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Поиск и спасение по

терявшихся людей для
сотрудников Тазовского
поисково
спасательно

го отряда, филиала Уп

равления аварийно

спасательной службы
ЯНАО 
 дело привычное.
К сожалению, теряются
люди в нашем районе
довольно часто: у одних
ломается техника, дру

гие сбиваются с пути.
Тревожный звонок мо

жет раздаться в любое
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Спасение людей � дело привычное
Тазовские спасатели начали 2013 год с поиска

заблудившихся в тундре людей

время дня и ночи. Здесь
нет ни праздников, ни
выходных.

Не стали исключением
и минувшие новогодние
каникулы.

1 января поступило со�
общение, что из районно�
го центра на факторию 5�
6 Пески на снегоходе
"Ямаха" выехал мужчина.
В тот день была метель,
он потерял ориентиры и
заблудился, � рассказал в
интервью корреспонден�

ту районной газеты Сер�
гей Крюкович, замести�
тель начальника Тазовс�
кого поисково�спаса�
тельного отряда по ава�
рийно�спасательным ра�
ботам. � На его поиски
было отправлено две
группы спасателей на
пневмо�снего�болотохо�
дах "Петрович". Мужчи�
ну довольно быстро на�
шли живым и здоровым
и доставили в Тазовский.

(Окнчание на 3
й стр.)

 После относитель�
но теплой прошлой
зимы  установившие�
ся в середине января
морозы стали серьез�
ным испытанием для
коммунальных служб
и систем жизнеобес�
печения района.

25 января  � День рос�
сийского студенчества!

Студенческие годы �
самые яркие и незабы�
ваемые. Это подтверди�
ли жители Тазовского
района � студенты раз�
личных вузов страны.
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 C началом отопительного
сезона 2012
2013 годов  и на

ступлением первых серьезных
морозов во всей полноте обо

значились проблемы с энерго

снабжением некоторых посел

ков района. Перебои с элект

роэнергией наблюдались в На

ходке, Антипаюте и Газ
Сале.
Одна из главных причин 
 со

стояние энергоблоков. В боль

шинстве своем они сильно из

ношены и многократно выра

ботали свой ресурс.
В конце 2012 года  руководство

корпорации "ЯмалКоммунЭнерго"
совместно с районными властями
предприняло ряд мер, чтобы обес�
печить бесперебойное  энергоснаб�
жение отдаленных поселений. В
начале декабря 2 двигателя были

 После относитель

но теплой прошлой
зимы  установившие

ся в середине января
морозы стали серьез

ным испытанием для
коммунальных служб
и систем жизнеобес

печения района.
По прогнозам метео�

рологов,  температура
должна была опуститься
до минус 45 градусов, по�
этому тазовский филиал
корпорации "ЯмалКом�
мунЭнерго" был переве�
дён в дежурный режим
работы.  Руководство ис�
пользовало опыт памят�
ного 2006 года, когда ра�
ботники только что со�
зданного предприятия
"Тазовскэнерго" на про�
тяжении недели  прак�
тически жили в котель�
ных, электростанциях и
на водозаборах. Тогда
столбик термометра
опускался ниже минус
50 градусов.  Для энерге�
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тиков и коммунальщи�
ков это было боевое кре�
щение и бесценный опыт,
который им пригодился
и в эту зиму.  Учитывая
метеопрогнозы, элект�
ростанции перевели на
работу при сверхнизких
температурах, с подо�
гревом энергоблоков, пе�
риодически запускали
ПАЭСки, работающие на
жидкостном топливе. В
целом, отмечает глав�
ный инженер корпора�
ции Иван Боричевский,
нагрузки на электросе�
тях не выходили за пре�
делы нормы. За исключе�
нием Антипаюты � там
были проблемы с сетями,
несколько раз приходи�
лось отключать электро�
снабжение.

В ночь с 21 на 22 янва�
ря, из�за поломки на од�
ном из двигателей элект�
ростанции в районном
центре,  на время оста�
лась без электроэнергии
часть потребителей, под�

ключенных к третьему
фидеру. По этой же при�
чине, пока энергетики пе�
реключались на другую
ПАЭС, была остановка
некоторых котельных. К
счастью, обошлось без
серьезных последствий.
В общей сложности все
работы заняли около по�
лучаса.

 Страшны не сами мо�
розы, говорят специали�
сты, а смена погоды, с по�
теплением и появлением
ветра � именно при этих
условиях тепло� и элек�
тросети испытывают на�
грузки. Это видно даже
по количеству обраще�
ний в тазовские аварий�
но�диспетчерские служ�
бы предприятия. На про�
тяжении недели, когда
температура на улице
держалась в пределах
минус 35 � 38 градусов,  в
среднем от населения
поступало 15 � 20 заявок
в сутки. В минувшие вы�
ходные сначала похоло�

дало до минус 40, потом
усилился ветер, и вот
уже 19 января только в
диспетчерскую, обслу�
живающую жилой фонд
районного центра,  по�
ступило 26 обращений.
20�го января  заявок было
соответственно 32,  а 21�
го � 34.

В основном тазовчане
жаловались на отсут�
ствие холодной воды, а
также перемерзание
сливов и канализации,
часто обращались и по
поводу холода в кварти�
рах, но это,  как правило,
касалось ветхого, проду�
ваемого всеми ветрами
жилфонда. В среднем за
день совместными уси�
лиями двух диспетчерс�
ких удавалось выпол�
нить до 15 заявок. В бли�
жайшее время эта ситу�
ация вряд ли изменится,
говорят специалисты:
прогноз на ближайшие
три дня  минус 20�24 и
сильный ветер. А там и
февраль придет � месяц
метелей и буранов и са�
мый напряженный месяц
в году для коммунальщи�
ков и энергетиков.

Мария Демиденко
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направлены в Находку, их опробо�
вали, сегодня эти агрегаты стоят в
резерве. Также для нормального
энергоснабжения села за счет
средств окружного и районного бюд�
жетов приобретены 3 дизельных
энергоблока  в контейнерном испол�
нении.  Первый контейнер 11 января
был оправлен из Твери, в ближай�
шее время в Тазовский район от�
правят остальные два дизеля и щи�
товую, сообщил Иван Боричевский,
главный инженер Тазовского фили�
ала ОАО "ЯмалКоммунЭнерго".
После их доставки в Находку, уста�
новки и подключения впервые в на�
шем районе появится электростан�

ция с утилизацией тепла. Выделяе�
мую при работе двигателей тепло�
вую энергию планируется пустить
на нужды потребителей.

Также за счет окружных и рай�
онных  средств  приобретаются 5
двигателей  АИ�20: по два для элек�
тростанций Тазовского и Газ�Сале
и один для Антипаюты. Как отме�
чают сами энергетики, эти двигате�
ли немного дороже тех, что приоб�
ретались раньше. Они тоже что на�
зывается "с крыла" � "налетали" на
самолетах по 5 тысяч часов, но у них
есть существенное преимущество:
машины прошли капитальный ре�
монт на заводе�изготовителе, там
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Спасение людей � дело привычное
Тазовские спасатели начали 2013 год с поиска

заблудившихся в тундре людей

Следующий сигнал о
потерявшихся в тундре
людях поступил 12 янва�
ря. В единую диспетчерс�
кую службу позвонили
родственники, которые
сообщили, что из стойби�
ща на снегоходе выехал
мужчина с двумя детьми,
но в село Находка они так
и не прибыли. По тревоге
вновь были подняты две
бригады спасателей. Рай�
он поиска составил более
80 километров от села.
Обнаружили людей на
Тазовской губе примерно
в 20 километрах от Наход�
ки.  У них сломался снего�
ход. Детей �  двух девочек
10 и 12 лет � и мужчину
обследовал сельский
фельдшер, никаких по�
вреждений у них обнару�
жено не было, всех отпус�
тили домой.

Спасатели напомина�
ют, что если вы или ваши
родственники попали в
чрезвычайную ситуацию,
нужно незамедлительно
сообщить информацию на
пульт единой диспетчер�
ской службы по номерам
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же провели их испытания, в том
числе и на газовом топливе. Двига�
тели имеют сертификаты и гаран�
тию на одну тысячу часов.

Во второй половине декабря пер�
вых 2 двигателя уже доставили из
Ростова�на�Дону: один установили
в Тазовском, другой в Газ�Сале. На
данный момент, по словам специа�
листов, агрегаты подключены, опро�
бованы и находятся в резерве.

С подключением новых машин
ситуация с энергоснабжением Газ�
Сале нормализовалась. Газ�салин�
ская электростанция, построенная в
1976 году, с тех пор практически не
изменилась:  все ПАЭСки, которые

стоят здесь, � ее ровесники, менялись
на них только двигатели. В середине
декабря прошлого года на электро�
станции было возгорание одного из
энергоблоков, что создало местным
энергетикам определенные пробле�
мы. Следует отметить, энергоснаб�
жение села осуществлялось тремя
машинами ПАЭС�500, каждая из них
наработала в среднем по 30 тысяч
моточасов, что в 2 раза больше тех�
нически регламентированных сро�
ков. В идеале ПАЭСки должны ме�
няться каждые 15 тысяч часов, за это
время на них должно смениться 3
двигателя. Но это опять�таки в иде�
але, на деле вместо 5 тысяч часов
двигатели на газ�салинских  ПАЭС�
ках наработали от 14 до 9 тысяч ча�
сов. Сейчас с учетом новых двигате�
лей в Газ�Сале создан резерв.

Благодаря всем этим приобре�
тениям сегодня оборудование
электростанций приведено в нор�
мальное состояние, практически
в каждом поселении сегодня име�
ется резерв, говорят специалис�
ты. А это немаловажно, учитывая
суровые условия Заполярья и от�
даленность наших поселков.

Людмила Александрова

(Окончание.
Начало на 1
й стр.)

телефонов: 2�40�01; 01
или 112.

Что же касается тех
граждан, кто собирается в
дорогу, им спасатели ре�
комендуют: во�первых,
одеваться по погоде, во�
вторых, всегда при себе
иметь хотя бы минималь�
ный запас еды, в�третьих,
перед дорогой не забыть
зарядить мобильный те�
лефон и в пути пользо�

ваться навигационным
оборудованием. Кроме
того, добавил спасатель
со стажем Сергей Крюко�
вич, хорошо бы иметь при
себе лопату: если техни�
ка подведет, она поможет
соорудить  укрытие.

Не забывайте, перед
тем как отправиться в
путь, посмотреть прогноз
погоды. И если ожидает�
ся метель или сильные

морозы по возможности
отложите поездку � ваша
безопасность в ваших ру�
ках! Помощь спасателей
не требуется тем людям,
которые не подвергают
свою жизнь опасности, на�
поминает заместитель
начальника Тазовского
поисково�спасательного
отряда по аварийно�спа�
сательным работам.

Надежда Кулагина
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От всей души поздрав

ляю всех ямальских сту

дентов с Днём российско

го студенчества!

Татьянин день объеди�
няет студентов всех мас�
тей. В этот день вы дели�
тесь своими успехами,
строите планы на буду�
щее, благодарите своих
педагогов и восхваляете
своё учебное заведение.

У вас сейчас самое чу�
десное время � время ро�
мантики и первых дости�
жений, время поиска сво�
его пути. От всей души
желаю вам, дорогие ребя�
та, найти себя, выбрать
достойное дело для жиз�
ни и для души. Пусть на
жизненном пути вас со�
провождают мудрые на�
ставники, верные друзья,
любящие родные.

