Советское Заполярье"
знавало разные времена �
добрые и не очень, были
взлеты, были и падения.
Но всегда газету читали
� ругали или хвалили, но
читали, для многих она и
сейчас остается основ�
ным источником инфор�
мации о жизни района.
Мы верим, что всем вме�
сте нам удастся вер�
нуть газете былую сла�
ву, ведь нас, и журналис�
тов, и читателей,  объе�
диняет одно � все мы жи�
тели Тазовского района,
нам есть о чем погово�
рить, что вспомнить,
что обсудить.

С уважением
и надеждой

 на сотрудничество
Елена ЛИХАНОВА,

главный редактор
газеты "Советское

Заполярье"
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В Администрации района подве�
ли итоги сотрудничества и обсуди�
ли дальнейшие планы работы с
филиалом "Мессояха" ООО "Газп�
ромнефть�Развитие".

В начале разговора в большом
зале Администрации района, � как
сообщает отдел информации и
связей с общественностью Адми�
нистрации района, �  представи�
тели нефтедобывающего пред�
приятия вкратце напомнили о
том, что из себя представляет
проект "Мессояха", и рассказали
о планах его реализации в бли�
жайшем будущем. Проект вклю�
чает в себя разработку двух мес�
торождений нефти � Западно�
Мессояхского и Восточно�Мессо�
яхского. Оба расположены на Гы�
данском полуострове в Тазовском

"Мессояха":  итоги
В конце прошлой недели в Администрации райо�

на состоялась встреча руководителей учреждений,
предприятий района и тазовской общественности с
представителями филиала "Мессояха" ООО "Газп�
ромнефть�Развитие". Председательствовал на засе�
дании заместитель главы Администрации района,
руководитель аппарата Владимир Семянив. Стоит
отметить, что в течение минувшего года с предста�
вителями Тазовского района нефтяники встреча�
лись более десятка раз.

 Рабочий
     визит

районе. Первое было откры�
то в 1983 году, второе � в
1989 году. Однако подготов�
ка к разработке месторож�
дений началась лишь в 2010
году. Бурение первой эксп�
луатационной скважины
состоялось 5 мая 2012 года,
а 18 сентября 2012 года из неё по�
лучена первая нефть. Её образец
делегация предприятия привезла
тазовчанам в подарок и продемон�
стрировала в ходе встречи. Стоит
отметить, что специалисты фили�
ала "Мессояха" ООО Газпром�
нефть�Развитие" называют эти
два месторождения уникальными.
Они очень большие, среди разве�
данных сейчас месторождений не�
фти в России им нет аналогов, и
очень сложные в плане добычи

сырья � четыре с половиной де�
сятка пластов, где на разных глу�
бинах находится нефть абсолют�
но разного качества. До окончания
2015 года на участках будет вес�
тись опытно�промышленная раз�
работка, полномасштабной разра�
боткой месторождений планиру�
ют заниматься до 2050 года.

В декабре прошлого года у фи�
лиала сменился исполнительный
директор, им стал Айдар Сарва�
ров. По словам Айдара Расимови�

ча, в 2012 году на про�
мысле проведены
масштабные и разно�
плановые работы, в
их числе окончание
бурения четырёх гео�
л о г о р а з в е д о ч н ы х
скважин, две из них
находятся в консер�
вации, на двух прово�
дятся испытания.
Также пробурено во�
семь пилотных эксп�
луатационных сква�
жин, две из которых
водозаборные. В пла�
нах на 2013 год строи�
тельство пяти геоло�
горазведочных сква�
жин, отсыпка и обус�
тройство кустов экс�
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сотрудничества
плуатационных скважин и отсып�
ка площадок под вахтовый жилой
комплекс и его опорную базу. Сре�
ди перспективных проектов фили�
ала "Мессояха" ООО Газпром�
нефть�Развитие" � строительство
зимней автодороги от п.Тазовский
до лицензионных участков ЗАО
"Мессояханефтегаз" , предприя�
тия, которому филиал оказывает
операторские услуги. По словам
нефтяников, отказавшись от зим�
ника  "Лукойла" и построив соб�
ственную зимнюю магистраль, они
смогут ускорить темпы освоения
месторождения (увеличатся объё�
мы завозимых ими грузов, вырас�
тет число привлекаемых подряд�
чиков и т.д.) и, самое главное, им не
придётся покупать право проезда
у "Лукойла".

Представителей районного от�
деления ассоциации "Ямал�по�
томкам!" в первую очередь инте�
ресовало влияние будущей доро�
ги на окружающую среду. "Суще�
ствующий зимник на 4/5 наш. Пос�
ле строительства новой дороги он
и исчезнет практически на 4/5. Ос�
танется только маленький кусо�
чек. Новая трасса будет прокла�

дываться с учётом минимального
воздействия на природу, в обход
важных для тундровиков мест. Мы
подробно изучили картографию и
вышли на самый короткий путь",
� заметил Ержан Сагимбаев, глав�
ный маркшейдер филиала.

Поскольку своей перевалочной
базой нефтяники хотят сделать
место близ районного центра,
Владимир Семянив интересовал�
ся, планируют ли разработчики

Мессояхских месторожде�
ний вкладывать средства
в поддержание существу�
ющих автотранспортных
магистралей в районе,
ведь транспортировка
многотонных грузов не�
сомненно скажется на до�
рожном полотне.

Исполнительный ди�
ректор филиала "Мессо�
яха" ООО "Газпром�
нефть�Развитие" Айдар
Сарваров ответил, что
изучению данного вопро�
са на предприятии обяза�
тельно уделят внимание.
Равно как рассмотрят
вопрос о выделении до�
полнительных средств
для поддержки коренных
жителей района. На 2013

год  обозначена сумма в 16 мил�
лионов рублей. "Эти деньги не�
большие лишь потому, что пока
разработка Западно� и Восточно�
Мессояхского месторождений
только начинается, там ничего не
добывается, нет прибыли. Когда
там всё это начнётся, мы будем
говорить о совершенно других
суммах", � подчеркнул Айдар
Сарваров.

В ходе встречи также речь шла
о трудоустройстве жителей рай�
она на промыслах Мессояхских
месторождений, о взаимодей�
ствии нефтяников и кочевников
при обустройстве промыслов и
трубопроводов, о сотрудничестве
в плане контроля подрядных и
субподрядных организаций "Мес�
сояхи" за соблюдением природо�
охранного законодательства.
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Факт перехода на
круглосуточный ре�
жим поста "Тазовс�
кий", расположенного
на въезде в новоурен�
гойский район Корот�
чаево, в декабре полу�
чил в российской прес�
се широчайшее, но нео�
днозначное звучание.

Несмотря на развер�
нувшуюся разъясни�
тельную работу, до сих
пор в Интернете появ�
ляются сообщения, ис�
кажающие действи�
тельность. Более того,
в Сети обнаружились
мошенники, предлага�
ющие за определенную
мзду быстро оформить
пропуск или незакон�
ным способом обойти
блокпост… Как оста�
новить спекуляции и
ажиотаж?

Об этом мы говорим
с  представителем По�
граничного управления
ФСБ РФ по Курганс�
кой и Тюменской обла�
стям в Салехарде Вади�
мом КУМАНЕВЫМ.

� Вадим Вячесла�
вович, вокруг темы
ограничения въезда
в Новый Уренгой
продолжаются бро�
жения. Молва, созда�
вая общественное
мнение, зачастую
оказывается силь�
нее закона � звон
слышат все, а в доку�
мент заглянуть руки
не доходят. Теперь
еще продавцы про�
пусков и проводники

Пограничная  зона  открыта
для  всех  ямальцев

Режим изме�
нился: рос�
сиянам тоже
разрешено
не брать
пропусков.

объявились в блогос�
фере. Ситуация не вы�
ходит из�под контроля?
� Совершенно нет. По�

тому что проблемы въез�
да в Новый Уренгой или
Ямал вообще не суще�
ствует. В декабре в Миню�
сте зарегистрирован но�
вый приказ ФСБ РФ №
515 от 15.10.2012 г., отме�
няющий действие доку�
мента № 458, прежде ре�
гулирующего правила
пограничного режима.

