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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
«Нефтянка» для
старшеклассников
10 апреля состоялась
встреча представителей
предприятия
«Мессояханефтегаз»,
директоров школ
райцентра и ГазСале, депутатов
Районной Думы, а
также руководителей
различных учреждений
района. Темой диалога
стала профориентация
старшеклассников
4-5

Тазовские
спасатели готовы
к любой работе
Только после
прохождения наземной
подготовки и получения
допуска начинающие
спасатели могут
испытать себя и
спуститься с вертолёта,
находящегося в режиме
зависания
6-7

Гыданские
модницы удивили
нарядами
В Гыданской школеинтернате прошло
дефиле шляп и
нарядов, созданных
воспитанниками
учреждения из
подручных материалов
20

Очистке от снега особое внимание!
Взять под особый контроль
очистку от снега крыш и прилегающих территорий социальных учреждений (школ,
детских садов, больниц и т.д.)
во всех муниципальных образованиях округа - такое поручение направлено 12 апреля в
адрес глав городов и районов,
руководителей профильных
департаментов округа.
Перечень неотложных мероприятий для предотвращения сезонных проблем
сформирован с учётом, в том
числе, анализа тематических
обращений и жалоб ямальцев
в этот период.
Глава арктического региона
Дмитрий Кобылкин указал на
необходимость скорейшего
вывоза снега с территории

муниципалитетов, ликвидации снежных отвалов и,
прежде всего, в жилом секторе. Закреплено поручение и
об усилении контроля за качеством оказываемых услуг
по очистке крыш и козырьков жилых домов от снега
управляющими компаниями,
сообщает пресс-служба Правительства округа.
Оценку качества апрельской генеральной уборки в
муниципальных образованиях дадут жители арктического региона и уполномоченные службы.
«Недопустимы сходы снежных лавин с крыш, подтопления во дворах. Все вы знаете
слабые и «болевые» точки в
микрорайонах муниципалите-

та - предотвращайте заранее.
Эту работу по очистке надо
провести массированно и повсеместно, а не ждать, когда всё
само растает. При производстве
высотных работ - пристальное
внимание безопасности людей.
Приоритет соцучреждениям это жизнь и здоровье наших
родных», - обратился к коллегам в профильных структурах
и в муниципалитетах округа
глава региона.
Отметим, что в Тазовском в
последние дни активизировалась работа по вывозу снега,
а специалисты управляющей компании приступили к
очистке крыш жилых домов
и учреждений от снега. Хотя
снега на улицах и во дворах,
конечно, ещё предостаточно.
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Безопасность
В администрации
района обсудили
вопросы
противодействия
экстремизму
В районной администрации под председательством
руководителя территории
Александра Иванова прошло плановое заседание
межведомственной комиссии по противодействию
экстремистской и террористической деятельности
в муниципальном образовании. В совещании также
приняли участие представители Управления ГО и ЧС,
пожарной службы, сотрудники правоохранительных
органов, главы сельских
поселений и другие приглашённые.
Участников заседания
проинформировали о проводимой работе в сфере
транспортной безопасности,
об антитеррористической
защищённости потенциально опасных объектов. Также
члены комиссии утвердили
положение о рабочей группе по оказанию содействия
в адаптации к мирной
жизни лицам, решившим
прекратить террористическую и экстремистскую
деятельность, сообщает
пресс-служба администрации района.
Один из вопросов повестки, который рассмотрели в ходе совещания,
касался организации мониторинга средств массовой
информации и сети Интернет на предмет материалов
экстремистской и террористической направленности.
В этих целях исполнительными органами власти были
разработаны и направлены
по всем городам и районам
округа методические рекомендации. Как прокомментировал Александр Иванов,
данная система мониторинга позволит поддерживать
стабильную ситуацию в
муниципалитете, своевременно выявлять очаги
межнациональной напряжённости, прогнозировать
ситуацию и предотвращать
возникновение конфликтных ситуаций.

Комфортная среда
в Находке
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Благоустройство. В ма-

ленькой Находке совсем не
маленькие планы по благоустройству на предстоящий
сезон. Этим летом в рамках
формирования комфортной
среды в селе планируется
привести в порядок и обустроить три придомовых
территории около домов 12,
14 и 16А по улице Подгорной.
- Мы хотим сделать площадки из террасной доски,
выбрали экологически чистый и прочный материал из
лиственницы. Также будут
установлены скамейки, урны
и фонари. На следующий год
продолжим обустраивать придомовые территории ещё у

трёх многоквартирников. Начнём работы по глобальному
проекту, за который проголосовало большинство жителей
села - «Благоустройство пешеходной аллеи с площадкой
для отдыха по ул. Подгорная».
Этот проект предусматривает обустройство аллеи террасного типа от вертолётки
к зданию сельской администрации. Смотровая площадка
с беседками будет на самом
верху - оттуда открывается
прекрасный вид на Тазовскую
губу. Посередине подъёма
будет обустроен участок со
скамейками, также в рамках
проекта предусмотрено благоустройство территории
около здания администрации, - говорит глава Находки
Евгений Киржаков.

Цена вопроса - порядка 30
миллионов рублей, в этом году будут вестись подготовительные работы и оформление
документации. Реализация
проекта намечена на 2019 год.
Ещё одно место, требующее внимания, - сельская свалка практически в центре села.
Представить комфортную среду с ней просто невозможно.
На лето, говорит Евгений Киржаков, запланированы работы
по уборке этого объекта, уже
есть смета. Чтобы убрать десятилетиями копившийся мусор, потребуется спецтехника
и порядка 5 миллионов рублей,
также власти хотят очистить
береговую линию. В целом на
благоустройство Находки в
бюджете уже предусмотрено
порядка 10 миллионов рублей.

В школе Антипаюты закончился
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА

Здоровье. В Ямало-Ненецком автономном округе со 2 по 9 апреля в государственные бюджетные
учреждения здравоохранения обратился 6571 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Окружной показатель заболеваемости выше
порогового значения на 7,4%. По сравнению с предыдущей неделей показатель увеличился на 6,5%.
Как сообщает сайт Роспотребнадзора ЯНАО, наибольшее число заболевших зарегистрировано сре-

ди организованных детей от 3-х до 7 лет (30,5%) и
школьников до 14 лет (21,1%). Согласно данным лабораторного мониторинга респираторных вирусов,
за неделю на Ямале обследован 271 человек, в том
числе 140 детей. Зарегистрировано 43 лабораторно
подтверждённых случая гриппа.
Жители Тазовского района также есть в этой
статистике, например, антипаютинские школьники
вынужденно отдыхали от учёбы с 5 по 11 апреля - в
Антипаютинской школе-интернате был объявлен

НОВОСТИ

Подведены результаты
проекта «Класс-2000»
Проект. С 31 марта
по 10 апреля на
сайте ОГТРК «ЯмалРегион» проходило
голосование
за лучший
ролик проекта
«Класс-2000»
Ямальские пользователи
проголосовали более 130 тысяч раз. По результатам голосования победителем стал
11 класс школы № 1 имени
Ярослава Василенко посёлка
Пурпе в Пуровском районе.
Жюри ОГТРК «Ямал-Регион» совместно с организационным комитетом
конкурса учредили дополнительные номинации для
конкурсантов, сообщается
на сайте компании. По мнению жюри, «Самое классное
видео» сняли в 11А классе
школы № 3 города Надым,
звание «Самого весёлого
класса» присудили 11 классу
школы № 2 посёлка Уренгой,
а почётное место «Самого
креативного класса» ушло
в Лабытнанги, в 11А класс
школы № 1.
Самое большое по количеству просмотров на официальном канале ОГТРК
«Ямал-Регион» на Youtube
набрал ролик 11Б класса из
школы № 4 города Губкинский. На момент подведения
итогов ролик набрал более
10 тысяч просмотров.

Ученики
Тазовской
средней
школы
тоже участвовали в
конкурсе,
но, к сожалению, не
стали победителями

«Мы понимаем, что есть
классы, которые не смогли
организовать масштабный
флешмоб для сбора голосов
по всему огромному рунету, но при этом они сделали
очень качественную работу.
Именно для этих ребят организованы специальные номинации и дополнительные
подарки», - сообщил главный
редактор ОГТРК «Ямал-Регион» Павел Девайкин.
К поощрению выпускников
присоединились депутаты
Законодательного Собрания
округа, а также администрации муниципальных образований. Отдельную номинацию создал Департамент
по делам коренных и малочисленных народов Севера.
Ребята, снявшие ролик с
максимальным количеством
национальных элементов, получат памятные призы.
Окончательные итоги
проекта будут подведены
21 апреля на вечеринке с
участием популярной группы «Пицца», где состоится
награждение победителей
и показ лучших роликов.

Транслировать эфир будут
22 апреля на телеканале
«Ямал-Регион».
Проект-конкурс поддержали Молодёжное правительство ЯНАО, Молодёжный
парламент при Заксобрании
ЯНАО, Молодёжная ячейка
регионального движения
КМНС «Ассоциация «Ямал потомкам!». Организационный комитет проекта-конкурса возглавила заместитель
председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена
Зленко.
Справка: ямальские выпускники 11-х классов с
февраля присылали ролики
организаторам проекта-конкурса «Класс-2000» в надежде
получить главный приз - сертификат на проведение выпускного вечера «под ключ».
Ребятам предлагалось снять
короткие ролики о жизни,
увлечениях и достижениях
своего класса, о планах на
дальнейшую жизнь. В конкурсе приняли участие 83
11-х классов, в которых учатся 1853 ученика из разных городов и районов Ямала.

