Общественно-политическая
газета Тазовского района ЯНАО

Издается
с 3 января
1940 года

№ 43 8835 | ЧЕТВЕРГ | 31 мая 2018 года
Все новости Тазовского района на сайте
WWW.СОВЕТСКОЕЗАПОЛЯРЬЕ.РФ

В номере
Гыду ждёт
масштабная
уборка

В 2018 году в селе
планируется снести
около 20 ветхих
домов. Также начнётся
реализация проекта
«Комфортная городская
среда», в рамках
которого победил проект
всесезонной горки для
катания на тюбингах с
зоной отдыха
5

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

1 июня - День
защиты детей!

Медицина должна
быть доступна
для всех!

В режиме
видеоконференции
состоялся круглый стол
«О мерах по обеспечению
доступности
медицинских услуг
для коренных
малочисленных народов
Севера». Профилактике
неинфекционных
заболеваний уделено
повышенное внимание
6-7

25 лет - это только
начало!

Главные сокровищницы
любой библиотеки книжные фонды постоянно пополняются.
Сегодня общий объём
библиотечного фонда
района составляет более
90 тысяч экземпляров
книг и журналов
10-11

Дорогие друзья!
1 июня мы отмечаем добрый и радостный праздник, который пробуждает в душе каждого из нас
самые тёплые чувства. Эта дата ещё раз напоминает нам об огромной ответственности за наших
детей, за их всестороннее развитие, формирование жизненно необходимых умений и навыков.
Тазовский район демонстрирует уверенный рост рождаемости. Всё больше матерей рожают
третьего и последующих детей. Мы создаём комфортные условия для юных тазовчан, для их
воспитания и развития. За последние годы в Тазовском районе сделано немало для того, чтобы
наши дети росли здоровыми, чтобы они могли реализовать свои таланты в творчестве и спорте,
добивались успехов в учёбе. Большое внимание уделяется детским садам и школам, появляются
новые кружки, секции, творческие объединения. Ежегодно юные тазовчане имеют возможность
оздоровиться в санаториях, детских лагерях не только на юге Тюменской области, но и в регионах
средней полосы России, Краснодарском крае, Болгарии и Республике Крым.
Уверен, каждый ребёнок талантлив и уникален. И наша общая задача - создать для ребят благоприятные условия, научить их доброте, отзывчивости, трудолюбию и честности, приложить
максимум усилий для того, чтобы они выросли достойными людьми. В будущем именно от них
будет зависеть то, каким будет Тазовский район, Ямал и страна в целом.
Дорогие ребята, от всей души желаю отличного настроения, исполнения самых сокровенных
желаний, весёлого и солнечного лета, а всем родителям - здоровья и благополучия. Пусть каждый
ребёнок будет окружён лаской, заботой и любовью!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Отдых

Детей
ждут лето,
солнце,
пляж!
ИРИНА АСТАШКИНА

Завтра наступает прекрасная пора для учащихся - летние каникулы!
Пора веселья и новых открытий - недаром целый
год школьники ждут лето.
Дети планируют поездки в
лагерь, совместный отдых
с родителями и просто
наслаждаются свободным
временем.
Для маленьких жителей
нашего района каникулы
уже начались - 27 мая из
Находки и Антипаюты в
райцентр приехали первые группы детей для
прохождения медкомиссии. А 29 мая 44 человека
из Антипаюты и Тазовского отправились на отдых
в Краснодарский край в
детский оздоровительный
лагерь «Шахтинский текстильщик».
- 1 июня 77 человек гыданцы, газсалинцы,
находкинцы и тазовчане выезжают в Геленджик в
детский оздоровительный
лагерь «Лазуревый берег», - рассказывает Ирина
Кривая, специалист отдела
по молодёжной политике и
туризму Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации Тазовского
района. - Все эти ребята
относятся к льготным категориям: из числа коренных
малочисленных народов
Севера, дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
Напомним, что на организацию отдыха и оздоровление детей в этом году из
районного бюджета выделено около 30 миллионов
рублей, на юге нашей страны, в средней полосе и в
Болгарии смогут понежиться под ласковым жарким
солнцем 262 ребёнка.

НОВОСТИ
Власть. 29 мая
Президент РФ
Владимир Путин
подписал Указ, согласно
которому временно
исполняющим
обязанности
Губернатора ЯмалоНенецкого автономного
округа назначен
Дмитрий Артюхов

Назначен временно
исполняющий обязанности
Губернатора Ямала
В этот же день состоялась
рабочая встреча главы государства с новым врио. Ранее
Дмитрий Артюхов занимал
должность заместителя губернатора ЯНАО и курировал
вопросы развития экономики
и привлечения инвестиций,
сообщает пресс-служба Правительства округа.
«Благодарен главе государства за оказанное мне
высокое доверие. Сделаю всё
возможное для того, чтобы в
полной мере его оправдать. Я
вырос на Ямале, это мой дом.
Всё запланированное будет
реализовано. Невозможно
переоценить опыт работы в
команде Дмитрия Николаевича Кобылкина. Приложу
все силы для того, чтобы и
впредь вести регион только
вперёд и оправдать ожидания

земляков», - заявил Дмитрий
Артюхов.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий
Кобылкин прокомментировал назначение Президентом
России Владимиром Путиным
временно исполняющим обязанности Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа
Дмитрия Артюхова.
«Дмитрий Андреевич Артюхов - профессиональный, надёжный человек, знающий
округ, понимающий перспективы развития арктического
региона. Для меня главное то,
что он родной для Ямала, и
Ямал ему дорог. Пост Губернатора - это серьёзное испытание, нужно будет включаться сразу, не упускать ничего.
Уверен, Артюхов справится. И
земляки его поддержат, пото-

му что он будет работать для
них, для региона», - сказал
Дмитрий Кобылкин.
Напомним, выборы Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа состоятся
в единый день голосования,
9 сентября этого года. Главу
региона выбирают депутаты
Законодательного Собрания
округа тайным голосованием.
Изначально каждая из партий Заксобрания может представить до трёх кандидатов на
эту должность в адрес врио Губернатора Тюменской области.
Он, в свою очередь, отбирает
из этого списка 5 кандидатур
и представляет их Президенту РФ. Глава государства в срок
до 19 августа оставляет только
три из них - которые и вносятся на голосование в Законодательное Собрание округа.

Участники проекта

Во время завершения проекта «ЮнАрктика»
были отмечены все класс-команды

«ЮнАрктика» - молодой проект, рассчитанный на восьмиклассников Ямала, реализуемый с февраля 2017 года.
Он разработан в целях эффективной реализации основных
направлений государственной
программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» и комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная
подготовка молодёжи Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2015-2018 годы»

НОВОСТИ

Работа журналистов «СЗ»
получила высокую награду
Конкурс. Коллектив
газеты «Советское
Заполярье» получил
награду федерального
уровня: в Москве
подведены итоги
организованного
медиагруппой
«Журналист» совместно
с Советом Федерации
Всероссийского
конкурса «Голос
Парламента»
ВЕРА АНОХИНА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре Сергей Рыбаков
подчеркнул, что, благодаря
вдумчивой и качественной
работе журналистов, законодателям проще оценивать
действенность принятых норм,
совершенствовать законодательство для повышения качества жизни соотечественников
в разных регионах. Награды
за популяризацию идей парламентаризма получили
творческие коллективы изданий «Новоторжский вестник»
(Тверская область), «Волжская
правда» (Республика Марий
Эл) и «Советское Заполярье»
(Ямало-Ненецкий автономный
округ).
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Выборы
Уважаемые
тазовчане!

Редактор
первой
категории
газеты
«Советское Заполярье»
Константин Коков
(слева) на
Тазовском
месторождении

«Я глубоко убеждён: что бы
ни происходило с центральными газетами, районные и городские газеты - это те СМИ, у которых всегда будет будущее.
Все понимают, какое большое
значение для людей несут районные газеты. Это основные
источники информации, волнующей жителей глубинки», сказал Сергей Рыбаков.
По оценке сенатора, пресса сейчас переживает новый
исторический этап. В условиях экономического вызова
и развития медиапотребления
в Интернете, важно бороться за качество изданий в муниципалитетах. По мнению
парламентария, газета должна отличаться интересным
содержанием, творческими,
авторскими материалами
с элементами аналитики.
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Помимо этого, на этой неделе стало известно о ещё
одной награде - в окружном
конкурсе на лучшее освещение в СМИ выборов Президента Российской Федерации
работа редактора первой категории газеты «Советское
Заполярье» Константина Кокова получила спецпремию.
А статья ответственного секретаря газеты Натальи Анисимовой отмечена в числе
лучших.
Добавим, что останавливаться на достигнутом мы не
собираемся и впредь будем
работать с самоотдачей, чтобы наши читатели два раза в
неделю получали свежую и
качественную прессу. Кстати,
не забудьте подписаться на
второе полугодие. Подписная
кампания продолжается!

В предстоящее воскресенье, 3 июня, в Тазовском состоится единый
день предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатом
на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа по
Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3
Предварительное голосование будет проводиться с 10.00 до 20.00 на
счётных участках п. Тазовский, расположенных в
районном Доме культуры
и в Управлении культуры,
физической культуры и
спорта, молодёжной политики и туризма.
Организаторы приглашают всех принять участие в
голосовании! При себе необходимо иметь паспорт.
Получить дополнительную информацию о проведении предварительного
голосования на выборах
депутата Заксобрания
ЯНАО можно в местном
исполкоме партии «Единая Россия» по адресу:
п. Тазовский, ул. Калинина,
д. 25, каб. 34, тел: 2-15-98.