В сегодняшнем мире
быть образованным, гра�
мотным в профессии че�
ловеком становится нор�
мой. Высококвалифици�
рованные кадры всегда
востребованы. Ямал �
один из передовых регио�
нов России. В наших пла�
нах беспрецедентные по
своим масштабам проек�
ты и, уверен, ваши знания
обязательно пригодятся в
строительстве зданий и
сооружений, дорог и мос�
тов, в образовании и ме�
дицине, в топливно�энер�
гетическом комплексе и
сельском хозяйстве.

Желаю вам яркой, со�
держательной студенчес�
кой жизни и больших ус�
пехов во всём!

Губернатор
Ямало
Ненецкого

автономного округа
 Д.Н. Кобылкин

Дорогие  студенты!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
В череде январских дат День российского студенчества � особый праздник, кото�

рый имеет богатую историю и множество интереснейших традиций. Именно в этот
день в 1755 году в России был открыт первый университет, который сегодня носит
имя великого ученого и поэта М.В.Ломоносова. Этот праздник является общим для
многих  жителей нашего района � для всех бывших и нынешних студентов.

Будущее Тазовского района напрямую связано с теми, кто сегодня постигает
азы науки, а завтра будет трудиться во благо нашей родной земли Тасу Ява. Рай�
ону нужны квалифицированные специалисты, грамотные и образованные люди,
которые способны внести достойный вклад в социально�экономическое развитие
Тазовского района и региона в целом.

Студенческие годы � это один из лучших периодов жизни. Это время надежд и
творческих амбиций, тяга к новому и неизведанному, любви и дружбы. Уверен, что
знания, полученные сегодня, дадут возможность реализовать ваши самые смелые
планы, достичь профессиональных высот.

Желаю вам успехов в добрых начинаниях, вдохновения и воплощения в жизнь
всего задуманного. Будьте здоровы, учитесь, дерзайте и побеждайте!

Глава района   А.И. Иванов

Два с половиной века
назад � 25 января 1755
года, в День Святой ве�
ликомученицы Татья�
ны, приказом импе�
ратрицы Елизаветы
был основан Московс�
кий государственный
университет. Со вре�
менем студенты ста�
ли считать Святую
Татьяну своей покро�
вительницей, а 25 янва�
ря � студенческим праз�
дником.  Многие из нас
когда�то были студен�
тами или являются
ими сейчас. Студенчес�
кие годы � самые яркие
и незабываемые. Это
подтвердили во время
опроса и жители Та�
зовского района � сту�
денты различных вузов
страны.

Ольга ШУЛЕПОВА,
студентка магистрату

ры Чебоксарского коо

перативного института

� В 2006 году я закон�
чила Тазовскую сред�
нюю общеобразова�
тельную школу, сейчас
получаю второе выс�
шее образование по

От  сессии  до  сессии
специальности "Экономи�
ка и управление на пред�
приятии" по направлению
"Менеджмент". Когда я
обучалась на очном отде�
лении, отмечали этот праз�
дник каждый год. Мы все�
гда собирались группой, в
вузе проводились мероп�
риятия, посвященные Дню
студента. Было весело. А
вот на заочном отделении
такой возможности нет.
Свою группу я вижу толь�
ко во время сессия � два
раза в год. Вообще, на оч�
ном учиться интереснее.
До сих пор помню выезд�
ные занятия в вузе � на
хлебозавод, кондитерс�
кую фабрику. А однажды
меня пригласили уча�
ствовать в Кубке мира по
спортивной ходьбе в каче�
стве организатора. Я отве�
чала за работу с болель�
щиками.

Но были и трудности.
Без мамы с папой было
тяжело. Приходилось ре�
шать "взрослые" пробле�
мы. Но к курсу второму  я
все�таки научилась быть
самостоятельной.

Леонид МАЙДАНИК,
студент Московского
авиационного института

� Это первый год моей
студенческой жизни. В
январе я сдал первую
сессию и приехал в гости
к родителям. Как буду
отмечать День студента?
Если честно, пока еще не
знаю. Думаю, соберемся
вместе с одноклассника�
ми � теми, кто тоже при�
ехал в Тазовский после
сессии. Сессия, кстати,
была самым сложным
периодом, со школьными
экзаменами не сравнить!
А вот переезд в большой
город, проживание вдали
от родителей особых
трудностей не вызвали.
Наоборот � появилось
больше самостоятельно�
сти, ответственности.
Появились и  новые дру�
зья, интересы.

Татьяна АЛЕКСАНД

РОВА, студентка Тюмен

ского государственного
университета

� Несколько лет назад
я закончила Газ�Салин�
скую среднюю общеоб�
разовательную школу и
поступила в ТГУ на ка�
федру социологии и со�
циального сервиса.  С
первого курса День сту�
дента стараемся отме�

25 января  �
День
российского
студенчества!
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От всей души поздравляю вас с Днем российского
студенчества!

Во все времена студенчество считается лучшей по�
рой в жизни человека. Это время молодости и любви,
свободы и безграничной романтики, время накопле�
ния знаний и опыта.

В современной России уровень и качество образо�
вания приобретают все большее значение. В округе
многое делается для того, чтобы поддержать престиж
высшего и среднего образования. Сегодня растет зна�
чимость высшего профессионального образования. И
это правильно, потому что округу и стране нужны
грамотные и всесторонне образованные люди, талан�
тливые специалисты�профессионалы, способные ре�
шать самые сложные задачи.

Дорогие студенты! Горжусь вами и благодарю вас
за активность, трудолюбие и целеустремленность.

Уверен, что именно эти каче�
ства помогут вам с успехом
совмещать учебу, спорт и об�
щественно�полезную дея�
тельность. Искренне желаю
вам новых свершений и побед!
И пусть вам всегда в учебе и
во всех добрых делах покрови�
тельствует святая Татьяна!

Особые слова благодарности вашим наставникам �
профессорско�преподавательскому составу высших и
средне специальных учебных заведений. Здоровья вам,
уважаемые педагоги, талантливых и благодарных сту�
дентов! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало
Ненецкого автономного округа

С.Н. Харючи

Уважаемые  студенты  и  преподаватели  Ямала!

живут  студенты  весело

чать всей группой. Если
позволяет погода, то ак�
тивно на природе, а если
погода все�таки подве�
ла, то в теплой компа�
нии однокурсников. Вся
студенческая жизнь �
одно яркое событие!
Сложно выделить что�
то одно,  самое запоми�
нающееся. Это и знаком�
ство с группой, и вне�
учебные мероприятия, и
празднование "эквато�

ра" (когда половина уче�
бы позади), сдача экза�
менов или зачетов. Ду�
маю, что самое главное
событие у меня еще впе�
реди � это получение
долгожданного диплома.
Трудностей, честно гово�
ря, не возникало, по
крайней мере, с учебой!
Может быть, были труд�
ности в привыкании к
новому городу, к смене
обстановки.

Луиза САИТОВА, сту

дентка Санкт
Петербур

гского университета
культуры и искусства

� Несколько лет назад
я закончила Салехардс�
кое культурно�просве�
тительное училище, а
сейчас подходит к  завер�
шению  мое обучение на
заочном отделении в
Санкт�Петербургском
университете культуры
и искусства. Когда посту�

пала, казалось, впере�
ди  целых пять лет
учебы, а вот уже в
марте государствен�
ные экзамены и защи�
та диплома. Даже не
верится. И расставать�
ся со студенчеством не
хочется. Да и со студен�
ческим билетом тоже.
В больших городах ча�
сто действуют скидки
для студентов, вот тут
зеленая книжечка, ох,
как нужна. Ну, а если
серьезно, эти годы са�
мые веселые и безза�
ботные, несмотря ни на
зачеты, ни на экзамены.
Ведь для нас, студен�
тов, ничего непреодо�
лимого нет. А получе�
ние образования � дело
серьезное, ответствен�
ное.  Чем больше ты
приобретаешь знаний,
тем легче будет в даль�
нейшем работать.

Еще я хотела бы по�
здравить всех студен�
тов�тазовчан, пожелать
им уверенности в себе,
оптимизма и удачи на
зачетах и экзаменах!

Записала
Татьяна СТЕННИКОВА,

бывшая студентка
Шадринского государ

ственного педагогичес


кого института



“СЗ”6 ПОДРОБНОСТИ

“Со“Со“Со“Со“Советскветскветскветскветское  Запое  Запое  Запое  Запое  Запооооолярье”                                                                     №  5,  24   янвлярье”                                                                     №  5,  24   янвлярье”                                                                     №  5,  24   янвлярье”                                                                     №  5,  24   янвлярье”                                                                     №  5,  24   января  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 г.....

Объем финансирования ок

ружных программ, которые бу

дут реализовываться в 2013 году
в Тазовском районе, составляет
343 млн. рублей (в 2012 году про

грамм было 14 с первоначаль

ным объемом финансирования
400 млн. рублей).
Именно эта сумма включена в

бюджет муниципального образова�
ния. Из них более 250 млн. прихо�
дится на адресную инвестиционную
программу (АИП). Следует пояс�
нить, что мероприятия АИП финан�
сируются из окружного бюджета
через двух государственных заказ�
чиков � Администрацию Тазовско�
го района, на ее долю и приходится
250 млн. 834 тысячи рублей, и ди�
рекцию капитального строитель�
ства и инвестиций ЯНАО непосред�
ственно из бюджета округа.

 "На проектирование и строи�
тельство объектов в Тазовском рай�
оне всего предусмотрено 1 млрд.
868 млн. рублей, � рассказывает
начальник управления социально�
экономического развития Админи�
страции района Галина Тихонова. �
Из них 1 млрд. 617 млн. рублей � это
объекты, финансируемые через ди�
рекцию. В целом  объемы финанси�
рования, предусмотренные на 2013
год, по АИП увеличены на 38 про�
центов, в основном за счет объектов,
которые строятся через дирекцию,
через окружной бюджет.  В течение
года возможна корректировка объе�
мов  финансирования либо в сторо�
ну уменьшения, либо в сторону уве�
личения, либо перераспределения
средств по объектам в пределах ут�
вержденных лимитов".

"�����  ��������
В 2013 году в Тазовском районе будут

действовать 15 окружных долгосрочных
целевых программ

В перечне АИП на 2012�15 годы
значатся 25 объектов,  финансиро�
вание в этом году предусмотрено
по 22�м. Через дирекцию капи�
тального строительства продол�
жится сооружение многоквартир�
ного дома для работников агропро�
ма в райцентре, школ, спальных
корпусов и детских садов в Тазовс�
ком и Антипаюте. Через районную
администрацию будут продолжать
строить грузовой причал в Тазов�
ском, теплую стоянку на две еди�
ницы пожарной техники в Наход�
ке, дорогу в капитальном исполне�
нии в Гыде,  детский дом в Газ�

Сале, 36�квартирный дом и магис�
тральные сети тепло�водоснабже�
ния в районном центре. Предус�
мотрено также небольшое финан�
сирование на строительство адми�
нистративно�бытового комплекса
отдела внутренних дел, инженер�
ное обеспечение микрорайона Гео�
лог, проектно�изыскательские ра�
боты по сооружению водозаборов,
канализационных очистных и поли�
гонов твердых бытовых отходов в
поселках района.