карантин по ОРВИ
карантин по ОРВИ. Заболели 35% учащихся с 1 по
11 класс.
- С 12 апреля в школе начались трёхдневные каникулы в честь Слёта оленеводов. Это первый год
такая практика. В прошлые разы на каникулах ребята
выезжали на районную Спартакиаду школьников, а
в этом их не выпустили из-за карантина по ветрянке,
соответственно, каникулы сдвинулись. Школьники
26 марта вышли на учёбу, и сейчас даём им три дополнительных дня каникул, чтобы не страдал учебный

процесс, как в прошлые годы: всё равно дети на
празднике, к ним приезжают родители - полноценных
уроков не получается. Скорее всего, такую практику каникулы на Слёт оленеводов - сделаем ежегодной.
С понедельника, 16 апреля, начнётся полноценный
образовательный процесс, итоговые аттестации, проверочные работы, - рассказала корреспонденту газеты
и.о. директора школы Алёна Тетерюк.
Отметим, что в остальных образовательных организациях района учебный процесс идёт по плану.
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Патриотизм
Мы этой памяти
верны
КАМИЛА ЖУКОВА

В феврале этого года
на территории нашего
округа стартовал межрегиональный культурно-патриотический
проект «Знамя Победы»,
главные цели которого воспитание патриотизма,
историческое просвещение и сохранение памяти
о героических подвигах
людей времён Великой
Отечественной войны.
Масштабная программа, приуроченная
к 75-летию разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве,
включает в себя большое
количество разноплановых мероприятий, часть
из которых уже прошла.
Одним из наиболее
значимых этапов реализации проекта стала
акция по изготовлению
копий Знамени Победы.
В Тазовском районе она
прошла 6 апреля на базе
РДК во время районного
молодёжного форума
«СейЧас». 16 апреля в
рамках снегоходного
пробега знамёнам предстоит отправиться в путь
от Тазовского до Гыды,
а 9 Мая они возглавят
праздничное шествие в
честь Дня Победы.
В рамках проекта планируется проведение
уроков истории, посвящённых героям Великой
Отечественной войны,
городам-героям, формированию поискового
движения. А также пройдёт фотоконкурс «Знамя
Победы», будут организованы экспозиции
фотографий, рисунков,
презентаций участников
поисковых движений и
многое другое.
Знамя Победы - символ
гордости, чести, достоинства народов Великой
державы, совершивших
не один подвиг во имя
Победы, помнить о которой - долг каждого жителя нашей страны.
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«Нефтянка» для
старшеклассников
Профориентация. 10 апреля состоялась встреча представителей
предприятия «Мессояханефтегаз» и директоров школ райцентра и Газ-Сале.
Темой диалога стала профориентация старшеклассников
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Цель нашей встречи - наметить план работы с учащимися старших классов по
профориентации в общеобразовательных учреждениях
района, - рассказывает заместитель генерального директора по организационным
вопросам «Мессояханефтегаза» Ержан Сагимбаев.
- Мы хотим, опираясь на наш
опыт, рассказывать старшеклассникам о нефтяной промышленности максимально
полезно и интересно.
Отметим, что подобную
профориентационную работу проводят практически
все предприятия ТЭК, ведущие свою производственную
деятельность на территории
нашего района, а школьники регулярно выезжают на
месторождения. Буквально
на днях вернулись из одной
такой 4-дневной поездки
учащиеся Тазовской школы-интерната, побывавшие

на Восточно-Таркосалинском месторождении, на
котором занимается добычей природных ископаемых
ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз».
- Наши специалисты готовы приезжать, рассказывать
школьникам, как устроена
«нефтянка» на простом и понятном языке. С вашей стороны нам нужна помощь в
организации желающих узнать об этой сфере как можно больше. Мы видим свою
задачу в просветительской
работе по самым различным
направлениям: геология,
снабжение, строительство,
бурение, добыча, подготовка и транспортировка
нефти. Также мы разработали программу экскурсий
на наше месторождение, подробно рассказывает о задумке компании начальник
управления по работе с персоналом Максим Медведев.
- Для развития проекта
необходим не просто курс
лекций и презентации,

детям нужно самим пощупать, посмотреть, - говорит
директор Тазовской средней школы Ольга Борисова.
- Если «Мессояханефтегаз»
планирует реализовывать
проект профориентации с
практическим погружением
на месторождении и дальнейшей организацией производственных практик для
лучших студентов, то тогда
это будет иметь успех.
- Мы хотим понять, в каком ракурсе нам, как педагогам, работать с детьми,
после того, как сформируем
класс, - уточняет директор
Газ-Салинской средней школы Александр Кайль. - Замечательно, что вы запланировали экскурсии, подобной
выездной формы профориентации нашим учащимся
действительно не хватает.
На что мы должны ориентировать старшеклассников, участвующих в вашем
проекте? Рекомендовать
неопределившимся в выборе профессии выбирать

специальности, с которыми
познакомились на ваших
лекциях? Или вы просто рассказываете о многообразии
профессий, связанных с добычей нефти?
В ходе встречи не все вопросы были рассмотрены,
в связи с чем было принято
решение начать профориентацию старшеклассников с начала следующего
2018-19 учебного года, а в
течение апреля прийти «к
общему знаменателю» пониманию предстоящей
работы, а также определению образовательного
учреждения для реализации проекта и рассмотреть
«подключение» к участию в
нём учащихся Антипаютинской и Гыданской школ-интернатов. Также до конца
этого учебного года будет
уточнён график проведения мероприятий в рамках
проекта, и определено количество визитов детей на
производственные объекты
«Мессояханефтегаза».

О развитии Российского движения школьников
По поручению полномочного представителя Президента РФ в УрФО помощник
полпреда Сергей Морев провёл совещание
по вопросам развития деятельности Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Уральском
федеральном округе.
В работе приняли участие заместители
губернаторов регионов, Герои Российской
Федерации, представители Общественной
палаты РФ, Минобрнауки России и Минобороны России, общественных ветеранских
организаций, а также руководители Росмо-

лодёжи, Роспатриотцентра и Росдетцентра, региональных отделений Российского
движения школьников, Юнармии и ДОССАФ
России.
В студии в Салехарде в совещании принимали участие главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин, заместитель
губернатора округа Татьяна Бучкова, представители региональных отделений РДШ и
Юнармии, сообщает пресс-служба Правительства округа.
Открывая совещание, помощник полпреда подчеркнул, что вопросы патриотического и военно-патриотического
воспитания молодёжи всегда актуальны
и требуют пристального внимания со

стороны государства, особенно в современном мире. Он отметил, что благодаря
слаженной деятельности всех структур
исполнительных органов государственной
власти, руководителей детско-юношеских
организаций выстроена стройная система
работы в уральском регионе, организовано
взаимодействие с силовыми ведомствами,
заинтересованными ветеранскими и молодёжными организациями. В настоящее
время деятельностью в рамках Российского
движения школьников охвачено 560 школ
Уральского федерального округа, действуют 530 юнармейских отрядов.
Татьяна Бучкова сообщила, что в ЯмалоНенецком автономном округе деятельность

ОБЩЕСТВО
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Проект
На Ямале стартует проект
«Научись спасать жизнь!»

Представители предприятия «Мессояханефтегаз», директора школ райцентра и Газ-Сале
и руководители различных учреждений района обсудили вопросы профориентации

Для справки
«Мессояханефтегаз» - совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» (оператор
проекта) и ПАО «НК «Роснефть», которому принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений (Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского). Мессояхская группа расположена на Гыданском
полуострове, в Тазовском районе. Запуск в промышленную эксплуатацию первого
месторождения состоялся 21 сентября 2016 года.
Коллектив и генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин считают
сотрудников этого добывающего предприятия и население Тазовского района соседями по Арктике. Взаимоотношения строятся на принципах уважения и добрососедства.
Совместное взаимодействие наблюдается не только в вопросах недропользования,
экологии и безопасного производства, но и в пространстве социальных инициатив,
одна из которых - волонтёрские проекты для детей коренных народов Севера, а также
профориентация учеников старших классов района.

и Юнармии
регионального отделения РДШ реализуется
по четырём направлениям: «Личностное
развитие», «Военно-патриотическое», «Информационно-медийное», «Гражданская
активность». В школах созданы первичные
объединения, избраны органы самоуправления. На базе ГБУ «Региональный центр
патриотического воспитания» в Ноябрьске
осенью 2017 года проведены региональные
смены для активных школьников, в том числе для актива РДШ.
Заместитель губернатора также сообщила, что органами исполнительной власти
округа и военным комиссариатом оказывается содействие в организации деятельности
Всероссийского военно-патриотического

движения «Юнармия». В патриотическом
воспитании граждан в округе участвуют около 300 учреждений сфер образования культуры, молодёжной политики, спорта, а также
более 180 общественных организаций. В
муниципальных образованиях созданы
местные отделения - 61 юнармейский отряд,
в которые входят 1 070 ямальцев.
Подводя итоги совещания, помощник
полпреда Сергей Морев поблагодарил ветеранов, которые регулярно участвуют во
всех мероприятиях патриотической направленности, оказывают содействие в формировании у детей национального самосознания, патриотизма и чувства сопричастности
к истории страны.