«ЮнАрктика» подвели итоги
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

25 ноября прошлого года на территории нашего муниципального образования стартовал второй сезон окружного
проекта «ЮнАрктика». Региональный сетевой проект, реализованный с февраля
по сентябрь 2017 года, получил продолжение, в нём участвуют 15 класс-команд
учащихся восьмых классов образовательных учреждений района - в общей
сложности 277 человек.
- Цель данного проекта - развитие у
подрастающего поколения ямальцев
гражданственности и патриотизма.

Его участники в течение учебного года
соревновались в творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах. За
каждое выполненное задание команды
получали определённое количество баллов. Сегодня, по итогам всех мероприятий проекта, мы узнаем класс-команды,
занявшие призовые места, - говорит
районный координатор регионального
сетевого проекта Ирина Кривая.
- Проект предполагает несколько этапов, которые включают в себя конкурс
визиток класс-команд, конкурс инсценированной песни, конкурс макетов
мемориалов городов-героев и сражений
ВОВ, зимний фестиваль ГТО и многое

другое, - подробно рассказывает методист
Молодёжного центра Ксения Ушкова.
В конкурсе визиток первое место разделили команды «Эскадрон» 8А класса Тазовской школы-интерната и класс-команда
«Оптимисты» из села Газ-Сале. Последняя
изготовила также лучший макет города-героя. В номинации инсценированной
патриотической песни победили учащиеся
Тазовской средней школы «Юные сердца
Ямала» из 8Г. Команда «Северный гамбит»,
представляющая 8В класс Тазовской школы-интерната, победила в муниципальном
этапе Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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Степан ВАНУЙТО:

7 лет назад мне
пришлось всё начинать
с чистого листа - в
феврале 2011 года занял
должность директора
ООО «Агрокомплекс
Тазовский»

О жизни, оленеводах
и новых идеях
ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Что значит вести традиционный образ
жизни кочевника директор ООО «Агрокомплекс Тазовский» Степан Вануйто
знает с детства - ведь его предки занимались оленеводством испокон веков.
- И даже в тяжёлые годы репрессий,
когда семья лишилась всего стада, у
моих предков руки не опустились - они
начали всё с нуля, - отмечает Степан
Вануйто.
Два его брата продолжают заниматься семейным делом, а Степан пошёл по
другому пути:
- 7 лет назад мне пришлось всё начинать с чистого листа - в феврале 2011
года занял должность директора ООО
«Агрокомплекс Тазовский». Производственная деятельность предприятия
началась в 2011 году - запускали в работу убойный комплекс в Антипаюте.
Естественно, на первом этапе было
очень сложно, потому что объект новый, приходилось на месте его дорабатывать. Сейчас, конечно, объект себя
оправдал.
Убойный комплекс в Антипаюте
обошёлся окружному бюджету в 200
миллионов рублей, но экономическая
эффективность по итогам семи лет свыше 500 миллионов.

- 8 ноября прошлого года мы ввели официально в эксплуатацию этот
убойный пункт. С первого дня работы
на нём задействованы порядка 50 человек, которые трудятся с производительностью более 200 голов в смену.
На забойке заняты в основном жители
Антипаюты, есть и приезжие - дизелисты, электрики, - рассказывает руководитель предприятия.
Отметим, что все затраты по убою
и переработке оленей агрокомплекс
берёт на себя. В штате имеется ветеринар, правда, его зона ответственности
- технологический процесс убоя. Ещё
несколько ветврачей трудятся от Тазовского отдела Новоуренгойского центра
ветеринарии, тем самым выполняя необходимые требования существующей
технологической линии - они обеспечивают три зоны контроля продукции,
выпускаемой агрокомплексом.
В прошлом году были завершены
строительно-монтажные работы на
убойном пункте в Гыде. Что касается
гыданской технологической линии, то
она, по словам Степана Вануйто, выполнена с учётом всех замечаний антипаютинского пункта.
- В Гыде пункт больше, чем в Антипаюте на 30 процентов, соответственно,
более комфортен для работы. И, что немаловажно для удалённой Гыды, имеет

две камеры шоковой заморозки продукции, тем самым позволяя начинать
забойку гораздо раньше, чем установятся низкие температуры и снежный
покров, - поясняет Степан Ванюсевич.
Важные задачи оленеводческой отрасли он решает в качестве председателя правления Союза оленеводов ЯмалоНенецкого автономного округа - с ноября прошлого года его единогласно
избрали на столь высокий пост. Напомним, в составе Союза - 18 оленеводческих предприятий и организаций.
Потомственный оленевод Степан
Вануйто готов пойти дальше и опробовать систему изгородного оленеводства. Уже определён участок в южной
части района, рассчитанный на 500
животных, периметр изгороди - 50 километров. Выпасаться олени там будут
лишь весной и осенью, потому что на
это время приходятся самые большие
потери в поголовье.
- Плюс к этому, мы можем заниматься
там племенной работой. На сегодняшний день племенная работа в Тазовском
районе не выстроена, - отмечает Степан
Вануйто.
Но не только вопросам развития
оленеводства и сохранения пастбищ
нужно уделять внимание, уверен он,
и считает своей задачей «перевести»
количество оленей в качество.

АПК
bbоставьте
комментарий
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Гыду ждёт масштабная
уборка
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Самое северное село района
Гыда готовится к лету. Именно
на этот период традиционно
запланированы работы по
благоустройству населённого
пункта

Потомственный
оленевод Степан
Вануйто готов опробовать систему изгородного оленеводства
- Речь идёт о переработке оленины,
использовании эндокринно-ферментного сырья, шкур. К примеру, шерсть
оленя является единственно разрешённым материалом в качестве наполнителя зимней одежды, предназначенным
для использования в наших арктических температурах.

Мы не должны
довольствоваться
только забойкой оленины - чем «глубже»
начнём перерабатывать сырьё, тем больше создадим рабочих
мест, расширим ассортимент продукции,
увеличим количество
покупателей, - уверен
Степан Вануйто.
И отмечает, что и впредь будет отстаивать права коренных жителей,
объяснять оленеводам необходимость
идти в ногу со временем - только так
традиционное оленеводство удастся
сохранить и развивать.

- Кроме традиционных ежегодных мероприятий, таких как содержание дорог, тротуаров, различных площадок, в 2018 году у нас
запланирован ещё ряд проектов, которые
можно выделить. Так, будет установлено наружное видеонаблюдение, предусмотрена
масштабная очистка территории особенно
вокруг посёлка, начнём работы по реализации проекта «Комфортная городская среда», - обрисовывает планы глава села Гыда
Олег Шабалин.
Видеокамеры будут «следить» за улицами
Советская и 40 лет Победы, что позволит
обозревать достаточно большую площадь. В
перспективе - установка видеонаблюдения
и на вышке компании сотовой связи, чтобы
была возможность фиксировать происходящее на берегу реки. Сервер, где в течение
30 дней будут храниться видеозаписи, расположится в администрации села.
Также в 2018 году в селе планируется снести около 20 ветхих домов. Большая часть
строений уже демонтирована.
- Что касается очистки территории села, то эти мероприятия запланированы на
июнь. В этом году будем активно работать с
управляющей компанией, чтобы их специалисты произвели уборку не только бытового
мусора, но и снега с придомовых площадок.
Основной же упор будет сделан на очистку
территории вокруг Гыды, где скопилось много мусора ещё с советских времён от раз-

личных хозяйствующих субъектов, начиная
от первых геологических партий. Этот мусор
сейчас имеет статус несанкционированных
свалок, будем убирать. Конечно, предстоит
большая работа по приведению территории
к первозданному виду. Всего на эти цели
планируется выделить порядка 50 миллионов рублей, - поясняет Олег Шабалин.
Займутся в Гыде и иллюминацией, как
праздничной, так и обычной. Для этого планируется закупить несколько лазерных проекторов, которые в праздничные дни будут
транслировать различные изображения. Что
касается освещения, то уличные светильники
должны появиться на дороге до вертолётной
площадки, от электростанции до бани и от
клуба до хозяйственных построек.
В селе начнётся реализация проекта «Комфортная городская среда», в рамках которого
победил проект всесезонной горки для катания на тюбингах с зоной отдыха.
- В процессе очистки территории рядом с
домом № 12 по улице Катаевой будет сделана отсыпка, укреплены обочины. Протяжённость трассы, где можно будет кататься на
тюбингах или сноубордах, составит порядка
60 метров, ширина - 2 метра, высота бортиков - 1 метр, - говорит глава Гыды. - Кроме
того, предусмотрены достаточно интересные
решения, касающиеся зоны отдыха. Планируется сделать шестиугольный каркас, внутри каждой грани которого на цепях будут
висеть лавочки. Также там расположатся две
беседки, из которых будет видна горка. Не
забудем и о самых маленьких - проект включает в себя мини-горку и беседку для малышей. В идеале до конца года все работы по
обустройству этой зоны должны завершиться, и в Гыде появится горка, которая будет
радовать детей, да и всех жителей села.
Стоимость работ составит порядка 30 миллионов рублей.