� Что именно меня�
ется для ямальцев, во�
обще россиян?
� Теперь граждане Рос�

сийской Федерации осу�
ществляют въезд (про�
ход) в пограничную зону,
временное пребывание и
передвижение в ней по
документам, удостоверя�
ющим личность. Это цели�
ком и полностью относит�
ся к ямальцам, то есть тем,
кто имеет регистрацию
по месту пребывания или
по месту жительства в
пределах муниципально�
го района (городского ок�
руга), на территории ко�
торого установлена по�
граничная зона либо зах�
ватывает ее частично.

� Значит, жителю
Ноябрьска, соберись
он в Новый Уренгой
или Салехард в ко�
мандировку, к друзь�
ям, просто на рыбалку,
достаточно показать
вашим сотрудникам
паспорт с пропиской �
и нет проблем?
� Ноябрьск расположен

на территории Пуровско�
го района, частично входя�
щей в пограничную зону.
Следовательно, препон

для въезда нет.
Для тех ямальцев, кто

проживает в населенных
пунктах, не попавших в
зону ограничения, как и
для всех россиян, не име�
ющих регистрации по ме�
сту пребывания или по
месту жительства там,
где пограничная зона в
ЯНАО, действует под�
пункт "м" п. 1.2.1.4. Соглас�
но ему, по удостоверению
личности въезд (проход)
разрешен до пределов пя�
тикилометровой полосы
местности вдоль Госу�
дарственной границы
Российской Федерации на
суше, морского побере�
жья Российской Федера�
ции, российских берегов
пограничных рек, озер и
иных водных объектов и
на островах, на указанных
водных объектах, а также
до рубежа инженерно�
технических сооружений
в случаях, если он распо�
ложен за пределами пя�
тикилометровой полосы
местности.

� Водные пути тоже
под контролем?
� Наше отделение с

прошлого года оснащено
транспортом, который
позволяет организовы�
вать рейды на должном
уровне.

� Насколько силен
натиск нелегалов? В
праздничные дни ин�
тенсивность потока
возросла или упала?
� Ямало�Ненецкий ав�

тономный округ является
одним из наиболее при�
влекательных регионов
для трудоустройства
иностранных граждан, по�
этому миграционный по�

ток на порядок выше по
сравнению с другими ре�
гионами.

Пограничный пост "Та�
зовский" в период ново�
годних праздников нес
службу в штатном режи�
ме, конечно, после перво�
го января 2013 года актив�
ность движения по феде�
ральной трассе Сургут �
Салехард снизилась в
разы. Для примера: за
сутки с 21 по 22 декабря
проверено 437 машин, а с
2 по 3 января всего 88 ма�
шин. В целом же эффек�
тивность поста высокая �
по сравнению с 2011 годом
нарушений в 2012�м вы�
явлено больше в два раза.

� Ощущается ли де�
фицит кадров?
� Нет, подразделения

укомплектованы.
� Значительная

часть мигрантов при�
бывает в Салехард не
автомобильным транс�
портом, а по железной
дороге, которая прихо�
дит в Лабытнанги, ис�
пользующийся в каче�
стве перевалочной точ�
ки маршрута. Плани�
руется ли установить
жесткий контроль
прибывающих граж�
дан, аналогично тому,
что действует на посту
"Тазовский", в районе
ж е л е з н о д о р о ж н о й
станции Лабытнанги
или же на въезде в ок�
ружной центр?
� В Лабытнанги мероп�

риятия по контролю по�
граничного режима про�
водятся, в части, касаю�
щейся железной дороги и
станции Лабытнанги, воп�
рос прорабатывается.
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Миграционные
карты  лучше
не терять

Среди иностранных
граждан въезд  по доку�
ментам, удостоверяющим
личность, осуществляют:

� Постоянно прожива�
ющие, имеющие регист�
рацию по месту житель�
ства в пределах муници�
пального района (город�
ского округа), на терри�
тории которого установ�
лена пограничная зона,
или городского округа,
расположенного в преде�
лах муниципального
района, на территории
которого установлена
пограничная зона и тер�
ритория которого охва�
тывает (частично охва�
тывает) территорию го�
родского округа, а в слу�
чаях утраты (хищения)
иностранным граждани�
ном вида на жительство,
имеющие при себе
справки, выданные орга�
ном миграционного уче�
та иностранных граждан
и лиц без гражданства;

� временно проживаю�
щие в РФ, имеющие ре�
гистрацию по месту жи�
тельства в пределах му�
ниципального района (го�
родского округа), на тер�
ритории которого уста�
новлена пограничная
зона, или городского ок�
руга, расположенного в
пределах муниципаль�
ного района, на террито�
рии которого установле�
на пограничная зона и
территория которого ох�
ватывает (частично охва�
тывает) территорию го�
родского округа, имею�
щие при себе разреше�
ния на временное прожи�
вание, а в случаях утра�
ты (хищения) иностран�
ным гражданином доку�

мента, удостоверяюще�
го личность, с простав�
ленной ранее отметкой
о разрешении на вре�
менное проживание и
получения нового доку�
мента или лицом без
гражданства разреше�
ния на временное про�
живание в виде доку�
мента установленной
формы, имеющие при
себе справки, выданные
органом миграционного
учета;

� временно пребы�
вающие в Российской
Федерации и в уста�
новленном порядке по�
ставленные на учет по
месту пребывания в
пределах муници�
пального района (го�
родского округа), на
территории которого
установлена погранич�
ная зона, или городс�
кого округа, располо�
женного в пределах
муниципального райо�
на, на территории ко�
торого установлена
пограничная зона и
территория которого
охватывает (частично
охватывает) террито�
рию городского округа,
имеющие при себе
миграционные карты
или отрывные части
бланков уведомлений
о прибытии иностран�
ного гражданина или
лица без гражданства в
место пребывания;

� имеющие право на
пребывание (нахожде�
ние) на приграничной
территории (в преде�
лах приграничного ре�
гиона) Российской Фе�
дерации в порядке и
на основаниях, пре�
дусмотренных между�
народными договора�
ми Российской Феде�
рации.

«КС».

Изменены правила
предоставления субсидий
для переезда на юг Тю�
менской области в рамках
программы "Сотрудниче�
ство". Ограничен круг
родственников, которые
учитываются при расче�
те субсидии. Теперь чле�
нами семьи получателя
признаются постоянно
живущие с ним супруг
(супруга), несовершенно�
летние дети, а также дети,
очно обучающиеся в обра�
зовательных учреждени�
ях до момента окончания
обучения, но не дольше
чем до достижения ими
двадцати трех лет либо до
заключения брака. В этом
же списке � дети�инвали�
ды, находящиеся на ижди�
вении, вне зависимости от
возраста.

Учитываются при
расчете субсидии и ро�
дители. Но только в том
случае, если они также
подходят под условия
программы: имеют стаж
работы в районах Край�
него Севера и прирав�
ненных к ним местностях
не менее пятнадцати ка�
лендарных лет. Как пояс�
няют в окружном депар�
таменте строительства и
жилищной политики,

Правила предоставления субсидий
для переезда ямальцев на юг Тюмен�
ской области стали жестче

Новые  Правила
переезда

даже если участник про�
граммы через суд при�
знал членами семьи иных
родственников, они для
расчета субсидии во
внимание приниматься
не будут. Изменения в
правила внесены для
того, чтобы исключить
злоупотребления, когда
перед самым выделени�
ем субсидии потенци�
альный получатель
стремится прописать к
себе многочисленных
родственников, лишь бы
получить больше денег.