В окружном Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности состоялось рабочее совещание, главной темой которого стала
реализация проекта «Научись спасать
жизнь!». Первый заместитель руководителя ведомства Сергей Юдин сообщил, что базовыми учреждениями
подготовки инструкторов по обучению первой помощи и психологической поддержке стали Учебный центр
противопожарной службы ЯНАО в Надыме и Ямальский многопрофильный
колледж в Салехарде.
«Это решение было принято межведомственной рабочей группой под
председательством заместителя губернатора региона Татьяны Бучковой, отметил Сергей Юдин. - Надымскому
центру до 1 мая предстоит разработать
учебные 16-тичасовые программы
подготовки, сформировать группы.
Всего в 2018 году планируем обучить
60 человек, при этом первыми из них
станут пожарные и спасатели».
Среди слушателей Центра также добровольцы ямальского отделения
Всероссийского поискового отряда
«Лиза Алерт». Таким образом, на базе
подведомственного Департаменту учреждения будет подготовлен инструкторский состав, участникам которого в
дальнейшем предстоит обучать навыкам доврачебной помощи молодёжь,
пенсионеров, работающих граждан и
общественников. В настоящее время
преподаватели профильного Центра
проходят курсы повышения квалификации по подготовке инструкторов
первой помощи и психологической
поддержки, сообщает пресс-служба
Губернатора Ямала.
«Этот проект должен стать массовым для того, чтобы как можно больше людей было обучено первичным
мерам доврачебной помощи», - прокомментировал Сергей Юдин.
Напомним, Всероссийский проект
«Научись спасать жизнь!» инициирован Центром экстренной психологической помощи МЧС России в
2015 году. Основная идея проекта
заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать
первую помощь и психологическую
поддержку себе или окружающим.
Практические пособия по обучению
населения, а также мобильное приложение размещены на официальном
сайте МЧС России. Для удобства в
использовании пособия переведены
более чем на 15 родных языков народов, живущих в России.
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УЧЕНИЯ
На место
учений
спасатели
прибыли
в полном
обмундировании

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Тазовские спасатели
готовы к любой работе
Подготовка. На этой неделе у Тазовского поисково-спасательного отряда
прошли ежегодные тренировочные учения по спуску с вертолёта
КАМИЛА ЖУКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Профессия спасателя трудна и опасна, как принято говорить - для настоящих мужчин. Неважно, где произошла
природная катастрофа или
возникла любая другая нештатная ситуация, способная
унести жизни людей, - отряды спасателей немедленно
отправляются на помощь.
Чтобы «поддерживать форму» и закалять новичков, сотрудники Тазовского поисково-спасательного отряда ежегодно проводят тренировочные спуски с вертолёта, они
же позволяют подготовиться
к летнему сезону, который
несёт опасность тундровых
пожаров.
Предшествуют спускам,
конечно же, специальные
тренировки: личный состав
отряда изучает теорию, сдаёт зачёты, проводит трениро-

вочные спуски с тренажёрной
вышки. Только после прохождения наземной подготовки
и получения допуска начинающие спасатели могут
испытать себя и спуститься
с вертолёта, находящегося
в режиме зависания. Опытные бойцы тоже участвуют
в спусках, чтобы ещё раз доказать, что они всегда готовы
к выполнению своего долга.
Первые в этом году подобные
учения состоялись на этой
неделе.
- Я в отряде сравнительно
недавно - с января этого года.
Решил сменить профессию и о
своём решении не жалею. Это
будет мой первый подобный
опыт, но я морально готов. О
том, что чувствую, сказать
сложно, боюсь я или нет - пойму только, когда возьму в руки
трос с тормозным блоком перед спуском, - говорит Антон
Тейфс, один из новобранцев
отряда «Ямалспаса».

Члены
Тазовского
поисково-спасательного
отряда
покорили
не одну
высоту. В
этот день
каждому
новичку
удалось
побороть
свой страх

УЧЕНИЯ

По прибытии на место тренировки спасатели по периметру площадки выставляют
красные флаги - они обозначают границы и помогают в
определении направления
ветра. Настроение у всех приподнятое: смех, напутственные наставления более опытных коллег, подбадривающие
слова друзей. Несколько минут - и вдали слышен шум
вертолёта: веселье уходит на
второй план, ведь новичкам
прямо сейчас, поборов страх
и неуверенность, предстоит
подняться на борт и совершить спуск…
- Каждый спасатель спустится по верёвке 5-7 раз с
разной высоты - от 15 до 45
метров - группами по 3 человека. Первым идёт старший,
за ним - два менее опытных
спасателя. С вертолёта их выпускает лётчик-наблюдатель.
Самое главное - перебороть
страх, не дать ему помешать
выполнить поставленную
задачу. Кому-то нравится,
кто-то хочет ещё, а кто-то
побаивается - разные люди
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Осмотр
площадки - обязательная
процедура
перед тренировкой

Перед
началом
тренировки новобранцы
получили
советы
от более
опытных
коллег

Разметка
площадки
для вертолёта - тоже
важная
часть подготовки к
учебным
спускам

Волнение
не помешало
молодым
спасателям чётко
отработать
каждое
действие

встречаются. В любом случае
спасатели должны уметь делать всё, в том числе - спускаться по тросу с вертолёта,
от наших умений и навыков
зависят жизни людей, - рассказывает заместитель начальника поисково-спасательного отряда Виталий
Павлючков. - По итогам тренировочных спусков каждому
члену нашего отряда будут
выставлены оценки, подробно разберём все недочёты,
но это уже на базе, а сейчас
им необходимо собраться и
тщательно отработать свои
действия.
На покорение первой высоты в вертолёт отправляются 9 бойцов. Пока одна тройка выполняет спуск, другая
сматывает трос: процесс не
останавливается ни на секунду, дальше - следующая
высота.
- Я уже совершал спуски
с вертолёта. Сначала волнительно, потом всё доходит до
автоматизма. На мой взгляд,
самое сложное - удержать
трос, когда ты уже спустил-

ся - очень сильные воздушные потоки, - делится опытом
спасатель Сергей Штриккер.
Слаженная работа и сосредоточенность на задании ярко демонстрируют, насколько
серьёзно каждый из спасателей относится к своему делу.
- Подобные спуски в основном применяются при
тушении лесных пожаров, в
силу природных условий мы
к ним прибегаем не так часто,
но готовность - прежде всего.
Штат нашего поисково-спасательного отряда - порядка 30 человек. В преддверии
летнего сезона - с 15 мая - мы
откроем набор сезонных десантников-пожарных, в этом
году нам потребуются 23 сотрудника. Они тоже пройдут
специальную подготовку:
теоретические занятия, которые дадут представление
новобранцам, как нужно разбивать лагеря и тушить пожары, и практика в тундровых
условиях, - уточняет Виталий
Павлючков.
Помимо физической подготовки, Тазовский поиско-

во-спасательный отряд также
обладает неплохим материально-техническим обеспечением, что тоже играет не
последнюю роль в результативности работы.
- Если говорить о технических средствах, то на данном
этапе нашу готовность к пожароопасному сезону я могу
оценить на 100%. Что касается
людского резерва - нам нужно
ещё 4 человека в штат: люди
проходят медкомиссию. Когда
наш отряд пополнится сезонными рабочими, можно будет
смело сказать, что мы полностью готовы к встрече лета, отмечает Сергей Крюкович,
начальник поисково-спасательного отряда «Ямалспаса».
Учения окончены. Немного уставшие, но довольные
бойцы возвращаются на базу. Каждый из них понимает: спуски с вертолёта - это
только часть их работы.
Завтра они снова вернутся к
службе, готовые в любое время прийти на помощь, ведь
спасатель - это не просто профессия, это призвание.
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50 лет.

Путь к большой нефти
Юбилей. Полувековой юбилей отмечает Русское месторождение,
осваиваемое акционерным обществом «Тюменнефтегаз»
Первый
указатель
Русского
месторождения
Тазовского
района
ЯНАО

ОЛЬГА НИЩЕДИМЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА

Ровно 50 лет прошло с момента, когда
была получена первая промышленная
нефть Русского месторождения Тазовского района ЯНАО. Более 1,4 млрд
тонн ценного углеводородного сырья
находится в глубине месторождения, но
поднять сверхвязкую нефть Русского на
поверхность в промышленных масштабах на протяжении пяти десятилетий
никому не удавалось.
Сейсморазведочные работы по выявлению Русской структуры проводились в
течение 1966-1968 годов силами нескольких сейсмопартий. После двух неудачных попыток 18 апреля 1968 года была
получена первая промышленная нефть
Русского месторождения. Но нефть месторождения оказалась необычной - её
вязкость в пластовых условиях составляет более 200 сП3. Долгое время Русское
не разрабатывалось в силу уникального
сочетания условий: высоковязкая нефть,
слабосцементированный коллектор, подстилающая вода, мощная газовая шапка,
вечная мерзлота, где промерзание грунта
в районе месторождения составляет 500600 метров - такое количество осложнений не встречается ни на одном другом
месторождении в мире.
Первая попытка освоения месторождения была предпринята в 1976 году,
в это время был создан опытно-промышленный участок НГДУ «Варьеганнефть»