В 2018 году планируется очистить территорию вокруг Гыды от мусора,
оставшегося с советских времён
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Медицина должна быть
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

История болезни

В 204 Указе «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года» Президент Российской
Федерации обозначил стратегические цели: повышение
продолжительности жизни и
вхождение в клуб 80+ к 2030
году, обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения и
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой
жизни до 67 лет. Этот показатель, по мнению специалистов, является основным
и отражается как стратегическая цель в двух очень важных документах: Приоритетный национальный проект
«Формирование здорового
образа жизни», который начал работу с этого года, и
Стратегия здорового образа
жизни, которая призвана на
четверть сократить смертность россиян от неинфекционных заболеваний. К таким
относятся сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные онкологические
новообразования, хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет.

Здоровье - для всех!

На днях в округе в режиме
видеоконференции состоялся круглый стол «О мерах по
обеспечению доступности
медицинских услуг для коренных малочисленных народов Севера». Профилактике
неинфекционных заболеваний было уделено повышенное внимание.
- Нашу профилактическую
работу надо выстраивать так,
чтобы качественными услугами в сфере медицинской
профилактики инфекционных заболеваний был обеспечен каждый коренной житель
округа. Нас тревожит смертность от неинфекционных
заболеваний - это болезни
системы кровообращения,
которые находятся на первом месте и уверенно лидируют по смертности как среди
сельского, так и среди городского населения. На третьем
месте в структуре смертности
находятся новообразования.
Наша профилактика направлена на эти две группы заболеваний. Особое внимание
надо уделить наглядной агитации, больше информировать население, как вовремя
выявить неинфекционное
заболевание, обнаружить
первые признаки инфаркта
и инсульта, онкологии. Такая

социальная реклама должна
быть там, где её увидят люди, - отмечает главный врач
Центра медицинской профилактики Надыма Сергей
Токарев.

Большие расстояния проблема

Одна из трудностей, характерная для многих муниципалитетов, в том числе и для
нашего района - население
межселенных территорий
своевременно не может обратиться к врачам, а иногда
и не знает о том, что у них
есть онкологическое заболевание. Зачастую тундровики
приходят в больницу с онкологией на последних стадиях,
когда лечение практически
невозможно. На эту проблему,
говорят медики, сейчас обращается пристальное внимание. Разработаны и распространены буклеты, в которых
простым и понятным языком
перечислены основные симптомы и признаки заболеваний. Профилактическая работа в районе ведётся, утверждают специалисты, однако
существуют определённые
проблемы.
- Трудности возникают с
профилактическим осмотром
детей. У нас есть нормативы
по числу детей, которых мы

должны осмотреть, но нет никаких поправок на то, что это
межселенные территории и
кочующее население. Второе
- исполнение прививок по
национальному календарю,
здесь у нас тоже низкий показатель, а причины всё те же.
Мы сегодня не можем найти
порядка одной тысячи детей
от рождения до 17 лет, которые находятся на межселенной территории, они для нас,
к сожалению, недоступны.
Некоторые прививки ставят
в три этапа - не всегда есть
возможность найти ребёнка,
чтобы пройти весь курс. Ещё
одна проблема - диагностика туберкулёза у детей: даже
если мы поставим реакцию
Манту, её нужно через время
проверить, то есть в эту же
точку в тундре направляться, - перечисляет проблемы
главный врач Тазовской ЦРБ
Эльдар Фараджев.

Помощь фельдшеров

Медосмотры тундрового
населения проводятся при
любой возможности - во время проведения национальных
праздников, а также в местах
компактного проживания.
Медицинская помощь кочевникам на межселенной территории оказывается мобильной бригадой.
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Социальная поддержка ямальцев
Господдержка. В 2017 году на социальную поддержку различных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе
направлено более 8 млрд рублей из бюджета
региона. Из них 3,6 млрд рублей направлено
на помощь пенсионерам и ветеранам, 2,8 млрд
рублей - семьям и детям, 485,6 млн рублей лицам с ограниченными возможностями здоровья. Ещё 1,2 млрд рублей использовано для
улучшения жилищных условий граждан.
Среди категории «Семьи и дети» наиболее
востребованной мерой государственной поддержки в 2017 году стало пособие на ребёнка
малоимущим семьям, его выплаты получили
21 213 семей. Однако по объёму расходов
данная мера поддержки находится лишь на
пятом месте - 304,9 млн рублей, или 11% от
общего объёма расходов, направленных на
поддержку семей и детей. Наибольшее количе-

ство средств, общая сумма которых составила
561,6 млн рублей, или 20% от общего объёма
расходов на реализацию данной меры, направлено на поддержку многодетных семей в виде
ежемесячной денежной выплаты при рождении в семье третьего и последующих детей,
которой воспользовались 2 745 получателей,
сообщает пресс-служба Правительства округа.
Наибольшими по количеству получателей
среди мер поддержки пенсионеров и ветеранов в прошлом году стали: материальная
помощь к памятным историческим датам в
размере от 500 до 5 000 рублей единовременно, ею воспользовались 70 229 человек;
пособие неработающим пенсионерам и
инвалидам, а именно 2 000 рублей в месяц,
выдано 64 448 людям, а также льготное лекарственное обеспечение, которым воспользовались 57 603 ямальца.

Значительная часть средств от общей
суммы выплат лицам с ограниченными возможностями здоровья была направлена на
ежемесячную компенсацию по уходу за ребёнком-инвалидом - 192,5 млн рублей, или 39,6%.
3 364 жителя автономного округа с
ограниченными возможностями здоровья
воспользовались жилищно-коммунальной
выплатой, расходы на обеспечение которой
составили 100,2 млн рублей, или 20,6% от
общей суммы.
Кроме того, в 2017 году 304 молодые семьи
получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. Объём
средств, направленных на осуществление
данной меры, составил 331,2 млн рублей.
Напомним, на соцподдержку ямальцев в
2016 году было направлено 8,6 млрд рублей.
План на 2018-й - 9,6 млрд рублей.

доступна для всех!
- У нас 5 фельдшеров в бригаде работают, у которых есть
определённый график выездов
на межселенную территорию, в
фельдшерские пункты на фактории, в отдалённые поселения. С собой фельдшер берёт
детское питание, лекарственные препараты, вакцины, - добавляет Эльдар Фараджев.

И вновь о
профилактике

В ходе обсуждения профилактических мер по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний участники
круглого стола рассмотрели
возможность включения тонометров в аптечки для оказания медицинской помощи.
Со своими предложениями
выступила и начальник Управления по работе с населением
межселенных территорий Мария Веникова, в частности, она
обратила внимание на то, что
в Гыданской участковой больнице сломан флюорограф, и
попросила содействия в решении этого вопроса, а также
обозначила ещё несколько тем.
- Не все люди в тундре обеспечены средствами спутниковой связи. Предложение
следующее, чтобы средства
спутниковой связи для нашего района приобретались до
Слётов оленеводов, чтобы мы

могли их выдавать, когда люди
массово съезжаются в поселения. Кроме того, мы не единожды предлагали приобрести педиатрические перинатальные
аптечки, но этот вопрос так и
не был решён, - обратилась
к руководителям окружных
профильных ведомств Мария
Веникова.
- Касаемо аптечек, мнения
разделились. Да, для оказания помощи она нужна, и в
той аптечке, которая утверждена, есть все необходимые
средства. Мы решили, что
делать специальные аптечки
для младенцев не надо. Это может навредить. Что касается
младенцев, лучше мы ребёнка
вывезем в больницу, обследуем и, убедившись, что ему не
угрожает опасность, отпустим
домой, - ответил директор Департамента здравоохранения
ЯНАО Сергей Новиков.
Также в ходе круглого стола
обсуждались проблемы распространения ВИЧ-инфекции,
туберкулёза и алкоголизма.
Именно последний является
одним из препятствий для
борьбы с двумя остальными
социальными заболеваниями.
Медики предложили на уровне
округа принять нормативные
акты об ограничении времени
продажи спиртного на территории сельских поселений.

Вакцинация один из
основных
методов
профилактики заболеваний

Коренное
население
больше
других
подвергается риску
заболевания туберкулёзом

Зимой
фельдшерские
бригады
к тундровикам
зачастую
отправляются на
вездеходах
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Раскопки. Поисковое
движение России общероссийское
общественное движение
по увековечиванию памяти
погибших при защите
Отечества - создано в апреле
2013 года. Сегодня отделения
поискового движения России
работают в 68 регионах
страны, они объединили
более 40 тысяч поисковиков
разных возрастов и
профессий. Среди них сводный поисковый
отряд Тазовского района
«Семидесятая весна». Весной
подростки, занимающиеся в
нём, в рамках акции «Вахта
Памяти» четвёртый раз
выезжали на раскопки - в
этом году они продолжили
работу в Городищенском
районе Волгоградской
области

Поисковики ведут
работу по
зачистке
останков
и формируют
археологический
стол

bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф
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Их задача увековечить память
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ

- В составе нашего отряда появились
новые участники - их всего 13 учеников
8-10 классов. Перед отъездом все воспитанники прошли курс подготовки
«Школы молодого бойца», в рамках которого были проведены теоретические
и практические занятия, - подробно
рассказывает командир отряда, специалист Молодёжного центра Александр
Шпилёв.
Отметим, что еженедельно на базе
Молодёжного центра проходят занятия
по истории Великой Отечественной войны, основам поисковой работы, технике
безопасности, туристической и специальной подготовке. «Не должно быть забытых солдат!» - эти слова инициаторов
поискового движения святы и для ребят
из «Семидесятой весны». Их заслуги
трудно переоценить: на протяжении
четырёх лет они возвращают имена пропавшим без вести героям, устанавливают

связь между прошлым и настоящим. Но
кроме ежегодных экспедиций, они ещё
работают с архивными документами. Например, в этом году к поисковикам обратился с просьбой Руслан Шайхутдинов,
разыскивающий своего родственника
Ильяса Хайретдиновича Тазетдинова,
погибшего в годы Великой Отечественной войны. Есть только письмо о том, что
он пропал без вести.
- Мы исследовали массу архивных
документов и выяснили, что с большой
долей вероятности можно говорить о
том, что Ильяс Хайретдинович Тазетдинов, 1921 года рождения, служил в 250ом Воздушно-десантном полку, сформированном в районе Внуково. В январе 1942 года полк был десантирован
в район юго-западнее Вязьмы, приняв
участие в Вяземской воздушно-десантной операции, но из-за больших потерь
во время боевых действий в тылу врага,
полк был расформирован. Подробные
описания боёв есть на сайте «Память
народа», - говорит Александр Шпилёв.