Как информирует ИА
"Север�пресс", расширен
перечень оснований для
исключения из списков
участников программы.
Теперь если гражданин
совершил в течение пяти
лет действия, которые
привели к отчуждению
жилых помещений за
пределами автономного
округа, на субсидии мож�
но не рассчитывать. К
аналогичным действиям
приведет утрата прав на
жилое помещение в ре�
зультате, к примеру, ра�
сторжения брака. Повли�
яет на размер субсидии и
площадь квартиры, если
продать или подарить
свое жилье.
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Баскетбол стал для
участников и судей уже
пятым видом соревнова�
ний в рамках нынешней
спартакиады. Всего же в
районную спартакиаду
включено 11 видов состя�
заний: легкоатлетичес�
кая эстафета, настоль�
ный теннис, дартс, мини�
футбол, баскетбол, шах�
маты, мужской и женс�
кий волейбол, гиревой
спорт, лыжные гонки, со�
ревнования  семейных
команд.

Как сообщил коррес�
понденту "Советского За�
полярья" заместитель
директора дирекции по
физической культуре и
спорту Александр Пан�
чук, в прошлом году с сен�
тября по декабрь уже
прошли четыре вида со�

Баскетбольные баталии
в зачет районной спартакиады трудящихся

Продолжается ХIII районная спарта�
киада трудящихся "За единую и здоро�
вую Россию в XXI веке". В среду на
спортивную площадку вышли баскетбо�
листы. В соревнованиях принимают уча�
стие шесть команд. Игры запланированы
на четыре дня. Решающие матчи прой�
дут в эти выходные.

ревнований.  По их итогам
лидерство удерживает
команда "Ветеран", на
втором месте по сумме
набранных баллов
"Школьники", замыкает
тройку команда "Адми�
нистрация". Совсем не�
много от них отстает
сборная села Газ�Сале.
Однако пока говорить об
окончательных итогах
рано, вся борьба еще впе�
реди, подчеркнул Алек�
сандр Панчук. Победите�
ли районного тура спар�
такиады станут известны
лишь в апреле, когда ко�
манды пройдут все испы�
тания.

Добавим, что в 13 рай�
онной спартакиаде тру�
дящихся принимают уча�
стие 7 команд: "Образова�
ние", "Администрация",

"Ветеран", "Дорожники",
"ОПС ЯНАО", "Школьни�
ки" и сборная села Газ�
Сале. К слову сказать, в
этом году команд заявле�
но больше, чем в про�
шлом. Решением судейс�
кой коллегии к участию в
спартакиаде трудящихся
вновь допущена сборная
команда "Школьники",
которая почти 10 лет
участвовала только в
спартакиаде школьников.
И ученики, по результа�
там уже проведенных
видов, показали непло�
хие результаты � заняли
первое место в легкоат�
летической эстафете и
весьма успешно отыгра�
ли в настольный теннис.

После непродолжитель�
ного перерыва в район�
ной спартакиаде вновь
принимает участие ко�
манда муниципального
дорожно�транспортного
предприятия "Дорожни�
ки".

Но, с сожалением кон�
статируют организато�
ры, есть команды, кото�
рые по разным причинам
перестали участвовать в
районных спортивных
мероприятиях. Так уже
два года не заявляет о
себе команда "РОВД", нет
команды работников
коммунальных предпри�
ятий "Энергетики", в этом
году отказались от учас�
тия неоднократные побе�
дители районной спарта�
киады команда "Здраво�
охранение".

Между тем, уже в сле�
дующую среду, 23 янва�
ря, в городе Лабытнанги
пройдут первые сорев�
нования в зачет спарта�
киады трудящихся среди
сельских районов Ямало�
Ненецкого автономного
округа.  Первый вид �
мини�футбол. Сборная
Тазовского района тради�
ционно примет участие в
окружном мероприятии.

Н. КУЛАГИНА
Фото автора
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15 января 2013 года Запо�
лярное нефтегазоконден�
сатное месторождение
(ЗНГКМ) выведено на пол�
ную проектную мощность �
130 млрд куб. м газа в год.
Это стало возможным благодаря

увеличению объемов добычи газа из
сеноманской залежи ЗНГКМ и вво�
ду в эксплуатацию новых объектов:
валанжинской установки комплек�
сной подготовки газа (УКПГ�1В)
ООО "Газпром добыча Ямбург" на
Заполярном месторождении и тре�
тьего цеха головной компрессорной
станции "Заполярная" ООО "Газп�
ром трансгаз Сургут".

В торжественном мероприятии,
посвященном выводу месторожде�
ния на полную проектную мощ�
ность, которое состоялось на Запо�
лярном, приняли участие Предсе�
датель Правительства РФ Д. Мед�
ведев, Председатель Правления
ОАО "Газпром" А. Миллер, Губер�
натор ЯНАО Д. Кобылкин, генераль�
ный директор ООО "Газпром добы�
ча Ямбург" О. Андреев, генеральный
директор ООО "Газпром трансгаз
Сургут" И. Иванов.

Заполярное месторождение �
   130 млрд куб. м газа в год

На пульте промысла руководи�
ли выводом месторождения на
полную мощность Председатель
Правительства РФ Д. Медведев и
Председатель Правления ОАО
"Газпром" А. Миллер. Производ�
ственные объекты месторождения
� УКПГ�1В и головную компрес�
сорную станцию "Заполярная" �
связал телемост.  Генеральные ди�
ректоры дочерних обществ Газп�
рома доложили о готовности
объектов. Глава правительства
дал команду на вывод Заполярно�
го на полную мощность в 130 млрд.
куб. м газа в год, и дополнитель�
ные кубометры с месторождения

поступили в Единую систему га�
зоснабжения.

Далее Д. Медведев ознакомился
с работой установки комплексной
подготовки газа 1В и посетил один
из цехов газоконденсатного про�
мысла, осмотрел социальные
объекты ООО "Газпром добыча
Ямбург" в вахтовом поселке Ново�
заполярный � жилой модуль, ме�
дицинский стационар и культур�
но�спортивный комплекс.

Для информации:
Заполярное нефтегазоконденсат�

ное месторождение является одним из
крупнейших в мире. Его начальные за�
пасы � более 3,5 трлн. куб. м газа, около
60 млн. тонн газового конденсата и 20
млн. тонн нефти. Промышленная эк�
сплуатация месторождения начата
в 2001 году с разработки сеноманской
залежи. В 2004 году мощность место�
рождения достигла 100 млрд. куб. м в
год. В 2011 году ООО "Газпром добыча
Ямбург" приступило к разработке
валанжинских залежей. В декабре 2012
года с Заполярного был добыт трил�
лионный кубометр газа.

Добыча углеводородного сырья ведет�
ся на пяти установках комплексной
подготовки газа � трех сеноманских и
двух валанжинских. Проектная мощ�
ность установки комплексной подго�
товки газа 1В � 9 млрд. куб. м газа и 1,9
млн. тонн газового конденсата в год.

Служба по связям
с общественностью и СМИ.
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Сегодня здоро�
вью подрастающего
поколения уделяет�
ся особое внимание.
Ведь ни для кого не
секрет, что в после�
дние годы  отмеча�
ются негативные
тенденции, обус�
ловленные резким
увеличением хро�
нических заболе�
ваний у детей и
подростков.

Педагоги Тазовской
средней школы отдают
решению данной про�
блемы должное внима�
ние. Недавно  в школе со�
стоялся педагогический
совет на тему "Актуаль�
ные   вопросы здоровь�
есбережения в школе".
Директор учреждения
Светлана Шестерикова
дала оценку работы
школы в данном направ�
лении, отметила поло�
жительные моменты и
обозначила проблемы,
над которыми необхо�
димо работать в даль�
нейшем.

Как отметила в своем

���  ������
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�
выступлении медицинс�
кая сестра Тазовской
средней школы Татьяна
Королькова, ведущее
место среди отклонений
в состоянии здоровья
учащихся занимают на�
рушения опорно�двига�
тельного аппарата и
зрения.

В подтверждении ее
слов с вопросом "Влияние
компьютера на здоровье

учащихся"  выступила
учитель информатики и
информационно�комму�
никативных технологий
Юлия Украинцева.