для подготовки к выполнению программы определения запасов нефти и вовлечения их в разработку путём закачки
в пласт термальных вод и организации
внутрипластового горения. Однако этим
планам не удалось сбыться.
В 1978 году опытно-промышленный
участок Русского месторождения передают на баланс НГДУ «Заполярнефть»
ПО «Нижневартовскнефтегаз». Была
предпринята вторая попытка эксперимента по получению промысловых
данных по вытеснению вязкой нефти
путём закачки в пласт подогретой воды.
Параллельно шла подготовка к эксперименту по внутрипластовому влажному
горению, развивалась инфраструктура
на месторождении. К концу 1980 года
было подготовлено 5 скважин. Через
несколько лет экспериментов, в марте
1983 года, была начата закачка в пласт
разогретого воздуха методом сухого
горения. Работы на опытных участках
велись плоть до 1985 года и были признаны успешными. Но в мае приказом
«Главтюменьнефтегаза» работы на Русском были остановлены, и все объекты
месторождения законсервированы.
Вновь к вопросу о введении в эксплуатацию Русского месторождения
вернулись в 90-е годы. Разрешение на
разработку месторождения получило
специализированное объединение по
освоению трудноизвлекаемых запасов
«Тюменнефтегаз» совместно с «Заполярнефтегазгеологией». Однако денег

на дорогостоящий эксперимент не нашлось. Государство перевело нефтяников на самофинансирование и не дотировало вовлечение в эксплуатацию
трудноизвлекаемых запасов, а собственных средств у предприятия не было.
После того как в 2003 году ОАО «Тюменнефтегаз» вошло в группу компаний ТНК-ВР, разработка стратегической
программы по освоению Русского месторождения вновь встала на повестку
дня. В 2003 году пробурена разведочная
скважина. Была создана рабочая группа, в которую вошли специалисты Тюменского научного нефтяного центра
(ТННЦ) для изучения Русского, проведения большой программы исследований
и испытаний.
В начале 2007 года представители
ТНК-ВР объявили, что добыча нефти на
Русском в режиме пробной эксплуатации начнётся уже летом и до конца года
составит около 5 тысяч тонн. В этом же
году началось бурение эксплуатационных горизонтальных скважин. После
кризиса 2008 года активность проекта
существенно спала.
В 2010 году Русское месторождение
из ООО «ТНК-Уват», которое занималось развитием Уватской группы месторождений на юге Тюменской области,
было передано в ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», которое также входило в
структуру ТНК-ВР, но имело существенную территориальную близость к Русскому. На протяжении нескольких лет
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ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь
ОБЩЕПРИЗНАНО:
ЛУКОЙЛ ведёт экологически ответственный бизнес, а это значит, что
свою главную задачу - добычу нефти и газа - Компания осуществляет с
минимальным ущербом для окружающей среды. По итогам работы за 2017
год в конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность»
общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» стало победителем в области экологии

отрабатываются различные технологии поддержания пластового давления,
определяется оптимальная температура
закачиваемой воды, бурятся различные
виды скважин с разными типами заканчивания.
В марте 2013 года свершилось историческое событие - крупнейшая нефтегазодобывающая компания России
ОАО «НК «Роснефть» приобрела 100%
акций частной нефтегазовой компании
ТНК-ВР. В конце 2013 года было принято
решение выделить газонефтяное месторождение Русское в отдельный проект
на базе юридически существующего с
1991 года акционерного общества «Тюменнефтегаз». Так, с 1 января 2014 года
начался новый виток развития Русского.
Месторождение входит в активную фазу
строительства крупных промышленных
объектов нефтедобычи, ведётся активное бурение и обустройство.
В год своего 50-летнего юбилея Русское месторождение даст свою первую
промышленную нефть. Масштаб происходящих событий на месторождении
поражает. Ведётся строительство производственного объекта - центрального
пункта сбора нефти с кустовой насосной станцией и резервуарным парком.
Объект мощностью 6,7 млн тонн в год
будет подготавливать нефть до товарных свойств. Готовится к запуску первый
пусковой комплекс - приёмо-сдаточный
пункт «Заполярное» со своим резервуарным парком, пожарным депо, котельной
и общежитием. Ведётся строительство
трубопровода ПСП «Заполярное» - ЦПС
«Русское», протяжённостью 65 километров. К моменту запуска будет построено более 23 км внутрипромысловых автомобильных дорог.
Среди многочисленных активов ПАО
«НК «Роснефть», характеризующихся
весьма необычными условиями освоения, Русское месторождение занимает
особое место. Обладающее огромными
запасами вязкого сырья сегодня оно всё
ещё остается в тени гигантских газовых
месторождений Ямальского полуострова. Сложные геологические и климатические условия, а также отсутствие
инфраструктуры на полвека отложили
введение Русского в эксплуатацию. И
вот, наконец, АО «Тюменнефтегаз», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»,
постепенно подготовило сложный актив
к этапу промышленной разработки.

Чистые инновации
Секрет достижения таких показателей
прост: только в 2017 году на реализацию
мероприятий в сфере охраны окружающей
среды «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» направила 17,2 млрд рублей. В рамках Программы
экологической безопасности ведётся постоянный мониторинг природных компонентов
на месторождениях Общества, в том числе
расположенных в водоохранных зонах и на
особо охраняемых территориях. С 2006 года
в структурных подразделениях действует система экологического менеджмента, которая
способствует снижению уровня воздействия
производственных процессов на окружающую среду.
Но главное - природоохранные мероприятия продумываются ещё на стадии проектирования разработки месторождения. Конечно же, с учётом региональных особенностей.
К арктическому региону, Ямало-Ненецкому
автономному округу, где ЛУКОЙЛ ведёт
разработку Большехетской впадины, - особо
пристальное внимание.
Пякяхинское месторождение представляет собой островок цивилизации среди
бескрайней тундры. При разработке промысла используются специальные технологии, минимизирующие воздействие на
окружающую среду. Утилизация попутного
нефтяного газа здесь составляет без малого 100 процентов. Максимально удалось
сократить техногенное воздействие на
флору и фауну при прокладке трубопровода. Вся система нефтегазосборных трубопроводов и водоводов держится на эстакадах. Как пояснили экологи «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири», это предотвращает растепление вечномёрзлых грунтов. Ведь все
трубопроводы оснащены теплоизоляцией
и специальным электрообогревом. К слову, и этот момент продуман: используется
не греющий кабель, а система скин-эффекта, то есть нагрев стенки трубопровода индукционным полем. Словом, при
возведении промысла учитывались все
нюансы. И интересы коренного населения
в том числе. Ключевой принцип политики
ЛУКОЙЛа - «Не навреди!».
Природе, людям, ведущим традиционный образ жизни. Как бы парадоксально
ни звучало, с той же природосберегающей
целью на некоторых участках месторождения вся система трубопроводов проходит
подземно. Там, где пролегают оленьи тропы. Продумали нефтяники и то, как сберечь
покров чувствительной арктической почвы.
Это очень важно для сохранения поголовья

оленей. Основной корм этих животных, как
известно, - ягель. Скорость его роста крайне
низкая и составляет всего 3-5 мм в год. Для
того чтобы минимизировать воздействие на
почву, у нефтяников ЛУКОЙЛа есть специальная техника с мягкими колёсами.
Сейчас в нескольких километрах от Пякяхинского промысла идёт строительство
полигона для утилизации нефтесодержащих отходов. Этот проект позволит без
малейшего ущерба для природы перерабатывать нефтешлам в безопасное сырьё.
Площадь полигона - 20000 квадратных
метров. Сроки выполнения подрядчиками своих обязательств контролируются
на всех этапах. Частый гость на промысле - вице-президент компании ЛУКОЙЛ,
генеральный директор общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров.
Как сообщили строители во время его последнего визита, всё идёт строго по плану.
Сам полигон строят, соблюдая все «арктические» технологии: грунт вечномёрзлой
земли останется нетронутым. Для этого
тундру накрывают непучинистым песочным одеялом. Необходимые коммуникации
и здания, которые здесь возведут, также не
коснутся земли, их поставят на сваи.
Но, пожалуй, самое главное в проекте это использование инновационных технологий в области утилизации нефтесодержащих
отходов. Установка термической деструкции
УТД-2 позволяет практически на нет свести
выбросы в атмосферу вредных веществ.
Посредством данного агрегата непрерывно
будет происходить переработка нефтешламов независимо от их состава.
В основе лежит процесс пиролиза способ контролируемого термического
разложения исходного сырья без доступа
кислорода на необходимые составляющие. В результате переработки получается
кондиционная продукция, которую можно
использовать по назначению. В настоящее
время это единственное оборудование, которое позволяет обеспечить экологически
безопасный, при этом непрерывный режим
переработки нефтесодержащих отходов
практически без выбросов в атмосферу.
Инвестиции в экологическую безопасность позволят нефтяникам быть уверенными не только в добыче ценных углеводородов, но и в сохранении будущего на этой
земле во все времена.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»
ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
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У ГАЗОДОБЫТЧИКОВ ЯМБУРГА
Иностранным студентам
показали
быт работников
общества,
культурно-спортивный
комплекс
и производственные объекты

Студенты из разных
побывали на Заполяр
Стажировка. Студенты из сборной команды Франции, победившей
в кейс-турнире «Будущее СПГ», посетили объекты Заполярного
нефтегазоконденсатного месторождения
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО НИКОЛАЯ РЫБАЛКИ

В октябре прошлого года
в рамках Международного
газового форума состоялся
очередной «Молодёжный
день», в котором приняли
участие 6 студенческих команд из Боливии, Германии,
Китая, Нидерландов, России
и Франции. С 1 по 24 сентяб- ря 2017 года команды
решали кейс, разработанный экспертной группой
Санкт-Петербургского экономичес- кого университета при поддержке компании
Uniper. Кейс предполагает
изучение принципов формирования долгосрочной
стратегии присутствия
глобальной компании на
рынках СПГ, основанной на
дифференцированном под-