Что же касается десятидневных выездов на «Вахты Памяти», то это уникальный опыт товарищества. А для Волгоградской области, где и реализуется
этот проект, поисковая работа имеет
особое значение - только за 2017 год
1002 защитника сталинградской земли
обрели вечный покой на военно-мемориальном кладбище в Россошках.
До октября 2018 года более полутора
тысяч человек примут участие в экспедициях на территории Городищенского, Клетского, Котельниковского,
Иловлинского, Калачевского и других
муниципальных районов Волгоградской области.
- Поисковая работа укрепляет связь
поколений, приобщает ребят к общественно полезному труду, учит дисциплине. В экспедициях они получают
туристические навыки, учатся жить в
непривычных условиях. Для многих из
них - это возможность своими руками
прикоснуться к истории и отдать дань
памяти всем, пропавшим без вести в

ПАТРИОТИЗМ

годы войны, - отмечает руководитель
поискового отряда.
На вопрос, что самое ценное для поисковика, ребята без запинки отвечают:
- Солдатский медальон. Если удаётся расшифровать вкладыш, мы узнаём
имя бойца. Мы фрагментов оружия,
осколков снарядов находим много, но
особенный трепет испытываешь, когда
находишь личные вещи: химический
карандаш, помазок, фляжку. Видели даже кровавый отпечаток, словно оставленный тиснением на земле - человек
погиб, а кровь пропитала находившуюся в заднем кармане бумагу. Её текст
и отпечатался на земле…
- Именно по тому, что было рядом с
останками, определяется, кем был тот
или иной человек - не будет офицер
носить с собой, например, «Наставление по ведению боя», значит перед
нами рядовой красноармеец. Многое
может рассказать и поза - например,
человек лежит лицом вниз, левая рука
опущена, правая отведена с замахом скорее всего, боец был готов в последние минуты жизни кинуть гранату в
сторону врага, но не успел, - поясняет
Павел Богданов.
- Многое может рассказать о человеке
и капсула, называемая «смертным медальоном», «солдатским медальоном»,
до 1942 года она выдавалась всем бойцам с вкладышем, на котором нужно
было написать свои анкетные данные,
указать ближайших родственников,
военкомат, из которого был призван
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Ежедневное утреннее построение и
постановка боевой
задачи

Металлоискатель
вновь
«зацепил»
сигнал

Проводится инструктаж
по технике
безопасности

Азы полевой кухни
поисковики усвоили
быстро

человек, и так далее. К сожалению, мало погибших имеют при себе смертные
медальоны, - подробно рассказывает
Елизавета Морозова. - Одна из главных
причин - часто меняющаяся система
учёта личного состава рабоче-крестьянской Красной Армии. Положение
дел исправилось только со стабилизацией фронта и восстановлением
заводов и фабрик. В итоге опознавательные медальоны более или менее
регулярно выдавались в течение не
полного 1942 года. А война, как известно, продолжалась четыре года.
Вопреки суеверию, солдаты стремились к тому, чтобы не остаться неопознанными в случае гибели. Об этом
убедительно говорят многие факты.
Например, в качестве капсулы солдаты часто использовали гильзу патрона. При отсутствии стандартного
бланка бойцы свои данные записывали на любом клочке бумаги.
По словам Александра Шпилёва, нынешняя экспедиция отличалась от трёх
предыдущих:
- Ребята изначально проявили себя
дружной и сплочённой командой, многие действия в лагерной жизни происходили организованно и без вмешательства командиров.
- Беспокойство вызывало лишь то,
что нам впервые в жизни нужно было готовить еду на свежем воздухе,
причём из ограниченного количества
продуктов. Но мы быстро сориентировались и научились готовить массу

блюд в полевых условиях. Всё остальное - как проводить раскопки, каковы
правила поведения в подобных местах мы пусть и теоретически, но знали, делится впечатлениями Екатерина
Кобзева.
- Задолго до поездки нас знакомят с
методикой поисковых работ, поэтому
мы морально готовы к тому, что будем
доставать из земли останки людей. Я уже
второй раз выезжала на «Вахту Памяти»
и знала, как это всё происходит на практике, - рассказывает Илона Сербалюк.
Все остальные дети, по словам Александра Шпилёва, беря с неё пример,
спокойно относились к происходящему - подходили к яме, где обнаружен
боец.
- Тут же руководители рассказывали ребятам о его приблизительном
возрасте, от чего он мог погибнуть. И
когда начинали рассказывать о бойце,
в головах детей что-то менялось - им
показывают не картинку из фильма
ужасов, а историю живого человека,
который погиб, защищая Родину, свою
семью. Поэтому слова «патриотизм»,
«долг» они стали воспринимать совсем
по-другому, - отмечает он.
Всего же в этом году за 10 дней поисковиками были обнаружены останки
32 бойцов.
8 мая ребята приняли участие в «Вахте Памяти», проводимой на Мамаевом
кургане, почтили память погибших воинов, а 9 мая - в параде, посвящённом
Победе в Великой Отечественной войне.
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25 лет - это только н
Коллектив
Централизованной
библиотечной сети отметил
юбилей

bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Юбилей. В этом году Всероссийский день библиотек, который отмечается
27 мая, для тазовских библиотекарей стал двойным праздником - 25 лет назад
была образована Централизованная библиотечная сеть района
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

За эти годы библиотеки
значительно изменились: отремонтированы здания в райцентре, сельские дворцы книг
Гыды, Антипаюты и Находки
переехали в новые помещения. Татьяна Киселёва успела
поработать и в Красном чуме,
и в детской библиотеке. Библиотекарь со стажем рассказывает: разные времена диктовали разные цели и задачи,
но всегда библиотека была
центром культуры и знаний.
- Я приехала работать в 1970
году. Была заведующим Красным чумом, со мной трудились библиотекарь-учитель, а
также чумработница, которая
готовила, и пастух, который
нас возил. Мы кочевали по общественным стадам, грамоте
учили, писать, читать, причём
не только детей, но и взрослых
тундровиков. Знакомили с ли-

тературой, занимались политпросвещением, ненцы очень
любили военную литературу,
сколько бесед мы с ними провели - и не счесть. Собирали
информацию о рождённых
детях и передавали справки
в сельсоветы, что в таком-то
чуме, такая-то женщина родила ребёнка. Мы были культурным и образовательным
центром в тундре, ведь агитбригады приехали, провели
мероприятие и уехали, а нас
увозили в тундру в апреле на
вертолёте, а забирали в сентябре, - вспоминает пенсионерка Татьяна Киселёва.
После работы в Красном
чуме Татьяна Егоровна долгое
время трудилась в находкинском сельсовете, а в 1996 году
переехала в райцентр и снова
вернулась в библиотеку, где
проработала до 2010 года.
- До 1999 года мы работали
в маленькой библиотеке, бы-

ло тесно, дети придут - шум,
гам, не знаешь где их разместить. Я помню, с какой радостью мы переносили весь
свой фонд сюда, в новое здание, оно было просторным,
как нам тогда казалось, и тёплым - можно было в туфельках ходить. Читатели были
совсем другими - грамотными, начитанными, их с посетителями Красного чума объединяла любознательность.
Мне радостно видеть, какими
сегодня стали наши библиотеки, сколько литературы, а
оформление какое, любо-дорого посмотреть, - признаётся Татьяна Киселёва.
И действительно главные
сокровищницы любой библиотеки - книжные фонды
постоянно пополняются.
Сегодня общий объём библиотечного фонда района
составляет более 90 тысяч
экземпляров книг и журна-