"Первой и главной
проблемой в случаях
нарушения правил
пользования компьюте�
рами, � сообщила Юлия
Владимировна, �  может
стать  ухудшение зре�
ния. Помимо этого, у уча�

щихся могут возникнуть
жалобы на головные
боли, головокружение,
утомляемость, боли в
сердце, шее, пояснице и
кистях рук". Далее она
подчеркнула, что время
непрерывной работы на
компьютерах на уроках
может составлять: для
учащихся 1�х классов �
10 минут; 2�5 классов �
15 минут; 6�7 классов �
20 минут; 8�9 классов �
25 минут;10�11 классов �
30 минут на первом часе
занятий, на втором � 20
минут.

"Для правильного раз�
вития организма, сохра�
нения высокой работос�
пособности детей  и под�
ростков необходимо со�
блюдение режима пита�
ния, � продолжила меди�
цинская сестра,  � вита�
минизация играет здесь
не последнюю роль".

Заместитель дирек�
тора школы Николай
Царегородцев остано�
вился на вопросе "Орга�
низация горячего пита�
ния школьников". Отме�
тил, что реализуется
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школьная долгосрочная
целевая программа "Со�
вершенствование орга�
низации питания в муни�
ципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Тазовская
средняя общеобразова�
тельная школа» на 2012�
2014 годы". "Финансиро�
вание питания школь�
ников осуществляется
из бюджета муници�
пального образования  и
окружного бюджета, �
сказал Николай Михай�
лович, � средняя сумма

средств, выделяемая на
одного обучающегося в
год, составляет более 17
тысяч рублей. Осуще�
ствляется контроль за
организацией питания
независимой комиссией,
проводится регулярное
изучение общественного
мнения об организации
питания в школе".

Учитель начальных
классов Елена Кобзева,
делясь своим опытом,
рассказала о  пользе
дифференцированного
обучения с включением
таких видов деятельно�
сти, как динамическая
пауза, разучивание фи�
зических упражнений.
Такой вид обучения по�
зволяет снять трудности
у слабых учащихся и со�
здать благоприятные
условия для развития
сильных учащихся. Для
медлительных детей
педагоги снижают темп
опроса, не торопят уче�
ника, дают время на об�
думывание, подготовку,
создают условия, чтобы
его деятельность соот�
ветствовала его индиви�

дуальному темпу. При
дифференцированном
обучении каждый ребе�
нок получает от урока
только положительные
эмоции, ощущает ком�
форт, защищенность и
испытывает интерес к
учебе.

Проблеме профилак�
тики табакокурения и
пьянства в Тазовской
средней общеобразова�
тельной школе уделяет�
ся особое внимание. Со�
циальный педагог На�
дежда  Кравченко счита�

ет, что решить ее можно
посредством вовлечения
школьников в занятия по
интересам, творчество и
спортивные секции.

Заместитель дирек�
тора школы Татьяна За�
икина в своем выступ�
лении проанализирова�
ла роль проводимых
классных и школьных
воспитательных мероп�
риятий в становлении

личности школьников.
Тематические недели,
посвящённые здоровому
образу жизни, Дни здо�
ровья, участие школь�
ников в творческих кон�
курсах, по мнению Тать�
яны Эдуардовны, помо�
гают школьникам сде�
лать выбор в пользу здо�
рового образа жизни.

Приобщить школь�
ников к здоровому обра�

зу жизни, по словам пе�
дагога с многолетним
опытом работы в каче�
стве классного руково�
дителя Татьяны Носы�
ревой, можно и при  про�
ведении совместных
спортивных праздников
родителей и детей, по�
ходов в тундру.

За неделю до проведе�
ния педсовета творчес�
кой группой было прове�
дено анкетирование по
здоровому образу жизни
среди учащихся 5�8 клас�
сов . Результаты показа�
ли, что учащиеся осозна�
ют важность своего здо�
ровья. В анкету было
включено 14 вопросов  о
важности здоровья, при�
влекательности лиц, ве�
дущих здоровый образ
жизни, роли школы, одно�
классников и родителей и
их влиянии  в вопросах
здоровьесбережения.

 Н. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
заместитель директора

по организационным
вопросам

Тазовской средней
общеобразовательной

школы
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95 лет  заботы Юбилей

Историческая справка. 14 января 1918 года Декретом Совета Народных
Комиссаров были созданы комиссии по делам несовершеннолетних, главной
целью которых было решение проблемы безнадзорности и преступности не"
совершеннолетних. Находились они в ведении Наркомата просвещения и его
местных органов. В течение последующих лет Положение о комиссиях нео"
днократно изменялось: уточнялись их функции, расширялись полномочия.
Например, с 1931 года на комиссии возлагались задачи по борьбе с беспризор"
ностью и безнадзорностью, охране прав несовершеннолетних, рассмотрение
дел об их правонарушениях и применение к ним мер медико"педагогического
характера. Комиссии имели право помещать правонарушителей в возрасте
от 14 до 16 лет в трудовые дома для несовершеннолетних Наркомата внут"
ренних дел РСФСР и даже давали согласие на смертную казнь несовершенно"
летних преступников. В мае 1935 г. комиссии были упразднены. Их роль ста"
ли выполнять детские комнаты милиции. Но после Великой Отечественной
войны комиссии по делам несовершеннолетних были вновь организованы.

Без малого сто лет работают комиссии по делам несовершеннолетних.
Ежедневно члены комиссии решают проблемы подрастающего поколения
и, можно сказать,  берут на себя ответственность за их будущее.

Торжественное мероприятие,
посвященное 95�летию комис�
сии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав в России,
состоялось в понедельник, 14
января. Поздравить присутству�
ющих  пришли заместитель
председателя Районной Думы
Николай  Осиков и заместитель
главы Администрации района,
руководитель аппарата Влади�
мир  Семянив. Почетные грамо�
ты Законодательного Собрания
ЯНАО, Губернатора ЯНАО, Гла�
вы Тазовского района, Благодар�

ность Законодательного Собра�
ния ЯНАО, Благодарность Гла�
вы Тазовского района и памят�
ные подарки были вручены пред�
ставителям КДН.

� К сожалению, � говорят чле�
ны комиссии, � на праздничном
мероприятии не смогла присут�
ствовать Галина Малькова,
председатель комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав в Тазовском райо�
не. Галина Сергеевна, по мнению
коллег, обладает уникальными
качествами справедливости и

твердого характера, что при ра�
боте с трудными подростками
просто необходимо, ведь очень
важно понять, что именно под�
талкивает их на путь наруше�
ния закона, и своевременно при�
нять меры.

Еще одна знаковая фигура в де�
ятельности КДН Тазовского рай�
она � Раиса Сторожук.  В 1997 году
она начала свою деятельность в
комиссии по делам несовершенно�
летних в качестве ответственного
секретаря. Сейчас Раиса Тали�



“СЗ” ДАТА 11

“Со“Со“Со“Со“Советскветскветскветскветское  Запое  Запое  Запое  Запое  Запооооолярье”                                                                       №  4,  19   янвлярье”                                                                       №  4,  19   янвлярье”                                                                       №  4,  19   янвлярье”                                                                       №  4,  19   янвлярье”                                                                       №  4,  19   января  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 г.....

о детях
повна занимает должность заме�
стителя председателя комиссии.

Всего в состав комиссии по
делам несовершеннолетних и за�
щите их прав Тазовского района
входят 18 человек � представи�
тели Администрации района, де�
партамента социальной разви�
тия, системы здравоохранения,
образования, центра занятости
населения, представители орга�
нов внутренних дел. Их совмес�
тная деятельность направлена на
принятие правовых, педагоги�
ческих и иных мер по выявлению
и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорнос�
ти, правонарушениям и антиоб�
щественным действиям несовер�
шеннолетних.