ходе в отношении стран и
регионов с учётом их экономического, отраслевого и
инфраструктурного развития. Свои решения команды
представили Международной экспертной комиссии.
В итоге первое место заняла
сборная команда Франции,
второе - Германии, третье - студенты из Китая.
Главный приз победившей
команде - стажировка на
объектах нефтегазовых
компаний-партнёров Молодёжного дня. Стажировка
включает посещение нефтегазовых компаний-партнёров форума в России, Германии и Нидерландах.
Первым пунктом в призовой поездке значится город
Новый Уренгой: там пятеро студентов из Франции,
Венесуэлы, Нидерландов

и США посетили головной
офис общества «Газпром
добыча Ямбург», культурные объекты города, а затем
переехали на Заполярное
месторождение. Здесь программа пребывания гостей
была рассчитана на три
дня. За это время студентам
показали быт работников
общества, культурно-спортивный комплекс и производственные объекты, среди
которых - установки комплексной подготовки газа,
куст газоконденсатных скважин, электростанция.
- Вчера познакомились
с практической стороной
жизни: посетили культурно-спортивный комплекс,
посмотрели, как люди живут
вахтовым методом. Сегодня
нам обещали спортивные мероприятия на лыжах. Наша

стажировка носит ознакомительный характер и проводится вместе с молодыми
специалистами компании.
Почти все студенты, кроме
одного, имеют бизнес-экономическую направленность,
но всё равно всем важно
понимать производственные аспекты и их составляющие, - говорит Елизавета
Рангерт, координатор проекта «Молодёжный день»,
представитель Санкт-Петербургского экономического
университета.
Свой бизнес-кейс участники команды разрабатывали
заочно, находясь каждый в
своей стране. Общаясь онлайн и работая каждый над
своей зоной ответственности, они в итоге сумели добиться отличного результата,
который вывел их в лидеры.

У ГАЗОДОБЫТЧИКОВ ЯМБУРГА
Студенты
были впечатлены
масштабами производства
Заполярного
нефтегазоконденсатного
месторождения

стран
рке
- Ко м а н д а Ф р а н ц и и
смогла доказать и презентовать свою бизнес-идею.
Все проекты оценивались
беспристрастным международным жюри, которое
состояло из экспертов разных стран и компаний. Эта
команда победила единогласно, - добавляет Елизавета Рангерт.
- Я из Парижа, но работаю в Лондоне в банке.
Полгода назад участвовал в
программе по обмену в Петербургском университете
в Высшей школе менеджмента, тогда и подал заявку на участие в проекте.
Между членами команды
мы разделили зоны ответственности по регионам,
потом проверяли работы
друг друга, затем представили итоговый результат.
Я работал над азиатской
частью. Мы просто хорошо и качественно делали
кейс и не рассчитывали на
первое место: когда узнали, были удивлены тем, что

нам удалось это сделать, рассказывает член команды
Луи-Гаспар Бюро.
- Изучаю международную
экономику энергетики. В
нашем проекте я отвечала
за Америку, мне надо было
спрогнозировать, как рынок США будет в будущем
относиться к сжиженному
газу. Было много достойных
участников, я думаю, что мы
сработали сплочённо, как
настоящая команда - и это
дало нам преимущество, считает студентка из США
Келси Халлахан.
УКПГ-1В запущен в 2012
году - это один из самых современных промыслов газодобычи в нашей стране. Его
специфика - подготовка к
транспортировке газового
конденсата, который является ценным компонентом в промышленности.
Экскурсию по УКПГ-1В для
гостей провёл заместитель
начальника газового промысла Ильшат Хамидуллин.
Впервые его экскурсантами
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Предыстория
«Молодёжный день» - часть официальной программы
Международного газового форума, который проводится
при финансовой и организационной поддержке Международного делового конгресса. «Молодёжный день» - уникальная информационная интеллектуальная и полемическая площадка, призванная объединить представителей отраслевой бизнес-элиты и молодёжную аудиторию ведущих
университетов и институтов мира для обсуждения новых
векторов развития газовой отрасли и карьерных возможностей для молодых лидеров. Участники «Молодёжного дня» талантливые студенты из разных стран мира, влиятельные
эксперты и молодые лидеры крупнейших международных
энергетических компаний и представители академического
сообщества.
Строгих требований к участникам «Молодёжного дня» нет.
Подать заявку может каждый, кто является магистрантом,
моложе 25 лет и хорошо владеет английским языком. Отбор
происходит при решении индивидуального задания, которое
оценивается международным комитетом по четырём критериям. И уже потом национальные команды формируются из
ребят, которые показали самые лучшие решения. Поэтому
зачастую студенты не знают друг друга до этого момента, обучаются в разных вузах и проживают в разных регионах.
3-5 октября 2017 года на площадке VII Петербургского международного газового форума в третий раз состоялся «Молодёжный день: диалог поколений». В нём приняли участие
около 200 студентов из 40 вузов России, Беларуси, Германии,
Нидерландов, Франции, Австрии, Великобритании, Китая,
Боливии и США. Все участники прошли серьёзный отбор,
который предполагал индивидуальное решение бизнес-кейса, посвящённого процессу формирования глобальной
индустрии СПГ, влиянию оценки потенциала крупных региональных рынков на реализацию бизнес-модели европейской
энергетической компании.

были иностранные студенты, но в целом, по его мнению, студенты одинаковы в
любых странах.
- Иностранные студенты
похожи на наших - вопросы
те же самые, кругозор такой же. Единственно, были
специфичные вопросы по
сравнению производства у
нас и за рубежом. Сначала
провели инструктаж, показали пульт газового промысла, прошли по территории:
зашли в основные цеха,
посмотрели оборудование,
вкратце рассказал технологический процесс. Были вопросы социально-бытового
плана: о вахтовом методе
работы, о том, чем мы занимаемся, когда после смены
приезжаем в общежитие.
Нравится, что студенты задают вопросы, проявляют
интерес. Судя по реакции,
они были впечатлены производством, и экскурсия им
понравилась, - делится впечатлением от иностранных
гостей Ильшат Хамидуллин.

- Заполярное месторождение - удивительное место,
мало кому выпадает шанс
выехать в Сибирь, побывать
здесь, ощутить на себе -300,
это незабываемо! - уверен
Луи-Гаспар Бюро.
- Впечатления - восторг,
потому что здесь самая холодная температура, которую я когда-либо испытывала на себе. Очень впечатляют технологии, да и само по
себе место крутое! - делится
ощущениями от поездки
Келси Халлахан.
С Крайнего Севера студенты увезли с собой новые
впечатления, эмоции, знакомства и сувениры, среди
которых, например, - сертификаты о пересечении
Полярного круга. Следующая остановка команды победителей - Дюссельдорф,
Нидерланды, где их ждёт
большая академическая
программа и технопарки с
энергетическими стартапами, а завершится трёхнедельный тур во Франции.
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса по формированию кадрового
резерва муниципальных служащих Администрации Тазовского района
Администрация Тазовского района в соответствии с распоряжением Администрации
Тазовского района от 05 апреля 2018 года
№ 96-р «О проведении конкурса по формированию кадрового резерва муниципальных
служащих Администрации Тазовского района» объявляет конкурс по формированию
кадрового резерва для замещения следующих должностей муниципальной службы:
Структурные подразделения
Администрации Тазовского района
1. Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
1) Начальник отдела экономического
прогнозирования управления социальноэкономического развития Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по направлениям подготовки «экономика», либо «коммерция», либо
«менеджмент», либо «статистика»;
- без предъявления требований к стажу.
2) Начальник отдела делопроизводства и
обращений граждан управления делами Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям
«юриспруденция», либо «государственное
и муниципальное управление», либо «документоведение и документационное обеспечение управления», либо «филология», либо
«лингвистика», либо «история», либо «историко-архивоведение»;
- без предъявления требований к стажу.
3) Начальник отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлениям подготовки «юриспруденция» либо «менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
4) Начальник отдела по делам архивов
(муниципального архива) Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по специальностям «юриспруденция», либо «государственное и муниципальное управление», либо «документоведение и документационное обеспечение
управления», либо «история», либо «историко-архивоведение»;
- без предъявления требований к стажу.
5) Начальник отдела по обеспечению
деятельности комиссий профилактической
направленности Администрации Тазовского
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлению подготовки
«юриспруденция» либо по специальности «государственное и муниципальное управление»;
- без предъявления требований к стажу.
6) Начальник отдела муниципального заказа управления социально-экономического
развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «экономика»,
либо «менеджмент», либо «статистика»;
- без предъявления требований к стажу.
7) Начальник отдела контроля и организационной работы управления делами Администрации Тазовского района.
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлению подготовки
«юриспруденция», либо по специальностям
«государственное и муниципальное управление», либо «документоведение и документационное обеспечение управления»;
- без предъявления требований к стажу.
2. Старшие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
1) Заведующий сектором содействия
развитию предпринимательства управления
социально-экономического развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по направлениям подготовки «экономика», либо «коммерция», либо
«менеджмент», либо «статистика»;
- без предъявления требований к стажу.
2) Главный специалист отдела контроля и
организационной работы управления делами
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по специальностям «юриспруденция», либо «государственное и муниципальное управление», либо «документоведение и документационное обеспечение
управления»;
- без предъявления требований к стажу.
3) Главный специалист юридического отдела Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по специальностям «юриспруденция», либо «правоохранительная
деятельность», либо «государственное и
муниципальное управление (квалификация
«юрист-менеджер»)»;
- без предъявления требований к стажу.
4) Главный специалист отдела муници-