лов, как на традиционных
носителях, так и в цифровом
формате.
- Мы избавляемся от старой
непрофильной литературы,
каждый год комплектуем наши библиотеки и электронными изданиями, и периодикой. С этого года приобретаем
книги со шрифтом Брайля
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы работаем с разными
издательствами по запросу
библиотекарей. Есть электронная библиотека ЛитРес.
У нас преимущественно отраслевая, учебная литература, которая необходима
для студентов и учащихся,
а также наша и зарубежная
классика, современная проза
и поэзия, для малышей большой выбор произведений
детских писателей. Чаще всего наши читатели увлекаются
современными детективами,
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начало!
фантастикой, приключениями. Сегодня многие тазовчане перечитывают русскую
и зарубежную классику. Год
от года увеличивается число
посетителей, на 1 января 2018
года у нас по всему району
5600 читателей, - рассказывает директор Централизованной библиотечной сети Олеся
Тюменцева.
За последние 6 лет кардинально изменилась работа
учреждения. «В библиотеке
должна быть тишина» - этот
лозунг из прошлого сегодня
совсем неактуален. Тазовские
библиотекари утверждают,
что работают в другом формате: многочисленные конкурсы, фестивали, проекты
- всё это не даёт скучать ни
посетителям, ни работникам.
- Мы стали больше ездить,
например, на фестивали
ямальской книги, участвуем в
Арктическом культурном форуме, находимся в гуще событий, видим, чем занимаются
наши коллеги, пытаемся и в
нашем районе реализовывать
интересные проекты. В 2012
году организовали районный
конкурс чтецов «Звенящие
строки», за эти годы мы видим, как растут наши участники, как серьёзно относятся
к этому конкурсу педагоги. В
2015 году выиграли грант от
компании «Лукойл-Западная
Сибирь» с идеей о проведении районного фестиваля
национальной литературы
«Книги строят мосты дружбы». С начала этого года реализуется проект «Читающая
семья - читающая страна»,
мероприятия нацелены на то,
чтобы дети участвовали вместе с родителями. Ещё один
новый проект «Библиотека
как сосед»: мы приглашаем
чиновников и специалистов,
обсуждаем злободневные
темы и даём возможность
людям задавать вопросы и
получать на них компетентные ответы. Мы не стоим на
месте - идей много, - отмечает
Олеся Тюменцева.
Сегодня в библиотечной
системе Тазовского района
трудятся 26 специалистов, все

они - женщины, увлечённые,
преданные любимому делу,
заинтересованные в том, чтобы в библиотеки шли читатели, и чтобы им здесь было
комфортно. Всё это создаёт
неповторимую атмосферу и
энергетику, которую чувствуют все, кто сюда приходят.
- Вы такой сплочённый
коллектив, как одна большая
семья, у вас замечательный
руководитель, о вас везде
слышно только хорошее! Мы
со своей стороны стараемся
поддерживать библиотечную
сеть, предоставлять помещения, приобретать новую мебель, чтобы вы создавали и
реализовывали новые проекты. Дерзайте, развивайтесь,
всего вам хорошего, - пожелала заместитель главы администрации района Ирина
Буяновская.
В этот праздничный день
звучали многочисленные поздравления в адрес работников библиотек. Многие из них
получили Почётные грамоты и Благодарности от Главы
района, депутатов Районной
Думы, руководства Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма
и Централизованной библиотечной сети.
- 25 лет пролетели как один
день, всё это время я наблюдала, как мы росли и продолжаем расти. Я вижу, как горят
ваши глаза, когда мы обсуждаем новые проекты и идеи,
и с каким удовольствием вы
идёте на работу, это самое
главное, - поздравила коллег
Олеся Тюменцева.
В юбилей принято не только
принимать поздравления, но и
благодарить друзей за сотрудничество и поддержку. А учитывая количество проектов,
которые реализует библиотека, число посетителей и друзей у неё будет только расти.
Ведь сегодня библиотека - не
просто книгохранилище, это
центр культуры, информации
и досуга. Это то место, где можно проводить с друзьями время, просто общаться, отдыхать
и, конечно, читать.
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1 июня - День защиты детей
Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
С 2018 года Президент страны Владимир Владимирович Путин
объявил в России десятилетие детства, и Ямал, как территория
народосбережения, уделяет самое серьёзное внимание вопросам
демографической политики, улучшения социально-экономического
положения семей с детьми, сохранению семейных ценностей как основам благополучия арктического региона.
Вы знаете, что ямальские детские сады и школы получают
высокую оценку российского и мирового экспертного сообщества,
а значит, мы движемся вперёд, вкладывая инвестиции в наше будущее, будущее наших детей. Мы стараемся предоставить максимум
возможностей подрастающему поколению и гордимся достижениями юных ямальцев.
Желаю всем нашим молодым землякам счастливого детства,
здоровья, любви и исполнения желаний! Всем взрослым - родительского счастья, сил и энергии для воплощения намеченных планов!
Вице-губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Ирина Соколова

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Первый день лета и начало долгожданных каникул прочно связаны с добрым детским праздником, напоминающим обществу об ответственности за счастливое детство и жизнь наших детей. Ведь
дети - самое ценное, что есть у семьи и государства, это будущее
страны. Важно вырастить юных граждан крепкими и здоровыми,
сделать всё возможное для их всестороннего развития и духовнонравственного воспитания. Окружить их заботой и вниманием,
социально защитить и поддержать - святая обязанность и долг
каждого из нас.
Современные образовательные, культурно-просветительские,
спортивные учреждения на Ямале позволяют юным дарованиям реализовать свои таланты, проявить себя в учёбе, спорте и творчестве.
Дорогие ребята! Горжусь вашими успехами и победами! Вы достойно представляете Ямал на конкурсах и фестивалях различного
уровня. Счастья вам и безоблачного неба, интересных и позитивных каникул, успехов в любых начинаниях. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин

От имени депутатов Районной Думы и от себя лично поздравляю юных тазовчан с наступлением лета и с прекрасным праздником детства - Международным днём защиты
детей!
Не случайно этот праздник отмечается в первый день лета. Наступает самое любимое время нашей детворы: летние каникулы,
которые дети проведут с родителями - кто на тёплом море, кто
на бескрайних просторах тундры, помогая родителям пасти оленей
или ловить рыбу, кто в оздоровительных и спортивных лагерях.
Мы, взрослые, стараемся сделать всё, чтобы наши дети выросли здоровыми, добрыми, целеустремлёнными и стали нашей
достойной сменой, причём лучшей, чем мы.
От всей души поздравляю вас, дорогие ребята, ваших родителей, дедушек и бабушек, для которых вы - главная надежда. Счастья
вам, мира, здоровья, успехов во всех начинаниях, надёжных и верных
друзей. Искренне желаю вам прекрасного весёлого лета и чтобы не
только этот, но и каждый наступивший день был для вас счастливым. С праздником!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова
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ТЭК

В основе работы максимальная точность
«Сразу после
рождения человек
сталкивается с метрологией - его измеряют и
взвешивают, - улыбается
заместитель начальника службы метрологии
УАиМО Дмитрий Макаров. - Даже на этом этапе
важно доверять приборам, с помощью которых
производятся вычисления. Они должны быть
точными».
65 специалистов-метрологов работают
в Ямбурге. Здесь три лаборатории - расходометрии, метрологического обеспечения и энергетических измерений, плюс
цех обслуживания и ремонта комплексов технических средств. В Новозаполярном - участок метрологии и ремонта
средств измерений, который объединяет,
по сути, функции лабораторий и ремонтного цеха.
Немногим более 100 человек калибруют
и поверяют средства измерений и контролируют работу сложных узлов, которые
являются основой для получения объек
тивной информации о технологических
параметрах текущего производства.
В основе профессиональной деятельности метрологов - максимальная точность.
Более 400 специальных приборов высоко
го класса, служащих для воспроизведения,
хранения и передачи единиц физических
величин, составляют парк эталонов, которым пользуются специалисты нашего
предприятия.
Представить сегодня работу газовых
промыслов без метрологии невозможно.
На современном промысле установлено
сложное и дорогостоящее оборудование,
машины и приборы, назначение которых подготовка газа и конденсата, отделение
и сбор попутного сырья. Сколько чего и в
каком состоянии добыто, сжато, отправлено, очищено - показывают десятки тысяч
средств измерений, и важно полностью
доверять их показаниям.
«Жизнь» каждого такого прибора - это
или работа в производственном цикле,

Слесарь по
КИПиА лаборатории
метрологического
обеспечения
службы
метрологии
УАиМО Станислав Фетисов проводит поверку
датчиков
вибрации,
привезённых с ГП-4

или поверка и калибровка с возможным
ремонтом в метрологических мастерских.
Относительно простые (массовые) средства измерений (в основном манометры)
проходят процесс восстановления метрологических характеристик в лабораториях цеха обслуживания и ремонта. Более
сложные, отвечающие за измерения вибрации, загазованности, работающие в
скважинах, при достижении сроков поверки поступают к высококвалифицированным специалистам, и те обслуживают их
более «индивидуально» в лабораториях
службы метрологии.
Но деятельность метрологов не ограничивается лабораторными стендами. Не
всё можно демонтировать и привезти для
проверки в Ямбург. Работники службы
частые гости на промыслах. В их обязан
ности входит контроль за работой узлов, на
которых (или внутри которых) установлены измерительные средства.
- Чтобы получить объективный результат при измерениях, нужно учесть ряд
условий: температуру в трубе, давление, диаметр диафрагмы, срок службы
узла, регулярность слива конденсата,
правильность обработки результатов измерений и т.д., - перечисляет начальник
службы метрологии УАиМО Александр Лацапнев. - Всё это подразумевает оснащённость нашей службы соответствующими
приборами и, самое главное, наличием
квалифицированных кадров.
Метрологический контроль, о котором
идёт речь, - это когда на газовом промысле специалист подключается, допустим,