"Работа с трудными детьми,
неблагополучными семьями
требует особого подхода и ог�
ромного терпения, � говорит На�
талья Питасова, ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Тазовского района, � не
у всех хватает сил,  остаются
только самые неравнодушные,
энергичные, преданные своему
делу люди".

В последнее время ведется ак�

тивная рабо�
та с семьями.
Ведь все идет
из семьи, ро�
дители с са�
мого раннего
детства дол�
жны закла�
дывать в сво�
их малышей
все самое
лучшее. Но
нельзя ду�
мать, что ког�
да ребенок
вырос, роди�
тели ему не
нужны, как
раз в подрос�
тковом возрасте требуется наи�
большая поддержка со  стороны
взрослых. Без участия семьи
любая работа комиссии по делам
несовершеннолетних будет бес�
полезной, � подчеркивает  Ната�
лья Питасова.

В 2012 году нами при проведе�
нии рейдовых мероприятий было
посещено 213 семей, многие из
них посещались неоднократно, �
проводились профилактические
беседы с родителями о надлежа�
щем исполнении  обязанностей

по воспитанию, содержанию и
обучению детей. Благодаря та�
кой работе снижается количе�
ство семей, состоящих на профи�
лактическом учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Хоть и не намного, но снизилось
и количество преступлений и ад�
министративных правонаруше�
ний, совершенных несовершенно�
летними.

Т. Стенникова
Фото Л. Вьюшкина
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Постановление  Администрации  поселка  Тазовский  от  15.01.2013  № 1

О  проведении  конкурса  на  лучший  проект  стелы,
устанавливаемой  на  въезде  в  поселок  Тазовский

В целях индивидуализации образа поселка Та�
зовский, формирования его позитивного восприятия,
улучшения архитектурно�художественного оформ�
ления территории поселка Администрация посел�
ка Тазовский

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести конкурс на лучший проект стелы, ус�

танавливаемой на въезде в поселок Тазовский, в срок
до 5 марта 2013 года.

2. Утвердить программу и условия проведения

конкурса (приложение 1).
3. Опубликовать постановление в районной газе�

те "Советское Заполярье" и разместить на официаль�
ном сайте органов местного самоуправления муници�
пального образования поселок Тазовский.

4. Контроль исполнения постановления оставляю
за собой.
Глава муниципального образования   В. А.  ЧЕТВЕРТКОВ.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
поселка Тазовский от 15 января 2013 г. № 1

Программа  и  условия  проведения  конкурса  на  лучший  проект
стелы,  устанавливаемой  на  въезде  в  поселок  Тазовский

Конкурс на лучший проект стелы,
устанавливаемой на въезде в поселок
Тазовский, несущей информацию о по�
селке и имеющей яркое дизайнерское
решение, проводится на основании
мнения жителей, по инициативе Главы
муниципального образования поселок
Тазовский.

Участники должны в указанные в
условиях конкурса сроки предложить
эскизный проект стелы (далее � эскиз
стелы), обозначающей въезд в поселок
Тазовский по автомобильной дороге,
ведущей из других населенных пунк�
тов (г. Новый Уренгой, поселок Новоза�
полярный, село Газ�Сале).

Программа  конкурса

1. Цели и задачи
проведения конкурса
1.1. Цель проведения конкурса � вы�

явить новые художественные и эсте�
тические возможности представления
имиджа поселка на въезде в поселок
Тазовский.

1.2. Задачи конкурса:
создание концепции архитектур�

ной формы � стелы, обозначающей
въезд в поселок Тазовский, отражаю�
щей современный художественный
образ поселка;

предоставление архитекторам и ди�
зайнерам, в том числе начинающим,
возможности внести свой вклад в фор�
мирование эстетического образа север�
ного поселка.

Под "концепцией" организаторы
конкурса понимают единство архитек�
турных, пластических и информаци�
онных решений, объединенных ярким
художественным образом.

Эскизный проект стелы, обознача�
ющей въезд в поселок Тазовский, дол�

жен содержать идею, отражающую об�
разное представление о поселке с
включением ассоциативного ряда, ори�
ентированного на символы поселка,
учитывать окружающий ландшафт,
обеспечивать восприятие стелы с ав�
томобильной трассы в любое время
суток.

2. Параметры и расположение въез�
дного знака

2.1. Въездную стелу предполагается
установить в направлении автомобиль�
ной дороги, ведущей в поселок Тазовс�
кий, в пределах границы поселения.

2.2. Ориентировочные параметры
инсталляции, обозначающей въезд в
поселок Тазовский:  высота � не более
10 м.

Условия конкурса

1. Организатор конкурса
Организатором конкурса выступа�

ет Администрация поселка Тазовский.
Адрес: 629350, п. Тазовский, ул.

Пушкина, д. 34 Б, тел./факс: +7(34940)
2�14�64.

Глава муниципального образования
� Четвертков Вадим Анатольевич.

2. Ответственный
секретарь конкурса
2.1. С целью координации работы

всех лиц, участвующих в подготовке и
проведении конкурса, а также участ�
ников конкурса, заказчик конкурса на�
значает ответственного секретаря кон�
курса.

Для реализации указанной задачи,
ответственный секретарь конкурса:

� обеспечивает равные информаци�
онные условия для всех участников
конкурса, в том числе путем предос�
тавления всем участникам конкурса
равной по объему и содержанию ин�

формации, исходных данных для раз�
работки конкурсного проекта;

� обеспечивает соблюдение этапов и
сроков проведения конкурса, предус�
мотренных настоящими программой и
условиями конкурса;

� отвечает на вопросы участников
конкурса в срок не более трех дней;

� обеспечивает работу экспертного
совета и жюри конкурса в соответствии
с настоящими программой и условия�
ми конкурса;

� осуществляет контроль за срока�
ми подачи конкурсных проектов в со�
ответствии с настоящими программой
и условиями конкурса;

� совместно с другими членами
экспертного совета осуществляет
проверку поступающих на конкурс
материалов на предмет их соответ�
ствия требованиям к составу конкур�
сного проекта, установленным насто�
ящими программой и условиями кон�
курса; в случае несоблюдения ука�
занных требований извещает об этом
членов экспертного совета и жюри
конкурса;

� сводит результаты анализа и оцен�
ки конкурсных проектов экспертным
советом в таблицу и передает в жюри
конкурса, подготавливает проект про�
токола жюри;

� оказывает необходимую организа�
ционную помощь экспертному совету
и жюри конкурса.

2.2. Координаты ответственного сек�
ретаря:

Адрес: 629350, п. Тазовский, ул.
Пушкина, д.34 Б, кабинет 9.

E�mail: adm89@tazovsky.ru
Тел./факс: +7 (34940) 2�13�94 /
+7 (34940) 2�14�64.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Прием заявок на участие в кон�
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курсе � с 21 января 2013 года по 25 фев�
раля 2013 года.

3.2. Подача конкурсных работ � не
позднее 17.00 часов 28 февраля 2013 года.

3.3. Подведение итогов, работа жюри
конкурса � 4 марта 2013 года.

3.4. Объявление победителя конкур�
са � 5 марта 2013 года.

4. Участники конкурса
4.1. Конкурс является открытым. К

участию в конкурсе приглашаются
архитекторы, дизайнеры (как отдель�
ные авторы, так и творческие коллек�
тивы), в том числе студенты высших
специализированных учебных заве�
дений и факультетов соответствую�
щих специальностей.

4.2. Возрастной ценз для участников
Конкурса не устанавливается.

4.3. Члены жюри, а также члены их
семей, не имеют право участвовать в
конкурсе.

4.4. Количество представленных ра�
бот, выполненных одним автором или
авторским коллективом, не ограничи�
вается.

5. Регистрация участников
конкурса
5.1. Участники конкурса должны за�

регистрироваться, заполнив регистра�
ционную форму (прилагается) и напра�
вить ее письмом, факсом или электрон�
ной почтой на адрес ответственного
секретаря конкурса.

5.2. Ответственный секретарь под�
тверждает получение заявки и произ�
водит регистрацию участников.