пального заказа управления социальноэкономического развития Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «экономика»,
либо «менеджмент», либо «статистика»;
- без предъявления требований к стажу.
5) Главный специалист сектора программноцелевого планирования управления социально-экономического развития Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по направлениям подготовки «экономика», либо «коммерция», либо
«менеджмент», либо «статистика»;
- без предъявления требований к стажу.
6) Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по укрупнённой группе
специальностей и направлений подготовки
«архитектура и строительство»;
- без предъявления требований к стажу.
7) Ответственный секретарь административной комиссии в муниципальном образовании Тазовский район.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по специальностям «юриспруденция» либо «правоохранительная деятельность»;
- без предъявления требований к стажу.
3. Старшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»:
1) Главный специалист отдела кадров Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования, подтвержденного документом об
образовании и о квалификации по специальностям (профессиям) «правоведение», либо
«правоохранительная деятельность», либо
«документационное обеспечение управления и архивоведение», либо «государственное и муниципальное управление»;
- без предъявления требований к стажу.
2) Главный специалист отдела информационных технологий Администрации Тазовского
района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлениям подготовки «автоматизированные системы обработки
информации и управления», «информаци-

ОФИЦИАЛЬНО
онно-вычислительная техника», «прикладная
информатика», «защита информации»;
- без предъявления требований к стажу.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане
иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы
соответствующей группы должностей муниципальной службы.
Желающие участвовать в конкурсе в течение 21 дня со дня опубликования объявления
представляют следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации
по результатам дополнительного профессионального образования; документов о
присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенных нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
- иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Адрес приема документов: п. Тазовский, ул. Ленина, д.11, Администрация
Тазовского района, отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
кабинет № 2.
Время приема документов: с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные
- суббота, воскресенье).
Справки по телефону: 8(34940) 2-44-45.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский
район www.tasu.ru в разделе «Местное
самоуправление», подраздел «Муниципальная служба».
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Распоряжение Администрации Тазовского
района от 09.04.2018 года № 99-р. Об условиях
приватизации муниципального имущества
На основании прогнозного плана
приватизации муниципального имущества муниципального образования
Тазовский район на 2018 год, утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Тазовский
район от 29 ноября 2017 года № 13-5-42
«Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2018 год», в рамках реализации
Федерального закона от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной
собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества», разделом 20 Положения о
порядке формирования, управления и
распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного решением Районной Думы муниципального образова-

ния Тазовский район от 15 мая 2017 года
№ 5-2-20, руководствуясь статьями 43, 64
Устава муниципального образования
Тазовский район:
1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества.
2. Департаменту имущественных и
земельных отношений Администрации
Тазовского района (Воротников М.В.)
осуществить отчуждение муниципального имущества.
3. Отделу информации и общественных связей информационно-аналитического управления Администрации
Тазовского района (Пухова Ю.Н.) разместить информацию об условиях приватизации муниципального имущества
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования Тазовский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское
Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации
Тазовского района Семерикова С.Н.
Глава Тазовского района
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации Тазовского района от 09 апреля 2018 года № 99-р

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества
№
п/п

Наименование и
характеристика объекта

1. Здание: прачечная,
1997 года постройки,
общей площадью 104,6
кв. м, расположенное
по адресу: ЯмалоНенецкий автономный
округ, Тазовский район,
п. Тазовский, мкр. им.
А.Р. Маргулова, д. 3,
с земельным участком
площадью 563 кв. м,
категория земель:
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: земельные
участки, предназначенные
для размещения
производственных и
административных зданий,
строений, сооружений
промышленности,
коммунального хозяйства,
материально-технического,
продовольственного
снабжения, сбыта и
заготовок, кадастровый
номер: 89:06:010109:2026

Способ приватизации

Срок при- Начальная
ватизации цена (руб.)

Возмездное отчуждение
II квартал
арендуемого имущества
2018 года
из муниципальной
собственности путем
преимущественного права
приобретения данного
имущества индивидуальным
предпринимателем Лямкиной
Ириной Викторовной, по
цене, равной его рыночной
стоимости, в рамках
Федерального закона
от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого
имущества, находящегося
в государственной
собственности субъектов
Российской Федерации
или в муниципальной
собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего
предпринимательства, и
о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
срок рассрочки - 5 лет

Здание:
3 300 000,00
(без учета
НДС).
Земельный
участок:
320 000,00
(НДС не
облагается).
Итого:
3 620 000,00
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ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса по формированию кадрового
резерва муниципальных служащих Департамента образования
Администрации Тазовского района
Департамент образования Администрации Тазовского района в соответствии с
распоряжением Администрации Тазовского района от 05 апреля 2018 года № 96-р
«О проведении конкурса по формированию
кадрового резерва муниципальных служащих Администрации Тазовского района»
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения следующих
должностей муниципальной службы:
1. Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
1) Начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
управления общего, дошкольного, дополнительного образования Департамента образования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по укрупнённой группе
специальностей и направлений подготовки: «физико-математические науки»,
либо «образование и педагогика», либо по
направлениям подготовки «химия», либо
«биология», либо «география», либо «история», либо «юриспруденция», либо «психология», либо «филология», либо «лингвистика», либо «физическая культура», либо
«менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
2) Начальник отдела дошкольного
образования управления общего,
дошкольного, дополнительного образования Департамента образования
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по укрупнённой группе
специальностей и направлений подготовки: «физико-математические науки»,
либо «образование и педагогика», либо по
направлениям подготовки «химия», либо
«биология», либо «география», либо «история», либо «юриспруденция», либо «психо-

логия», либо «филология», либо «лингвистика», либо «физическая культура», либо
«менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
2. Старшие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
1) Главный специалист отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними
Департамента образования Администрации
Тазовского района (2 единицы)
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по укрупнённой группе
специальностей и направлений подготовки: «физико-математические науки»,
либо «образование и педагогика», либо по
направлениям подготовки «химия», либо
«биология», либо «география», либо «история», либо «юриспруденция», либо «психология», либо «филология», либо «лингвистика», либо «физическая культура», либо
«менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы соответствующей группы должностей
муниципальной службы.
Желающие участвовать в конкурсе в течение 21 дня со дня опубликования объявления представляют следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации,
с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации
по результатам дополнительного профессионального образования; документов о
присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенных нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
- иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Адрес приема документов: ЯНАО,
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, Департамент образования Администрация Тазовского района, отдел правового и кадрового
обеспечения, кабинет № 13.
Время приема документов: с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббота, воскресенье).
Справки по телефону: 8(34940) 2-13-81,
электронная почта inbox@taz-tdu.ru
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Тазовский район www.tasu.ru в разделе
«Местное самоуправление».

Приказ Департамента имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района от 09.04.2018 года № 26-г. Об изъятии
земельного участка для муниципальных нужд села Гыда
На основании Решения собрания Депутатов муниципального образования село Гыда от 16 марта 2018 года № 02, в соответствии со статьей 56.3
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 44 Устава
муниципального образования Тазовский район П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером
89:06:050101:153, площадью - 126,0 квадратных метров, расположенный
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село
Гыда, улица Советская, дом 8А, и расположенный на данном земельном

участке объект капитального строительства с кадастровым номером
89:06:050101:1344, площадью 58,7 квадратных метров, в целях строительства, реконструкции объектов местного значения, на основании Решения Собрания депутатов муниципального образования село Гыда от
16 марта 2018 года № 02 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Гыда».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящий приказ в районной газете «Советское
Заполярье».
Заместитель начальника Департамента, начальник управления по
земельным вопросам и охране окружающей среды К.В. Черкин

К СВЕДЕНИЮ
Решение Собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский от 09.04.2018 года
№ 2-8-12. Об утверждении графика личного приема граждан
депутатами Собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский на 2 квартал 2018 года
В соответствии с Регламентом Собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский, руководствуясь статьёй 28
Устава муниципального образования поселок
Тазовский, Собрание депутатов муниципального образования поселок Тазовский
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан депутатами Собрания
депутатов муниципального образования по-

селок Тазовский на 2 квартал 2018 года.
2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного округа
«Советское Заполярье».
Глава муниципального образования
О.Е. Яптунай

Приложение
УТВЕРЖДЕН решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
от 09.04.2018 года № 2-8-12

График личного приема граждан депутатами Собрания депутатов
муниципального образования поселок Тазовский на 2 квартал 2018 года
Дата
Время
проведения проведения
приема
приема
03.04.2018

17.00-19.00

10.04.2018

17.00-19.00

17.04.2018

17.00-19.00

24.04.2018

17.00-19.00

08.05.2018

17.00-19.00

15.05.2018

17.00-19.00

22.05.2018

17.00-19.00

29.05.2018

17.00-19.00

05.06.2018

17.00-19.00

19.06.2018

17.00-19.00

26.06.2018

17.00-19.00

Место проведения приема
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
Администрация поселка Тазовский

Фамилия, имя, отчество
депутата
Рожков Алексей
Александрович
Чивиксин Андрей
Игоревич
Чивиксин Андрей
Игоревич
Яндо Илья Васильевич
Яр Станислав
Федорович
Мальков Виктор
Викторович
Мащев Сергей
Анатольевич
Четвертков Вадим
Анатольевич
Чухланцев Михаил
Юрьевич
Ларин Иван
Васильевич
Рожков Алексей
Александрович

Решение Собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский от 09.04.2018 года
№ 2-6-10. Об обращении в Избирательную комиссию ЯмалоНенецкого автономного округа с предложением возложить
полномочия избирательной комиссии муниципального
образования поселок Тазовский на Территориальную
избирательную комиссию Тазовского района
В соответствии со статьёй 24 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьёй 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном
округе», руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования поселок Тазовский,
Собрание депутатов Р Е Ш И Л О:
1. Обратиться в Избирательную комиссию
Ямало-Ненецкого автономного округа с пред-

ложением возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования
поселок Тазовский на Территориальную избирательную комиссию Тазовского района.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного округа
«Советское Заполярье».
Глава муниципального образования
О.Е. Яптунай
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Налоги и мы
Декларационная
кампания 2018 года
Налог на доходы физических лиц, как
правило, уплачивается автоматически он удерживается с заработной платы. Но
в ряде случаев физические лица должны
самостоятельно рассчитать сумму налога
и подать в налоговый орган декларацию
по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ).
С 01.01.2018 стартовала декларационная
кампания 2018 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2017 году доходах до 03.05.2018.
Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:
zz при получении дохода от продажи
имущества (например, объекта недвижимого имущества (квартиры, комнаты и др.),
находившихся в собственности менее минимального срока владения или транспортного
средства, находившегося в собственности
менее 3-х лет), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
zz при получении в дар недвижимого
имущества, транспортных средств, акций,
долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
zz при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся
налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы
по договорам имущественного найма или
договорам аренды любого имущества;
zz при получении дохода в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске игр;
zz при получении дохода от источников,
находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2017 году
доходы должны также индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
При этом представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный
в декларации налог к уплате необходимо
уплатить не позднее 16.07.2018.
На граждан, представляющих налоговую
декларацию за 2017 год исключительно с
целью получения налоговых вычетов по
НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке
жилья), установленный срок подачи декларации - 3 мая 2018 года - не распространяется. Такие декларации можно представить в
любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.
ИРИНА ПАКУЛОВА,
И.О. НАЧАЛЬНИКА, СОВЕТНИК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 КЛАССА
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Электронные услуги

ПФР в твоём
смартфоне
Пенсионный фонд России идёт
в ногу со временем, именно
поэтому было разработано
приложение для смартфонов
Бесплатное приложение предоставляет еще более удобный
доступ к ключевым электронным
услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан. С помощью
приложения пользователи могут
получить информацию о состоянии
своего индивидуального лицевого
счета в Пенсионном фонде, данные
о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые
взносы, записаться на прием или
заказать необходимые документы.
Бесплатное приложение ПФР
доступно на платформах iOS и
Android. Для начала работы в нем
необходимо пройти авторизацию с
помощью подтвержденной учетной
записи на портале госуслуг, а также
задать четырехзначный пин-код, с
помощью которого в дальнейшем
будет осуществляться вход в приложение. Подтвердить учетную
запись на Портале госуслуг можно
в клиентских службах Пенсионного
фонда.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без
авторизации через учетную запись.
Например, с использованием службы геолокации мобильного устройства приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на
прием. Помимо этого, приложение
позволит заказать необходимые
справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Вниманию страхователей!
В соответствии с пунктами 2 и
2.2. статьи 11 Федерального закона
№ 27-ФЗ страхователями в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их учета предоставляются:
- сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ ежегодно 1 марта года, следующего за
отчетным годом,
- сведения о застрахованных лицах
по форме СВЗ-М - ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом (месяцем).
Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 167- ФЗ - застрахованными признаются лица, работающие по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, предметом
которого являются выполнение работ
и оказание услуг.
При этом статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что трудовые отношения, которые возникают в результате избрания
и назначения на должность, характеризуются как трудовые отношения на
основании трудового договора.
Таким образом, работодатель, зарегистрированный в Пенсионном фонде
Российской Федерации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию, обязан предоставить
отчетность по индивидуальному (персонифицированному) учету по формам
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении застрахованных лиц, состоявших с данной
организацией в трудовых отношениях,
в том числе на руководителей организации, являющихся единственными
участниками (учредителями) членами организаций, собственниками их
имущества.
Отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М за
март 2018 года необходимо предста-

вить не позднее 16 апреля, так как 15
число приходится на выходной день,
воскресенье.
Отчетность «Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц» по форме
СЗВ-СТАЖ представляются в территориальный орган ПФР ежегодно не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. Таким образом, первый
раз данные формы за 2018 год должны
быть поданы не позднее 1 марта 2019.
В случае нарушения данного срока
территориальными органами ПФР будут применены финансовые санкции
в соответствии с нормами ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
Избегайте неприятных последствий.
Своевременно, качественно и в полном
объеме представляйте отчетность в органы ПФР.
В соответствии с разъяснениями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта
2018 г. № 17-4/10/В-1846 в отношении
руководителей организаций, являющихся единственными участниками
(учредителями), членами организаций,
собственниками их имущества отчетность по форме СЗВ-М представляется,
начиная с марта 2018 года.
Страхователям, у которых отсутствуют наемные работники, и руководитель
организации является единственным
участником (учредителем), членом
организации, собственником её имущества, необходимо, представлять
сведения о застрахованных лицах по
формам СВЗ-М и СЗВ-СТАЖ начиная с
периода - за март 2018 года.
Более подробную информацию вы
можете получить по адресу: 629350,
Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н,
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, или по
телефону: (34940) 2-23-59, 2-14-42.

Слушания. О проведении ООО «ГазАртСтрой»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 11 мая 2018 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, расположенном по
адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «ГазАртСтрой», 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 5,
литера А, этаж 4, пом./офис 43-Н/12.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки общей площадью 1,5077 га для временного размещения «Временной
линии Вл-6 кВ» для ремонта коммунальных, инженерных и других сетей ДКС УКПГ-2С»
на период с 10 июля 2018 года по 10 июня 2019 года на территории Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественныx и земельных отношений Администрации Тазовского района.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

20.04

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон
01.50 «Вечерний Ургант» (16+)
02.45 «Городские пижоны». «Ричи
Блэкмор» (16+)
04.35 «Модный приговор»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.15 Х/ф «Каинова печать» (12+)
11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Жасмин в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.50 Д/ф «Рыцари советского
кино» (12+)

СБ

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.15 «Брэйн-ринг» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)

суббота

21.04

Первый
05.45, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 21.20 «Голос. Дети» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Олег Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен» (12+)
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» (12+)
16.10 Евгений Моргунов. «Это вам не
лезгинка...» (12+)
17.00 , 18.15 Гала-концерт. К юбилею
Софии Ротару
18.00 «Вечерние новости»
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
23.25 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» (16+)
01.45 Х/ф «Ма Ма» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.10 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Саутгемптон» (0+)
13.35 «Все на «Матч»
14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» - «Челси» (0+)
16.20 «Все на «Матч»
17.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Женщины.
Многоборье
18.30, 20.10, 00.05 Новости
18.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.15 «Все на «Матч»
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)
00.10 Х/ф «Кикбоксер-2. Возвращение» (16+)
01.50 «Все на «Матч»
02.25 Баскетбол. Женщины. (0+)
04.25 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
06.10 Футбол (0+)

Россия-1
04.40 Т/с «Срочно в
номер! - 2» (12+)
06.35 «МУЛЬТутро». «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный
фильм
08.30 «Вести Арктики»
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Незнакомка в
зеркале» (12+)
00.55 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Повесть о молодоженах» (12+)
10.30 Х/ф «Егорка» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живём на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
22.00 Д/ф «Александр Щербаков» (16+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 Х/ф «На запад» (16+)
02.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на Матч!». События
недели (12+)
09.45 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.50 Новости
12.00 Смешанные единоборства (16+)
13.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50 Новости
14.55 «Все на «Матч»
15.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Чехия
17.55 «Гид по Дании» (12+)
18.20 Новости
18.25 «Все на «Матч»
18.55 Волейбол
20.50 «Все на «Матч»
21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Финляндия
23.40 Новости
23.50 «День Икс» (16+)
00.20 «Россия футбольная» (12+)
00.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» - «Севилья»
02.25 «Все на «Матч»
02.55 Волейбол (0+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва толстовская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль». «Духовенство»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека»
14.30 «Мистика любви»
15.10 «На юбилейном фестивале Юрия
Башмета»
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Пётр Чаадаев:
сумасшедший философ?»
17.55 Х/ф «Во власти золота»
19.45 «Синяя птица»
21.20 «Искатели»
22.05 «Линия жизни». Евгений Зевин
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Желтая жара»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

Национальный день
донора в России отмечается ежегодно 20 апреля,
начиная с 2007 года. Этот День
посвящён в первую очередь самим донорам - людям, которые
безвозмездно сдают свою кровь
во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Х/ф «Страховой агент»
08.10 Мультфильмы
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
11.55 «Власть факта». «Феномен Египта»
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
14.30 Х/ф «Босоногая графиня»
16.45 Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер»
18.25 «Искатели». «Миллионы «железного
старика»
19.15 «Больше, чем любовь». Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер
19.50 Х/ф «Не было печали»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Гала-концерт в венском Бургтеатре
23.00 Х/ф «Босоногая графиня»
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе»
01.55 «Искатели». «Миллионы «железного
старика»
02.45 Мультфильм для взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
13.15 Х/ф «Моя любимая
свекровь - 2» (12+)
14.30 «События»
17.15 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Красный рубеж». Специальный репортаж (16+)

ВС

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Олег Митяев (16+)

воскресенье

22.04

Первый
05.35 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 «Валерия. Не бойся быть
счастливой» (12+)
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.40 Х/ф «Джошуа» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Семейные радости
Анны» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Шрам» (12+)
21.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.20 Х/ф «Гость» (16+)
01.15 Т/с «Умник» (16+)