к расходомеру газа и смотрит правиль
ность занесения калибровочных коэффициентов, условно-постоянных значений. Определяет, не были ли случайно
или умышленно внесены изменения в
процесс, оценивает состояние прибора,
целостность линий связи, по которым
снимаются данные с датчиков давления,
температуры.
- Метролог - это такая профессия, которой приходится учиться всю жизнь, добавляет Александр Лацапнев. - Совершенствуются методики измерений,
изменяются ГОСТы, законодательство.
Сегодня практически весь парк измерительных средств, применяемых в
Обществе, обеспечен современными
эталонами, за исключением единичных
экземпляров, для которых нет смысла
покупать дорогостоящие приборы по
верки. Надо постоянно повышать свой
уровень, оттачивать навыки. Стоит отметить, что наша служба официально
аккредитована в национальной системе
аккредитации, специалисты проходят
обучение в академии стандартизации,
метрологии и сертификации, стажируются на рабочем месте не менее года и
на основании аттестационного листа до
пускаются к работе. Кстати, им выдаётся
личное средство для нанесения знака
поверки, индивидуальное клеймо.
Под контролем метрологов находятся
«три кита» производства. Это, во-первых,
приборы расхода газа и других углеводородов, от точности показаний которых
зависит экономика Общества. Во-вторых,

ТЭК
Начальник службы
метрологии УАиМО
Александр ЛАЦАПНЕВ:
Метролог - это такая
профессия, которой
приходится учиться
всю жизнь
приборы, отслеживающие загазованность, - для обеспечения безопасности
людей. В-третьих, правильность показаний энергетических измерений, что позво
ляет контролировать значительную часть
затрат, которую несёт предприятие при
добыче и подготовке газа.
За 30 последних лет метрология на производстве из состояния «падчерицы», на
существование которой иногда можно и
закрыть глаза, превратилась в «уважаемую даму», без одобрения которой ни один
объект не то что работать не будет, его законодательство не даст ввести в эксплуатацию. Особенно на опасных производствах.
Иногда чисто технические функции
метрологов трансформируются в «адвокатские». Так, например, часть инженеров лаборатории расходометрии стала,
по сути, официальным представителем
Общества, защищающим его интересы на
«границе» ответственности газодобытчиков и газотранспортников при сдаче объёмов газа и конденсата. Например, на газоизмерительных станциях ООО «Газпром
трансгаз Югорск» при возникновении разночтений в показаниях не последнюю роль
играет слово специалистов нашей лаборатории, позволяющее создать объективную
картину объёмов поставки углеводородов
для транспортировки потребителям.
Как рассказывают метрологи, раньше
таких «прений» было гораздо больше. Сейчас совершенствуются методики подсчётов, средства измерений становятся более
точными, исчезает человеческий фактор,
и «гайки подкрутить», чтобы вмешаться в
процесс, не получится.
На вопрос, каким видится завтрашний
день для метрологов Общества, специалисты уверенно отвечают, что проще
не станет. Ужесточаются требования за
конодательства, на производстве меняются
технологические процессы и внедряется
новое оборудование, измерения становятся точнее, и к этому нужно успевать
приспосабливаться.
Характерный пример: сегодня в точности измерения расхода газа и конденсата в
среднем допускается отклонение не более
1,5 %, тогда как десятилетием ранее это
допущение было на уровне 4-5 процентов. В масштабах такого предприятия,
как ООО «Газпром добыча Ямбург», - это
миллиарды кубических метров продукции, которые не «исчезают», а поступают
заказчику.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС ЯМБУРГА»
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
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Лукойл-Западная Сибирь

За пятёрки - премия от
нефтяников «ЛУКОЙЛЗападной Сибири»!
Школьная пора... Что может быть
лучше?! Самое беззаботное и счастливое время, оцениваем мы с высоты прожитых лет. Это потому, что всё забыли.
О какой беззаботности может идти речь
при шестидневной учебной неделе и
ежедневной многочасовой подготовке к
завтрашним урокам? А если поднапрячь
память и вспомнить бессонные ночи
перед экзаменами, подготовку к тестам,
зачёты, диктанты и сочинения? Нет,
что ни говорите, а учёба в школе - это
многотрудная и стрессовая работа. И
школьники всегда с нетерпением ждут
мелодичных переливов последнего
звонка, объявляющего, что пришла пора каникул. И пришла пора подведения
итогов их труда.
Именно на празднике Последнего
звонка чествуются лучшие из лучших:
в торжественной обстановке отличникам вручаются Почётные грамоты,
Благодарственные письма. Примечательно то, что сегодня хорошая учебная
работа даже оплачивается. За победы
на олимпиадах, призовые места во
всевозможных интеллектуальных конкурсах школьники получают денежные
премии.
Поощряет рвение к учёбе и общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
- ЛУКОЙЛ всегда уделял внимание
развитию образования в Югре. Ком-

пания заинтересована в качественной
подготовке школьников, многие из
них выбирают нефтяные вузы и возвращаются в наши подразделения
дипломированными специалистами.
К процессу поощрения лучших учеников «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
подключилась в 2002 году. За 16 лет
именные премии за успехи в учёбе
получили более трёх с половиной
тысяч школьников, - говорит Сергей
Кочкуров, вице-президент ЛУКОЙЛа, генеральный директор общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», депутат
Думы Югры.
По решению экспертной комиссии
именной премии холдинга за отличную
учёбу и примерное поведение в 2017-2018
учебном году удостоены 217 учеников
общеобразовательных учреждений
Когалыма, Лангепаса, Урая, Покачей и
сельского поселения Русскинская. Среди них - 23 первоклассника.
Счастливчики не скрывают переполняющей их радости и гордости.
Оно и понятно: когда видишь, что труд
твой оценивается по достоинству, - это
всегда приятно. А потом и работаешь с
удвоенным энтузиазмом. И потому значимость стимулирования ученического
труда трудно переоценить.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ» ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
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КАЛЕЙДОСКОП
Ветеран
педагогического
труда
Татьяна
Фёдоровна
Носырева
со своими
ученицами

День пограничника
Есть такая профессия Родину защищать!
Уважаемые воины-пограничники!
Дорогие ветераны погранвойск!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем
пограничника! Во все времена защита государственной границы России
была уделом мужественных, отважных и самых достойных людей,
искренне любящих нашу родную
землю. В любое время суток на суше,
на море и в воздухе вы оберегаете
рубежи, отстаиваете политические,
экономические и военно-стратегические интересы нашей Родины.
День пограничника - особая дата
для нашей страны. 26 мая в Доме
культуры села Газ-Сале прошла торжественная концертная программа
«Граница - начало Российской державы, её величайшая гордость и слава»,
посвящённая 100-летию Пограничных
войск России. В этот день чествовали
и поздравляли наших мужественных,
сильных, надежных, настоящих мужчин - пограничников.
В фойе СДК были оформлены
выставки. Одной из самых ярких
стала выставка «Граница на службе
страны на века», в которой мы смогли
увидеть лица наших пограничников-земляков: Загира Джумакаева,
Радика Искужина, Юрия Носонова.
В концертном зале все присутствующие смогли окунуться в атмосферу
настоящего праздника. С тёплыми
словами поздравлений к пограничникам и ветеранам пограничной службы обратились: врио начальника пограничного поста поселок Тазовский
Игорь Антипин, глава села Газ-Сале
Иван Заборный, депутат Районной
Думы Ольга Косинцева. Участники
художественной самодеятельности
Дома культуры, Детско-юношеского центра, Газ-Салинской средней
школы, детских садов «Сказка» и
«Белый медвежонок», Газ-Салинской
музыкальной школы подготовили для
виновников торжества яркие концертные номера.
Ваш подвиг - пример для молодых защитников Отечества. Еще раз
сердечно поздравляем вас с Днём
пограничника, от всей души желаем
вам и вашим семьям добра, понимания, мира, духовной стойкости,
любви к своей Отчизне, здоровья и
благополучия.
«Коль спросят нас, скопили ли богатство? То мы ответим, тайны не храня, что лучшее богатство - наше братство, большая пограничная семья!»
МАРГАРИТА СУХОМЛИНОВА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ДК С. ГАЗ-САЛЕ

Большая перемена
В школе ведется свой отсчет времени - учебными годами. Четверти, уроки,
звонки, перемены… Один учебный год
сменяет другой. Весна - особенное время года в образовательном учреждении.
Готовятся выпорхнуть из родного гнезда
птенцы - наши выпускники. И учителя,
как правило, приняв решение выйти на
заслуженный отдых, закончить педагогическую деятельность, прощаются со школой тоже весной, в мае. Сегодня хочется
рассказать о четырех педагогах Тазовской
средней школы, которых впереди ожидает большая перемена в жизни.
Это - Людмила Николаевна Нилова, Татьяна Федоровна Носырева, Татьяна Алексеевна Ляпкова, Надежда Пантелимоновна
Гурьева. Два учителя начальных классов,
биолог и физик. Казалось бы, такие разные, но есть в них то, что их объединяет
- они долгие годы проработали в школе.
Их общий педагогический стаж - (только
вдумайтесь!) более 160 лет на четверых!
Татьяна Алексеевна Ляпкова родилась
в Тазовском, а вот другие женщины приехали на Тазовскую землю из разных мест.
Людмила Николаевна - уроженка далекого Магадана, Татьяна Федоровна из Тюмени, Надежда Пантелимоновна с Урала. Но
всех их приняла и связала крепкими узами
работа в Тазовской средней школе.
Людмила Нилова и Татьяна Ляпкова начинали свою трудовую деятельность после
окончания Салехардского педагогического
училища в Тазовской школе-интернате,
а потом перешли в Тазовскую среднюю
школу. Татьяна Носырева, приехав по
распределению в Тазовский район после
окончания Тюменского государственного
университета, осталась верна Тазовской
школе на четыре десятка лет. Нина Гурьева, последовав за мужем, прибыла в
Тазовскую школу уже опытным педагогом
и проработала в учреждении шестнадцать лет.
Объединяет моих героинь не только
внушительный педагогический стаж и
работа в одной школе, но и творчество,