Каких�либо новых объектов в
программе не появилось. "Админи�
страцией района проводилась ра�
бота по включению новых объектов
в перечень АИП", � поясняет на�
чальник управления социально�
экономического развития Админи�
страции района. "Одним из условий
включения объекта в программу
является наличие положительного
заключения департамента экономи�
ки ЯНАО на предмет эффективнос�
ти использования средств окружно�
го бюджета, которые направляют�
ся на капитальные вложения.  Нами
было подготовлено 15 инвестицион�
ных проектов по новым объектам,
на них получено 13 положительных
заключений и еще два проекта пока
находятся на согласовании  в депар�
таменте экономики ЯНАО".

Среди новых инвестиционных
проектов  три детских сада �  на 120

Детский сад в п. Тазовский на 240 мест

Учебный корпус Тазовской школы
интерната
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и 320 мест в Тазовском и на 220 мест
в Газ�Сале, универсальный
спортивный комплекс с плаватель�
ным бассейном в райцентре, убой�
ный пункт оленей в Гыде и завод
по переработке продукции олене�
водства в Тазовском, три школы �
школа на 420 мест в Газ�Сале, на�
чальная школа на 420 учащихся в
Тазовском и начальная школа на
100 учащихся с детским садом на 60
мест в селе Находке, Дом творче�
ства в райцентре  и  Детско�юно�
шеский центр в Газ�Сале, соци�
альный приют для несовершенно�
летних в районном центре. На рас�
смотрении в департаменте эконо�
мики автономного округа находят�
ся проекты строительства комп�
лекса бытовых услуг с баней и пра�
чечной в селе Находка и универ�
сального спортивного зала в селе
Газ�Сале. "К сожалению, новые
объекты пока не включены в пере�
чень объектов АИП, потому что
распределение средств осуществ�
лялось в соответствии с выделен�
ными бюджетными ассигнования�
ми и степенью готовности объек�
тов и необходимым объемом фи�
нансирования для завершения уже
начатых строительством объектов.
Округом было принято решение,
что вопрос о включении в АИП но�
вых объектов будет решаться пос�
ле завершения строительства уже
начатых",  � говорит  Галина Тихо�
нова. "Приоритеты � то есть, какие
объекты нужно строить в первую
очередь � будет определять район".

"Некоторые разочарования есть
� кое�какие объекты, планируемые
районом, не вошли в АИП на 2013
год", � отмечает и председатель
Районной Думы муниципального
образования Михаил Сытник. �
"Это гыданская школа,  школа в Газ�
Сале � основные объекты, которые
не терпят отлагательств. Также не
вошли жизненно необходимые
объекты ЖКХ � котельная в Газ�
Сале, не решен вопрос строитель�
ства электростанции на два посел�
ка � Тазовский и Газ�Сале. Но, я
думаю, жизнь на этом не останав�
ливается, мы будем работать даль�
ше, чтобы эти объекты всё же вош�
ли в строительство".

Что касается других окружных
программ, то продолжат свое дей�
ствие "Дети Ямала", "Развитие си�
стемы образования ЯНАО", "Сохра�
нение традиционного образа жиз�
ни, культуры и языка коренных
малочисленных народов Севера
ЯНАО", "Культура Ямала", "Комп�
лексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту", "Обеспе�
чение законности, правопорядка,
общественной безопасности и про�
филактики правонарушений в
ЯНАО", "Совершенствование орга�
низации питания в общеобразова�
тельных учреждениях ЯНАО",
"Развитие сельского хозяйства
ЯНАО", "Развитие рыболовства
ЯНАО", "Комплексные меры по
противодействию экстремизму,
гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, про�
филактики проявлений ксенофо�
бии, укреплению толерантности на
территории ЯНАО", "Жилище" с
подпрограммами "Комплексное ос�
воение и развитие территорий в
целях жилищного строительства",
"Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в ЯНАО",
"Модернизация объектов комму�
нальной инфраструктуры".

На программу "Сохранение тра�
диционного образа жизни, культу�
ры и языка коренных  малочислен�
ных народов Севера ЯНАО", напри�
мер,  выделено 41,6 миллиона руб�
лей. Как и прежде, будут профи�
нансированы  мероприятия по по�
вышению уровня образования ко�

чевников района, денежные вып�
латы на приобретение топлива
для мини�электростанций,  предо�
ставление им чумовых печей, бре�
зента, сетематериалов. На снабже�
ние тундровиков  товарами пре�
дусмотрено более половины  об�
щего финансирования окружной
программы.

По подпрограмме "Улучшение
жилищных условий граждан, про�
живающих в ЯНАО" запланирова�
на выплата субсидий на приобре�
тение или строительство жилья
16�ти семьям. На совершенствова�
ние организации питания школь�
ников округ выделил 39 млн. руб�
лей. По многим окружным про�
граммам предусмотрено софинан�
сирование из средств местного
бюджета, так что суммы, направ�
ляемые в ту или иную сферу,  уве�
личиваются кратно. Например, по
районной программе, касающейся
питания школьников, будет выде�
лено еще 52,5 млн. рублей.

В 2013 году  начнет  действовать
новая окружная программа �
"Организация отдыха и оздоров�
ления детей и молодежи в ЯНАО".
Она рассчитана на 2013�2016 годы.
Цель явствует из названия. Для Та�
зовского района на этот год пре�
дусмотрено 800 тысяч рублей.
Еще 12 млн. будет выделено на
летний отдых и оздоровление де�
тей по аналогичной районной це�
левой программе.

Елена Лиханова
Фото Людмилы Вьюшкиной

ОТ РЕДАКЦИИ: в следующем
номере мы расскажем о районных
долгосрочных целевых программах
на 2013 год.

Жилой дом по ул. Геофизиков для работников АПК
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Задавайте вопросы
по понедельникам,
вторникам,
средам
с 14 до 16 часов.
Телефон редакции:
2�12�54.

Дежурный
репортер

На вопрос читателя мы по

просили ответить начальника
отдела департамента социаль

ного развития Администрации
района Светлану БЕРЕЖНОВУ.

Оздоровление неработающих
пенсионеров, проживающих на
территории Ямала, в 2012 году осу�
ществлялось в соответствии с по�
рядком, утвержденным Прави�
тельством  ЯНАО от 31.05.2012
№395�П, в целях реализации ме�
роприятий окружной долгосроч�
ной целевой программы "Развитие
системы социальной защиты насе�
ления в ЯНАО на 2012�2020 годы".

Порядком предусмотрено, что
право на оздоровление в санатор�
но�курортных учреждениях, рас�
положенных на территории Рос�
сийской Федерации, раз в три года
имеют неработающие пенсионеры
�  женщины, достигшие 55 лет и
старше, и мужчины, достигшие 60
лет и старше, не относящиеся к ка�
тегориям граждан, имеющих пра�
во на санкурлечение в соответ�
ствии с федеральным законода�
тельством или законодательством
автономного округа.

Продолжительность лечения не

Я пенсионер, мне 60 лет, не работаю. Слышал, что нера

ботающим пенсионерам оплачивают санаторно
курорт

ное лечение. Могу ли я рассчитывать на получение путе

вки или ее оплату.

Евгений Федорович, житель с. Газ
Сале

должна превышать 21 календарно�
го дня. Пенсионерам возмещались
стоимость самостоятельно приоб�
ретенной санаторно�курортной
путевки, но не выше 80 процентов
предельной стоимости путевки в
сутки (предельная стоимость 2400
рублей в сутки на человека), и 50
процентов расходов по оплате
проезда по территории РФ к мес�
ту проведения отдыха и обратно.

В 2012 году таким образом в са�
наториях отдохнули и подлечились
5 жителей района, объем финанси�
рования составил 152960 рублей.

В 2013 году механизм оздоровле�
ния изменится. Неработающие пен�
сионеры могут выбрать � самостоя�
тельно приобрести путевку или
воспользоваться предложенной в
санатории, расположенные на тер�
ритории автономного округа (г.Но�
ябрьск). Пенсионерам, воспользо�
вавшимся правом обеспечения са�
наторно�курортной путевкой, бу�
дут возмещены документально
подтвержденные расходы на проезд
от места жительства до санаторно�
курортного учреждения и обратно.

Тем, кто приобретает путевку
самостоятельно, она будет оплачи�
ваться по фактическим расходам,

но не выше 70 процентов предель�
ной стоимости путевки в сутки, не�
зависимо от размера пенсии. Воз�
мещение расходов на оплату про�
езда к месту оздоровления и обрат�
но производиться не будет (Напом�
ним, что неработающие пенсионе�
ры�северяне раз в два года могут
воспользоваться правом  оплаты
проезда  к месту отдыха и обратно
через Пенсионный фонд РФ).

Заявители подают заявление о
выборе механизма и предполагае�
мых датах оздоровления в очеред�
ном  году до 1 октября текущего
календарного года.

То есть Вы до 1 октября 2013 года
можете подать заявку на оздоров�
ление в 2014 году.

В 2013 году два пенсионера ре�
шили воспользоваться предложен�
ными путевками, 9 человек будут
приобретать путевки самостоя�
тельно.

Записала Елена Осинцева

Раз в три года на курорт

Пособие по бере

менности и родам
начнут рассчитывать,
исходя из зарплаты
за два года.
До этого женщины

могли сами выбирать �
начислять им пособие
по старой схеме, то есть
за последний год работы
перед выходом в декрет,
или же по новой.

Теперь, как сообщает
фонд социального стра�
хования, соцстраховка не
будет учитывать перио�
ды временной нетрудос�

Декретницам  оставили  выбор
пособности, отпуска по
беременности и родам,
отпуска по уходу за ре�
бенком, дополнительные
оплачиваемые выходные
дни для ухода за ребен�
ком�инвалидом, периоды
освобождения от работы с
полным или частичным
сохранением зарплаты (в
отдельных случаях).

� В 2013 году сохранили
так называемую замену, �
сообщает Лидия Савина,
ведущий специалист ок�

ружного фонда социаль�
ного страхования. � То есть,
если в течение предыду�
щих 1�2 лет зарплата
женщины была малень�
кой, то допускалось начис�
лять "декретные" за любой
другой период работы,
выбранный самим работ�
ником. К счастью, такая
привилегия сохранилась.

В ФСС объясняют это
новшество тем, что необ�
ходимо соблюсти страхо�
вой принцип эквивалент�

ности между размером
отчислений в фонд и уров�
нем страхового обеспече�
ния застрахованных. То
есть будет установлена
зависимость размера
выплат от длительности
уплаты взносов и их
объема. Сами же сотруд�
ники фонда считают, что
нововведение ухудшило
положение мамочек. По
подсчетам, общие суммы
выплат уменьшились.

«КС»
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В рамках Недели безо�
пасности, прошедшей в
детском саду "Сказка" села
Газ�Сале, были проведе�
ны мероприятия, направ�
ленные на усвоение и зак�
репление знаний правил
дорожного движения
детьми и их родителями.
Каждый день Недели бе�
зопасности  был направ�
лен на поиск новых форм
и методов нетрадицион�
ной работы по расшире�
нию у детей знаний об
улице, дороге, о правилах
безопасного поведения.

В течение семи дней с
детьми младшего дош�
кольного возраста воспита�
телями Т. Грошковой, Г.
Ашимовой проводились
игровые ситуации "Помо�
жем Буратино", "Дорож�

Главное � внимание!

