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В тексте телеграммы, в
частности, говорится:
"Уважаемая Любовь Гри�
горьевна! Примите ис�
кренние поздравления с
юбилеем и наилучшие по�
желания. Мы гордимся
Вашим поколением � по�
колением героев и победи�
телей, которые с честью
прошли через тяжелей�
шие испытания Великой
Отечественной войны. И
каждый � внес свой, поис�
тине бесценный вклад в
общую Победу. Этот бес�
примерный подвиг оста�
нется в веках и всегда бу�
дет служить высшим

Поздравление от Президента России
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На этой неделе в
районном центре были
проведены обществен�
ные слушания филиа�
лом "Мессояха" ООО
"Газпромнефть � Раз�
витие"  и  ОАО "Науч�
но � производственный
Центр по сверхглубо�
кому бурению и комп�
лексному изучению
недр Земли".

Комиссия по пре�
дупреждению и ликви�
дации  чрезвычайных
ситуаций и обеспече�
нию пожарной безо�
пасности в Тазовском
районе подвела итоги
2012 года.
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Состоялся  первый
Всемирный форум сне�
га�2013, который про�
ходил в городе Новоси�
бирске 17�20 января.

(Окончание на 23�й стр.)

мерилом патриотизма,
нравственности, вернос�
ти долгу".

Любовь Григорьевна
Ямкина родилась 6 янва�
ря 1923 года в деревне Бе�
резино Тюменской облас�
ти. С началом Великой
Отечественной войны не�
высокого роста, хрупкая
девушка, только что окон�
чившая Салехардское
фабрично�заводское учи�
лище по специальности
"Мастер рыбозавода",
была направлена в Тазов�
ский район.

� Мы вместе с Зиной
Иермонайнен  ехали,  они

были эвакуированные,
их  везли на Север,  и я
ехала. Со многими моло�
дыми познакомилась в
дороге, мы долго дружи�
ли,  многие,  правда, по�
том после войны уехали,
и мы связь потеряли, �
вспоминает Любовь Гри�
горьевна.  � В Тазовский,
тогда он назывался
Хальмер�Седе, приеха�
ли 5 октября 1942 года на
последнем теплоходе.
Здесь уже речка встала.
Сначала в Тазовском ра�
ботала, потом отправи�
ли на Нямбой�то.

Президент Российской Федерации Владимир Пу�
тин поздравил тазовчанку Любовь Григорьевну
ЯМКИНУ с 90�летним юбилеем
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Национальные праздники в
Тазовском районе являются од�
ними из самых ярких и всеми
ожидаемых событий в году, по�
этому и подготовка к ним явля�
ется делом хлопотным и весьма
ответственным. 21 января состо�
ялось первое заседание  оргко�
митета  по подготовке Слётов
оленеводов в районе и выездов
тазовских делегаций на мероп�
риятия регионального и феде�
рального уровней.
На первое совещание вынесли та�

кие темы как выезд тазовских деле�
гаций на национальные праздники за
пределы района и общая подготовка
Слётов оленеводов в поселениях.

Первым праздничную эстафету
примет Надым, где 2�3 марта прой�
дёт окружной Слёт оленеводов на
кубок Губернатора ЯНАО. Тазовс�
кая команда уже много лет подряд
участвует в спортивных и культур�
ных мероприятиях этого праздника.
Нынешний год не станет исключе�
нием.  "Спортивная команда состоит
из 10 человек,  задача дирекции по
физической культуре и спорту �
отобрать по всему району лучших,
сильнейших спортсменов и затем
организовать их занятия по физи�
ческой подготовке. Организацией
выезда и размещением людей зани�
мается Управление по работе с на�
селением межселенных террито�
рий. Это касается и национальной
семьи, которая также поедет на ок�
ружной Слёт оленеводов.  Её подго�
товкой занимается наша культура",

Район  готовится  к  национальным
праздникам  2013  года

� уточнила  Мария Веникова, началь�
ник управления по работе с населе�
нием межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяй�
ствования администрации района.
Также представителей Тазовского
района в конце марта ожидает вы�
езд в Новый Уренгой на традицион�
ный Праздник народов Севера.

Что касается  национальных
праздников в районе,  эту часть ди�
алога начали с формирования про�
граммы Слёта оленеводов. Каждое
структурное подразделение, заня�
тое в его проведении, должно пре�
доставить план собственных ме�
роприятий. Исходя из полученных
данных, будет сформирована общая
программа первого национального
праздника, который пройдёт в рай�
онном центре предположительно с
15 по 17 марта.

Традиционно в рамках Слётов
оленеводов чествуют передовиков
отрасли. Представителям сельхоз�
предприятий района дано поруче�
ние определить кандидатуры для
награждения во время весенних
праздников 2013 года. Наряду с этим
руководителям районных предпри�
ятий АПК, отметили на совещании,
необходимо проработать вопрос с
руководством  Центральной район�
ной больницы о прохождении тунд�
ровиками медицинских осмотров в
дни Слётов. Данным медосмотрам в
районе всегда уделялось особое вни�
мание, это связано с тем, что многие
тундровики в посёлках бывают
крайне редко, а с медиками встре�

чаются и того реже. Медосмотр во
время Слёта оленеводов позволяет
проводить своеобразный монито�
ринг здоровья жителей тундры и в
случае выявления заболеваний
принимать соответствующие меры.

Начальник департамента соци�
ального развития администрации
района Ирина Буяновская предло�
жила в этом году отменить в дни
Слёта практику социальных вып�
лат оленеводам наличными сред�
ствами: "Люди, приехавшие на Слёт,
занимались бы своими делами,
оформляли необходимые докумен�
ты, а не стояли в очередях. В любом
случае все выплаты им идут своев�
ременно до 10�го числа, и у всех тун�
дровиков оформлены лицевые сче�
та в Сберегательном банке, только
Находка сейчас получает полагаю�
щиеся выплаты через почту.  Ника�
ких заявлений тундровикам не надо
писать, они, как обычно, свои вып�
латы  получат в банке".

Это предложение решили рас�
смотреть более детально. По нему,
а также по всем обозначенным в ходе
совещания вопросам, членам оргко�
митета необходимо подготовить
подробную информацию к следую�
щему заседанию, которое состоится
5 февраля.

Юлия Малик
Фото Ольги Новгородовой.

Медаль "За му�
жество и самоот�
верженность" яв�
ляется наградой
Губернатора Яма�
ло�Ненецкого ав�
тономного округа.
Ею награждаются

граждане РФ, иностран�
ные граждане, а также
лица без гражданства,
проявившие самоотвер�
женность, мужество и от�
вагу при спасении людей
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во время стихийных бед�
ствий, пожаров, катастроф
и других чрезвычайных об�
стоятельствах, при охране
общественного порядка, в
борьбе с преступностью, а
также за смелые и реши�
тельные действия, совер�
шенные при исполнении
воинского, гражданского
или служебного долга в ус�
ловиях, сопряженных с
риском для жизни.

Награждённым меда�
лью вручается собствен�
но сама медаль и удосто�
верение к ней. Также
производится единовре�
менная денежная выпла�
та в размере 100 000 руб�
лей за счёт средств бюд�
жета округа.

Вручает медаль Гу�
бернатор Ямала либо по
его поручению замести�
тели Главы региона, ру�

ководители исполни�
тельных органов госу�
дарственной власти или
главы городских окру�
гов и муниципальных
районов.

Соответствующее по�
становление, как сооб�
щает пресс�служба
главы автономного ок�
руга,  подписал Губер�
натор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин.
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Группа Мессояхских
месторождений
выходит на новую
мощность

На этой неделе в районном цен�
тре были проведены общественные
слушания по вопросу "Рассмотре�
ние материалов оценки воздей�
ствия на окружающую среду тех�
нических решений проектной доку�
ментации "Обустройство опытно�
промышленных участков Западно�
Мессояхского и Восточно�Мессоях�
ского лицензионных участков на
период пробной эксплуатации"
филиала "Мессояха" общества с ог�
раниченной ответственностью "Газ�
промнефть � Развитие". На слуша�
ниях был представлен проект обу�
стройства кустов двух месторож�
дений нефти � Западно�Мессояхс�
кого и Восточно�Мессояхского. Оба
расположены на Гыданском полу�
острове в Тазовском районе. На�
помним, что освоение Мессояхских
месторождений предусмотрено
"Программой комплексного освое�
ния месторождений ЯНАО и севе�
ра Красноярского края". Сами по
себе эти месторождения уникаль�
ны. Ранее специалисты филиала
"Мессояха" ООО "Газпромнефть�
Развитие" не раз заявляли, что по
объёмам запасов из разведанных
сейчас месторождений в России им
нет аналогов. Они огромные, но с
точки зрения геологии сверхслож�
ные: 45 нефтяных пластов, где на�
ходится нефть разного качества � от
"тяжёлой", то есть густой, как смо�
ла, в верхних пластах, до "лёгкой",
расположенной на глубине в четы�
ре тысячи километров.

В обсуждении проекта, предло�
женного специалистами филиала
"Мессояха" ООО "Газпромнефть�
Развитие", приняли участие пред�
ставители администрации района,
районного отделения Ассоциации
"Ямал � потомкам!" и жители Та�
зовского района.

По словам Антона Косарева, за�

Тазовчане  дали  добро
местителя главного инженера про�
екта, на Восточно�Мессояхском и
Западно�Мессояхском месторожде�
ниях проектной документацией
предусматривается строительство
кустов скважин и объектов обслу�
живающего назначения � опорных
баз промысла, вахтовых поселков,
посадочных площадок для вертоле�
тов, поверхностных водозаборов,
внутрипромысловых автомобиль�
ных дорог. В рамках проекта также
планируется установка дизельных
электростанций и прокладка  тех�
нологических трубопроводов и га�
зопроводов.

Строительство планируется с
целью изучения возможности до�
бычи пласта, оценки темпа дебита
скважин и влияния на добычу сис�
темы поддержания пластового дав�
ления в процессе пробной эксплу�
атации опытно�промышленных
участков.

"В пределах участка размеще�
ния объектов обустройства, � гово�
рит Антон Косарев, � отсутствуют
населенные пункты, а также особо
охраняемые природные террито�
рии и объекты историко�культур�
ного наследия. Ближайший насе�
ленный пункт � Мессо � расположен
на расстоянии 49 км от района стро�
ительства, а ближайшая террито�
рия с ограниченным режимом при�
родопользования � Мессо�Яхинский
государственный биологический
заказник � располагается в 7 км
южнее кустовой площадки №3".

Размещение проектируемых
объектов предусматривается вы�
полнить исходя из требований эко�
логической безопасности и эксплу�
атационной надежности, с учетом
наименьшего воздействия на гидро�
логический режим, рельеф, почвы,
растительный и животный мир.