огромное трудолюбие, закалка, особое
умение стойко преодолевать трудности,
не бояться рисковать, пробовать, терпеть
неудачи и снова подниматься и идти вперед. Всегда ответственные, идущие в ногу
со временем, инициативные - в этом им
могут позавидовать и молодые педагоги.
26 мая 2018 года состоялся торжественный вечер, посвященный проводам ветеранов педагогического труда Татьяны
Носыревой, Людмилы Ниловой, Татьяны Ляпковой и Нины Гурьевой на заслуженный отдых. Огромный актовый зал
Тазовской средней школы был полон:
коллеги, ученики, выпускники разных
лет, родители, родные и близкие. Вспоминали школьные годы, «старую» и «новую
школу», грустные и веселые истории из
школьной жизни. Те выпускники, которые не смогли лично присутствовать на
торжестве, прислали видеопослания и
телеграммы, география которых впечатляет: Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Тюмень. Море цветов, улыбок
и слез… Слез грусти от расставания с
родной школой, коллегами и друзьями,
детьми. И волнение, и тревога, и надежда… Что ждет впереди? Как начинать
жить без работы, без школы, без ставших
такими родными и близкими за многие
годы совместного труда людей?
Мы уверены, что такие замечательные,
креативные, не останавливающиеся в
своем личностном развитии люди и на
пенсии не станут сидеть, сложа руки. Их
ждут открытия новых удивительных сторон такой многогранной жизни: хобби,
непрочитанные из-за нехватки времени
книги и журналы, посещение бассейна
и театра, встречи с родными и друзьями
и, конечно, путешествия! От всей души
желаем им крепкого здоровья, долгих лет
жизни, доброго расположения духа, исполнения всех начинаний и мечтаний, и
пусть все перемены в судьбе будут только
к лучшему!
СВЕТЛАНА ШЕСТЕРИКОВА,
УЧИТЕЛЬ ТАЗОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

КАЛЕЙДОСКОП

Фонд развития для
развития молодёжи
Помощь. Третий год Микрофинансовая
организация «Фонд развития Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа» оказывает
финансовую поддержку проведению обучающих
семинаров для молодого поколения района
Основная цель и задача деятельности
Фонда - поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства Тазовского района.
Для проведения обучающих семинаров привлекаются высококвалифицированные преподаватели-практики, имеющие научные степени, большой стаж педагогической деятельности и собственный бизнес. Так, в 2017-18 учебном году
семинары вели кандидаты наук Татьяна
Молодых, Нина Петижева, Ольга Бруслова. А 5 мая 2018 года в Тазовский прилетала гостья из Москвы, бизнес-тренер,
парфюмерный эксперт, автор собственной косметической линии Оксана Зайцева. Она рассказывала ребятам не только
о современном предпринимательстве,
но и о том, что побывала в 40 странах
мира, о важности развития человека для
дальнейшей жизни.
Постоянное движение вперед, ежедневные упражнения для развития памяти и внимания, творческих способностей для написания сочинения на
экзаменах - главные проблемы современных выпускников были теми темами, которые затронула преподаватель
международного уровня.
Современное молодое поколение, к
сожалению, мало читает, редкие счастливчики имеют возможность выехать
на конкурсы и соревнования за пределы
Тазовского района и, таким образом, не

только представить свои достижения, но
и получить социальный опыт. А если и
выезжают, то это одни и те же талантливые дети.
Экономическое образование молодежи в нашем отдаленном северном
районе необходимо как для сдачи экзаменов по предмету «Обществознание
(включая экономику и право)», так и
для общего развития и расширения
кругозора каждого ребенка. Подобные
занятия для учащихся в крупных городах проводятся на платной основе. В
Тазовском обучающие семинары проводятся и финансируются по поручению
руководства района.
Сертификаты об обучении украсят
портфолио любого ученика. Бесплатные занятия проходят на базе районного Дома творчества и Тазовской
школы-интерната, в которых помещения для проведения занятий предоставили директора Елена Ворожцова и
Иван Зятев. Большинство слушателей
«Бизнес-инкубатора» - учащиеся 7 и 8
классов Тазовской средней школы (директор Ольга Борисова).
От имени учительской и родительской общественности хочется сказать
спасибо за организацию обучающих семинаров руководству Фонда развития
Тазовского района ЯНАО.
ЮЛИЯ КАМЕНЕВА,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ТСШ

Большинство
слушателей «Бизнес-инкубатора»
составляют учащиеся 7 и
8 классов
Тазовской
средней
школы
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Воспитание

Сказочное путешествие в
страну Шариколандию!
В детском саду «Оленёнок» даже
самые маленькие воспитанники принимают участие в проектной деятельности. В рамках проекта «Сказочная
страна Шариколандия» участвуют дети
группы раннего возраста «Сказка»
вместе со своими родителями. Проведено итоговое мероприятие, которое
организовано в форме совместной
образовательной деятельности педагогом-психологом Еленой Цурло и
музыкальным руководителем Натальей
Башкирцевой.
Мероприятие оформлено в «морском» стиле. Отправляясь в путешествие
на «корабле» за поисками сокровищ,
встретили на пути препятствия, но проявив смекалку и свои физические способности, без труда справились с ними.
Дальше на пути встретили «озеро», где
поиграли в дидактическую игру «Рыбаки
и рыбки», с азартом малыши наполняли
свои ведёрки рыбками, которых ловили
с помощью магнитной удочки. Ярким событием стала игра с шариками в «сухом
бассейне», когда малышам пришлось
искать потерявшихся утят. Поиграли
в интерактивную игру «Подводное
царство». Выполнив задания, удалось
отыскать сундук с сокровищами, а в нём
находились музыкальные инструменты.
Малыши продемонстрировали то,
чему научились на музыкальных занятиях. Кульминацией события стала игра
с мыльными пузырями, которая принесла восторг и радость как детям, так
и взрослым. В конце мероприятия всем
участникам были вручены медальки и
гелиевые шары. Встреча закончилась
чаепитием со сладостями, которые приготовили родители.
В хорошей компании и атмосфере
детской радости завершается учебный
год. Всем педагогам, активным родителям и воспитанникам детского сада
«Оленёнок» желаем хорошо отдохнуть и
увлекательно провести время в отпуске!
НАТАЛЬЯ БАШКИРЦЕВА,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ,
ЕЛЕНА ЦУРЛО,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ДЕТСКОГО САДА
«ОЛЕНЁНОК»
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ПН

понедельник

4.06

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Путешествие к
центру души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (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, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотая мина»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Прощание
славянки?» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Вера» (16+)
03.55 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ВТ

Россия-1

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» (12+)

вторник

5.06

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 «На самом деле» (16+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
20.20 «Время»
20.50 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Турции
23.00 Т/с «Бывшие» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Путешествие к
центру души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00, 13.50, 16.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
12.50 «Наши на ЧМ» (12+)
13.10 Новости
13.15 «Все на «Матч»
15.50 Новости
17.50 Новости
17.55 «Все на «Матч»
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат
России
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства (16+)
22.35 «Наши победы» (12+)
23.05 Новости
23.10 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Х/ф «Защитник» (16+)
04.25 «Гонки на тракторах» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Соленый пес» (12+)
10.15 Х/ф «Незнакомый наследник» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «И на камнях растут
деревья» (16+)
01.40 Х/ф «Палата № 6» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.50, 14.55 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Нидерланды (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США
15.00 «Наши победы» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
17.20 Новости
17.30 «Дорога в Россию» (12+)
18.00 «Все на «Матч»
19.00 «Лица ЧМ - 2018» (12+)
19.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
20.05 Новости
20.10 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания (0+)
22.55 «Все на футбол!»
00.00 «География Сборной» (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Герой» (12+)
03.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва еврейская
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Антон Иванович сердится»
09.20 Д/ф «Герой советского народа»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 15.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Ольга - последняя Великая княгиня»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
16.55 «На этой неделе...»
17.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 «Ольга - последняя Великая княгиня»
01.00 Д/ф «Бедная овечка»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Саранча» (18+)

День крановщика (День
машиниста крана) 4 июня свой профессиональный
праздник, пока неофициально, отмечают крановщики, или машинисты
крана. Выбор даты обусловлен тем,
что 4 июня 2014 года был зарегистрирован Министерством Юстиции Приказ «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва побережная
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 15.10, 00.40 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 «Тем временем»
01.55 Концерт в консерватории

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Фантом Властелины» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против
Троцкого» (16+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