Выходя на улицу,  приготовь заранее
Вежливость и сдержанность, а главное 
 внимание!

Улица для ребенка � это яркий мир, пол�
ный разнообразных, привлекательных для
него явлений � машин, зданий, пешеходов, мир,
который таит в себе много опасностей.

Учеными достаточно подробно рассмотре�
ны причины несчастных случаев с дошкольни�
ками. Как свидетельствует анализ, большин�
ство дорожно�транспортных происшествий
происходит по причине безнадзорности. Ребя�
там все интересно на улице, и они стремятся
туда, не понимая еще, что неожиданно по�
явиться на проезжей части или перебежать до�
рогу на близком расстоянии от проходящего
транспорта � это большая опасность.

Одной из основных причин дорожно�
транспортных происшествий с детьми яв�
ляется незнание ими правил дорожного дви�
жения. Совершенно очевидно, чем раньше
дети получат сведения о том, как должен ве�
сти себя человек на улице и во дворе, тем
меньше станет несчастных случаев.

ные знаки", подвижные
игры, совместно был изго�
товлен светофор. Воспита�
телями А. Багрий., Т. Свят�
ной был подготовлен и
проведен кукольный спек�
такль "Мишка�Топтыжка
в большом городе", в кото�
ром главный герой, пре�
одолев трудности, с кото�
рыми столкнулся на доро�
гах, все же пришел к своей
бабушке в зоопарк и по�
здравил ее с Днем рожде�
ния. Ребята на протяжении
спектакля помогали Миш�
ке и очень радовались, ког�
да все препятствия были
преодолены. Дети подгото�
вительной группы и педа�
гоги А. Муслимова и Б.
Юнусова изготовили ма�
кет "Улицы нашего села".
На макете в миниатюре

ребятами были представ�
лены улицы, перекрестки,
дома, машины. Используя
данный макет, воспитате�
ли знакомили детей с те�
мами: "Наша улица", "Пе�
шеходы на улице", "Транс�
порт", проводили беседы,
дидактические, конструк�
тивные, сюжетно�ролевые
и режиссерские игры.
"Игра есть путь детей к
познанию мира", � говорил
М.Горький. Именно во
время игр  воспитывает�
ся характер, расширяют�
ся представления об ок�
ружающем, формируют�
ся и совершенствуются
двигательные навыки,
точность движений, вни�
мательность, сосредото�
ченность, то есть все те
качества, которые так не�

обходимы для предуп�
реждения опасностей.

  Все исследователи от�
мечают, что работа по изу�
чению правил безопасного
поведения должна прово�
диться в тесном контакте с
родителями. С этой целью
в дошкольном учреждении
и был проведен семейный
конкурс "Папа, мама, я � бе�
зопасная семья", в котором
приняли участие семьи
воспитанников  Дмитрия
Кривоногова, Артема Си�
нельникова, Эрики Ерем�
кевич. Конкурсы и эстафе�
ты, проведенные педагога�
ми А. Муслимовой и Ж.
Цыганковой, позволили
еще больше сблизить ро�
дителей и детей по вопро�
сам безопасности, сделали
их настоящими партнера�
ми. Ведь пример отца и ма�
тери � основной ресурс в
обучении ребенка безопас�
ному поведению.

Мы верим в то, что со�
вместная работа педагоги�
ческого коллектива детс�
кого сада и родителей, не�
сомненно, даст свои поло�
жительные результаты.

Ольга Синельникова,
заместитель заведующего
по воспитательно
методи


ческой работе детского
сада "Сказка"

Неделя
      безопасности
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В минувшие выходные в Мос

кве прошла церемония награж

дения победителей фотоконкур

са "Золотая черепаха". Он про

водился седьмой год подряд в
рамках Международного фести

валя дикой природы.
В этом году за звание победите�

ля боролись более двух с полови�
ной тысяч фотографов со всего
мира, приславших на конкурс че�
тырнадцать тысяч четыреста трид�
цать три снимка.

Финалистами стали только сто
двадцать четыре фотохудожника, в
числе которых работник ООО "Газ�
пром добыча Ямбург" Данил Хуса�
инов. Ему присвоено звание лауре�

Кадр  что  надо!
Фотокорреспондент службы по связям

с общественностью и СМИ ООО "Газпром
добыча Ямбург" Данил Хусаинов стал ла

уреатом престижного международного
конкурса "Золотая черепаха".

ата конкурса в номинации "Чело�
век и природа" за работу "На про�
сторах лесотундры".

� Эта фотография была сделана
на территории Заполярного место�
рождения, � сказал Данил Хусаи�
нов. � И то, что удалось запечатлеть
такую красоту вблизи производ�
ственных объектов, лишний раз до�
казывает, что ООО "Газпром добы�
ча Ямбург" ведет правильную эко�

логическую
п о л и т и к у .
Если бы все
предприятия
мира придерживались подобных
стандартов, то красивых кадров
было бы еще больше, а животных,
занесенных в Красную книгу, � го�
раздо меньше.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Данила ХУСАИНОВА

Маленький  фотограф

Финалисты  конкурса

На Ямале прохо

дит региональный
этап всероссийского
конкурса молодеж

ных авторских про

ектов, направленных
на социально
эконо

мическое развитие
российских террито

рий «Моя страна 

моя Россия».
Его организовали ок�

ружные департаменты
образования, культуры,
молодежной политики и
туризма.

Как рассказали кор�
респонденту ИА «Се�

«Моя  страна � моя  Россия»
вер�Пресс» в департамен�
те образования Ямала,
участниками конкурса мо�
гут стать молодые жите�
ли округа, которым нуж�
но подготовить актуаль�
ный, ориентированный на
практическую реализа�
цию проект (программу)
по одной или нескольким
номинациям. Это могут
быть проекты, направлен�
ные на развитие предпри�
нимательских инициатив
преимущественно в сель�
ских территориях и горо�
дах с моноэкономикой, мо�
лодежного предпринима�

тельства, инфраструкту�
ры его поддержки в реги�
онах и муниципальных об�
разованиях. Принимаются
также проекты по разви�
тию транспортной инфра�
структуры в российских
регионах и муниципали�
тетах, повышению элек�
торальной активности на�
селения, развитию изби�
рательной системы РФ, а
также проекты участни�
ков предыдущих конкур�
сов, реализованные в окру�
ге с 2006 по 2012 годы. За�
явки на участие в конкур�
се принимаются до двад�

цать восьмого февраля.
При подведении итогов
приоритет будет отда�
ваться тем проектам, ко�
торые предлагают меха�
низмы социально�эконо�
мического развития кон�
кретной территории
(села, города, округа).

Итоги конкурса раз�
местят на сайте департа�
мента молодежной поли�
тики и туризма ЯНАО.
Победителей наградят
дипломами. Лучшие ав�
торские проекты напра�
вят для участия в феде�
ральном этапе всерос�
сийского конкурса «Моя
страна � Моя Россия».
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Подготовка  к  ЕГЭ�2013
С 1  января 2013
года организован
прием заявлений
на участие в Еди

ном государствен

ном экзамене в
мае
июне теку

щего года

Как пояснили в депар�
таменте образования Ад�
министрации  района, за�
явление с указанием пе�
речня предметов необхо�
димо подать до 1 марта.
Рекомендуется при выбо�
ре предметов для сдачи
ЕГЭ основываться на пе�
речне вступительных ис�
пытаний в выбранное
учебное заведение. Озна�
комиться с перечнем
вступительных испыта�
ний по общеобразова�
тельным предметам, а
также перечнем направ�
лений подготовки и еже�
годными правилами при�
ема можно будет на офи�
циальных интернет�сай�
тах учебных заведений
после 1 февраля.

Специалисты депар�
тамента образования об�
ращают внимание, что
после 1 марта заявления
приниматься не будут, а
для изменения перечня
выбранных предметов
потребуются веские ос�
нования (болезнь или
иные обстоятельства,
подтвержденные доку�
ментально). Также реко�
мендуется выбрать для
сдачи Единого государ�
ственного экзамена боль�
шее количество предме�
тов, чтобы иметь более
широкий выбор специ�
альностей среднего и
высшего профессиональ�
ного образования.

К слову сказать, в

этом году впервые в
практике Единого госу�
дарственного экзамена
распоряжением Рособр�
надзора установлено ми�
нимальное количество
баллов по всем предме�
там ЕГЭ в соответствии
с требованиями государ�
ственного образователь�
ного стандарта среднего
(полного) общего образо�
вания. Например, по обя�
зательным предметам �
русскому языку и мате�
матике � необходимо на�
брать минимум 36 и 24
балла соответственно, а
по физике и химии � по
36 баллов.

"Школьники подают
заявление для участие в
ЕГЭ в свое образователь�
ное учреждение, к заяв�
лению необходимо при�
ложить копию докумен�
та, удостоверяющего
личность, � говорит му�
ниципальный куратор
Государственной итого�
вой аттестации выпуск�
ников 11 класса в 2013
году Алевтина Тетерина.
� А вот выпускники про�
шлых лет, проживающие
в городах или в районных
центрах, подают заявле�
ние в муниципальный
орган управления обра�
зованием. Жители по�
селков, не относящихся к
административным цент�
рам, заявление подают по

месту жительства в об�
щеобразовательное уч�
реждение, в котором осу�
ществляется одиннадца�
тилетнее обучение. На�
пример, жители поселка
Тазовский подают заяв�
ление в департамент об�
разования Администра�
ции Тазовского района,
жители Гыды и Антипа�
юты � в общеобразова�
тельные учреждения сел.
А вот жителям Газ�Сале
и Находки повезло мень�
ше � для подачи заявле�
ния им необходимо при�
ехать в районный центр
и обратиться в департа�
мент образования, сда�
вать Единый государ�
ственный экзамен они
будут в одной из тазовс�
ких школ.  При подаче
заявления при себе необ�
ходимо иметь копию и
оригинал документа,
удостоверяющего лич�
ность, а также документ
об образовании (копию и
оригинал)".

В настоящее время го�
тов проект расписания
проведения ЕГЭ в 2013
году, согласно которому
первый экзамен (русский
язык) будет проведен 27
мая. Более точные сроки
проведения экзаменов в
форме ЕГЭ можно будет
узнать после утвержде�
ния  расписания.

Татьяна Шестакова

Депутаты Государ�
ственной Думы РФ
поддержали прави�
тельственный законо�
проект, который из�
бавляет участников го�
сударственной про�
граммы по оказанию
содействия доброволь�
ному переселению в
страну соотечествен�
ников, проживающих
за рубежом, и членов
их семей от некоторых
требований.

Необязательными
становятся такие усло�
вия для получения
гражданства, как пя�
тилетний срок прожи�
вания на территории
России, вид на жи�
тельство, подтвержде�
ние легального источ�
ника средств к суще�
ствованию и владение
русским языком. Рань�
ше субъекты Федера�
ции, которые участву�
ют в софинансирова�
нии программы, не
предъявляли специ�
альных требований к
переселенцам, однако
теперь регионы выс�
тавляют свои квалифи�
кационные требования
по тем специальностям,
которые им нужны.

Как сообщает «Рос�
сийская газета», депу�
таты также упростили
получение гражданства
детьми, родившимися
за рубежом, если такое
гражданство имеет один
из родителей.