По замыслам разработчиков
проекта, земли, поврежденные в
ходе строительства, подлежат ре�
культивации. Не окажут, говорят
нефтяники, строительные работы
негативного влияния и на состояние
атмосферного воздуха в районе ра�
бот, уровень загрязнения атмосфе�
ры на границе санитарно�защитной

зоны объектов проектирования не
превысит гигиенические нормати�
вы качества атмосферного воздуха
для населенных мест.

После выступления специалис�
тов филиала "Мессояха" ООО "Газ�
промнефть � Развитие" член прав�
ления районного отделения Ассо�
циации "Ямал�потомкам!" Артур
Лырмин огласил данные опроса,
проведенного Ассоциацией среди
населения, проживающего в посел�
ке Тазовский, селах Находка и Ан�
типаюта, а также населения, про�
живающего на межселенной терри�
тории Тазовской и Антипаютинс�
кой тундры, по вопросу: "Обуст�
ройство опытно�промышленных
участков Западно�Мессояхского и
Восточно�Мессояхского лицензи�
онных участков на период пробной
эксплуатации". Данные опроса по�
казали, что большинство жителей,
а именно 332 человека, высказались
"за" проект, предложенный специ�
алистами филиала "Мессояха"
ООО "Газпромнефть � Развитие", 99
� "против" и еще 8  "воздержались".
Высказавшиеся против проведения
работ по обустройству участков
Западно�Мессояхского и Восточно�
Мессояхского лицензионных учас�
тков на период пробной эксплуата�
ции аргументировали свой выбор
возможным негативным воздей�
ствием на окружающую среду.
Жители опасаются, что послед�
ствием проводимых работ может
стать негативное воздействие на
нерест ряпушки в осенний период
в протоке Мессо. Также жители
считают, что отсыпка песком на
опытно�производственных участ�
ках приведет к уничтожению оле�
ньих пастбищ, что, в свою очередь,
крайне негативно повлияет на вы�
пас поголовья оленей и традицион�
ный уклад жизни коренных мало�
численных народов Крайнего Севе�
ра. Под угрозой может оказаться и
биологический заказник "Мессо�
Яхинский". Комментариев от спе�
циалистов филиала "Мессояха"
ООО "Газпромнефть�Развитие" не
последовало. Все замечания, посту�
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Октябрь 2012 года.
Несколько дней этого
осеннего месяца для
руководства района и
многих руководите�
лей предприятий,
организаций и уч�
реждений муници�
пального образова�
ния стали настоящим
испытанием на проч�
ность. Три нештатные
ситуации на объектах
жизнеобеспечения в
поселениях района,
дорожно�транспорт�
ное происшествие в
районном центре,
каждые четыре  часа �
сбор руководящего
состава в районной
Администрации…

Если не считать ЧП и
ДТП, всё вышеизложен�
ное � правда.  В районе
проходили командно�
штабные учения.  Соглас�
но плану основных ме�
роприятий ЯНАО по воп�
росам гражданской обо�
роны, предупреждения и
ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций, обеспече�
нию пожарной безопас�
ности и безопасности лю�
дей на водных объектах,
подобные тренировки

Комиссия по предупреждению и ликвидации  чрез�
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо�
пасности в Тазовском районе подвела итоги  2012 года

проводятся в муниципа�
литетах округа  один раз
в пять лет.

Вводные, которые да�
вались участникам уче�
ний, естественно, были
условными, вот только
решения для их выполне�
ния ответственным лицам
приходилось принимать
реальные.  А всё для того,
чтобы на практике отра�
ботать навыки организа�
ции ликвидации ЧС и в
случае нештатных ситуа�
ций действовать грамот�
но и слаженно.

Итоги октябрьских ко�
мандно�штабных учений,
которые, кстати, прошли
вполне успешно, а также
все районные мероприя�
тия по линии ГО и ЧС 22
января  обсуждали на за�
седании комиссии по пре�
дупреждению и ликвида�
ции  чрезвычайных ситу�
аций и обеспечению по�

жарной безопасности в
Тазовском районе.  В ко�
миссии  полицейские, по�
жарные, спасатели, фи�
нансисты, медики, авиа�
торы, снабженцы � те спе�
циалисты, от работы ко�
торых зависит обеспече�
ние безопасности  всех
нас, жителей Тазовского
района.

Комиссия по предуп�
реждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности  (КЧС) в на�
шем муниципальном об�
разовании действует
уже больше десятка лет.
Она координирует рабо�
ту районного звена РСЧС
автономного округа.
РСЧС � это единая госу�
дарственная система
предупреждения и лик�
видации чрезвычайных
ситуаций, которая пред�
назначена  для защиты

населения и территорий
от природных, техноген�
ных и иного рода  чрезвы�
чайных ситуаций и про�
исшествий,  а также для
обеспечения в мирное
время защиты населения,
территорий и окружаю�
щей среды, материаль�
ных и культурных ценно�
стей государства.

В повестке дня заседа�
ния КЧС  шесть вопросов.
Первый � подведение
итогов работы в 2012 году.
Как отметил начальник
управления ГО и ЧС Ад�
министрации района
Анатолий Луканин, все
пункты годового плана
успешно выполнены: "В
том числе было разрабо�
тано и принято 17 распо�
ряжений и 11 постанов�
лений. Для поддержания
постоянной готовности
сил и средств проведены
два месячника � граждан�
ской защиты и оборонно�
массовой работы, а также
одно командно�штабное
учение и два тактико�
специальных учения, в
ходе которых совершен�
ствовались практические
навыки ответственных
лиц в организации лик�
видации ЧС, взаимодей�
ствие между органами
управления функцио�
нальных подсистем, а
также достижение сла�
женности в работе всех
участников".

Анатолий Луканин
рассказал, что в 2012 году
шла планомерная работа
по отработке взаимодей�
ствия между единой де�

Главное � безопасность
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журно�диспетчерской
службой "01" и всеми эк�
стренными службами, в
том числе с диспетчерс�
кими службами пред�
приятий и организаций
района.  На территории
Тазовского района прове�
дено 10 аварийно�спаса�
тельных работ и 3 поис�
ковых операции с учас�
тием  спасателей Тазов�
ского поисково�спаса�
тельного отряда.

Для обработки дис�
петчерским составом
ЕДДС�01 большого объе�
ма информации, включа�
ющей в себя работу с ба�
зами данных, картогра�
фией, 3�D моделирова�
нием, в службе обновле�
на оргтехника. Более 100
тысяч рублей было из�
расходовано на  изготов�
ление полиграфической
продукции (стендов,
карт).  Весной и осенью в
местах массового пребы�
вания  людей, в местах
выхода граждан и выезда
автотранспорта на ледо�
вые покрытия были уста�
новлены аншлаги с ин�
формацией о временном
запрете движения по
льду. Распространялись

памятки "О мерах безо�
пасности на льду".

В целях реализации
распоряжения Прави�
тельства Ямало�Ненец�
кого автономного округа
от 30 сентября 2010 года
№ 221�РП "Об организа�
ции и выполнении мероп�
риятий по созданию на
территории Ямало�Не�
нецкого автономного ок�
руга системы обеспечения
вызова экстренных опера�
тивных служб через еди�
ный номер "112" на базе
единых дежурно�диспет�
черских служб муници�
пальных образований
приобретена цифровая
платформа "CORAL 500".
Её стоимость � 381 тыся�
ча рублей.  Как поясняет
первый заместитель гла�
вы Администрации райо�
на и первый заместитель
председателя комиссии
Сергей Семериков,  суть
цифровой платформы в
том, чтобы при звонке на
номер "112" жители рай�
она попадали на диспет�
чера районной ЕДДС, а не
соседних муниципальных
образований, как это про�
исходит сейчас. В теку�
щем году планируется за�

вершение работ по монта�
жу, пусконаладке и за�
пуску данной системы в
работу.

В планах на  2013 год �
запуск в работу ещё одной
специализированной сис�
темы. "В целях предуп�
реждения населения о
возникновении угрозы
чрезвычайной ситуации
планируется приобрете�
ние и монтаж локальной
системы оповещения на�
селения, � отмечает Сер�
гей Семериков. � В район�
ном центре у нас есть сис�
тема оповещения, её нам
помог приобрести округ,
ей нужно провести налад�
ку, мы над этим сейчас
работаем. Сейчас разра�
ботана программа, чтобы
по поселениям также
были установлены подоб�
ные локальные системы.
Среди  составляющих си�
стемы  � громкоговорите�
ли и передатчики звуко�
вых сигналов. Эти локаль�
ные системы будут связа�
ны с единой дежурно�дис�
петчерской службой. До�
статочно нажать кнопку,
и информация будет дове�
дена до жителей".

Ещё один из приори�

тетных вопросов, над ко�
торым будут трудиться
члены КЧС в этом году, �
создание в районе добро�
вольных пожарных дру�
жин. О них после всерос�
сийских пожаров 2010
года говорилось много, в
том числе и на Ямале. В
некоторых  муниципали�
тетах округа они уже со�
зданы, в Тазовском райо�
не прежде  хотят деталь�
но изучить вопрос � необ�
ходимы или нет в наших
поселениях доброволь�
ные пожарные. Как отме�
тил на заседании КЧС
начальник отряда проти�
вопожарной службы
ЯНАО по Тазовскому
району Николай Камаев,
во всех пяти населённых
пунктах района есть ста�
ционарные пожарные ча�
сти, то есть работа в пла�
не противопожарной бе�
зопасности жителей рай�
она полностью организо�
вана.  Тем не менее, изу�
чение общественного
мнения по вопросу созда�
ния добровольных по�
жарных дружин будет
проводиться.  По словам
Сергея Семерикова, рас�
поряжения по поселени�
ям уже приняты. Только
после того, как появится
окончательное решение
по добровольным пожар�
ным дружинам,  будут
решаться вопросы по
нормативной базе, обуче�
нию, обеспечению, льго�
там дружинников.

"Нынешний год в Рос�
сии объявлен годом ох�
раны окружающей сре�
ды, поэтому среди при�
оритетных задач район�
ного звена подсистемы
РСЧС ЯНАО � обеспече�
ние экологической безо�
пасности территории
Тазовского района",  �
подытожил разговор
Сергей Семериков.

Юлия Малик
Фото автора

жителей  нашего  района
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Долгосрочные целе�
вые и ведомственные
программы являются
весомой добавкой в
бюджет и позволяют
решать многие про�
блемы социально�эко�
номического развития
территории. Долго�
срочные программы
Бюджетный кодекс
РФ расценивает как
один из инструментов
бюджетного планиро�
вания, ориентирован�
ного на результат.

� Применение про�
граммно�целевого мето�
да позволяет нам комп�
лексно решать проблемы
социально�экономичес�
кого развития муници�
пального образования, �
поясняет начальник уп�
равления социально�эко�
номического развития
администрации района
Галина Тихонова. � Коли�
чество целевых про�
грамм, реализуемых на
территории района, как и
объем бюджетных
средств, выделяемых на
них, ежегодно растет. Так,
если в 2009 году на реа�
лизацию 22 районных
программ было направ�
лено 77 млн. рублей, то в
2012 году количество
программ увеличилось в
полтора раза, и объем
финансирования по ито�
гам года  возрос более
чем в семь раз.