Россия-1
04.50 «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.20 «Вести-Ямал. События
недели»
09.25 «Сто к одному».
Телеигра
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Храни тебя
любовь моя» (12+)
18.30 Конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний богатырь»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «Право на правду» (12+)
02.25 Т/с «Личное дело» (16+)
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

НТВ
05.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
01.05 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Ямал - Регион

Пятый

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
07.55 Х/ф «Новенькая» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.20 Х/ф «Лиловый шар» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
15.15 «Арктический календарь» (12+)
15.30 Чемпионат России по волейболу
2017/2018. Плей-офф (12+)
17.45 «Арктический календарь» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Поют все» (12+)
20.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
22.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
00.05 Х/ф «Любовный переплет» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Смешанные единоборства
10.00 Профессиональный бокс (16+)
11.45 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
12.15 «Все на «Матч» (12+)
12.45 Новости
12.50 «Джеко. Один гол - один факт».
Специальный репортаж (12+)
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
15.10 Новости
15.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
17.55 Новости
18.00 «Все на «Матч»
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА
21.35 Новости
21.40 «Все на «Матч»
22.10 «РФПЛ. Live». Специальный
репортаж (12+)
22.40 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи»
01.40 «Все на «Матч»

День местного самоуправления в России -

отмечается ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года. Было
решено установить датой
праздника 21 апреля - день
издания в 1785 году Жалованной грамоты городам,
подписанной Екатериной II.
«Грамота» положила начало
развитию российского
законодательства о местном
самоуправлении

Культура
06.35 Х/ф «Во власти золота»
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
08.40 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали»
11.55 «Острова». Леонид Куравлёв
12.40 «Что делать?»
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.10 Документальный фильм
13.25 «Диалоги о животных»
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
16.10 «Пешком...». Москва барочная
16.40 «Гений». Телевизионная игра
17.10 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.05 Х/ф «Алёшкина любовь»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 «Шедевры мирового музыкального
театра»
23.45 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
01.20 «Диалоги о животных»
02.00 «Искатели». «Последний полет Леваневского»
02.45 Мультфильм для взрослых

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 Мультфильм «Остров ошибок» (6+)
06.50 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+)
08.00 Х/ф «Трижды о любви» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.25 Х/ф «Два друга» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
15.20 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+)
16.30 Х/ф «Трижды о любви» (12+)
18.00 «Поют все» (12+)
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия.
Царское угощение из Коломны» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 Телеверсия концерта группы «Пицца» (12+)
22.00 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
00.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
01.45 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша
Распутина» (12+)
11.50 Х/ф «Гений» (16+)
14.45 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
16.35 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
18.05 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
21.00 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
23.00 Х/ф «Блеф» (16+)
01.05 Т/с «Спецы» (16+)

Международный день
Матери-Земли планете Земля примерно
4,5 миллиарда лет

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Афиша
Беседа на тему: «Легко
ли быть ребёнком?»
Где: ЦНК
Когда: 19 апреля в 17:00

Концерт для ветеранов
внутренних дел
Где: ЦНК
Когда: 20 апреля в 15:00

Кинопоказ мультфильма
«Ноев ковчег»
Где: ЦНК
Когда: 21 апреля в 14:00

Кинопоказ мультфильма
«Реальная белка»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 21 апреля в 16:30

Кинопоказ фильма
«88 минут»

Где: ЦНК
Когда: 21 апреля в 17:00

Дискотека
«Весенняя битва»
Где: РДК
Когда: 21 апреля в 23:00

Кинопоказ мультфильма
«Похождения
императора»
Где: ЦНК
Когда: 22 апреля в 11:00

Кинопоказ мультфильма
«Тролли»
Где: РДК
Когда: 22 апреля в 12:00
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Объявления
ПРОДАМ
>>автомобиль «Шкода
Октавия» 2011 года выпуска.
Пробег 48 000 км, объём
двигателя 1.6, бензин,
коробка-автомат, передний
привод, климат-контроль,
круиз-контроль, вебасто.
Комплект колёс на дисках - в
подарок. Цена 520 тыс. руб.
Торг. Телефоны: 2-10-97,
+7 908 877 72 68.
>>лодку Казанка 5 М2 с выносным трансом. Мотор «Меркурий 60» в отличном состоянии,
лобовое стекло. Цена 200 т.р.
Тел.: 8 932 428 15 15.
Продаётся 2-комнатная КВАРТИРА в капитальном доме по адресу п. Тазовский, ул. Геофизиков, 22 «В». Площадь 55,9 кв.м, второй этаж, светлая,
тёплая, индивидуальное отопление. Тел.: 8 902 857 18 77; 8 922 458 20 04.

Слушания. О проведении общественных
слушаний ПАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ»
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 18 апреля 2018 года в 16.30 будут проводиться
общественные слушания в здании районного Дома культуры,
расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-А.
Заявитель: ПАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», РФ, г. Тюмень,
ул. Республики, д. 62.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки общей площадью 186,100 га для проведения комплексных инженерно-изыскательских работ по объектам:
- «Харбейское месторождение. Линейные объекты», ш. 8703, площадью 83,90 га на период с 20 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года, с
25 июня 2018 года по 15 сентября 2018 года и с 15 октября 2018 года по
30 декабря 2018 года;
- «Харбейское месторождение. Приёмо-сдаточный пункт», ш. 8713,
площадью 25 га на период с 20 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года;
- «Дороговское месторождение. Объекты добычи», ш. 8687, площадью 77,20 га на период с 20 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года на
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: СПК «Тазовский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Гыданские модницы
удивили нарядами
Образование. Субботний вечер в Гыданской школе-интернате прошёл в
лучших традициях модных показов - 7 апреля здесь устроили дефиле шляп и
нарядов, созданных воспитанниками учреждения из подручных материалов
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО АВТОРА

Педагоги торопливо украшали спортивный зал, расставляли стулья для зрителей,
пересчитывали подарки для
участниц - хватит ли всем? А
в это время в соседнем кабинете уже готовились выйти на
импровизированный подиум
ученицы школы-интерната.
Каждая из юных моделей старалась напоследок придать
своему костюму идеальный
вид и так надеть шляпку, чтобы она максимально выгодно
смотрелась в глазах жюри.
- Мой костюм называется
«Дождливый вечер». Он сделан из мусорных пакетов с
помощью утюга и скотча. Мне
помогала моя воспитательница, мы создали его примерно
за неделю, - поделилась историей своего наряда Виктория
Евай, ученица 8 класса Гыданской школы-интерната.
Из мусорных пакетов, газет,
фантиков от конфет, дарнита - из чего только не создавали свои шедевры гыданские
модницы. Выстроившись в ряд

в спортзале учреждения, они
по очереди выходили вперёд
и рассказывали о своих костюмах, а потом дефилировали
по кругу перед зрителями под
бурные аплодисменты.
У одиннадцатиклассницы
Кристины Яр весь наряд - и
платье, и шляпа, и украшавшие это всё цветы - были сделаны как раз из дарнита. Пока
её подруга знакомила зрителей с особенностями использованного в костюме материала,
который «обладает высокой
прочностью и поэтому применяется в строительном и
ландшафтном дизайне», сама
Кристина демонстрировала,
что дарнит вполне может быть
полезен и как атрибут модной
индустрии.
Около 20 участниц, начиная
от самых маленьких и заканчивая выпускницами, в этот
вечер приняли участие в Дне
высокой моды. Большинство
из них, не привыкшие к такому вниманию со стороны
зрителей и жюри, среди которых были одноклассники
и педагоги, выходя на «подиум», смущались. Не обошлось,

конечно, и без национального колорита. Одна из самых
юных участниц Ангелина
Яптунай вместе с воспитателем изготовила шляпку в виде… ненецкого чума, над которым развевался российский
флаг, а под ним был приколот
логотип оператора цифрового телевидения - совсем как в
тундре.
После дефиле, интеллектуальных и музыкального
конкурсов жюри наградило
всех участниц. Каждая победила в той или иной номинации, потому что оставить без внимания девочек
и девушек, старавшихся на
протяжении нескольких недель удивить своим нарядом
жюри и зрителей, было бы
несправедливо.
- Таким ярким праздником
мы решили ускорить приближение весны в Гыде, - рассказала Татьяна Шевелёва,
заместитель директора по
интернату. - Мы стараемся
каждую субботу проводить
различные мероприятия. Например, недавно отмечали
День смеха, на котором за-

полняли «Книгу рекордов Гыды». Впереди - квест-игра ко
Дню космонавтики. Также до
конца учебного года пройдут
праздничные мероприятия к
Слёту оленеводов, мы готовим концерт для родителей.
Отметим в стенах школы и
1 Мая, и, конечно, День Победы. Вообще мы стараемся все
праздники отмечать! Конечно, очень ждём, когда в Гыде
будет достроена новая школа, где, как мы знаем, будет и
актовый, и кинозал. Так что
планы на новую школу у нас
наполеоновские. Дети у нас хорошие, активные, всегда с
удовольствием участвуют во
всех мероприятиях.
Что ж, ждать гыданским педагогам и школьникам осталось
недолго. Следующий учебный
год они должны начать в новом
учебном корпусе, фасад которого уже сейчас сияет разноцветными красками. На сцене
нового актового зала ещё ярче засияют и модные наряды
гыданских девушек, и звонче
будет играть музыка, а значит,
и громче будут звучать аплодисменты зрителей.