5.3. После окончания регистрации
участнику высылаются материалы,
необходимые для проектирования в
электронном виде.

5.4. Регистрационный взнос не пре�
дусмотрен.

6. Премиальный фонд конкурса
Для победителя конкурса устанав�

ливается премия 100 000 рублей.
7. Состав конкурсной подачи
7.1. Пояснительная записка (аннота�

ция) к проекту в объеме не более 2 ли�
стов формата А4, содержащая:

� описание идеи и принципов кон�
курсного проекта: пластическая и
образная идея, принципы учета гра�
достроительных условий: размеще�
ние относительно автомобильной до�
роги, обеспечение подходов для об�
служивания, размещение светиль�
ников;

� расчет стоимости изготовления и
установки стелы.

7.2. Эскизный проект стелы, содер�
жащий :

� общий вид стелы, включая конст�
руктивные элементы;

� положение стелы в окружающем
ландшафте;

� 3D проект;
� вид сверху;
� фасады: фронтальный и боковой;
� аксонометрия (перспектива).
7.3. Проект освещения конструкции.
7.4. Модель в материале по выбору

автора (М 1: 40).
8. Требования к оформлению
конкурсных проектов
8.1. Конкурсный проект и материа�

лы к нему должны быть представлены
на 2�х планшетах размером 800 х 800 мм,
изготовленных из легких материалов.

В нижнем левом углу � номер план�
шета, в нижнем правом углу � девиз
участника конкурса.

8.2. Пояснительная записка, содер�
жащая основные идеи проекта объемом
не больше двух листов формата А4,
шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14.

8.3. Модель может быть выполнена
из любого материала: глины, пласти�
лина, бумаги т.д.

8.4. Все составные части конкурс�
ного проекта и материалы к нему (гра�
фические материалы, макет, план�
шеты, СD�диск, пояснительная за�
писка) должны быть упакованы в
пакет, маркированный девизом уча�
стника конкурса.

8.5. Все материалы конкурсного про�
екта должны быть представлены в
электронном виде в формате PDF (мак�
симальный размер файла для одного
чертежа � 1МВ) на CD�ROM.

9. Порядок предоставления
конкурсных проектов
9.1. Конкурсные работы направля�

ются по адресу организатора конкурса
(Администрация поселка Тазовский:
629350, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34
Б) почтой или привозятся лично учас�
тником конкурса по вышеуказанному
адресу не позднее 28 февраля 2013 года
с 9.00 до 17.00.

Конкурсный проект представляет�
ся ответственному секретарю конкур�
са в пакете. В состав пакета входят кон�
верт и конкурсные материалы (графи�
ческие изображения на планшетах,
модель, диск CD�RОМ ) в соответствии
с настоящими программой и условия�
ми конкурса. Запечатанный конверт
должен содержать данные об авторе
или авторском коллективе: фамилия,
имя, отчество, номер банковского сче�
та или банковской карты, полные пас�
портные данные, домашний адрес и
телефоны, номера ИНН и страхового
полиса, номер диплома или справка от
учебного заведения.

Конкурсные материалы должны
быть помечены девизом, состоящим из
6 арабских цифр. Девиз конкурсного
проекта размещается снаружи на па�
кете, конверте и в нижнем правом углу
лицевой стороны каждого планшета, на
обратной стороне модели.

9.2. Конверт с персональными дан�
ными участников вскрывается на ос�
новании решения жюри о присужде�
нии данному проекту денежной пре�
мии в соответствии с настоящими про�
граммой и условиями конкурса.

9.3. Конкурсные проекты, поступив�
шие на адрес ответственного секрета�
ря после 28 февраля 2013 года, не рас�
сматриваются.

9.4. Конкурсные проекты должны
соответствовать настоящим программе
и условиям конкурса, требованиям за�
конодательства Российской Федера�
ции и Ямало�Ненецкого автономного
округа, в том числе требованиям тех�
нических регламентов, строительным
нормам и правилам.

Соответствие конкурсного проекта
указанным требованиям подтвержда�
ется заключением экспертного совета,
подготовленным в соответствии с на�
стоящими программой и условиями
конкурса.

При несоблюдении требований к
составу и содержанию конкурсных
проектов, указанных в настоящем раз�
деле программы и условий конкурса, а
также иных требований, указанных в
программе и условиях конкурса, кон�
курсный проект не допускается до уча�
стия в конкурсе.

10. Особые условия
10.1. В период проведения конкурса

гарантируется анонимность участни�
ков. Соблюдение необходимых проце�
дур контролирует ответственный сек�
ретарь конкурса.

10.2. Авторские права на представ�
ленные конкурсные работы защище�
ны нормами действующего законода�
тельства.

11. Критерии оценки
конкурсных работ
11.1. Образная и эстетическая выра�

зительность, современность, ориги�
нальность авторского замысла.

11.2. Долговечность и прочность кон�
струкции.

11.3. Понятность, информационная
насыщенность.

11.4. Гармоничность соотношения
композиции с окружающим ланд�
шафтом.

11.5. Соответствие материала знака
образному замыслу и особенностям
места установки стелы.
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11.6. Профессионализм подачи кон�
курсного проекта.

12. Исходные материалы,
предоставляемые
участникам конкурса
12.1. Программа и условия конкурса.
12.2. Схема автомобильной дороги.
12.3. Фотография существующего

знака.
13. Работа жюри
и экспертов конкурса
13.1. Конкурс проводится в один тур.
13.2. До вынесения решения жюри,

определяющего победителя конкурса,
конкурсные предложения рассматри�
ваются под девизами.

13.3. В состав жюри входят пять че�
ловек, в группу экспертов � три чело�
века.

13.4. Эксперты анализируют пред�
ставленные работы на соответствие их
конкурсной документации, полноцен�
ности раскрытия задач конкурса, со�
ответствие критериям.

13.5. Заключение, подписанное экс�
пертами, ответственный секретарь
конкурса передает председателю жюри
конкурса.

13.6. Заключение экспертов носит
рекомендательный характер.

13.7. По результатам рассмотре�
ния конкурсных работ жюри кон�
курса определяет лучшую работу,
которая награждается денежной
премией, указанной в п. 6 настоящих
условий.

13.8. Жюри конкурса принимает ре�
шение на итоговом заседании путем
голосования.

13.9. Протоколы решения жюри кон�
курса и заключения экспертов подго�
тавливаются ответственным секрета�
рем конкурса. После подписания все�

ми членами жюри конкурса данное ре�
шение является окончательным и не
может быть пересмотрено. Протокол
решения жюри конкурса является ос�
нованием для выплаты победителю
конкурса денежного вознаграждения в
соответствии с п. 6 настоящих условий.

14. Подведение итогов конкурса
14.1. Решение жюри конкурса сооб�

щается победителю ответственным
секретарем конкурса.

14.2. Победитель приглашается на
церемонию подведения итогов конкур�
са. Место и дата будут объявлены до�
полнительно.

14.3. Заказчик конкурса переводит
денежное вознаграждение в размере,
указанном в п. 6, автору или творчес�
кому коллективу на банковский счет,
указанный в конверте с данными об
авторе или творческом коллективе.

15. Признание конкурса
несостоявшимся
 15.1. В случае, если по окончании

срока подачи заявок на участие в кон�
курсе подана только одна заявка, сро�
ки подачи заявок могут быть продле�
ны по решению организатора конкур�
са. Если организатор не принимает
решения о продлении срока подачи
заявок, либо в случае повторного от�
сутствия достаточного количества за�
явок, конкурс признается несостояв�
шимся.

15.2. Если ни одно из предложе�
ний, поступивших на конкурс, не от�
вечает критериям оценки конкурс�
ных работ, то конкурс признается не�
состоявшимся.

15.3. Решение о признании конкур�
са несостоявшимся оформляется про�
токолом жюри конкурса.

Информация о признании кон�

курса несостоявшимся публикует�
ся в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет на офи�
циальном сайте органов местного
самоуправления муниципального
образования поселок Тазовский
www.tazovsky.tasu.ru.