Депутаты упрос

тили получение
гражданства для
соотечественников.

%�
����
���������	�  &'
������ �����
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В целом, как отмеча

ют на основном рыбо

добывающем предпри

ятии Тазовского райо

на, минувший год вы

дался неплохим. Но вот
надежды на вылов ря

пушки себя не оправда

ли. Из запланирован

ных 540 тонн (а разре

шение было на 800!) вы

ловили всего 150 тонн
деликатесной северной
рыбки. Такого низкого
показателя генераль

ный директор ООО
"Тазагрорыбпром"
Сергей Саньков не при

помнит за весь свой 30

летний стаж работы:
� Дай Бог, чтобы столь

низкие уловы ряпушки
были связаны с природны�
ми катаклизмами � всё�
таки лето было очень
тёплое. Но я боюсь, что
здесь присутствует чело�
веческий фактор. С помо�
щью Администрации
района � нам из бюджета
профинансировали �  мы
заключили договор с Тю�
менским Федеральным го�
сударственным унитар�
ным предприятием "Го�
сударственный научно�
производственный центр
рыбного хозяйства".  Спе�
циалисты этого центра в

�������  ������  ��"Тазагрорыбпром"
 подводит итоги

декабре провели исследо�
вания воды и грунта в реке
Мессо�Яха на предмет
загрязнения.

Если раньше у нас и
были проловы, то они
объяснялись явными при�
чинами. В этом году, я так
считаю, что нет таких
уж реальных причин. По�
чему я и забил тревогу и
обратился в этот центр
с просьбой разобраться в
причинах, что могло по�
влиять на то, что рыба не
зашла в эту речку на не�
рест. И они сказали, что
причин может быть не�
сколько. Это и природные
катаклизмы: теплое

лето, что тоже могло
сказаться. Но возможен и
такой аспект, как загряз�
нение воды. Ведь почему�
то рыба до этого именно
массово шла на Мессо, а не
в другие речки. Официаль�
ные результаты мы полу�
чим  в конце января�фев�
рале. И у нас есть с чем
сравнивать: лет 15 назад
мы проводили уже анали�
зы водоема и грунтов. По�
этому ждем  заключение
ученых и потом уже будем
делать выводы. И если
нужно будет � готовы
бить тревогу, чтобы эта
ситуация не повторилась.
Иначе мы можем просто

потерять этот
уникальный водо�
ем. Он облавлива�
ется уже более 70
лет (с 1940�го
года), и еще ни
разу не было та�
кого, чтобы ря�
пушка не заходи�
ла. Рыбы всегда
там было дос�
таточно!

� К примеру, �
с сожалением
вспоминает ди�
ректор "Тазагро�
рыбпрома", � в
2010 году у нас

были квоты по ряпушке,
мы их выполнили и оста�
новили промысел. Хотя
можно было и те же 800 и
1000 тонн легко взять.
Мы в тот год 500 тонн
рыбы взяли до того мо�
мента, как она массово
пошла. А при массовом
ходе можно ежедневно по
150 тонн брать. Но мы�
то вынуждены были тог�
да закрыть рыбалку и
сняться, мы даже и под�
лёдный лов вообще не про�
водили, потому что квот
у нас не было.

 Если бы мы в 2012 году
"взяли" ряпушки столько,
сколько мы планировали,
то это был бы рекорд по
уловам. И возможно по
прибыли. А сейчас ска�
зать, что наше финансо�
вое положение хорошее, я
не могу, потому что оно
зависит от вылова ря�
пушки. Это единствен�
ный лов, который для нас
менее затратный и даже,
можно сказать, даёт чи�
стую прибыль. Осталь�
ные все наши уловы убы�
точны, причем сильно.
Если грубо сказать,  про�
сто, чтобы было понят�
но � на зимней рыбалке
мы всего один рубль зара�
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2012 год для ООО "Тазагрорыбпром"
мог стать рекордным по уловам, если бы
"взяли" ряпушку

���	�������   �������

батываем, а три рубля
тратим. На летней �
рубль зарабатываем, два
тратим. А на ряпушке
наоборот: один рубль за�
рабатываем, а тратим
всего 50 копеек. Вот по�
этому наши финансы
очень зависят от успеш�
ного вылова ряпушки.

Несмотря на неудачу с
ряпушкой, годовой план в
1450 тонн рыбаки обще�
ства выполнили и даже
перевыполнили. Удачны�
ми оказались и последние
недели года. Зимняя пути�
на началась  20 ноября, и
за полтора месяца в сети
рыбаков попало 112 тонн
"живого серебра".

� Добытую сейчас
рыбу мы реализуем сра�
зу. Поскольку из�за про�
лова ряпушки у нас оста�
лись долги еще прошло�
годние. Еще в мае 2012
года были заключены до�
говора на поставку осен�
ней ряпушки, и нам за�
казчики уже всё оплати�
ли. Но поскольку мы её не
выловили, то у нас ос�
тался финансовый долг
перед этими организа�
циями, и сейчас мы пере�

крываем его зимними
уловами, � поясняет Сер�
гей Саньков.

Последние 3�4 года
проблем с реализацией
тазовской рыбы нет. Ос�
новной покупатель � Тю�
мень. Работают, что на�
зывается, "с колес": вывез�
ли уловы с угодий в рай�
центр, рассортировали,
упаковали и сразу отгру�
зили покупателям. Кроме
того, как сообщил "Совет�
скому Заполярью" Сергей
Саньков, уже имеются

письма с предложением о
поставках тазовской рыбы
на рыбоперерабатываю�
щие предприятия Сале�
харда и Тарко�Сале.

Что же касается 2013
года, на него рыбаки и ру�
ководство предприятия
возлагают большие на�
дежды. План на первое
полугодие � добыть 308
тонн рыбы,  годовой план
� 1450 тонн. Все необходи�
мые разрешения на ры�
балку в Тазовской губе
получены.

На сегодняшний день
12 бригад общества "Та�
загрорыбпром" (это по�
рядка 100 человек) заня�
ты на зимнем промысле,
они добывают рыбу на
пяти лицензионных  уча�
стках. Еще порядка 30 ры�
баков занимаются част�
ным промыслом. К слову
сказать, этой зимой впер�
вые за несколько лет у
тазовских рыбаков появи�
лись новые места лова в
Тазовской губе. К став�
шим уже традиционными
участкам Хальмер�Яха и
Белые Яры добавились
устья рек Найвояха, Ян�
гыяха, Варкъяха.

Сейчас в рыбацких се�
тях в основном сырок, пы�
жьян и щёкур.

� Пока обстановка бла�
гоприятная, оттепелей
никаких нет, соответ�
ственно и к качеству до�
бытой рыбы нет претен�
зий. Рыбаки говорят, что
рыба ловится хорошо.
Сейчас, после того, как мы
получили 9 января разре�
шения на лов, интенсив�
но идет сдача рыбы и  её
вывоз, � рассказывает
Сергей Зиновьевич.

 За две недели этого
года добыто 37 тонн
рыбы. Особенно отмеча�
ют на рыбозаводе брига�
ду Альберта  Салиндер
� их улов с начала в 2013
года более 20 тонн. Отли�
чились также бригады
Александра Неркагы,
Тэсида Монта и Влади�
мира Салиндер.

Надежда Кулагина
Фото Ольги Новгородовой
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ИНФОРМАЦИЯ
о  формировании  участковых  избирательных  комиссий

В соответствии с внесенными в
2012 году изменениями в федераль�
ный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и Закон
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга "Об избирательных комисси�
ях, комиссиях референдума Ямало�
Ненецкого автономного округа"
участковые избирательные комис

сии  формируются для обеспечения
процесса голосования избирателей,
участников референдума и подсче�
та голосов избирателей, участников
референдума на избирательных
участках, участках референдума
сроком на пять лет.

Число членов участковой ко

миссии с правом решающего голо

са определяется формирующими
ее территориальной комиссией
либо должностным лицом в зави�
симости от числа избирателей,
участников референдума, зарегис�
трированных на территории соот�
ветствующего избирательного уча�
стка, участка референдума, в сле�
дующих пределах:

а) до 1001 избирателя � 3 � 9 чле�
нов участковой комиссии;

б) от 1001 до 2001 избирателя � 7
� 12 членов участковой комиссии;

в) более 2000 избирателей � 7 �
16 членов участковой комиссии.

Формирование участковой ко

миссии осуществляется на основе
предложений:

� политических партий, выдви�
нувших списки кандидатов, допу�
щенных  к распределению депутат�
ских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации, законодатель�
ном (представительном) органе го�
сударственной власти соответству�
ющего субъекта Российской Феде�
рации;

� политических партий, выдви�
нувших списки кандидатов, кото�
рым переданы депутатские манда�
ты в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации;

� других политических партий и
иных общественных объединений;

� представительного органа му�
ниципального образования;

� собраний избирателей по мес�
ту жительства, работы, службы,
учебы.

Количество вносимых предло

жений не ограничивается.

Кандидатуры, предложенные в
состав участковой комиссии, но
не назначенные членами комис�
сии, зачисляются в резерв соста

вов участковых комиссий, кото�
рый формируется избиратель�
ной комиссией субъекта Россий�
ской Федерации в порядке, уста�
новленном Центральной избира�
тельной комиссией Российской
Федерации.

Деятельность комиссий осуще

ствляется коллегиально.

Комиссия правомочна присту�
пить к работе, если ее состав сфор�
мирован не менее чем на две трети
от установленного состава.

В настоящее время (с 12 января
по 10 февраля 2013 года) ТИК Та�
зовского района принимает пред�
ложения по кандидатурам для на�
значения членов УИК с правом
решающего голоса и резерва со�
ставов УИК.

Проводятся консультации с
представителями политических
партий, кандидатами в члены УИК
с правом решающего голоса.

Всего на территории района
сформировано 8 УИК, в их составы
войдут 74 члена УИК.

№  
п/п 

№ 
УИК 

Границы избирательных участков 
Местонахождение помещений для 

голосования 

Количе-
ство 

членов 
УИК 

1 . 1101  

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

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

10 

2 . 1102  
п . Тазовский  в границах:  мкр.  Маргулова;  
улицы Колхозная, Кирова, Ленина,  Новая, 
Почтовая, Подгорная;  

п. Тазовский, ул. Ленина, д . 30, 
Центр национальных культур 

9 

3 . 1103  
п . Тазовский  в границах:  улицы  
Калинина, Пушкина, Пиеттомина, 
Спортивная, Северная; 

п . Тазовский , ул. Пиеттомина, д. 1 0 
Управление культуры , физической  культуры  
и  спорта, молодежной политики и  туризма 

Администрации Тазовского района  

10 

4 . 1104  
п . Тазовский  в границах:  улицы  
Авиационная, Нагорная, Пристанская, 
Строителей. 

п . Тазовский , ул. Пристанская, д. 2 3, Тазовское 
отделение Тарко-Салинского центра ОВД 
филиала «Аэронавигация Севера Сибири» 

9 

5 . 1105  
В  границах  муниципального образования 
с. Газ-Сале. 

с. Газ-Сале, ул. Молодежная, д . 9, Газ-Салин-
ская общеобразовательная средняя школа 9 

6 . 1106  В  границах  муниципального образования 
с. Находка. 

с.  Находка, ул. Подгорная, д. 2 
сельский Дом культуры  

8 

7 . 1107  В  границах  муниципального образования 
с. Антипаюта. 

с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3  
здание Администрации с. Антипаюта 9 

8 . 1108  
В  границах  муниципального образования 
с. Гыда. 

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

10 
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Уважаемые  налогоплательщики!
Сообщаем, что с 1 января 2013 года при оплате

таких услуг как:
1. "Государственная пошлина за повторную вы�

дачу свидетельства о постановке на учет в налого�
вом органе" КБК 18210807310011000110

2. "Плата за предоставление сведений и доку�
ментов, содержащихся в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП" КБК
18211301020016000130

3. "Плата за предоставление информации, содер�
жащейся в ЕГРН" КБК 18211301010016000130

4. "Плата за предоставление информации из ре�
естра дисквалифицированных лиц"

Неуплата законно установлен�
ных налогов и сборов влечет ряд по�
следствий.

Так согласно статьи 75 Налого�
вого кодекса Российской Федера�
ции за каждый календарный день
просрочки исполнения обязанности
по уплате налога или сбора начис�
ляется пеня, начиная со дня,  следу�
ющего за установленным законода�
тельством о налогах и сборах днем
уплаты налога или сбора.

Статьей 47 Налогового кодекса
Российской Федерации установ�
лено, что в случае неисполнения
физическим лицом, не являющим�
ся индивидуальным предпринима�
телем, в установленный срок обя�
занности по уплате налога, сбора,
пеней, штрафов налоговый орган,
направивший требование об упла�
те налога, сбора, пеней, штрафов,
вправе обратиться в суд с заявле�
нием о взыскании налога, сбора, пе�
ней, штрафов за счет имущества, в
том числе денежных средств на
счетах в банке, электронных де�
нежных средств и наличных де�
нежных средств, данного физичес�
кого лица в пределах сумм, указан�
ных в требовании об уплате нало�
га, сбора, пеней, штрафов, с учетом
особенностей исполнительного
производства.

Все чаще наши соотечественни�
ки предпочитают проводить отпуск
и выходные дни заграницей. Меж�
ду тем наблюдается рост общей за�
долженности по имущественным
налогам у физических лиц перед
бюджетом.

Налоговая  служба  информирует

КБК 18211301190016000130
Следует указывать следующие реквизиты:
Наименование получателя: УФК по ЯНАО (Меж�

районная ИФНС России №1 по Ямало�Ненецкому
автономному округу);

ИНН получателя: 8901014300;
КПП получателя: 890101001;
ОКАТО: 71171000000;
Расчетный счет получателя:
40101810500000010001;
БИК банка получателя: 047182000;
Наименование банка получателя:
РКЦ г. САЛЕХАРД.

Межрайонная инспекция ФНС
России №2 по Ямало�Ненецкому
автономному округу также напоми�
нает, что основанием  для  ограни�
чения выезда за пределы Российс�
кой Федерации граждан является
вступившее в силу решение суда в
отношении неуплаченной налого�
вой  задолженности   в соответствии
с   Федеральным законом от
02.10.2007 года  № 229�ФЗ "Об ис�
полнительном производстве".

Таким образом, чтобы избежать
неприятных ситуаций ФНС России
предлагает налогоплательщикам
воспользоваться электронными ус�
лугами, расположенными на сайте
Управления ФНС по Ямало�Ненец�
кому автономному округу
(www.r89.nalog.ru).

На указанном сайте с помощью
электронных услуг налогопла�
тельщики могут:

узнать свою задолженность;
контролировать начисления

и перечисления по имущественным
налогам;

формировать платежные до�
кументы и оплачивать налоговую
задолженность;

вести переписку с налоговы�
ми органами без личного визита в
налоговые органы;

получать налоговые уве�
домления на уплату налогов в ус�
тановленные сроки;

узнать проверена ли налого�
вой инспекцией налоговая деклара�
ция на получение налогового выче�
та по налогу на доходы физических
лиц по (форме 3�НДФЛ);

узнать свой ИНН, а также по�
дать заявление о постановке на учет
физического лица;

подать электронные доку�
менты на государственную регист�
рацию в качестве индивидуально�
го предпринимателя или юриди�
ческого лица;

получить выписки из ЕГ�
РЮЛ/ЕГРИП;

записаться на прием в нало�
говую Инспекцию;

получать актуальную ин�
формацию об объектах имущества
и транспортных средствах, состоя�
щих на учете за физическим лицом
во всех регионах РФ;

Напоминаем, что уплата
налогов является

конституционно закреп�
ленной обязанностью

(ст. 57 Конституции РФ)

(Окончание на 16
й стр.)
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получить актуальные про�
граммные средства для юридичес�
ких и физических лиц;

и многое другое.
Уточнить  самостоятельно теку�

щую задолженность и распечатать
платежный документ можно, вос�
пользовавшись интернет�сервисом
"Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц".

Для получения регистрацион�
ной карты и доступа к сервису
"Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц" необхо�
димо лично обратиться в любую ин�
спекцию Федеральной налоговой
службы России с заполненным за�
явлением (или заполнить его в инс�
пекции), паспортом и свидетель�
ством  о присвоении ИНН.

Также в сервисе предусмотрена
возможность подачи онлайн � заяв�
ления на подключение услуги для
последующей регистрации в сер�
висе для личной явки.

Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Ямало
Ненецкому авто

номному округу работает для вас в
следующем режиме:  кабинет
№ 106 
  окно № 5 либо №  6, пн., ср.,
чт. с 8
30 до 18
15, вт. с 8
30 до 20
00,
пт. с 8
30 до 17
00,  каждая 2
я суб

бота месяца с 10
00 до 15
00.

Подключение производится не�
посредственно на приеме с получе�
нием  регистрационной  карты с
личным паролем.

Хочется также напомнить  на�
логоплательщикам, что льготы  по
налогам носят заявительный ха�
рактер. Для этого налогоплатель�
щику необходимо заполнить про�
извольной формы  заявление,
приложить копии подтверждаю�
щих  документов и направить  в
Инспекцию (лично, почтой, либо
воспользоваться интернет�серви�
сом "Личный кабинет налогопла�
тельщика").  Примерные формы
заявлений, с перечнем копий под�
тверждающих документов пред�
ложены в свободном доступе в хол�
ле инспекции.

Налоговая  служба  информирует
*   *   *

� Письмом Минфина РФ от
18.09.2012 года № 03�04�08/3�306
дается разъяснение о порядке пре�
доставления имущественного нало�
гового вычета по налогу на доходы
физических лиц при продаже доли
в уставном капитале организации,
оплата которой была произведена
имуществом, сообщает, что при
продаже доли (ее части) в уставном
капитале организации налогопла�
тельщик вправе уменьшить сумму
своих облагаемых налогом доходов
на сумму фактически произведен�
ных им и документально подтвер�
жденных расходов, связанных с по�
лучением этих доходов.

Таким образом, сумма дохода,
полученного от продажи доли в ус�
тавном капитале организации, мо�
жет быть уменьшена на сумму до�
кументально подтвержденных рас�
ходов на приобретение имущества,
переданного в оплату указанной
доли в уставном капитале. При от�
сутствии документов, подтвержда�
ющих произведенные расходы, до�
ход от продажи доли в уставном ка�
питале организации подлежит на�
логообложению в полном объеме.

� В соответствии с письмами
ФНС России от 12.12.2012 года
№ ЕД�4�3/21192@ "О налоге на до�
ходы физических лиц", от 12.12.2012
года  № ЕД�4�3/21179@ "О порядке
определения налоговой базы по на�
логу на доходы физических лиц" со�
общается следующее:

В отношении обложения налогом
на доходы физических лиц доходов,
полученных гражданами в виде
бесплатно предоставленных в соб�
ственность земельных участков из
государственной или муниципаль�
ной собственности, с 29 ноября 2012
года вступила в силу новая редак�
ция пункта 41 статьи 217 Налого�
вого кодекса Российской Федера�
ции (далее � Кодекс), в соответ�
ствии с которой с 1 января 2009 года
освобождены от обложения налогом
на доходы физических лиц доходы,
полученные налогоплательщиком
в собственность бесплатно в виде
жилого помещения и (или) земель�

ного участка из государственной
или муниципальной собственности
в случаях и порядке, установлен�
ных законодательством Российской
Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации.

До внесения изменений в Кодекс
указанные доходы подлежали об�
ложению налогом на доходы физи�
ческих лиц в общеустановленном
порядке.

Согласно пункту 7 статьи 78 Ко�
декса заявление о возврате суммы
излишне уплаченного налога может
быть подано в течение трех лет со
дня уплаты указанной суммы.

То есть за возвратом суммы уп�
лаченного налогоплательщиком
налога с дохода, полученного в виде
бесплатно предоставленного в соб�
ственность земельного участка из
государственной или муниципаль�
ной собственности, налогоплатель�
щик должен представить налого�
вую декларацию за 2009 год по фор�
ме 3�НДФЛ до окончания 2012 года.

� Письма ФНС России от
30.11.2012 № ЕД�4�3/20218@ "О
форме патента на право примене�
ния патентной системы налогообло�
жения", от 30.11.2012 № ЕД�4�3/
20217@ "О рекомендуемых формах
документов для применения патен�
тной системы налогообложения" со�
держат рекомендации по примене�
нию патентной системы налогообло�
жения; формы заявления на полу�
чение патента, патента на право
применения патентной системы на�
логообложения, уведомления об от�
казе в выдаче патента, а также клас�
сификатор кодов по видам предпри�
нимательской деятельности, в отно�
шении которых предусмотрено
применение патентной системы на�
логообложения в соответствии с за�
коном Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 28.09.2012 № 83�ЗАО "О
патентной системе налогообложе�
ния на территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа".

Более подробную информацию
можно получить по телефону "го

рячей линии":  8 (3494) 23
15
38.

(Окончание. Начало на 15
й стр.)
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
об  итогах  работы  комиссии  по  соблюдению  требований

к  служебному  поведению  муниципальных  служащих
и  урегулированию конфликта  интересов  в  муниципальном

образовании Тазовский  район  за  2012  год
В соответствии с Нацио�

нальным планом противодей�
ствия коррупции, утвержден�
ным Президентом Российской
Федерации 31 июля 2008 года,
Указами Президента Российс�
кой Федерации от 16 июля 2009
года № 814 "О внесении измене�
ний в Указ Президента Россий�
ской Федерации от 12 августа
2002 года № 885 "Об утвержде�
нии общих принципов служеб�
ного поведения государственных
служащих" и в общие принципы,
утвержденные этим Указом", от
01 июля 2010 года № 821 "О ко�
миссиях по соблюдению требо�
ваний к служебному поведению
федеральных государственных
служащих и урегулированию
конфликта интересов", планами
работы комиссии по соблюдению
требований к служебному пове�
дению муниципальных служа�
щих и урегулированию конф�
ликта интересов в муниципаль�
ном образовании Тазовский рай�
он (далее � Комиссия) проведена
следующая работа.

В целях информирования о де�
ятельности Комиссии на офици�
альном сайте органов местного са�
моуправления муниципального
образования Тазовский район
http://www.tasu.ru (далее � офи�
циальный сайт органов местного
самоуправления) была размеще�
на информация о работе Комиссии
за 2011 год. Также на официаль�
ном сайте органов местного само�
управления в разделе "Антикор�
рупционная деятельность" разме�
щена информация следующего
содержания:

� сообщение об образовании Ко�
миссии;

� постановление Администра�
ции Тазовского района от 02 нояб�
ря 2012 года № 523 "О комиссии

ципального образования Тазов�
ский район, принято постанов�
ление Администрации Тазовс�
кого района от 05 декабря 2008
года № 269 "Об утверждении По�
ложения о работе системы "Те�
лефон доверия". В текущем году
звонков на "Телефон доверия" не
поступало.

На официальном сайте орга�
нов местного самоуправления в
разделе "Муниципальная служ�
ба" организован программный
модуль "Информация в комис�
сию по соблюдению требований
к служебному поведению муни�
ципальных служащих и урегу�
лированию конфликта интере�
сов в муниципальном образова�
нии Тазовский район", куда мо�
гут обратиться граждане с заяв�
лением о нарушении муници�
пальными служащими требова�
ний к служебному поведению и
(или) об урегулировании конф�
ликта интересов, а также Кодек�
са профессиональной этики и
служебного поведения муници�
пальных служащих. На сегод�
няшний день обращений граж�
дан не поступало.

В течение года отдел по муни�
ципальной службе Администра�
ции Тазовского района взаимо�
действовал с управлением госу�
дарственной гражданской и муни�
ципальной службы аппарата Гу�
бернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа (предоставление
ежеквартальной отчетности, зап�
рашиваемых сведений).

За 2012 год проведено 16 засе�
даний Комиссии, на которых
рассматривались такие вопросы,
как:

� утверждение планов работы
Комиссии на квартал;

� организация рассмотрения

по соблюдению требований к слу�
жебному поведению муниципаль�
ных служащих и урегулированию
конфликта интересов в муници�
пальном образовании Тазовский
район";

� состав Комиссии (в актуаль�
ной редакции);

� постановление Администра�
ции Тазовского района от 05 де�
кабря 2011 года № 613 "Об утвер�
ждении Порядка направления
информации, содержащей осно�
вания для проведения заседания
комиссии по соблюдению требо�
ваний к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта ин�
тересов в муниципальном обра�
зовании Тазовский район";

� об ограничениях, налагае�
мых на гражданина, замещав�
шего должность государствен�
ной или муниципальной служ�
бы, при заключении им трудо�
вого договора, предусмотрен�
ных статьей 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии
коррупции";

� список должностных лиц,
ответственных за работу по про�
филактике коррупционных и
иных правонарушений, с указа�
нием графика работы, почтового
адреса и адреса электронной по�
чты, на которые принимается
информация;

� номер системы "Телефон до�
верия";

� информация о деятельности
Комиссии.

Для обеспечения возможнос�
ти обращения граждан по фак�
там коррупционной направлен�
ности, с которыми они столкну�
лись в процессе взаимодействия
с должностными лицами органов
местного самоуправления муни� (Окончание на 18
й стр.)
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уведомлений муниципальных
служащих о выполнении ими иной
оплачиваемой работы;

� рассмотрение информации о
нарушении требований к служеб�
ному поведению муниципального
служащего;

� рассмотрение информаций по
результатам проверок сведений о
доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного харак�
тера, представленных муници�
пальными служащими;

� о проведенной кадровыми
службами и специалистами по
кадрам органов местного само�
управления муниципального об�
разования Тазовский район
сверки данных, отраженных в
справках о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имуще�
ственного характера, представ�
ленных муниципальными слу�
жащими в 2012 году, с аналогич�
ными данными, представленны�
ми в 2011 году;

� о работе по ознакомлению
муниципальных служащих с му�
ниципальными правовыми акта�
ми по вопросам соблюдения тре�
бований к служебному поведе�
нию муниципальных служащих
и урегулированию конфликта
интересов;

� о ходе исполнения решений
протоколов заседаний Комиссии.

В целях предотвращения кон�
фликта интересов на муници�
пальной службе на заседаниях
Комиссии за истекший период
2012 года рассмотрено 25 уведом�
лений муниципальных служа�
щих о выполнении ими иной оп�
лачиваемой работы, в том числе
10 муниципальных служащих
принимали участие в работе уча�
стковых избирательных комис�
сий в связи с проведением 04
марта 2012 года выборов Прези�
дента Российской Федерации, 9
муниципальных служащих при�
нимали участие в работе участ�
ковых избирательных комиссий
на выборах депутатов Собрания
депутатов и глав муниципаль�

вычайных ситуаций Админист�
рации Тазовского района, а так�
же Контрольно�счетной палаты
муниципального образования
Тазовский район и Районной
Думы муниципального образова�
ния Тазовский район � представ�
лений прокуратуры Тазовского
района не поступало.

В соответствии с постановле�
нием Администрации Тазовско�
го района от 30 мая 2012 года
№ 283 "О проверке достовернос�
ти и полноты сведений, пред�
ставляемых гражданами, пре�
тендующими на замещение дол�
жностей муниципальной служ�
бы в Администрации Тазовского
района, и муниципальными слу�
жащими Администрации Тазов�
ского района, и соблюдения му�
ниципальными служащими Ад�
министрации Тазовского района
требований к служебному пове�
дению", на основании представ�
лений прокуратуры Тазовского
района ответственными лицами
кадровых служб за проверку до�
стоверности и полноты Сведений
в отраслевых (функциональных)
органах и структурных подраз�
делениях Администрации Та�
зовского района проведены про�
верки. По результатам проверок
работодателям подготовлено 16
докладов. С результатами прове�
рок муниципальные служащие
были ознакомлены под роспись.

В отношении 42 муниципаль�
ных служащих Комиссией приня�
ты решения, что Сведения, пред�
ставленные муниципальными
служащими, являются неполны�
ми или недостоверными.

По результатам заседаний Ко�
миссии материалы в правоохрани�
тельные органы не направлялись.

За нарушение антикоррупци�
онного законодательства и зако�
нодательства о муниципальной
службе привлечены к дисципли�
нарной ответственности предста�
вителем нанимателя (работодате�
лем) по результатам заседаний
Комиссии 34 муниципальных слу�
жащих.

ных образований поселений 14
октября 2012 года.

За текущий год в Комиссию по�
ступил один материал от гражда�
нина о нарушении требований к
служебному поведению муници�
пальных служащих.

В мае 2012 года по результа�
там проведенных проверок дос�
товерности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного
характера муниципальных слу�
жащих Администрации Тазовс�
кого района за 2011 год (далее �
Сведения) в Администрацию
Тазовского района и в отрасле�
вые (функциональные) органы
Администрации Тазовского рай�
она поступило 6 представлений
прокурора Тазовского района
"Об устранении нарушений фе�
дерального законодательства о
противодействии коррупции".

Проверки достоверности и пол�
ноты Сведений были проведены в
отношении муниципальных слу�
жащих:

� руководителей отраслевых
(функциональных) органов и
структурных подразделений Ад�
министрации Тазовского района;

� департамента имуществен�
ных и земельных отношений Ад�
министрации Тазовского района;

� департамента образования
Администрации Тазовского
района;

� департамента социального
развития Администрации Тазов�
ского район;

� управления по работе с насе�
лением межселенных территорий
и традиционными отраслями хо�
зяйствования Администрации
Тазовского района;

� управления культуры, физи�
ческой культуры и спорта, моло�
дежной политики и туризма Ад�
министрации Тазовского района.

В отношении муниципальных
служащих департамента финан�
сов Администрации Тазовского
района, управления по делам
гражданской обороны, предуп�
реждению и ликвидации чрез�

(Окончание. Начало на 17
й стр.)
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Администрация п. Тазовский информирует
Рекомендации

по  эксплуатации  ледового  городка
1. Объекты ледового городка предназначе�

ны для эксплуатации детьми младшего и сред�
него возраста.

2. Объекты ледового городка не предназначе�
ны для нанесения ударов, как частями тела, так и
вспомогательными предметами.

3. Категорически запрещается наваливаться на
ограждения большой горки, а также свешиваться и
перегибаться за край ограждения большой горки.

4. При скатывании с горки запрещается упи�
раться ногами в ледяные борта ската горки.

5. Допускается одновременный вход на верх�
ний пролёт большой горки не более 5 человек.

6. Присутствие на объектах ледового городка
лиц в состоянии  алкогольного опьянения катего�
рически запрещается.

7. Посещение объектов ледового городка деть�
ми дошкольного возраста допускается только в со�
провождении взрослых.

8. Во избежание получения травм запрещается
кататься с горок при помощи приспособлений для
этого не предназначенных (детские санки), так�
же запрещается кататься на ногах в положении
"стоя".

9. Эксплуатация объектов ледового городка
предусмотрена в пределах температур от минус 3
до минус 40 градусов по Цельсию. При темпера�
туре воздуха выше минус 3 градуса, во избежа�
ние чрезвычайных ситуаций и несчастных слу�
чаев, во избежание разрушения покрытия скатов
горок, эксплуатация объектов ледового городка
запрещается.

Рекомендации по эксплуатации
детских игровых площадок (комплексов)

Дети до семи лет должны находиться на детс�
кой площадке под присмотром родителей, воспи�
тателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования
убедитесь в его безопасности и отсутствии посто�
ронних предметов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
1. Пользоваться детским игровым оборудова�

нием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг.
2. Мусорить, курить и оставлять окурки, при�

носить и оставлять стеклянные бутылки.
3. Выгуливать домашних животных.
4. Использовать игровое оборудование не по

назначению.

За прошедший пе

риод с 14 января по 21
января текущего года
в отдел МВД России
по Тазовскому району
поступило 55  заявле

ний и сообщений о
происшествиях и
преступлениях.

Причинение телесных
повреждений различной

степени тяжести
15 января в Тазовс�

кую центральную рай�
онную больницу за меди�
цинской помощью обра�
тился гражданин Я., жи�
тель п. Тазовский, ему
был поставлен диагноз
"проникающее ранение
грудной клетки и брюш�
ной полости". Мужчина
находился в состоянии
алкогольного опьянения.
По данному факту про�

Хроника  происшествий
водится проверка.

15 января за меди�
цинской помощью в Та�
зовскую центральную
районную больницу об�
ратился гражданин  Я. с
диагнозом "колото�реза�
ная рана правого плеча".
Лицо, причинившее те�
лесные повреждения,
установлено. Проводит�
ся проверка.

Дорожно�транспорт�
ные происшествия
Всего за прошедший

период в Тазовском рай�
оне произошло два ДТП,
в результате которых
транспортные  средства
получили механические
повреждения, жертв и
пострадавших нет.

18 января в п. Тазовс�
кий по ул. Пушкина про�
изошло ДТП � столкнове�

ние автомобиля Лэнд Ро�
вер и Фольксваген.
Жертв и пострадавших
нет, автомобили получили
механические поврежде�
ния. По данному факту
проводится проверка.

Кражи
14 января около 11

часов неизвестное лицо
похитило из дамской
сумочки жительницы
п. Тазовский  кошелек с
денежными средствами
в размере 1500 рублей.
По данному факту воз�
буждено уголовное дело.

16 января около 23 ча�
сов в с. Антипаюта неиз�
вестное лицо неправо�
мерно завладело снего�
ходом "Ямаха", принад�
лежащим жителю с. Ан�
типаюта. Возбуждено
уголовное дело.

В период времени с 18
часов 30 минут 18 янва

ря до 9 часов 20 минут 19
января неизвестное лицо
путем отжатия трех на�
весных замков с входной
двери магазина в п. Та�
зовский похитило из
кассы денежные сред�
ства в размере 70 рублей.
По данному факту про�
водится проверка.

Разное
18 января  в 22 часа 35

минут  в одном из мага�
зинов п. Тазовский было
реализовано спиртное �
вино "Изабелла" (алко�
голь � 15%). Проводится
проверка.

Марина Ливенус,
инспектор направления АПК

штаба ОМВД России по
Тазовскому району

лейтенант внутренней службы
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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).

№ 5
   24.01.2013 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

Продолжительные выход

ные с небольшим перерывом
ждут россиян в мае.
Сначала отдыхать будем пять

дней � с 1 по 5 мая. 1мая выпадает
на среду, а на 2 и 3 переносятся
два январских выходных � офици�
альные праздничные дни 5 и 6 ян�
варя пришлись на субботу и вос�
кресенье. К пяти дням первомай�
ских каникул добавляется еще че�
тыре выходных по случаю Дня
Победы � с 9 по 12 мая. 9 мая вы�
падает на четверг � соответствен�
но � выходной. На следующий день
� 10 мая � переносится февральс�
кий выходной.

В результате в феврале росси�

Администрация района доводит
до сведения жителей, что в посел

ке Тазовский из земель населен

ных пунктов предоставляются сле

дующие земельные участки:

1. Площадью 2279,0 м2, распо�
ложенный на 138 метров северо�во�
сточнее АЗС по ул. Промышленная,
1, для проектирования и строи�
тельства станции технического об�
служивания;

2. Площадью 300,0 м2, располо�
женный на 58 метров юго�западнее
здания кузницы по ул. Геофизиков,
1, корпус 3, для проектирования и
строительства цеха по переработ�
ке рыбы � до 10 т/сутки;

3. Площадью 952,0 м2, располо�
женный на 272 метра северо�запад�
нее АЗС по ул. Промышленная, 1, для
временного размещения мобильно�
го здания "Цех переработки";

4. Площадью 50,0 м2, располо�
женный на 15 метров юго�западнее
здания № 1 ул. Геофизиков, для вре�
менной установки торгового пави�
льона;

5. Площадью 875,0 м2, располо�
женный на 268 метров северо�за�
паднее здания: "Многотопливный
автозаправочный сервисный комп�
лекс с услугами СТО, гаража, мо�
теля, торговли, питания и отдыха"
по ул. Промышленная, дом №1, для
временной установки модульного
здания по переработке рыбы.

С целью информирования населения Тазовского района об ус�
лугах (работах, товарах), предоставляемых субъектами малого и
среднего предпринимательства, Фонд развития Тазовского райо�
на размещает на сайте информацию об их деятельности.

Мы предлагаем представителям малого и среднего предприни

мательства информационное сотрудничество, которое позволит
рассказать широкой аудитории о себе и своих услугах.

Любой желающий в любое время дня и ночи сможет найти под�
робную информацию о вашей компании, товарах, работах и услу�
гах, ознакомиться с расценками и определиться со своим выбором.
Зачем тратить время на расклеивание рекламы, когда можно все
подробно описать и проиллюстрировать, и разместить все на офи�
циальных страничках.

Если вы хотите разместить информацию о деятельности своей
фирмы обращайтесь по телефону: 8(34940) 2
22
41.

Вниманию жителей района!

Фонд развития Тазовского района информирует

(�����  �����
�  ��
�  �����)�  	  ���
яне будут отдыхать только в суб�
боту 23. Понедельник после праз�
дника � 25 февраля � рабочий день.
Зато он станет приятной прибав�
кой к теплым майским каникулам.

Как сообщает «Российская га�
зета», празднование Междуна�
родного женского дня продлится
три дня � с 8 по 10 марта включи�
тельно. День России � 12 июня �
выпадает на среду. В этом случае
никаких переносов не предвидит�
ся: просто легкая передышка в се�
редине рабочей недели.

Три выходных дня подряд еще
ждут россиян в ноябре, посколь�
ку День народного единства выпа�
дает на понедельник.
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Депутаты упростили
получение гражданства
для соотечественников

23.01.2013 16:16
Получить российское

гражданство станет про�
ще. Депутаты Государ�
ственной Думы РФ под�
держали правитель�
ственный законопроект,
который избавляет учас�
тников государственной
программы по оказанию
содействия добровольно�
му переселению в страну
соотечественников, про�
живающих за рубежом, и
членов их семей от неко�
торых требований.

Необязательными ста�
новятся такие условия
для получения граждан�
ства, как пятилетний срок
проживания на террито�
рии России, вид на жи�
тельство, подтверждение
легального источника
средств к существованию
и владение русским язы�
ком. Раньше субъекты
Федерации, которые уча�
ствуют в софинансирова�
нии программы, не
предъявляли специаль�
ных требований к пересе�
ленцам, однако теперь
регионы выставляют свои
квалификационные тре�
бования по тем специаль�
ностям, которые им нуж�
ны.

Как сообщает «Рос�
сийская газета», депута�
ты также упростили по�
лучение гражданства
детьми, родившимися за
рубежом, если такое
гражданство имеет один
из родителей.
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   Главный
   редактор
        Е.Л. ЛИХАНОВА

Бесплатные объявления наших подписчиков

Горшунову Галину Богдановну,
Деребизову Наталью Владимировну,
Пуйко Стеллу Михайловну,
Прибыткину Надежду Николаевну,
Селезневу Екатерину Алексеевну,
Алексееву Ольгу Васильевну,
Салиндер Любовь Станиславовну,
Хайрутдинову Ильзиру Ильгизовну,
Сатыкову Нину Юрьевну,
Яр Марту Алкучевну,
Алпеева Григория Николаевича,
Боздырева Эдуарда Александровича,
Желещикова Юрия Сергеевича,
Спиридонова Олега Юрьевича.

Поздравляем!
Администрация Тазовской центральной рай


онной больницы поздравляет сотрудников уч

реждения, родившихся с 21 по 31 января:

Главный врач Тазовской ЦРБ
 М. Ю.  НАЛИМОВ.

За справками обращать

ся в редакцию газеты "СЗ"
с 9.00 до 17.30 или по теле

фонам: 2
12
54, 2
10
75.

Есть работа!
Ждем предложений

Редакции газеты
"Советское Заполярье"
срочно ТРЕБУЕТСЯ:

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

требования: уверенное вла�
дение фототехникой и ПК,
а также программой Adobe
Photoshop.

На собеседовании пред�
ставить свои фотоработы.

Нет сильней
людей на свете

именинников
январских.

Нет  теплей людей на свете,
чем рожденных в январе!

От души желаем счастья
и любви, и вдохновенья!

Много благ, как вы хотите,
в золоте иль серебре!

ПРОДАЕТСЯ 1�ком�
натная квартира по адре�
су п.Тазовский, ул. Лени�
на, д.18.  Общая площадь �
45 м2, 2 этаж, теплая. Об

ращаться по телефонам:
2 15 99, 8 951 989 34 58.

ПРОДАМ а/м "Опель�
Зафира", 2007 г.в., 1600 см3,
МКПП, пробег � 146 тыс.
км, состояние хорошее.
Цена договорная. Обра

щаться по телефонам: 2
10 42, 8 902 625 83 03.

Тазовское местное отделение, местный
политический совет Всероссийской полити�
ческой партии "Единая Россия" выражает ис�
кренние соболезнования Сидоровой Валенти�
не Николаевне по случаю смерти ее мужа �

СИДОРОВА  Василия  Васильевича.

Департамент образования Администрации
Тазовского района выражает соболезнование
Сидоровой Валентине Николаевне, заместите�
лю директора по воспитательной работе МКОУ
"Газ�Салинская средняя общеобразовательная
школа", в связи со смертью ее мужа �

СИДОРОВА  Василия Васильевича.
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  Четыре дня соревнований по
баскетболу для 6 команд�участниц
выдались нелегкими. Соперники с
практически равными шансами на
победу. Первое место по праву за�
няли игроки команды "Ветеран". За
второе и третье место шла напря�

В ночь с 18 на 19
января россияне от

метили один из 12
главных православ

ных праздников 

Крещение, которое
называют Богоявле

нием 
 в память о мо

менте, когда Иисус
крестился в реке
Иордан.
В  Тазовском празд�

ничную службу начал в
10 часов вечера в Право�
славном приходе во имя
Покрова Пресвятой Бого�
родицы  иерей  Василий,
который затем возгла�
вил Крестный ход к реке
Таз для освящения Иор�
дани и купели.

Крестный ход прибыл
к месту свершения чина
Великого освящения воды
чуть за полночь. К этому
времени тазовчане уже
успели слегка замерзнуть
(столбик термометра
опустился ниже минус
39 0С). Но, несмотря на
сильный крещенский мо�
роз, верующие выстояли
весь молебен, после  чего
набрали святой воды. А
некоторые даже приняли
участие в обряде купания
и "смыли" с себя все хво�

На реке Таз прошли крещенские купания

ри и недуги и, как говорит
поверье, "запаслись здо�
ровьем" на целый год.

По традиции окунуть�
ся в освященные воды
нужно трижды, и жела�
тельно с головой. В здеш�
них суровых погодных ус�
ловиях такая процедура
даже для подготовленно�
го может закончиться ря�
дом неприятностей, не го�
воря о новичках. Чтобы

предотвратить это,  ку�
пель для удобства спуска
и подъема была оборудо�
вана лестницей и накры�
та палаткой. Рядом с ней
дежурил автомобиль
"скорой помощи" и авто�
бус, где можно было пере�
одеться и погреться всем
желающим. Охрану и по�
рядок обеспечивали со�
трудники полиции отде�
ла МВД России по Тазов�

скому району, дежурство
несли также представи�
тели Тазовского поиско�
во�спасательного отряда
("Ямалспас").

Как стало известно, за
время проведения празд�
ничных мероприятий, как
и во все предыдущие годы,
происшествий не зареги�
стрировано.

Людмила Вьюшкина
Фото автора

�������� *+�������	* �� �����

 в Тазовском завершился баскетбольный турнир в

зачет ХIII районной Спартакиады трудящихся.
женная борьба, в итоге с преиму�
ществом всего в одно очко победи�
ла команда "Администрация", замы�
кает тройку лидеров команда "Об�
разование".

В ходе баскетбольного турнира
определились и лучшие игроки.

� Самый результативный игрок
у нас � Александр Ямкин из коман�
ды "Образование", лучшим центро�
вым признан Вадим Кочетков � ко�
манда "Ветеран", в этой же команде
и лучший разыгрывающий � Алек�
сандр Арсеньев, звание "лучший
защитник" заработал представи�
тель команды "Администрация"
Артур Ядне,� рассказала в интер�
вью корреспонденту "Советскому
Заполярью" главный секретарь со�
ревнований Ольга Кокурина.

Опыт и мастерство помогли иг�
рокам команды "Ветеран" не толь�
ко стать лучшими в баскетболе, но
и сохранить за собой первое место
общем зачете нынешней Спарта�
киады трудящихся.

Впереди у спортсменов еще 6
видов состязаний в зачет ХIII рай�
онной Спартакиады трудящихся
"За единую и здоровую Россию в
XXI веке". Уже на этой неделе
пройдут соревнования по женско�
му волейболу.

Надежда Кулагина