среда

6.06

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+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Игра в самоубийцу» (12+)
00.00 «События»
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальнй фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Путешествие к
центру души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира 2002. 1/8 финала (0+)
13.45 «Футбольное столетие» (12+)
14.15 Профессиональный бокс (16+)
14.45 Новости
14.55 «Все на «Матч»
15.25 «Дорога в Россию» (12+)
15.55 «География Сборной» (12+)
16.25 Волейбол
18.25 Новости
18.35 «Все на «Матч»
19.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Турция (0+)
21.05 «Наши на ЧМ» (12+)
21.25 Новости
21.30 «Все на «Матч»
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет
01.40 «Все на «Матч»
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Пятый

06.00 «Тысячи миров. Ямал. На краю Земли» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «И на камнях растут деревья» (16+)
11.35 М/ф «Варежка» (6+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)
15.10 «Наш Поделкин» (12+)
15.25 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Начни сначала» (12+)
21.30 «Полярные исследования» (16+)
22.00 Д/ф «Диверсанты Третьего рейха» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Семь часов до гибели» (12+)
00.30 Х/ф «Вернемся осенью» (12+)
02.05 Т/с «Белый танец» (16+)
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05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охотник за головами» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

Всемирный день
окружающей среды
(День эколога) -

установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций
одним из основных способов
привлечь внимание мировой
общественности к проблемам
окружающей среды

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва пушкинская
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 15.10 «ХХ век»
12.05 «Эпизоды»
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
16.55 «Пешком...». Москва пушкинская
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
18.15 «Мировые сокровища»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 Х/ф «Станционный смотритель»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Шаманы XXI века» (16+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Семь часов до гибели» (12+)
10.15 Х/ф «Вернемся осенью» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Начни сначала» (12+)
14.50, 21.35 «Полярные исследования» (16+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
22.05 Д/ф «Диверсанты Третьего рейха» (16+)
23.15 Х/ф «Уникум» (12+)
00.45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 «Ребенок на миллион» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снег и пепел» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Охотник за головами» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

Пушкинский день
в России (День
русского языка) -

в 2011 году Президент
России подписал Указ о
ежегодном праздновании
6 июня Дня русского языка
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ЧТ

Россия-1

четверг

7.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
11.50 «Наедине со всеми»
12.55 «Время покажет» (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
23.30 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
01.30 «Модный приговор»
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.45 «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Документальнй фильм
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «Вести»
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
17.00 «60 Минут». Токшоу (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Путешествие к
центру души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 «Склифосовский» (12+)
03.55 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник»(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.50, 14.55 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Футбол. Товарищеский матч.
Норвегия - Панама (0+)
12.55 Волейбол
15.00 «Все на «Матч»
15.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
17.20 Новости
17.30 «Все на «Матч»
18.00 «Дорога в Россию» (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
20.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+)
20.50 Новости
21.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
22.00 «Лица ЧМ - 2018» (12+)
22.05 Новости
22.10 «Все на «Матч»
22.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Коста-Рика
01.55 «Все на «Матч»
02.25 Профессиональный бокс (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
07.05 «Пешком...». Москва эмигрантская
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 «Голландцы в России. Окно из Европы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 15.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Десять казней египетских»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни». Шалва Амонашвили
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
01.00 «Черные дыры. Белые пятна»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Уникум» (12+)
10.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
14.50 «Открытый мир» (16+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 М/ф (6+)
16.15 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
17.10 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+)
21.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.05 Д/ф «Диверсанты Третьего рейха» (16+)
23.15 Х/ф «Штормовое предупреждение» (12+)
00.35 Х/ф «Призвание» (16+)
02.05 Т/с «Белый танец» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

Иван Медвяные росы в этот день обращали внимание на приметы. Если на рябине было много цветов - ждали
урожая овса, а вот поздний
расцвет рябины обещал долгую осень

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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Официально

Распоряжение администрации посёлка Тазовский
от 22.05.2018 года № 319-р. Об изъятии земельного участка для
муниципальных нужд поселка Тазовский
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 Уставом муниципального образования поселок Тазовский,
1. Изъять для муниципальных нужд поселка
Тазовский земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 89:06:010107:808, площадью - 103,0
квадратных метра, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
поселок Тазовский, улица Геофизиков, в целях

строительства, реконструкции объектов местного
значения (проезд к зданию тира), на основании
решения Собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский от 27 декабря 2017
года № 14-4-76 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования поселок
Тазовский».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования п. Тазовский
О.Е. Яптунай
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Уважаемые жители
и гости посёлка
Тазовский!
Приглашаем вас
3 июня
на мероприятия, посвящённые
Дню защиты детей,
которые состоятся в районном
Доме культуры и в здании
Уеправления КФКиСМПиТ
(ул. Пиеттомина, 10).

Вашему вниманию будут представлены номера художественной самодеятельности, вместе со своими детьми вы
сможете принять участие в различных мастер-классах, вас
ожидают игры, конкурсы, танцы, море улыбок и хорошее настроение!
В районном Доме культуры весь день будет бесплатно работать детский городок «Лимпопо» и батут. Не отвлекаясь
от участия в праздничных мероприятиях, вместе с вашими
детьми вы сможете подкрепиться и угоститься гречневой
кашей и витаминным чаем. В торговых палатках будет организована розничная продажа игрушек, кондитерских изделий,
рыбной продукции.
Площадки творчества, развлечений и импровизации вас
ждут с 12-00 до 15-00 часов! Приглашаем всех ребят, мам и пап,
бабушек и дедушек на праздник! Подарите себе и своим детям
отличное начало лета!
Оргкомитет
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Всё будет хорошо!
Выпуск-2018. 24 мая в Газ-Салинской средней школе прозвенел Последний
звонок для выпускников 9-х и 11-го классов
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО АВТОРА

Сколько уже было в газ-салинском школьном спортзале слёз и улыбок, сколько
раз танцевали здесь вальс,
сколько в этих стенах прозвучало стихов и песен,
посвящённых, конечно же,
учителям и выпускникам. Не
счесть! Год за годом именно
здесь, между двумя украшенными по такому торжественному поводу баскетбольными кольцами, проходит праздник Последнего
звонка для газ-салинских
школьников и педагогов.
В 2018 году из средней
школы посёлка геологов
выпускаются 10 одиннадцатиклассников: пять юношей и пять девушек. Они и
образовали пять танцевальных пар, вальсируя по залу,
ближе к концу мероприятия.
Но сначала их поздравили
первоклассники и учителя,
глава села Иван Заборный и
заместитель главы администрации района Владимир
Семянив.
- Мы все надеемся, что
окончив школу, получив

профессию, вы обязательно вернётесь в район грамотными специалистами,
чтобы трудиться на благо
родной земли! - выразил
общую надежду Владимир
Семянив, после чего зачитал
выпускникам поздравление
от Главы муниципалитета
Александра Иванова.
В свою очередь директор Газ-Салинской средней
школы Александр Кайль поблагодарил школьников за
усердие, проявленное ими в
учёбе, педагогов за работу и
родителей за помощь во всех
начинаниях и вручил заслуженные награды наиболее
ярко проявившим себя выпускникам. Так, Грант школы
в номинации «Наука и образование» получил Алексей
Валов, в номинации «Общественная деятельность» - Дарья Пономарёва и в номинации «Физическая культура и
спорт» - Максим Есипов.
Главной же наградой в этот
день стали тёплые слова,
признания в любви, которыми и выпускники, и педагоги одаривали друг друга
на протяжении всего праздника. Это в течение учебных

лет они могли ссориться и
ругаться, одни - задавать
слишком много и требовать
потом ответов, другие - лениться выполнять упражнения и учить параграфы. А
сейчас, когда школьные двери уже распахнулись, и выпускники практически перешагнули порог (ведь впереди
остались только ЕГЭ) своей
альма-матер, - все прошлые
недомолвки забываются, и
в памяти остаются только
самые хорошие, весёлые,
радостные и яркие моменты
школьной жизни.
Одним из таких моментов,
безусловно, станет и сам последний звонок. Честь подать
его в Газ-Салинской средней
школе 24 мая выпала одиннадцатикласснику Алексею
Валову и первокласснице
Юлии Ранневой. На этом
официальная часть прощания со школой закончилась.
Выпускники с родителями
и учителями разошлись по
кабинетам, чтобы уже в узком - практически семейном кругу пообщаться, вспомнить
мгновения школьной жизни и
сделать несколько памятных
снимков.

- Конечно, я буду скучать
по моему классу! Хорошо,
что есть соцсети, и мы всегда сможем быть на связи. Это
мой первый выпуск за годы
работы учителем, поэтому
он, конечно, всегда будет особенным, - призналась после
праздника классный руководитель 11 класса Газ-Салинской средней школы Раиса
Эсенбулатова. - Каждый из
10 выпускников выбрал свой
путь, они все разные - есть и
физики, и химики, и лирики.
И это здорово! Впереди экзамены, поэтому я желаю всем
удачи, пусть каждый наберёт
такое количество баллов, которое позволит ему поступить в
тот вуз, куда он хочет. Я уверена, что у них всё будет хорошо!
Уже вчера газ-салинские
выпускники вместе со всеми сдавали единый государственный экзамен по математике. Впереди ещё множество экзаменов - школьных,
вузовских и тех, которые будет ставить сама жизнь. Ведь
звонок, который называется
Последним, знаменует собой
не только окончание школьной, но и начало взрослой
жизни.