16. Состав экспертного совета
1. С.Н. Остапюк, начальник отдела

архитектуры и градостроительства
Администрации Тазовского района (по
согласованию);

2. А.Н. Попенко, директор муни�
ципального казенного учреждения
"Управление капитального строи�
тельства Тазовского района" (по со�
гласованию);

3. М.А.о Исмаилов, директор Тазов�
ского муниципального унитарного до�
рожно�транспортного предприятия (по
согласованию).

17. Состав жюри конкурса
 О.Е. Яптунай, заместитель Главы

Администрации поселка Тазовский �
председатель жюри;

Члены жюри:
1. А.Е. Нестеренко, председатель

общественной палаты Тазовского
района;

2. П.А. Стрючков, председатель ко�
митета по бюджету, финансам, эконо�
мической и налоговой политике Собра�
ния депутатов муниципального образо�
вания поселок Тазовский;

3. Г.Д. Левковский, председатель
комитета по местному самоуправлению
и общественной безопасности Собрания
депутатов муниципального образова�
ния поселок Тазовский;

4. Э.З.о Фараджев, депутат Собрания
депутатов муниципального образова�
ния поселок Тазовский.

Приложение
к программе и условиям проведения конкурса

на лучший проект стелы, устанавливаемой
на въезде в поселок Тазовский

Регистрационная  форма  участника  конкурса
ФИО  участника/ФИО  участ ников  тво рческого коллектива 
 

Название  учеб ного заведения (для сту денто в)/ название организации  
 

ФИО  участника д ля  взаимо действия  с  ответственным  секрет арем  
 

Контактный т елефон  
 

E-mai l 
 
Дат а 
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О  согласовании  предельной  цены  на  платную  услугу
"Профессиональная  подготовка  водителей  категории  "В"",  оказываемую
муниципальным  бюджетным  общеобразовательным  учреждением
"Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа"  населению

Распоряжение  Администрации  Тазовского  района  от  29.12.2012  года  № 2122�р

В соответствии со статьей 17 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Положением о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муни�
ципальных предприятий и учреждений муниципаль�
ного образования Тазовский район, утвержденным
решением Районной Думы муниципального образова�
ния Тазовский район от 26 октября 2011 года № 6�4�78,
постановлением Администрации Тазовского района от
16 апреля 2010 года № 119 "Об утверждении Положе�
ния о порядке утверждения и согласования предель�
ных уровней цен (тарифов) на платные услуги, оказы�

ваемые муниципальными учреждениями района, ру�
ководствуясь статьей 47 Устава муниципального об�
разования Тазовский район:

1. Согласовать предельную цену на платную услу�
гу "Профессиональная подготовка водителей катего�
рии "В"", оказываемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Тазовская сред�
няя общеобразовательная школа» населению, соглас�
но приложению к настоящему распоряжению.

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

Глава Тазовского района
А. И.  ИВАНОВ.

Приложение
к распоряжению Администрации Тазовского района

от 29.12.2012 г. № 2122�р
Предельная  цена  на  платную  услугу

"Профессиональная  подготовка  водителей  категории  "В"",  оказываемую
муниципальным  бюджетным  образовательным  учреждением
"Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа"  населению

№ п/п  Наименование  усл уги  Срок обучения, 
месяц 

Стоимость  обучения,  
руб ./чел./  курс 

1. «Профе ссиональная подготовка водителей 
категории «В» 3 27849,00 

 

ООО "Газпром добыча Ямбург" опове�
щает об открытии общественных прием�
ных с целью проведения обсуждений с
гражданами и общественными организаци�
ями возможности реализации следующих
проектов на строительство скважин в час�
ти обращения с отходами (устройство
шламонакопителей):
1) ПД № 137/08�245�РБ на строительство раз�

ведочных скважин № 203, 205, 211, 214 на ачимов�
ские отложения Ямбургской площади;

2) РП № 150/07�188�Э на строительство эксп�
луатационной многозабойной скважины № 21901
на неокомские отложения Ямбургского место�
рождения;

3) ГРП № 148/03�140�Э на строительство на�
клонно�направленных эксплуатационных сква�
жин (II объект) Ямбургского месторождения
(УКПГ 1В, 2В, 3В);

4) ГРП № 148/03�141�Э на строительство экс�
плуатационных наклонно�направленных сква�
жин со спуском хвостовика�фильтра (II объект,

Вниманию  жителей  Тазовского  района
пласты БУ

6,8,9
) Ямбургского месторождения

(УКПГ 1В, 2В, 3В).
5) ПД № 0143�2010�322�Э "Эксплуатационные

нефтяные скважины на сеноманские отложения
Тазовского НГКМ (опытный участок) по стройке
"Бурение эксплуатационное на м/р".

С проектной документацией можно ознако�
миться в рабочее время в общественных прием�
ных Тазовского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, размещенных по следующим
адресам:

1) пгт. Тазовский, ул. Пиетомина, д.34, Цент�
ральная районная библиотека;

2) с. Газ�Сале,  ул. Калинина, д.1,  в здании Ад�
министрации МО село Газ�Сале;

3) с. Находка, ул. Подгорная, д.2, сельский Дом
культуры;

4) с. Антипаюта, ул. Ленина, д.3, в здании Ад�
министрации МО село Антипаюта.

По возникающим вопросам обращаться
к Прокофьеву Сергею Вячеславовичу, тел.
8 (3494) 966�784,  Ильясовой Лилии Муста�
финовне, тел. 8(3494) 963�856.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о  результатах  открытого  аукциона

по  продаже  права  на  заключение  договоров
аренды  земельных  участков

под  строительство  в  Тазовском  районе
В результате проведенного 15 января 2013 года аукциона по про�

даже права на заключение договоров аренды земельных участков
под строительство в Тазовском районе (дата публикации о прове�
дении аукциона 08 декабря 2012 года в газете "Советское Заполя�
рье" № 99) аукционная комиссия решила:

По лоту № 1 � считать аукцион несостоявшимся. Заключить дого�
вор аренды земельного участка, расположенного в селе Находка, с
единственным участником аукциона � НО "Фонд жилищного строи�
тельства ЯНАО".

По лоту № 2 � считать аукцион состоявшимся. Заключить договор
аренды земельного участка, расположенного в пгт. Тазовский, с по�
бедителем аукциона � ООО "Северная Строительная Компания".

По лоту № 3 � считать аукцион состоявшимся. Заключить договор
аренды земельного участка, расположенного в пгт. Тазовский, с по�
бедителем аукциона � ООО "Северная Строительная Компания".

По лоту № 4 � считать аукцион состоявшимся. Заключить договор
аренды земельного участка, расположенного в пгт. Тазовский, с по�
бедителем аукциона � ООО "Северная Строительная Компания".

По лоту № 6 � считать аукцион состоявшимся. Заключить договор
аренды земельного участка, расположенного в пгт. Тазовский, с по�
бедителем аукциона � Лазаревой Викторией Владимировной.

По лоту № 7 � считать аукцион несостоявшимся. Заключить до�
говор аренды земельного участка, расположенного в селе Гыда, с
единственным участником аукциона � Гыданским потребительским
обществом.

По лоту № 8 � считать аукцион несостоявшимся в связи с отсут�
ствием допущенных участников.

Администрация  района
доводит до сведения жите�
лей, что в с. Находка из
земель населенных пунк�
тов предоставляется зе�
мельный участок площа�
дью 400,0 м2, расположен�
ный на 194 метра северо�
восточнее здания гости�
ницы в мкрн. Школьный,
дом № 4  для временной
установки объекта: "Про�
изводственно�бытовой
комплекс для первичной
переработки рыбы и дико�
росов в с. Находка".

Администрация  района
доводит до сведения жите�
лей, что в с. Газ�Сале из
земель населенных пунк�
тов предоставляется зе�
мельный участок площа�
дью 2079,0 м2, расположен�
ный на 6 метров южнее
здания по ул. Геологораз�
ведчиков, 12б для времен�
ной установки модуля хо�
зяйственного блока.