Например, за счет
средств, выделенных на
реализацию целевых
программ, в 2012 году
был приобретен пункт
милиции для села Газ�
Сале, отремонтированы
многоквартирные жилые
дома, многодетная семья
из Находки переселена из
балка в благоустроенное
жилье, проведены ме�
роприятия по подготовке
коммунального хозяй�
ства к зиме. Программы
приняты практически во
всех важных сферах рай�
онной жизни � агропроме,

строительстве, обеспе�
чении жильем, культуре,
спорте, молодежной по�
литике, соцзащите, охра�
не труда и т.д.

Поясним, что долго�
срочная целевая про�
грамма направлена на ре�
ализацию определенной
стратегической или так�
тической цели и объеди�
няет усилия нескольких
структур, в отличие от
ведомственной програм�
мы, которая направлена
на реализацию задач оп�
ределенного ведомства. В
Тазовском районе в 2013
году реализуются 29
долгосрочных и 5 ведом�
ственных программ. Пер�
воначальный объем фи�
нансирования районных
целевых программ на
этот год � без малого 186
млн. рублей (для сравне�
ния: в 2012 году на начало
года действовали 28 це�
левых и 6 ведомственных

программ, первоначаль�
ный объем финансирова�
ния � почти 184 млн. руб�
лей. В течение года были
приняты две новые про�
граммы � развития систе�
мы обращения с тверды�
ми бытовыми отходами в
муниципальном образо�
вании и переселения
граждан из строений,
временно приспособлен�
ных для проживания
(балки, вагончики, бочки
и другие строения), рас�
положенных в границах
населенных пунктов).

� В этом году у нас нач�
нут реализацию три но�
вых программы �  "Орга�
низация отдыха и оздо�
ровления детей и моло�
дежи на 2013�16 годы",
"Профилактика правона�
рушений и преступле�
ний несовершеннолет�
них" и "Развитие системы
образования Тазовского
района", � рассказывает

Галина Тихонова. � Две
программы � "Проведе�
ние капитального ремон�
та многоквартирных до�
мов" и "Комплексное раз�
витие систем комму�
нальной инфраструкту�
ры" � с 2013 года прекра�
тили свое действие,  их
мероприятия будут реа�
лизовываться в рамках
программ поселений в
связи с тем, что полномо�
чия в этих направлениях
поселения района в 2013
году осуществляют само�
стоятельно.

По каждой долгосроч�
ной целевой программе
ежегодно проводится
оценка эффективности
ее реализации. Оценива�
ются достижение целе�
вых показателей с уче�
том финансовых затрат,
выполнение плановых
значений эффективнос�
ти, привлечение средств
окружного бюджета и
другие критерии. В зави�
симости от набранных
баллов программам и
проектам присваиваются
ранги уровня.

� Действующие целе�
вые и проекты программ,
которым присвоен ранг
первого уровня, включа�
ются в перечень мероп�
риятий, подлежащих фи�
нансированию из бюдже�
та муниципального обра�
зования  в очередном фи�
нансовом году, по про�

������!"   ��������
В 2013 году
в Тазовском рай�
оне будут дей�
ствовать 34 рай�
онные долго�
срочные целевые
и ведомственные
программы
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граммам, которым при�
своен ранг второго уров�
ня, возможна корректи�
ровка объемов финанси�
рования либо изменение
самих мероприятий. И по
программам третьего
уровня принимается ре�
шение либо о досрочном
прекращении их реали�
зации либо о доработке с
временным приостанов�
лением финансирования,
говорит начальник уп�
равления социально�эко�
номического развития
администрации района. �
При формировании бюд�
жета района на 2013 год
после оценки эффектив�
ности было принято ре�
шение о закрытии про�
граммы "Развитие и под�
держка молодежного
центра на 2012�2014
годы" � мероприятия этой
программы, оставшиеся
невыполненными, будут
реализовываться в рам�
ках программы "Моло�
дежь Тазовского района".

Еще одна программа �
"Развитие дополнитель�
ного образования уча�
щихся на 2011�2013 годы"
� станет составной частью
новой программы "Раз�
витие системы образова�
ния Тазовского района на
2013�2015 годы", которая
охватывает и общее, и
дополнительное образо�
вание.

Наибольшие объемы
финансирования предус�
мотрены по программам
совершенствования орга�
низации питания в обще�
образовательных учреж�
дениях � более 52,5 млн.
рублей, развития систе�
мы образования �  16,2
млн. рублей, социальной
поддержки населения �
15,3 млн,  развития мало�
го и среднего предприни�
мательства � 12,2 млн.
рублей. Объем финанси�

рования программы раз�
вития малого и среднего
предпринимательства на
2013 год  увеличился по
сравнению с первона�
чально утвержденным на
2012�й  в 2,3 раза. В про�
шлом году первоначаль�
но в бюджет было зало�
жено финансирование
программы в объеме 5,3
млн. рублей, в итоге на
поддержку предприни�
мательства ушло 24 млн.
рублей.

� У нас в рамках дан�
ной программы в про�
шлом году  прошли два
конкурса  по оказанию
финансовой поддержки
субъектам малого и сред�
него предприниматель�
ства, � поясняет Галина
Тихонова. �  Кроме того,
по итогам участия муни�
ципального образования
в окружных конкурсах
нам  была оказана допол�
нительная финансовая
поддержка. По итогам об�
щая сумма оказанной ма�
лому и среднему бизнесу
поддержки из бюджетов
всех уровней  составила
более 11 млн. рублей, что
в 1,6 раза больше чем в 11
году, то есть поддержка
малому и среднему биз�
несу муниципалитетом
оказывается, я считаю,
существенная.  В про�
шлом году 20 предприни�
мателей получили гран�
ты на создание собствен�
ного дела, четверым были
возмещены расходы по
уплате первоначального
взноса по договорам ли�
зинга оборудования, двум
предприятиям частично
возмещались проценты
по кредитам на доставку
товаров в труднодоступ�
ные и отдаленные мест�
ности. За счет средств
программы финансиро�
валась поддержка моло�
дежных бизнес�классов,

проведение семинаров
для предпринимателей и
т.д. Все эти направления
сохранятся и в этом году.

Первоначальные объе�
мы финансирования, ут�
вержденные в бюджете,
говорят специалисты,
позволяют начать реали�
зовывать программные
мероприятия уже в нача�
ле года. В ходе исполне�
ния программ цифры  мо�
гут значительно менять�
ся, как правило,  в сторо�
ну увеличения. Напри�
мер, в прошлом году по
программе "Культура,
язык, традиционный об�
раз жизни коренных ма�
лочисленных народов Се�
вера" первоначальный
объем финансирования
составил 8 млн. рублей. В
течение года он вырос бо�
лее чем в пять раз � до 44
млн. рублей.

� Наша программа
аналогична окружной
программе, но здесь есть
такие мероприятия, ко�
торые не предусмотрены
в окружной, � говорит на�
чальник управления по
работе с населением
межселенных террито�
рий и традиционными
отраслями хозяйствова�
ния администрации рай�
она Мария Веникова. �
Например, за счет оказа�
ния мер адресной  под�
держки приобретается
снегоходная техника. В
2011 году было приобре�
тено 60 единиц, в 2012�м
� 80 снегоходов. Они рас�
пределяются таким кате�

гориям как пенсионеры,
многодетные семьи, вете�
раны труда, люди, кото�
рые оказались без олен�
поголовья.

Кроме снегоходов,
тундровики получили
шесты для чума, дизель�
ные генераторы, лодки и
лодочные моторы, спут�
никовые телефоны и
прочее. Районная про�
грамма очень разнопла�
нова � кроме мер адрес�
ной поддержки, в нее
включены и национальные
праздники, и обучение ко�
ренных северян, и мероп�
риятия по охране здоро�
вья, и оказание консульта�
ционной помощи общинам.
На этот год пока в бюдже�
те запланировано на реа�
лизацию программы 10
млн. рублей.

Всего в прошлом году
первоначально было вы�
делено на районные це�
левые программы 184
млн. рублей, по итогам
года финансирование со�
ставило 546,5 млн. Допол�
нительные средства вы�
делялись за счет сверх�
плановых собственных
доходов и спонсорских
средств, поступающих в
бюджет, в основном от
предприятий топливно�
энергетического комп�
лекса. При наличии
средств, заверяют в адми�
нистрации района, фи�
нансирование районных
программ будет увели�
чиваться и в этом году.

Елена Лиханова
Фото Ольги Новгородовой
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20 января всту�
пил в силу новый
федеральный за�
кон "О донорстве
крови и ее компо�
нентов". Внесены
изменения в поря�
док получения
льгот, в частности,
предусматривает�
ся безвозмездная
сдача крови. Де�
нежную компенса�
цию заменили на
горячее питание и
отгулы.
Разработчики закона

считают, что таким об�
разом застрахуют до�
норство от представите�
лей асоциальных слоёв
населения, которые ча�
сто зарабатывают на
жизнь, сдавая кровь, но
при этом сами являются
носителями опасных за�
болеваний, включая ге�
патиты и ВИЧ. В Тазов�
ской центральной рай�
онной больнице счита�
ют, что после вступле�
ния в силу нового закона
доноров в районе мень�
ше не станет.

В Тазовском районе 8�
10 лет назад пациентам
переливали напрямую
от доноров 50�60 литров
крови в год! За 2012 год у
тазовских доноров было
взято всего 12 литров 750
миллилитров крови.

Не  денег
Люди, которые сдают кровь, больше не бу�

дут получать за это деньги

Сейчас напрямую донор�
ской кровью врачи
пользуются не часто, от�
мечает врач�трансфузи�
олог районной больницы
Абдумалик Исоев. Толь�
ко по экстренным пока�
заниям: к примеру, пост�
радавшим в дорожно�
транспортных происше�
ствиях или пациентам с
колото�резаными рана�
ми и большой кровопо�
терей. Ведь по правилам
кровь, взятая у донора,
должна пройти каран�
тинный срок � 6 месяцев.
И только после повтор�
ного обследования, спус�
тя полгода, если все ана�
лизы будут в норме, её
можно переливать реци�
пиенту. В плановом по�
рядке в нашем  районе
забором, заготовкой и
хранением донорской
крови не занимаются в
связи с отсутствием спе�
циализированного отде�
ления или станции пере�
ливания крови.

� Кровь и её компо�
ненты мы заказываем и

получаем из Нового
Уренгоя из отделения
переливания крови, �
рассказывает Абдума�
лик Исоев. � У нас в за�
пасе постоянно имеется
замороженная плазма
всех групп. Срок годнос�
ти этой плазмы три года,
при условии её пра�
вильного хранения. У нас
она лежит в специаль�
ной морозильной каме�
ре, при температуре ми�
нус 35 градусов. В нали�
чии есть все группы кро�
ви � по 8�10 пакетов каж�
дой. Я уже 6 лет работаю
врачом�трасфузиологом
в Тазовском и стараюсь
по возможности не зани�
маться забором крови от
доноров, а по максимуму
заказываю из Нового
Уренгоя её компоненты.
У нас есть транспортный
холодильник, есть моро�
зильник, необходимые
для доставки крови. Ма�
шина в Уренгой у нас ез�
дит еженедельно, и
больница получает всё,
что нам нужно. Наш за�

пас постоянно пополня�
ется и обновляется. К
примеру, у нас сейчас в
стационаре лежит муж�
чина с хронической ане�
мией, у него гемоглобин
36 при норме 130! Но он
ходит, дышит, ест сам, но
только очень бледный. То
есть он сиюминутно, пря�
мо сейчас не нуждается
в донорской крови. Это
раньше таким пациен�
там сразу вызывали до�
нора и переливали кровь.
Сейчас не так: мы зака�
зали, привезем кровь и
перельем ему.

Но бывают случаи,
когда без донорской кро�
ви не обойтись. Для экст�
ренных случаев в районе
есть резерв доноров, сей�
час в списке значится по�
рядка 40 фамилий людей,
готовых в любой момент
сдать кровь.

� У нас есть доноры
резерва � это уже обсле�
дованные люди, мы точ�
но знаем, что они здоро�
вы. Мы всех своих доно�
ров обследуем ежегодно,
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ради

и если выявляется какое�
то заболевание или опе�
рацию кому�то сделали,
то мы его "забраковыва�
ем" и набираем других
людей в резерв, � пояс�
няет врач�трансфузио�
лог. � На начало 2013 года
у меня на учете 38 доно�
ров резерва. И если по�
является необходимость,
то мы человека вызыва�
ем. Пациент, которому
требуется кровь, напри�
мер, уже находится в
операционной, мы у до�
нора берем кровь, от�
правляем её в лаборато�
рию на анализ и ждем
результаты. В это время
мы можем пациенту ка�
пать плазму, кровезаме�
нители, альбумин � у нас
это всё есть в запасе,
этим мы временно заме�
щаем кровопотерю. Ког�
да результаты анализов
донорской крови у нас на
руках, то мы уже непос�
редственно переливаем
ее от донора.

В Тазовском районе
нет таких проблем, как в
больших городах, когда
люди сдают кровь толь�
ко из�за денег или созна�
тельно скрывают болез�

ни, говорят в Тазовской
районной больнице.
Хотя донорство, конечно,
оплачивалось � за каж�
дые 500 мл крови пола�
галось 750 рублей и от�
гул либо два отгула, если
человек отказывался от
денежной компенсации.
Но всё же, не это движет
людьми, считают меди�
ки. Многие тазовчане
сами обращаются в боль�
ницу с предложением
стать донором. Есть в на�

шем районе  люди, кото�
рым присвоено звание
"Почетный донор Рос�
сии" и их немало, заверил
нас Абдумалик Исоев. А
ведь звание "Почетный
донор России" дается
лишь тем, кто более 40
раз сдал кровь или 60 раз
� плазму. Добавим, что
донором крови может
стать любой здоровый
совершеннолетний чело�
век, с постоянной регис�
трацией на территории
Российской Федерации.

Что касается нового
закона "О донорстве кро�
ви и её компонентов" и
замены денежной выпла�
ты на горячее питание,
этим вопросом займутся
специалисты районной
больницы, и в скором
времени будет принято
решение, где и как будут
получать питание тазов�
ские доноры, заверил
врач�трансфузиолог:

� Я думаю, мы решим
эту проблему. Уверен,
что доноров у нас меньше
не станет, так как еще раз
повторю, что тазовчане
не из�за денежных вып�
лат сдают кровь.

Надежда Кулагина
Фото автора

Ученые развен�
чали миф о вреде
повторного кипя�
чения воды.

Бытует мнение, что
повторное кипячение
воды превращает ее в
"тяжелую", которая
приносит лишь вред
здоровью.

Дело в том, что в та�
кой воде повышается
содержание изотопов
тяжелого водорода �
дейтерия, воздей�
ствие которого на орга�
низм считается опас�
ным. С этим специали�
сты согласны: кипяче�
ние действительно об�
разует "тяжелую
воду", но концентра�
ция дейтерия в обыч�
ной кипяченой воде
столь незначительна,
что пугаться этого не
стоит. Для того, чтобы
вода стала по настоя�
щему "тяжелой" и
вредной, ее надо кипя�
тить нескольких де�
сятков лет, пишет
Novosti�UA.

Так что не стоит
бояться заваривать
чай повторно кипя�
ченой водой. Только
не надо забывать,
чтобы она была все�
гда свежей.

«РГ».
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пившие от жителей района в ходе
опроса, занесены в протокол.

По результатам открытого голо�
сования, с учетом результатов оп�
роса, проведенного Ассоциацией
"Ямал�потомкам!", специалисты
филиала "Мессояха" ООО "Газп�
ромнефть � Развитие" получили
одобрение тазовчан на проведение
работ. Голоса распределились сле�
дующим образом: 360 человек  �  "за",
103 � "против", 14 � "воздержались".

Первые объекты планируют на�
чать строить на месторождениях
уже в этом году.

Геологи уже давно прокладыва�
ли свой путь на север страны � Гы�
данский полуостров. Эта террито�
рия требует глубокого изучения.
Планомерные поиски и разведка
залежей газа и нефти начались
здесь более 30 лет назад � в 1973
году. Основной объем бурения при�
шелся на 80�е годы прошлого века.
И вот  на Гыдане появится первая
сверхглубокая скважина, которая
позволит всесторонне исследовать
геологический разрез территории.
Согласие на проведение работ дали
тазовчане, принявшие участие в
общественных слушаниях по воп�
росу "Бурение параметрической
скважины 130�Гыданской (Тазовс�
кий район) глубиной 6 500 м (I этап
� бурение скважины до глубины 4
500 м)".  Слушания проведены по
инициативе ОАО "Научно � произ�
водственный Центр по сверхглубо�
кому бурению и комплексному изу�
чению недр Земли".

Практически единственное опа�
сение, которое высказали присут�
ствующие, � возможное негативное
воздействие на окружающую сре�
ду.  Например, депутата Районной
Думы Бориса Тэсида беспокоит тот
факт, что на месте проведения ра�

На Гыдане
появится первая
сверхглубокая
скважина

сколько перенесли скважину?" От�
вечая на этот вопрос, Иван Вику�
лов отметил: "Действительно, ког�
да мы осматривали место, нам ска�
зали, что рядом находится священ�
ное место и озеро Меркуто, по даль�
нейшим согласованиям мы вынес�
ли скважину за долину реки Юри�
бей. Она сейчас находится на водо�
разделе Юрибея, самый ближай�
ший водоем � в километре с лиш�
ним". Иван Викулов добавил, что
центр будет помогать и уже помо�
гает коренному населению, живу�
щему в окрестностях будущей бу�
ровой: "Сейчас у нас существует
площадка выгрузки в Тадебя�Яхе.
Впервые с 1995 года там появилось
электрическое освещение. Это пер�
вое, что было сделано � жители об�
ратились к нам с этой просьбой.
Провода протянули по всему по�
селку. Также местные жители при�
влекаются на разовые работы, свя�
занные с погрузкой�разгрузкой,
подготовкой, очисткой площадки".

Представителями Ассоциации
"Ямал�потомкам!" был проведен
опрос жителей района по вопросу
бурения параметрической скважи�
ны на Гыдане. В целом, мнения, пред�
ложения и замечания жителей
можно поделить на две группы: на�
правленные на охрану окружающей
среды, водных биологических ре�
сурсов и соблюдение природоохран�
ного законодательства, вторая груп�
па �  направленные на социально�
экономическое развитие Тазовско�
го района. "За данный проект выска�
зались 378 человек из общего числа
опрошенных, "против" � 98,  13 чело�
век "воздержались", � сообщил ре�
зультаты опроса представитель
районного отделения Ассоциации
"Ямал�потомкам!" Артур Лырмин.

По результатам открытого голо�
сования среди присутствующих на
слушаниях, а также с учетом ре�
зультатов опроса населения, про�
веденного Ассоциацией "Ямал�по�
томкам!", представители научно�
производственного центра "Недра"
получили одобрение на строитель�
ство сверхглубокой скважины.

Татьяна Стенникова

бот планировалось создание заказ�
ника. Но на сегодняшний день еще
рано говорить о создании особо ох�
раняемой территории, поясняет на�
чальник департамента имуществен�
ных и земельных отношений адми�
нистрации района Дмитрий Аниси�
мов,  пока только готовится техни�
ческое задание для проведения ра�
бот по эколого�экономическому
обоснованию  создания особо охра�
няемой природной территории.

Целый ряд вопросов поступил
от представителей тазовской моло�
дежи � не нанесет ли постройка бу�
ровой скважины вред животному
миру, как предотвратить случаи
браконьерства со стороны бурови�
ков, будут ли поврежденные земли
рекультивироваться после прове�
дения работ.

Представители научно�произ�
водственного центра "Недра" смог�
ли убедить присутствующих, что
при выполнении всех технических
решений, предусмотренных проек�
том строительства параметричес�
кой скважины Гыданская�130, сте�
пень экологического риска не вызы�
вает опасения. "Скважина несет ин�
формационную нагрузку, � подчер�
кивает Иван Викулов, директор по
развитию научно�производствен�
ного центра "Недра", � она никак не
связана с бурением и добычей не�
фти и газа в промышленных масш�
табах, экологическая нагрузка
здесь минимальная".

В прениях по обсуждаемому
вопросу приняла участие и началь�
ник управления по работе с насе�
лением межселенных территорий
и традиционными отраслями хо�
зяйствования администрации рай�
она  Мария Веникова. Мария Арка�
дьевну интересовал вопрос распо�
ложения участка работ. Как следу�
ет из проектной документации,
участок  параметрического буре�
ния и проектируемый автозимник
расположены недалеко от  Тадебя�
Яхи, на левом берегу реки Юрибей.
"При первом осмотре на местности
планируемая точка скважины на�
ходилась вблизи священного места,
� говорит Мария Аркадьевна, � на

Тазовчане  дали  добро
(Продолжение. Начало на 3�й стр.)
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В целях устойчивого разви�
тия территории, эффективного
использования земельных уча�
стков территории поселка Та�
зовский, руководствуясь стать�
ей 33 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации от
29.12.2004 № 190�ФЗ, статьей 49
Устава муниципального образо�
вания поселок Тазовский, Адми�
нистрация поселка Тазовский

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

подготовке проекта Правил зем�
лепользования и застройки му�
ниципального образования посе�
лок Тазовский подготовить про�
ект изменений в Правила земле�
пользования и застройки муни�
ципального образования поселок
Тазовский по следующим терри�
ториальным зонам:

1) Перевод частично зоны
Ж�1 "Зона жилых домов усадеб�
ного типа" по ул. Заполярная в

Постановление Администрации поселка Тазовский
 от 24.01.2013 № 06

Пограничное управление
ФСБ России по Курганской и Тю�
менской областям информирует:

В целях профилактики кор�
рупционных проявлений и иных
противоправных действий со
стороны сотрудников погранич�
ных органов ФСБ России в отно�
шении гражданского населения,
а также сбора отзывов о дея�
тельности сотрудников Погра�
ничного управления ФСБ России
по Курганской и Тюменской об�
ластям определены следующие
"телефоны доверия", номера
факсимильной связи и интер�
нет�ресурсы, по которым граж�
дане могут сообщить информа�
цию (направить предложение,
заявление, жалобу):

� телефон: 8(3522) 47� 61� 60,
    47�61�36, 47�61�35; 47�61�62;
� факс: 8(3522) 47� 61� 36;
                47�61�62;
� электронный адрес:

 pogranichnik@zaural.ru;
� почтовый адрес: 640023,

г. Курган, микрорайон 7, дом 8,
Пограничное управление ФСБ
России по Курганской и Тюмен�
ской областям.

Следует обратить внимание
на следующие моменты:

1. В обращении в обязатель�
ном порядке необходимо указать
свои фамилию, имя, отчество,
почтовый (электронный) адрес,
по которому должен быть на�
правлен ответ, изложить суть
обращения, поставить личную
подпись и дату (если обращение
письменное).

2. В случае необходимости в
подтверждение своих доводов
гражданин может приложить к
письменному обращению доку�
менты и материалы, либо их
копии.

3. Ответ на обращение не да�
ется в случае, если в письмен�
ном обращении не указаны фа�
милия гражданина, направив�
шего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть
направлен ответ.

Пресс� служба Пограничного
управления ФСБ России

по Курганской
 и Тюменской областям

Государственный антинар�
котический комитет пригла�
шает всех, кто неравнодушен
к проблеме наркомании в на�
шей стране, принять участие
в обсуждении проекта госу�
дарственной межведомствен�
ной программы Российской
Федерации "Комплексная ре�
абилитация и ресоциализа�
ция потребителей наркоти�
ческих средств и психотроп�
ных веществ".
На главной странице интернет�

сайта "Стратегия государственной
антинаркотической политики"
(http://stratgap.ru) создан специ�
альный раздел "Обсуждение про�
екта государственной межведом�
ственной программы "Комплексная
реабилитация и ресоциализация
потребителей наркотических

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

зону ОДС�1 "Зона торговых ком�
плексов".

2. Установить срок проведе�
ния работ по подготовке проек�
та о внесении изменений в Пра�
вила землепользования и заст�
ройки муниципального образо�
вания поселок Тазовский до 30
января 2013 года.

3. Установить срок подачи
жителями поселка Тазовский
предложений по подготовке
проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки муниципального об�
разования поселок Тазовский до
29 января 2013 года.

4. Контроль исполнения по�
становления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее
постановление в установленном
порядке.

Глава муниципального
образования

В.А. Четвертков

средств и психотропных веществ",
в котором опубликованы текст
проекта программы и иллюстраци�
онные материалы, отражающие ее
основные положения.

Здесь же размещена электрон�
ная форма "Направить предложе�
ние по проекту программы". С ее
помощью посетители Интернет�
сайта могут отправлять на элект�
ронный адрес  rehab@fskn.ru свои
замечания, пожелания и предложе�
ния для их последующего рассмот�
рения и обобщения.

Приглашение к участию

Информационное
сообщение



ЯНВАРЬ
45 лет назад в 1968 году образована

Тазовская отдельная авиаэскадрилья
со своим парком самолетов АН�2 и
вертолетов МИ�4, которая в этом же
году была преобразована в Тазовское
авиапредприятие (первый приказ,
изданный командиром В.И. Байкало�
вым, датируется 22.11.1968). На ледо�
вый аэродром стали принимать
самолеты АН�24, АН�12, ЯК�40 (из
архивных документов ГАОПОТО Ф. 717, О. 86, Д.

69,  Л. 21�22)

20 лет назад образована Тазовская
централизованная библиотечная
система отдела культуры администра�
ции Тазовского района (с 22 мая 1997
года в составе Комитета по культуре,
молодежной политике, физкультуре и
спорту администрации муниципально�
го образования Тазовский район, с
28.12.2005 � муниципального учрежде�
ния "Управление культуры", с
13.03.2007 �  муниципального учрежде�
ния "Дирекция по развитию культуры
Тазовского района", с 15.06.2011 �
муниципального бюджетного учреж�
дения  "Централизованная сеть
культурно�досуговых учреждений
Тазовского района"). С 28.02.2012
образовано Муниципальное бюджет�
ное учреждение "Централизованная
библиотечная система" (Постановление
Главы Администрации Тазовского района  от
15.04.1992 № 131)

45 лет назад селение Антипаюта, как
центр Антипаютинского сельсовета и
Антипаютинского рыбоучастка,
отнесено к категории поселков (из
архивных документов ГА Тюменской области.
Решение исполнительного комитета Тюменского
областного Совета народных депутатов от 24

января 1968 года № 54)

  45 лет назад Центр Ямбургского
сельсовета из фактории Ямбург пере�
несен в деревню Находка, сельсовет
стал именоваться  Находкинский.
Деревня Находка, как центр Находкин�
ского сельсовета, отнесена к категории
поселков (из архивных документов ГА Тюменс�
кой области. Решение исполнительного комитета
Тюменского областного Совета народных депутатов

от 24 января 1968 года № 54)

  45 лет назад  селение Тибей�Сале,
как центр Тибей�Салинского сельсове�
та, отнесено к категории поселков (из
архивных документов ГА Тюменской области.
Решение исполнительного комитета Тюменского
областного Совета народных депутатов от 24 января

1968 года № 54)

 5 лет назад сдано в эксплуатацию
новое здание  учебного корпуса Тазов�
ской средней школы на 800 мест в
капитальном исполнении (газета "Советское

Заполярье"  от 02.02.2008 № 10)

Календарь  памятных  дат  Т
ФЕВРАЛЬ
10 лет назад создано муниципальное

учреждение "Служба заказчика по
жилищно�коммунальным услугам" в
муниципальном образовании Тазовский
район (Постановление Главы Тазовского района от

07.02.2003  № 10)

45 лет назад  образован Тазовский
районный архив, с 1992 года � архивный
отдел администрации Тазовского района,
1997 года � архивный отдел (муниципаль�
ный архив) администрации Тазовского
района, с 29 декабря 2012 года � отдел по
делам архивов (муниципальный архив)
Администрации Тазовского района
(Решение исполнительного комитета Тюменского
областного Совета народных депутатов от 06.02.68 № 69)

 10 лет назад  создано Тазовское
муниципальное унитарное специализи�
рованное производственное предприя�
тие газового хозяйства "Райгаз" (Постанов�

ление Главы Тазовского района от 12.02.2003 № 19)

МАРТ
35 лет назад  открыто Антипаютинское

газовое месторождение Тазовской нефте�
разведочной экспедицией (начальник Н.П.
Ананьев) (из книги "Открытые горизонты")

10 лет назад  принято решение об
участии делегации муниципального
образования Тазовский район в Празд�
нике народов Севера в г.Новый Уренгой
(Распоряжение  Главы Тазовского района  от
18.03.2003№ 96)

10 лет назад  состоялся сход жителей
поселка Находка и тундровиков, на
котором  с определенными условиями
по сохранению бережного отношения к
их традициям и  природе края разреши�
ли отвод земель под строительство
объектов на Находкинском месторожде�
нии ОАО "Находканефтегаз" (газета
"Советское  Заполярье"  от 27.03.2003 № 25)

АПРЕЛЬ
20 лет назад  создан отдел торговли и

защиты прав потребителей администра�
ции Тазовского района (с 19.05.1993 �
отдел торговли, бытового обслуживания
и защиты прав потребителей админист�
рации Тазовского района, с 25.05.1997 �
отдел торговли, защиты прав потребите�
лей и организации досрочного завоза
администрации Тазовского района,  с
23.12.1998 � отдел торговли и организации
досрочного завоза материальных ресур�
сов администрации Тазовского района, с
23.05.2001 � отдел торговли, защиты прав
потребителей и организации досрочного
завоза материальных ресурсов комитета
по социально�экономическому развитию

1 января

24 января

29 января

24 января

24 января

3 февраля

6 февраля

12 февраля

5 марта

18 марта

25 марта

1 апреля



администрации Тазовского района, с
23.12.2004 � отдел потребительского
рынка и услуг, защиты прав потребите�
лей комитета по социально�экономичес�
кому развитию, 8.12.2005 � сектор тор�
говли, материальных ресурсов и защи�
ты прав потребителей управления
социально�экономического развития
Администрации района,  с 28.04.2007 �
отдел потребительского рынка и
защиты прав потребителей Админист�
рации Тазовского района) (Постановление
Главы администрации района  от 30.03.1993 № 145)

 30 лет назад  при испытании сква�
жины Р�4 Средне�Мессовской площади
из отложений сеномана получен
фонтан газа. Новое газовое месторож�
дение открыла бригада мастера И.Гу�
сейнова (газета "Советское  Заполярье" от

12.04.1983 № 44)

 30 лет назад  открыто Западно�
Мессояхское газонефтяное  месторож�
дение Тазовской нефтеразведочной
экспедицией (начальник В.М. Констан�
тинов). Получен фонтан газа из сено�
манских отложений  (из книги "Открытые
горизонты")

 25 лет назад  принято решение об
организации оборонно�спортивного
лагеря для юношей, проходящих
начальную военную подготовку на базе
Тазовской школы�интерната (из архивных
документов архивного отдела. Решение исполкома
Тазовского районного Совета народных депутатов от
11.04.1988 № 63)

55 лет назад  открыто Русское
газонефтяное месторождение Тазовс�
кой нефтеразведочной экспедицией
(начальник Г.П. Быстров). 20 сентября
1968 года из скважины Р�12  Русского
газонефтяного месторождения полу�
чен фонтан нефти высокого качества
(из книги "Открытые горизонты")

МАЙ
 25 лет назад  открыто Перекатное

газовое месторождение Тазовской
нефтеразведочной экспедицией (на�
чальник С.Б. Гаджиев). Из сеноманских
отложений получен фонтан газа (из
книги "Открытые горизонты")

 30 лет назад участники полярной
экспедиции Академии наук СССР, ЦК
ВЛКСМ и редакции газеты "Советская
Россия" Сергей Соловьев, Владимир
Рыбин, Филипп Ардеев, Владимир
Карпов и Геннадий Чеурин прибыли в
посёлок Антипаюту. Маршрут ее
проходил от поселка Уэлен на мысе
Дежнева вдоль побережья Северного
Ледовитого океана до Мурманска (газета

"Советское Заполярье"  от 31.05.1983 № 65)

Тазовского  района  на  2013  год
ИЮНЬ
10 лет назад  присвоено звание "Почет�

ный гражданин муниципального образо�
вания Тазовский район" Бухаловой
Галине Максимовне � воспитателю Тазов�
ской муниципальной общеобразователь�
ной школы�интерната (Решение Собрания
представителей Тазовского района от 06.06.2003 № 26)

15 лет назад принято решение о симво�
лике  муниципального образования. Утвер�
ждены Положения о гербе и флаге, утверж�
дены эскизы герба и флага муниципального
образования. В июле Государственная
герольдия при Президенте РФ зарегистри�
ровала Герб и Флаг Тазовского района
(Решение Собрания представителей муниципального
образования от 16 июня 1998 года № 54)

ИЮЛЬ
 50 лет назад создана  Тазовская

нефтеразведочная   экспедиция Тюменс�
кого территориального геологического
управления, в июле 2003 года ликвидиро�
вана в составе ОАО "Заполярнефтегазгео�
логия" (Приказ Главгеологии РСФСР от 16.07.1963  №

294,  приказ Главтюменьгеологии № 160)

35 лет назад  открыто Усть�Часельс�
кое нефтегазоконденсатное месторожде�
ние Тазовской нефтеразведочной экспе�
дицией (начальник В.В. Симонов). Полу�
чен фонтан газа с нефтью и водой из
сеноманских и юрских отложений (из

книги "Открытые горизонты")

30 лет назад  открыт монумент геологам�
первооткрывателям  в п. Газ�Сале в ознаме�
нование 20�летия со дня образования
Тазовской нефтеразведочной экспедиции
(газета "Советское Заполярье"  от 16.07.1983 № 84�85)

АВГУСТ
10 лет назад создан передвижной отряд

по культурному обслуживанию тундрового
населения в составе Комитета по культуре,
молодежной политике, физкультуре и
спорту администрации муниципального
образования Тазовский район (с 28.12.2005 в
составе  муниципального учреждения
"Управление культуры", с 13.03.2007 �
муниципального учреждения "Дирекция по
развитию культуры Тазовского района", с
15.06.2011 � муниципального бюджетного
учреждения  "Централизованная сеть
культурно�досуговых учреждений Тазовс�
кого района") (Постановление Главы  Тазовского
района от 08.08.2003 № 128)

60 лет назад принято решение Тюменс�
кого облисполкома  "Об организации
Антипаютинского, Гыдоямского, Щучьере�
ченского рыбкоопов" (из архивных документов ГА
Тюменской области. Решение исполнительного комитета
Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от
14 августа 1953 года (архивная справка ГАТО (облархив)

4 апреля

4 апреля

11 апреля

18 апреля

5 мая

26 мая

6 июня

16 июня

16 июля

16 июля

16 июля

8 августа

14 августа

Продолжение в следующем номере «СЗ».
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о  проведении  конкурса  по  формированию

муниципального  резерва  управленческих  кадров  и  резерва
управленческих  кадров  органа  местного  самоуправления

Администрация Тазовского района в соответствии с распоряжением Администрации Тазовского района
от 18 января 2013 года № 33�р "О проведении конкурса по формированию муниципального резерва управ�
ленческих кадров и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления" объявляет конкурс
по формированию муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров орга�
на местного самоуправления.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
управленческих должностей, на которые объявляется

конкурс по формированию муниципального резерва управленческих кадров
и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления

Раздел I. Муниципальный резерв
управленческих кадров

I группа � высшие должности муниципальной служ�
бы категории "руководители", замещаемые на опре�
деленный срок полномочий:

� первый заместитель главы Администрации Та�
зовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (экономика, коммерция, товароведение, менедж�
мент), "Геодезия и землеустройство" (землеустрой�
ство и кадастры), "Безопасность жизнедеятельности,
природообустройство и защита окружающей среды"
(защита окружающей среды, природообустройство),
"Архитектура и строительство";

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее четырех лет или стажа работы по
специальности не менее пяти лет.

II группа � высшие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� заместитель главы Администрации Тазовского
района, руководитель аппарата.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (менеджмент), "Образование и педагогика", "Со�
циальные науки" (социология, конфликтология);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее четырех лет или стажа работы по
специальности не менее пяти лет.

III группа � высшие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� заместитель главы Администрации Тазовского
района.

Квалификационные требования:

� наличие высшего профессионального образования
по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Архитектура и строи�
тельство", "Экономика и управление" (экономика, ме�
неджмент), "Энергетика, энергетическое машиностро�
ение и электротехника", "Электронная техника, радио�
техника и связь" (телекоммуникации), "Транспортные
средства" (эксплуатация наземного транспорта и
транспортного оборудования, организация перевозок
и управление на транспорте);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее четырех лет или стажа работы по
специальности не менее пяти лет.

IV группа � высшие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� заместитель главы Администрации Тазовского
района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Соци�
альные науки", "Образование и педагогика", "Здраво�
охранение", "Культура и искусство", "Экономика и
управление" (экономика, менеджмент), "Гуманитар�
ные науки" (политология, юриспруденция);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее четырех лет или стажа работы по
специальности не менее пяти лет.

V группа � высшие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� заместитель главы Администрации Тазовского
района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (экономика, менеджмент), "Сельское и рыбное
хозяйство";
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� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее четырех лет или стажа работы по
специальности не менее пяти лет.

VI группа � высшие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� заместитель главы Администрации Тазовского
района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки", (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (менеджмент), "Информационная безопасность",
"Безопасность жизнедеятельности, природообустрой�
ство и защита окружающей среды" (безопасность жиз�
недеятельности);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее четырех лет или стажа работы по
специальности не менее пяти лет.

VII группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� управляющий делами Администрации Тазовско�
го района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (экономика, менеджмент);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

Раздел II. Резерв управленческих кадров
органа местного самоуправления

VIII группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник Департамента социального развития
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образова�

ния по одной из следующих укрупненных групп спе�
циальностей в соответствии с Общероссийским
классификатором специальностей по образованию:
"Гуманитарные науки" (юриспруденция), "Экономи�
ка и управление" (экономика, менеджмент), "Обра�
зование и педагогика", "Социальные науки" (соци�
альная работа);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

IX группа � ведущие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� заместитель начальника Департамента, началь�
ник управления по труду и социальной защите насе�

ления Департамента социального развития Админи�
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (экономика, менеджмент), "Социальные науки"
(социальная работа);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

X группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник Департамента финансов Администра�
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из специальностей укрупненной группы "Эко�
номика и управление" (экономика, товароведение, ме�
неджмент, статистика) в соответствии с Общероссий�
ским классификатором специальностей по образова�
нию;

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

XI группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник управления социально�экономическо�
го развития Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из специальностей укрупненной группы "Эко�
номика и управление" (экономика, коммерция, менед�
жмент, статистика) в соответствии с Общероссийским
классификатором специальностей по образованию;

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

XII группа � ведущие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

1. заместитель начальника Департамента, на�
чальник управления кассового планирования и ис�
полнения бюджета Департамента финансов Админи�
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из специальностей укрупненной группы
"Экономика и управление" (экономика, товароведение,
менеджмент, статистика) в соответствии с Общерос�
сийским классификатором специальностей по обра�
зованию;

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

2. начальник управления сводного планирования
и анализа бюджета Департамента финансов Админи�
страции Тазовского района.
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Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образова�

ния по одной из специальностей укрупненной груп�
пы "Экономика и управление" (экономика, товарове�
дение, менеджмент, статистика) в соответствии с Об�
щероссийским классификатором специальностей по
образованию;

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

XIII группа � ведущие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник управления финансово�хозяйствен�
ной деятельности Департамента социального разви�
тия Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из специальностей укрупненной группы "Эко�
номика и управление" (экономика, менеджмент, ста�
тистика) в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию;

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

XIV группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник Департамента имущественных и зе�
мельных отношений Администрации Тазовского
района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифика�
тором специальностей по образованию: "Гуманитарные
науки" (юриспруденция), "Экономика и управление" (ме�
неджмент), "Геодезия и землеустройство" (землеустрой�
ство и кадастры), "Безопасность жизнедеятельности,
природообустройство и защита окружающей среды" (за�
щита окружающей среды, природообустройство);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

XV группа � ведущие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� заместитель начальника Департамента, началь�
ник управления муниципальной собственности Де�
партамента имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (менеджмент), "Геодезия и землеустройство" (зем�
леустройство и кадастры), "Безопасность жизнедея�
тельности, природообустройство и защита окружаю�
щей среды" (защита окружающей среды, природообу�
стройство);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

XVI группа � ведущие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник управления по земельным вопросам и
охране окружающей среды Департамента имуще�
ственных и земельных отношений Администрации
Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (менеджмент), "Геодезия и землеустройство" (зем�
леустройство и кадастры), "Безопасность жизнедея�
тельности, природообустройство и защита окружаю�
щей среды" (защита окружающей среды, природообу�
стройство), "Естественные науки" (экология и приро�
допользование), "Сельское и рыбное хозяйство" (агро�
химия и агропочвоведение);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

XVII группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник Управления по работе с населением
межселенных территорий и традиционными отрас�
лями хозяйствования Администрации Тазовского
района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция, международные отноше�
ния), "Социальные науки" (социальная работа), "Эко�
номика и управление" (экономика, менеджмент);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

XVIII группа � ведущие должности муниципаль�
ной службы категории "руководители", замещаемые
на определенный срок полномочий:

� заместитель начальника Управления по работе с
населением межселенных территорий и традицион�
ными отраслями хозяйствования Администрации Та�
зовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция, международные отноше�
ния), "Социальные науки" (социальная работа), "Эко�
номика и управление" (экономика, менеджмент);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.
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XIX группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и туризма
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Социальные науки" (со�
циальная работа), "Образование и педагогика", "Куль�
тура и искусство", "Экономика и управление" (эконо�
мика, менеджмент), "Сфера обслуживания" (туризм);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

XX группа � ведущие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� заместитель начальника Управления культуры,
физической культуры и спорта, молодежной полити�
ки и туризма Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образова�

ния по одной из следующих укрупненных групп спе�
циальностей в соответствии с Общероссийским клас�
сификатором специальностей по образованию: "Гу�
манитарные науки" (юриспруденция), "Социальные
науки" (социальная работа), "Образование и педаго�
гика", "Культура и искусство", "Экономика и управ�
ление" (экономика, менеджмент), "Сфера обслужива�
ния" (туризм);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

XXI группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник Управления по делам гражданской
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих специальностей в соответ�
ствии с Общероссийским классификатором специаль�
ностей по образованию: "Юриспруденция" либо "Пра�
воохранительная деятельность", либо "Менеджмент",
либо "Государственное и муниципальное управление",
либо "Безопасность жизнедеятельности", либо "Защи�
та в чрезвычайных ситуациях", либо "Пожарная безо�
пасность";

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

XXII группа � ведущие должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� заместитель начальника Управления по вопро�
сам пожарной безопасности Управления по делам
гражданской обороны, предупреждению и ликвида�

ции чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовс�
кого района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих специальностей в соответ�
ствии с Общероссийским классификатором специаль�
ностей по образованию: "Юриспруденция" либо "Пра�
воохранительная деятельность", либо "Менеджмент",
либо "Государственное и муниципальное управление",
либо "Пожарная безопасность";

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

XXIII группа � ведущие должности муниципаль�
ной службы категории "руководители", замещаемые
на определенный срок полномочий:

� заместитель начальника Управления, начальник
отдела по вопросам гражданской обороны и защите
населения от чрезвычайных ситуаций Управления по
делам гражданской обороны, предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций Администрации Та�
зовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих специальностей в соответ�
ствии с Общероссийским классификатором специаль�
ностей по образованию: "Юриспруденция" либо "Пра�
воохранительная деятельность", либо "Государствен�
ное и муниципальное управление", либо "Безопасность
жизнедеятельности", либо "Защита в чрезвычайных
ситуациях";

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

XXIV группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник управления документационного обес�
печения и обращений граждан Администрации Та�
зовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция, документоведение и ар�
хивоведение), "Экономика и управление" (менедж�
мент);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

XXV группа � главные должности муниципальной
службы категории "руководители", замещаемые на
определенный срок полномочий:

� начальник Департамента образования Админис�
трации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Физико�
математические науки", "Естественные науки" (химия,
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биология, география), "Гуманитарные науки" (история,
юриспруденция, психология, филология, лингвисти�
ка, физическая культура), "Образование и педагоги�
ка", "Экономика и управление" (менеджмент);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

XXVI группа � ведущие должности муниципаль�
ной службы категории "руководители", замещаемые
на определенный срок полномочий:

� заместитель начальника Департамента, началь�
ник управления общего, дошкольного, дополнитель�
ного образования Департамента образования Адми�
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Физико�
математические науки", "Естественные науки" (химия,
биология, география), "Гуманитарные науки" (история,
юриспруденция, психология, филология, лингвисти�
ка, физическая культура), "Образование и педагоги�
ка", "Экономика и управление" (менеджмент);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

XXVII группа � главные должности муниципаль�
ной службы категории "руководители", замещаемые
на определенный срок полномочий:

� начальник Управления коммуникаций, строи�
тельства и жилищной политики Администрации Та�
зовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�
катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (экономика, менеджмент), "Энергетика, энергети�
ческое машиностроение и электротехника", "Элект�
ронная техника, радиотехника и связь" (телекомму�
никации), "Архитектура и строительство", "Автома�
тика и управление" (автоматизированные технологии
и производства), "Транспортные средства" (эксплуа�
тация наземного транспорта и транспортного обору�
дования, организация перевозок и управление на
транспорте);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет или стажа работы по спе�
циальности не менее четырех лет.

XXVIII группа � ведущие должности муниципаль�
ной службы категории "руководители", замещаемые
на определенный срок полномочий:

� заместитель начальника Управления, начальник
отдела систем жизнеобеспечения, транспорта и связи
Управления коммуникаций, строительства и жилищ�
ной политики Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
� наличие высшего профессионального образования

по одной из следующих укрупненных групп специаль�
ностей в соответствии с Общероссийским классифи�

катором специальностей по образованию: "Гуманитар�
ные науки" (юриспруденция), "Экономика и управле�
ние" (экономика, менеджмент), "Энергетика, энергети�
ческое машиностроение и электротехника", "Элект�
ронная техника, радиотехника и связь" (телекомму�
никации), "Архитектура и строительство", "Транспор�
тные средства" (эксплуатация наземного транспорта
и транспортного оборудования, организация перево�
зок и управление на транспорте);

� наличие стажа муниципальной (государственной)
службы не менее двух лет или стажа работы по спе�
циальности не менее трех лет.

Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской
Федерации.

Желающие участвовать в конкурсе в течение 21
дня со дня опубликования объявления представля�
ют следующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную и подписанную ан�

кету по форме, утверждаемой уполномоченным орга�
ном;

� четыре фотографии формата 3х4;
� копию паспорта (паспорт предъявляется лично

по прибытии на конкурс);
� копии документов о профессиональном образова�

нии, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации, стажировке, присвоении ученой сте�
пени, ученого звания (если таковые имеются), заверен�
ные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

� копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятель�
ность, заверенные нотариально или кадровыми служ�
бами по месту работы (службы);

� заключение медицинского учреждения об отсут�
ствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;

� дополнительно, по желанию кандидата в резер�
висты, могут быть представлены характеристика, ре�
комендации с места работы, программа (план, проект)
действий с отражением основной линии профессио�
нального поведения как будущего руководителя в ре�
шении государственных, производственных, научно�
технических, управленческих, социально�культурных
и других задач.

Адрес приема документов: п. Тазовский, ул. Лени�
на, д. 11, Администрация Тазовского района, отдел по
муниципальной службе, кабинет № 2.

Время приема документов: с 09.00 до 12.00 часов и
14.00 до 17.00 часов ежедневно (выходные � суббота,
воскресенье).

Справки по телефону: 8(34940) 2�44�45.

Документы о профессиональном образовании в
учебных заведениях, не имеющих государственной
аккредитации, к рассмотрению не принимаются.

Более подробную информацию о проведении кон�
курса можно получить на официальном сайте орга�
нов местного самоуправления муниципального обра�
зования Тазовский район www.tasu.ru.



“СЗ” ОФИЦИАЛЬНО 19

“Со“Со“Со“Со“Советскветскветскветскветское  Запое  Запое  Запое  Запое  Запооооолярье”                                                                     №  6,  26   янвлярье”                                                                     №  6,  26   янвлярье”                                                                     №  6,  26   янвлярье”                                                                     №  6,  26   янвлярье”                                                                     №  6,  26   января  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 гаря  2013 г.....

Об утверждении Перечня групп управленческих должностей,
на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров
и резерв управленческих кадров органа местного самоуправления

В соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного
округа от 06 декабря 2012 года № 114�ЗАО "О резервах управ�
ленческих кадров в Ямало�Ненецком автономном округе",
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образова�
ния Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень групп управленчес�

ких должностей, на которые формируется муниципальный
резерв управленческих кадров и резерв управленческих
кадров органа местного самоуправления.

2. Считать утратившим силу постановление Админист�
рации Тазовского района от 29 декабря 2012 года № 637 "Об
утверждении Перечня групп должностей муниципальной

службы категории "руководители", замещаемых на опре�
деленный срок полномочий, подлежащих замещению из
резерва управленческих кадров муниципального образова�
ния Тазовский район".

3. Действие настоящего постановления распространяет�
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете "Советское Заполярье".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации
Тазовского района, руководитель аппарата

В.З. Семянив
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 18 января 2013 года № 09
П Е Р Е Ч Е Н Ь

групп управленческих должностей,
на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров

и резерв управленческих кадров органа местного самоуправления

Постановление  Администрации  Тазовского  района  от  18.01.2013 года  № 09

Раздел I. Муниципальный резерв
управленческих кадров

I группа � высшие должности муни�
ципальной службы категории "руково�
дители", замещаемые на определенный
срок полномочий:

первый заместитель главы Админи�
страции Тазовского района.

II группа � высшие должности му�
ниципальной службы категории "руко�
водители", замещаемые на определен�
ный срок полномочий:

заместитель главы Администра�
ции Тазовского района, руководитель
аппарата.

III группа � высшие должности му�
ниципальной службы категории "руко�
водители", замещаемые на определен�
ный срок полномочий:

заместитель главы Администрации
Тазовского района.

IV группа � высшие должности му�
ниципальной службы категории "руко�
водители", замещаемые на определен�
ный срок полномочий:

заместитель главы Администрации
Тазовского района.

V группа � высшие должности му�
ниципальной службы категории "руко�
водители", замещаемые на определен�
ный срок полномочий:

заместитель главы Администрации
Тазовского района.

VI группа � высшие должности му�
ниципальной службы категории "руко�

водители", замещаемые на определен�
ный срок полномочий:

заместитель главы Администрации
Тазовского района.

VII группа � главные должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

управляющий делами Администра�
ции Тазовского района.

Раздел II. Резерв управленческих
кадров органа местного
самоуправления

VIII группа � главные должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник Департамента социаль�
ного развития Администрации Тазов�
ского района.

IX группа � ведущие должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

заместитель начальника Депар�
тамента, начальник управления по
труду и социальной защите населе�
ния Департамента социального раз�
вития Администрации Тазовского
района.

X группа � главные должности му�
ниципальной службы категории "руко�
водители", замещаемые на определен�
ный срок полномочий:

начальник Департамента финансов
Администрации Тазовского района.

XI группа � главные должности му�
ниципальной службы категории "руко�
водители", замещаемые на определен�
ный срок полномочий:

начальник управления социально�
экономического развития Администра�
ции Тазовского района.

XII группа � ведущие должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

1) заместитель начальника Депар�
тамента, начальник управления кассо�
вого планирования и исполнения бюд�
жета Департамента финансов Админи�
страции Тазовского района;

2)  начальник управления сводно�
го планирования и анализа бюджета
Департамента финансов Администра�
ции Тазовского района.

XIII группа � ведущие должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник управления финансово�
хозяйственной деятельности Департа�
мента социального развития Админи�
страции Тазовского района.

XIV группа � главные должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник Департамента имуще�
ственных и земельных отношений Ад�
министрации Тазовского района.

XV группа � ведущие должности
муниципальной службы категории "ру�
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ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

заместитель начальника Департамен�
та, начальник управления муниципаль�
ной собственности Департамента имуще�
ственных и земельных отношений Ад�
министрации Тазовского района.

XVI группа � ведущие должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник управления по земель�
ным вопросам и охране окружающей
среды Департамента имущественных
и земельных отношений Администра�
ции Тазовского района.

XVII группа � главные должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник Управления по работе с
населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствова�
ния Администрации Тазовского района.

XVIII группа � ведущие должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

заместитель начальника Управле�
ния по работе с населением межселен�
ных территорий и традиционными от�
раслями хозяйствования Администра�
ции Тазовского района.

XIX группа � главные должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник Управления культуры,
физической культуры и спорта, моло�
дежной политики и туризма Админис�
трации Тазовского района.

муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник управления документа�
ционного обеспечения и обращений
граждан Администрации Тазовского
района.

XXV группа � главные должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник Департамента образо�
вания Администрации Тазовского
района.

XXVI группа � ведущие должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

заместитель начальника Департа�
мента, начальник управления общего,
дошкольного, дополнительного образо�
вания Департамента образования Ад�
министрации Тазовского района.

XXVII группа � главные должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник Управления коммуни�
каций, строительства и жилищной по�
литики Администрации Тазовского
района.

XXVIII группа � ведущие должнос�
ти муниципальной службы категории
"руководители", замещаемые на опре�
деленный срок полномочий:

заместитель начальника Управле�
ния, начальник отдела систем жизне�
обеспечения, транспорта и связи Уп�
равления коммуникаций, строитель�
ства и жилищной политики Админис�
трации Тазовского района.

XX группа � ведущие должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

заместитель начальника Управле�
ния культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и ту�
ризма Администрации Тазовского
района.

XXI группа � главные должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

начальник Управления по делам
гражданской обороны, предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных си�
туаций Администрации Тазовского
района.

XXII группа � ведущие  должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

заместитель начальника Управле�
ния по вопросам пожарной безопасно�
сти Управления по делам гражданской
обороны, предупреждению и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций Админи�
страции Тазовского района.

XXIII группа � ведущие должности
муниципальной службы категории "ру�
ководители", замещаемые на опреде�
ленный срок полномочий:

заместитель начальника Управле�
ния, начальник отдела по вопросам
гражданской обороны и защите насе�
ления от чрезвычайных ситуаций Уп�
равления по делам гражданской обо�
роны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Администра�
ции Тазовского района.

XXIV группа � главные должности

                          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).

№ 6
   26.01.2013 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
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 Недвижимость
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Администрация  района доводит до сведения
жителей, что в п. Тазовский, из земель населен�
ных пунктов, предоставляется земельный уча�
сток, площадью 5940,0 м2, расположенный на 84
метра юго�западнее многоквартирного жилого
дома  по ул. Нагорная, д.3  для размещения пло�
щадки под установку гаражей.

Вниманию
жителей района!

Администрация рай�
она доводит до сведения
жителей, что в с. Гыда
из земель населенных
пунктов предоставля�
ются земельные участ�
ки, для проектирования
и строительства объек�
та "Водозабор с водо�
очистными сооружени�
ями в с. Гыда Тазовско�
го района", включаю�
щие в себя:

1. Земельный учас�
ток для проектирова�
ния и строительства
водоочистных соору�
жений, площадью
6390,0 м2, расположен�
ный на 127 метров вос�
точнее жилого дома по
ул. Новая, № 8;

2. Земельный учас�
ток для проектирова�
ния и строительства
сетей водоснабжения,
площадью 1902,0 м2,
п р о т я ж е н н о с т ь ю
634,0 м2.

Вниманию жителей района!
Администрация  района доводит до сведения

жителей, что в с. Находка, из земель населенных
пунктов, предоставляется земельный участок,
площадью 8790,0 м2  для проектирования и стро�
ительства объекта: "Инженерные сети, с. Наход�
ка Тазовского района, в том числе проектно�
изыскательские работы".

Вниманию жителей района!
Администрация  района доводит до сведе�

ния жителей, что в с. Антипаюта, из земель на�
селенных пунктов, предоставляется земель�
ный участок, площадью 9105,0 м2, расположен�
ный на 44 метра севернее здания школы по ул.
Советская, дом № 21  для проектирования и
строительства объекта: "Водозабор с водоочи�
стными сооружениями, с. Антипаюта Тазовс�
кого района".

Вниманию жителей района!
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Бесплатные  объявления  наших  подписчиков
ОТДАМ котеночка.
Обращаться по телефо�

нам: 2�29�30, 8 902 820 82 74.

ПРОДАЕТСЯ детская
кроватка (с выдвижным
ящиком, регулируемой пе�
редней спинкой),  цвет �
слоновая кость, бордюры,

балдахин, цвет сиреневый
– все за 10 тыс. рублей; ко�
ляска «зима�лето», цвет
сиреневый � 10 тыс. руб�
лей); игровой модуль – 500
рублей, автокресло для
новорожденных – 3 тыс.
руб., зимний меховой уго�
лок � 1 тыс. руб, все в иде�

альном состоянии.
Обращаться по телефо�

нам: 2�42�21, 8 922 560 40 20.

ПРОДАМ коляску
трансформер, «зима�лето».
Цена � 8 000  рублей.

Обращаться по телефо�
ну: 8 922 218 63 07.

Поздравление от Президента России

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

 В годы войны Тазовс�
кий рыбозавод поставлял
рыбу на нужды фронта. С
трудом верится, что эта
хрупкая женщина, стоя в
ледяной воде, тянула ры�
бацкий невод.

� Работала приемщи�
ком  и еще невод тянула,
помогала рыбу солить.
Неночки бедненькие сидят
день и ночь на берегу, рыбу
порют. Тогда два катера
были � "Рыбак" и "Победа",
ждешь,  когда приедут, а
рыба�то портится, � рас�
сказывает ветеран.

Нелегко тогда прихо�
дилось всем. И холод был,
и голод:

� Мы по двое спали на
деревянных топчанах,
матрасы были набиты
травой. Камин был, а
дров�то нет. За тальником
идем через речку,  с топо�
ром, нарубить прутиков.
Станем все вокруг ками�
на � с тальника вода течет,
он сырой, мерзлый, пока
разогреется, мы стоим,
дрожим. Утром встаешь,
сырое всё одеваешь и
опять идешь на работу. Но
не унывали, молодые
были. "Катюшу", самое
главное, всегда пели, "Си�
ненький скромный плато�
чек падал с опущенных
плеч"… Я сама с собой
пела, когда работали, нен�
цы�то не пели.

Про победу на рыбац�

ких угодьях узнали не
сразу:

� У нас тогда никакой
рации не было, ничего не
знали, пока из Тазовского
не приехали…  Знаешь,
какая радость! Плакали,
обнимались,  и радова�
лись, и плакали.

Именно в Нямбой�то
Любовь Григорьевна на�
шла свою вторую поло�
винку � соединила свою
судьбу с тундровиком Ге�
оргием Ямкиным. Жила с
ним в чуме: шила малицы
и бурки, вела хозяйство,
растила сыновей.

 После войны трудилась
дояркой, швеей, сторожем
детского сада. В 80�е годы
жила в Узбекистане, но
вернулась в родной район.

Людмила Александрова
Фото Константина Кокова

Президент Российской Федерации Влади�
мир Путин поздравил тазовчанку Любовь
Григорьевну ЯМКИНУ с 90�летним юбилеем
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Своими впечатлениями с нами
поделился один из участников и
единственный представитель
Ямало�Ненецкого автономного
округа на форуме � глава поселка
Тазовский Вадим ЧЕТВЕРТКОВ:
� Мне было очень интересно по�

сетить столь масштабное меропри�
ятие. В работе форума принимали
участие представители органов
власти, бизнеса, международные
эксперты из России, Норвегии, Ка�
нады, США, Франции, Швеции,
Финляндии и других стран. В общей
сложности в Новосибирск приеха�
ли представители 31 государства.

Деловая программа форума про�
ходила по трем направлениям
"Снег и городское хозяйство", "Эко�
логия северных территорий" и "Ин�
дустрия зимних видов спорта и
одежды". Меня как недавно избран�
ного главу поселка больше других,
безусловно, интересовала дискус�
сионная площадка, рассматриваю�
щая экономические проблемы раз�
вития населенного пункта � от стро�
ительства на вечной мерзлоте до
уборки снега с улиц.

Очень понравилась в этом отно�
шении презентация канадской де�
легации. Отметил для себя, что в
северной Канаде преобладает все
же строительство частных одно�
этажных домов. Пока для нас такой
подход не совсем приемлем, учи�
тывая большой процент ветхого и
аварийного жилья. Но, думаю, мы
тоже к этому постепенно придем.
Еще один важный момент � канад�
цы много внимания уделяют энер�
госбережению. Используют и сол�

Вадим
ЧЕТВЕРТКОВ: ������ � �� ��� ����
Год назад в календаре появился еще один меж�

дународный праздник � Всемирный день снега.
Он отмечается 20 января. По замыслу Между�
народной федерации лыжного спорта, высту�
пившей идейным вдохновителем создания праз�
дника, он должен пропагандировать активный
образ жизни и зимние виды спорта. Но снег, тем
более для Тазовского района, символизирует со�
бой не только и не столько активный отдых на
свежем зимнем воздухе, а скорее сильные моро�
зы, долгую полярную ночь, метели, парализую�
щие жизнь поселений на несколько часов или
даже дней, и прочие атрибуты неласковой за�
полярной зимы. Именно о том, как создать ком�
фортные условия жизни на "снежных" терри�
ториях и шла речь на первом Всемирном фору�
ме снега�2013, который проходил в городе Ново�
сибирске 17�20 января.

нечную энергию, и стеновые пане�
ли, сберегающие тепло.

Интересно было узнать, как в
других городах решается вопрос с
уборкой снега. И могу с увереннос�
тью сказать, что в Тазовском эта
проблема стоит не так остро по
сравнению с другими северными
населенными пунктами. Что дей�
ствительно вызывает головную
боль и серьезно портит внешний
облик поселка как в глазах самих
тазовчан, так и гостей райцентра �
это, безусловно, коммуникации, тя�
нущиеся от дома к дому над землей.
На форуме представители Ворку�
ты, ряда других северных городов
поделились своим опытом в реше�
нии этой проблемы. У них построе�
ны подземные тоннели размером
примерно два на три метра, где и
проложены все необходимые ком�
муникации. Конечно, это достаточ�
но затратно, но удобно и позволяет
серьезно облагородить улицы на�
селенного пункта.

Внешний облик северного горо�
да обсуждался на форуме еще и
как способ позиционирования
снежной территории в качестве
привлекательного бренда в меди�
апространстве, в глазах туристов
или потенциальных жителей горо�

да. Так, например, в Якутии есть
туристический комплекс "Царство
вечной мерзлоты" � огромный не�
тающий ледник внутри горы с му�
зеями и аттракционами. Подобное,
пусть и менее масштабное, можно
организовать и у нас в старых мер�
злотниках.

Говорили в Новосибирске на
Всемирном форуме снега и о раз�
витии зимнего спорта. Я привез
предложения по строительству
дворовых катков. Надеюсь, уже
следующей зимой они появятся в
поселке. Да, это тоже требует не�
малых финансовых средств, но,
уверен, это необходимо и позволит
разнообразить досуг как детей, так
и взрослых.

Основная мысль, которую озвучи�
вали эксперты на форуме, � условия,
в которых проживают люди на
"снежных" территориях, гораздо бо�
лее суровые, чем в южных регионах.
Поэтому государство должно создать
максимально комфортную среду для
проживания. Однако  стоит пони�
мать, что достигнуть этой цели без
помощи самих людей, без понимания
того, что это их дом, будет крайне
сложно. Пока жители не перестанут
думать, что они тут временно, на не�
сколько лет, лишь для того, чтобы
заработать и уехать туда, где тепло,
� ничего не изменится.

Записал Константин Коков