                          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).

№ 4
   19.01.2013 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

Вниманию

жителей района!

Вниманию

жителей района!
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Вниманию жителей района!

Администрация района дово�
дит до сведения жителей, что в
поселке Тазовский из земель
населенных пунктов предостав�
ляются следующие земельные
участки:

1. Площадью 2279,0 м2, рас�
положенный на 138 метров се�
веро�восточнее АЗС по ул. Про�
мышленная, 1, для проектиро�
вания и строительства станции
технического обслуживания;

2. Площадью 300,0 м2, рас�
положенный на 58 метров юго�
западнее здания кузницы по ул.
Геофизиков, №1, корпус 3, для
проектирования и строитель�
ства цеха по переработке рыбы
� до 10 т/сутки;

3. Площадью 952,0 м2, рас�
положенный на 272 метра севе�
ро�западнее АЗС по ул. Про�
мышленная, 1, для временного
размещения мобильного здания
"Цех переработки";

4. Площадью 50,0 м2, распо�
ложенный на 15 метров юго�за�
паднее здания № 1 ул. Геофи�
зиков, для временной установ�
ки торгового павильона;

5. Площадью 875,0 м2, рас�
положенный на 268 метров се�
веро�западнее здания: "Много�
топливный автозаправочный
сервисный комплекс с услуга�
ми СТО, гаража, мотеля, тор�
говли, питания и отдыха" по ул.
Промышленная, дом №1, для
временной установки модуль�
ного здания для переработке
рыбы.
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   Главный
   редактор
        Е.Л. ЛИХАНОВА

ПРОДАЕТСЯ 3�ком�
натная благоустроенная
квартира по ул. Геофизи�
ков, д.30.

Обращаться по теле�
фонам: 2�23�71, 8 951 989
03 70.

ПРОДАЕТСЯ 1�ком�
натная благоустроенная
квартира в районе реч�
порта, 2�й этаж.

Обращаться по теле�
фону: 8 908 855 98 92.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнат�
ная квартира в с. Газ�Сале,
в хорошем состоянии.

Обращаться по теле�
фонам: 8(3494) 24 48 22,
8 922 152 52 07.

КУПЛЮ 2�комнатную
благоустроенную кварти�
ру в п. Тазовский. Обра�
щаться по телефону: 8
922 484 55 59.

СДАЕТСЯ 2�комнат�
ная квартира. Продается:
холодильник, телевизор,
микроволновая печь,
унты, люстра. Обращать�
ся по телефонам: 2�19�20,
8 908 856 17 87.

СДАЕТСЯ помещение
в аренду, площадь 38 м2,
отдельный вход, благо�

устроенное. Цена дого�
ворная.

Обращаться по теле�
фонам: 8 922 284 84 98,
8 922 059 48 41.

Женщина СНИМЕТ
комнату (с хозяйкой), не�
дорого, с 15 февраля по 8
марта 2013 года.

Обращаться по теле�
фонам: 8 951 987 30 93, 8
932 841 02 75.

ПРОДАЕТСЯ коляска�
трасформер, зима�лето.

Обращаться по теле�
фону: 8 922 218 63 07.

ПРОДАМ: гараж 9х4,5
м с жилой комнатой, с ме�
стом на Калинина; баню
6х4 с комнатой отдыха,
отделка � липа.

Обращаться по теле�
фону: 2�16�86.

ПРОДАМ снегоход
"Буран", удлиненный,
пробег 4000 км, цена � 130
тыс. рублей.

Обращаться по теле�
фону: 2�28�62.

ПРОДАЕТСЯ снегоход
"Буран", удлиненный,
пробег 350 км (новый), ав�
томобиль «Хендай Соля�
рис», 2011 года выпуска.

Обращаться по теле�
фону: 8 951 989 68 95.

ПРОДАМ телевизор
"Сокол", недорого.

Обращаться по теле�
фону: 2�19�95.

ПРОДАЕТСЯ транс�
портное средство «ГАЗ�
310290». Год выпуска
1995, цена 40 тысяч руб�
лей (торг уместен).

 Обращаться по теле�
фонам: 2�40�29, 8 902
625 60 79.

ПРОДАЕТСЯ снегоход
«Буран � 64ОМД», удли�
неный, 2008 г.в.

Обращаться по теле�
фону: 8 902 625 91 66.

Молодой человек, 32
года, без в/п, ПОЗНАКО�
МИТСЯ с девушкой близ�
кой по возрасту.

Обращаться по теле�
фону: 8 923 169 36 29.

Утерянный аттестат о
среднем (полном) общем
образовании №1870155,
выданный МОУ "Тазовс�
кая средняя школа"
16.06.2005 года на имя
Курченко Юлии Алек�
сандровны, считать не�
действительным.

 Кое-что продам

 Знакомства



 

“СЗ”20 С   ПРАЗДНИКОМ!

Согласно этой
традиции  купаю�
щийся  трижды по�
гружается в воду с
головой в Иордань �
прорубь в форме
креста, � при этом
крестится и произ�
носит "Во имя Отца,
и Сына, и Святого
Духа!".
 Тот, кто хотя бы од�

нажды пробовал окунать�
ся в Иордань, знает, что
передать эти ощущения
словами просто невоз�
можно.

Но нужно понимать, что
церковь не заставляет в
Крещение обязательно
окунаться в прорубь. Со�
гласно церковным кано�
нам верующие должны
пройти службу в церкви,
поставить свечку и на�
брать воды из освященно�
го источника. А вот оку�
наться в ледяную воду или
нет �  каждый решает сам.

В канун великого праз�
дника мы решили спро�
сить у тазовчан, как они
относятся  к традиции ку�
пания в проруби.

Сегодня  православный мир отмечает  один
из самых значимых  праздников " Крещение Гос"
подне. Традиция купаться в проруби на Креще"
ние появилась у русских народов в 988 году " в
день Крещения Руси.

мые. Появилась такая
бодрость, прилив сил.
Казалось, что даже мыс�
ли очистились. Но если
честно, второй раз на со�
вершение  такого подви�
га  я решиться пока не
могу.

Александр, 44 года,
гость п. Тазовский:

� Купаюсь уже восемь
лет. В моем родном горо�
де обычно делают про�
рубь, рядом всегда  ставят
отапливаемые палатки
для переодевания, палат�
ку�баню, чтобы погреться.
Я всегда приезжаю на ма�
шине. С собой горячий чай.
Как еще готовлюсь? Да

вроде бы все. С подготов�
кой лучше не перебор�
щить. Бывает, молодежь
придет выпившая, лезут
в ледяную воду. Смотреть
стыдно. А так всем сове�
тую, как начал купаться,
практически не болею.

Игорь, 34 года, житель
п. Тазовский:

� Уже несколько лет
хочу попробовать оку�
нуться в прорубь на Кре�
щение, все не получает�
ся. Но в этот год решился.
Друзья многие купаются,
рассказывают, как серд�
це замирает, дух захва�
тывает. Не знаю, чего
больше в моем решении
� желания смыть грехи
или доказать самому
себе, что я могу.

Действительно, счита�
ется, что купание в Кре�
щение смывает все грехи,
а простудиться в освя�
щенной воде просто не�
возможно. Но… необхо�
димо помнить и об огра�
ничениях. Людям с остры�
ми и хроническими забо�
леваниями дыхательных
путей, а также страдаю�
щим сердечной недоста�
точностью, имеющим
кожные заболевания и
беременным женщинам
нырять в ледяную воду не
рекомендуется.

В остальном же, ре�
шать вам � окунаться на
Крещение в прорубь
или нет.

Наш корр.

Крещенская  традиция

Екатерина, 29 лет, жи�
тельница п. Тазовский:

� Несколько лет назад
я решила на Крещение
окунуться в воду, страш�
но не было. Ощущения,
конечно, непередавае�


