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Молодой 
педагог - это 
«ПроДвижение»

В районном эколого-
этнографическом 
лагере «Ясавэй» 
прошёл Х форум 
молодых педагогов 
Тазовского района. 
В этом году он состоялся 
под лозунгом 
«ПроДвижение»
6-7

Школа - лучшее 
место на Земле!

1 сентября двери 
тазовских и газ-
салинской школ 
вновь распахнулись, 
чтобы дать старт 
новому учебному году. 
О том, как прошли 
торжественные 
линейки, - в наших 
репортажах 
8-13

Детей спасли и 
пожар потушили

Во время мероприятия 
в актовом зале 
Тазовской школы-
интерната 
загорелась сцена - 
в образовательном 
учреждении прошли 
пожарно-тактические 
учения
24
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С Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это один из главных праздников для всех жителей нашего региона. Судьба Тазовского 
района неразделима от судьбы нефтегазового производства. Именно здесь в 1962 году на 
Мамеевом мысу забил первый газовый фонтан, положивший начало освоению не одного 
десятка месторождений углеводородного сырья.

За всеми достижениями и успехами, прежде всего, стоят люди - геологи, буровики, 
строители, технологи, инженеры и другие профессионалы своего дела. Вы помогаете не 
только осваивать природные кладовые, но и обогащать Россию новыми месторождениями, 
залежами газа и нефти. Ваша работа не знает выходных и праздников. Вы несёте людям 
энергию света и тепла. 

Благодаря вашему самоотверженному труду экономический потенциал нашего района 
приумножается, инфраструктура развивается, а тазовчане могут с уверенностью смотреть 
в будущее!

Желаю всем жителям Тазовского района, всем труженикам нефтегазовой отрасли  
крепкого здоровья, стабильной и плодотворной работы, достойного будущего и значимых 
побед. Неиссякаемых запасов жизненной энергии и покорения недр земли. Безаварийной 
работы и выполнения плана!

Глава Тазовского района  
Василий Паршаков
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ТаТьяна ВласоВа

Роман Ищенко (фоТо)

Благоустройство. Пока 
стоит хорошая погода, про-
должается активная пора 
благоустройства. Первого 
сентября началась работа 
в сквере авиаторов. Сейчас 
рабочие ООО «Кристалл» 
проводят демонтаж старых 
фонарей освещения, ограж-
дения и самой стелы.

- Перед началом зимнего пе-
риода мы проводим на сквере 
подготовительные работы, ак-

тивная стадия реконструкции 
начнётся летом следующего 
года. Планируем установить 
новое ограждение, пере-
ложить плиты, обустроить  
пешеходную зону, сделать ос-
вещение, завезти малые архи-
тектурные формы, - пояснил 
директор ООО «Кристалл» 
Николай Селезский.

Всего на объект выделено 
порядка 17 миллионов рублей.

Рисунок нового мощения 
тротуарной плитки, по за-
мыслу авторов, будет сим-
волизировать взлётно-поса-

дочную полосу аэродрома. 
Новая стела - это рельефная 
декоративно-художествен-
ная композиция, центром 
которой будет изображение 
экипажа вертолёта. По сто-
ронам от стелы установят два 
информационных стенда, по-
свящённых лётчикам Запо-
лярной авиации. Их украсят 
декоративными скульпту-
рами вертолёта и самолёта 
времён освоения Заполярья. 
Кроме того, на территории 
сквера проектом предусмо-
трены скамьи и урны.

надЕжда кулагИна

фоТо предостаВлено 
сотруднИкамИ гИБдд

Второго сентября 
в 17:40 около дома № 22 
по улице Пушкина во-
дитель автомобиля део 
нексия не предоставил 
преимущество ВаЗ-2110, 
движущемуся по глав-
ной дороге. В резуль-
тате столкновения ВаЗ 
отбросило на полосу 
встречного движения, где 
произошло столкновение 
с Ладой (ВаЗ)-2114.

- В результате до-
рожно-транспортного 
происшествия водитель 
ВаЗ-2110 получил трав-
мы и госпитализирован 
в Тазовскую центральную 
районную больницу, - 
рассказала инспектор на-
правления по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения оГИБдд омВд 
России по Тазовскому 
району мария Шик. - на-
поминаю, что необходимо 
соблюдать скоростной ре-
жим и Правила дорожного 
движения, быть вежливым 
и внимательным на доро-
гах - это касается и води-
телей, и пешеходов! 

Проводится проверка, 
в ходе которой будут 
определены причины дТП 
и виновник.

даРья короткоВа

Роман Ищенко (фоТо)

 
Леонид Шашков известен 

в нашем районе не только 
своими картинами север-
ной природы, но и первым 
музеем, организованным 
благодаря его интересу к 
историческим находкам. За 
свою жизнь он написал бо-
лее 150 картин, на которых 
изображены природа, свя-
щенные места, различные 
национальные обряды и жи-
вотные. Большинство работ 
Леонида Шашкова находит-
ся в коллекциях его друзей 
и коллег, часть есть в район-
ном краеведческом музее. 
Картина, которую супруги 

Радаевы подарили музею, 
была написана в 1998 году.

- Приехали в Тазовский за 
остатками вещей и по дороге 
размышляли, что можно по-
дарить, что забрать. Карти-
ну сразу решили оставить в 
районе, там, где Леонид Ива-
нович её писал, и подарить 
музею. Я связалась с Тамарой 
Шашковой, она не против. 
Эту картину нам подарили 
на свадьбу в 1999 году, и все 
эти годы она радовала нас, на 
ней такая умиротворяющая 
природа изображена, - рас-
сказала владелица картины 
Марина Радаева.

- Выражаю благодарность 
нашим землякам, которые 
дают возможность пополнять 

наши фонды. Юрий Радаев с 
нами давно сотрудничает, и 
большая часть научно-вспо-
могательного фонда музея 
собрана благодаря его стрем-
лению коллекционировать и 
сохранять историю в любом 
виде, - поблагодарила да-
рителей хранитель фондов 
районного краеведческого 
музея Ирина Просвирнова.

После необходимых про-
цедур по оформлению кар-
тина официально пополнит 
музейную коллекцию жи-
вописи и будет экспони-
роваться в тематических 
выставках. Пока её можно 
увидеть в выставочном зале 
Тазовского краеведческого 
музея.

КсЕнИя нИколаеВа

Туристический слёт -  
одно из любимых меро-
приятий среди работающих 
тазовчан. Ежегодно в нём 
принимают участие не-
сколько десятков человек.

В этом году турслёт сре-
ди работающей молодёжи 
пройдёт 11 сентября, место 
проведения традицион- 
ное - район нефтебазы.

организаторы - Центр 
развития физкультуры 
и спорта и молодёжный 
центр - гарантируют 
интересное и полезное 
времяпрепровождение. 
В программе слёта -  
соревнования по технике 
пешеходного туризма, 
конкурс капитанов, опре-
деление самой вкусной 
каши и лучшего бивака, 
а также конкурс туристи-
ческой песни.

для участия необходимо 
в своём трудовом кол-
лективе собрать команду 
единомышленников из 
10 человек плюс повар 
и костровой. необходимо 
определить, кто именно 
примет участие в спор-
тивной части: 4 мужчины 
и 2 женщины. Участникам 
предстоит пройти «мыше-
ловку», установить палатку, 
определить по компасу 
положение объекта, пере-
нести «пострадавшего», 
попасть в мишень из ружья,  
перебраться по кочкам 
через болото, преодолеть 
подвесное бревно и дру-
гие испытания. 

напомним, команда, 
победившая в соревно-
ваниях по технике пеше-
ходного туризма, а также 
сборная, подготовившая 
лучшее творческое вы-
ступление, получают по 
15 000 рублей. 

Подать заявку необ-
ходимо до 9 сентября. 
документы принимают 
в Центре развития физ-
культуры и спорта, уточ-
нить информацию можно 
по телефону: 2-18-58.

Досуг

Турслёт ждёт 
участников

Происшествие

В дТП 
пострадал 
водитель

анна люБИна

Роман Ищенко (фоТо)

3 сентября в Тазовском возле памятника 
«журавли» прошла Всероссийская памятная 
акция «Капля жизни», в которой приняли учас- 
тие представители органов местного само- 
управления, муниципального штаба «Волонтё-
ры Победы» и поискового движения России. 
акцию организовали специалисты молодёж-
ного центра.

- сегодня трагическая памятная дата в 
истории современной России. акция «Капля 
жизни» была инициирована в Удмуртии, 
с каждым годом к ней присоединяются всё 
больше регионов и муниципалитетов. она 
напоминает нам о том, что произошло 1 сен-
тября 2004 года в Беслане, когда в течение 
трёх дней террористы удерживали залож-
ников в школе. дети, родители и педагоги 
находились в жёстких условиях, даже без 
воды. «Капля жизни» - это возможность  

«напоить» тех, кто погиб в террористических 
актах, - подчеркнула начальник отдела по 
работе с молодёжью молодёжного центра 
анастасия Павлючкова.

неравнодушные к трагедии тазовчане 
возложили цветы и игрушки к «журавлям». 
а затем, набрав в ладони немного воды, они 
пожелали светлой памяти всем безвинно по-
гибшим в террористических актах и «напои- 
ли» саженцы, которые растут возле культур-
ной композиции.

акция

В райцентре прошла              Всероссийская акция «Капля жизни»

Тазовскому музею 
подарили картину

Память. фонд 
районного 
краеведческого 
музея пополнился 
ещё одним 
полотном 
тазовского 
художника Леонида 
Шашкова. Картину 
с изображением 
реки и тундры 
передала в дар 
семья Радаевых

Началась работа 
по реконструкции 
сквера авиаторов
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власть власть

В ходе заседания подвели 
промежуточные итоги дея-
тельности правоохранитель-
ных органов по противодей-
ствию незаконному обороту 
наркотиков в сети интернет, 
обсудили реализацию меро-
приятий окружной антинар-
котической программы.

Всего в этом году пра-
воохранительные органы 
пресекли деятельность 21 
преступной группы, кото-
рые осуществляли сбыт 
наркотиков в автономном 
округе, задержаны 44 их 
участника. Все преступные 
группы работали в интерне-
те. В результате проведённой 
работы ликвидировано семь 
интернет-магазинов.

Кроме того, в этом году 
в ходе мониторинга выявле-

но 232 ресурса пронаркоти-
ческого содержания, к 123 из 
них доступ заблокирован, по 
остальным ведётся проверка, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

Губернатор отметил, что 
формы и методы антинар-
котической работы должны 
совершенствоваться. Они 
должны быть интересны 
молодёжи, отвечать их за-
просам в креативности, мо-
бильности и в то же время 
представлять собой надёж-
ный заслон от преступного 
бизнеса.

Так, в Салехарде готовится 
пилотный проект по исполь-
зованию медийно-контекст-
ных баннеров антинаркоти-
ческой направленности на 
ресурсах поисковой системы 

«Яндекс» и в социальных се-
тях.

Одной из ключевых межве-
домственных задач в работе 
с подрастающим поколением  
является профилактика 
наркомании и алкоголизма 
именно в молодёжной среде. 
Окружными органами и уч-
реждениями системы про-
филактики в этом направле-
нии ведётся активная рабо-
та. В 2021 году реализовано 
77 проектов для несовершен-
нолетних и молодёжи с ох-
ватом более 35 000 человек. 
Ежегодно проводится обуче-
ние специалистов, участвую- 
щих в системе профилакти-
ки. В этом году различные 
семинары и курсы посетили 
более 1 000 специалистов. 
Уделяется особое внимание 

работе добровольцев, уча-
ствующих в  профилакти-
ческой работе. В этом году 
отдельные обучающие про-
граммы прошли более 200 
волонтёров. Одна из важ-
нейших задач комплексных 
мер - вовлечение молодых 
людей в занятия физической 
культурой и спортом. По это-
му направлению в 2021 году 
прошло 41 мероприятие.

Муниципальными орга-
нами по делам молодёжи и 
вне программы реализуется 
большое количество собы-
тий по формированию здо-
рового образа жизни. Только 
за восемь месяцев этого года 
состоялось более 500 меро-
приятий, участие в которых 
приняли 30 000 детей и под-
ростков.

С 2018 года на Ямале дей-
ствует новое направление 
работы - киберволонтёр-
ство. Такие объединения 
существуют в восьми му-
ниципалитетах региона. 
За 2020 год и первое полу-
годие 2021 года ребятами пе-
редано в силовые структуры 
157 материалов и адресов 
сайтов, содержащих пропа-
ганду наркотических и ни-
котиносодержащих веществ, 
пропаганду смерти, суици-
да и иных антиобществен-
ных действий. К 2022 году 
планируется сформировать 
объединения киберволонтё-
ров во всех муниципальных 
образованиях автономного 
округа.

По итогам совещания 
Дмитрий Артюхов поручил 
профильным ведомствам 
продолжить оказывать гос- 
поддержку волонтёрским 
движениям, активизировать 
деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни сре-
ди молодёжи.

На острове ребята продолжат работу 
«Волонтёров Арктики» по подготовке 
собранного мусора к его последующе-
му вывозу и переработке, запланиро-
ванных на 2022 год.

- Федеральный проект «Чистая Арк- 
тика» имеет очень высокое экологи-
ческое значение. И Ямал, как регион, 
который уделяет большое внимание 
экологической безопасности и береж-
ному отношению к окружающей среде, 
конечно, поддержал его, - рассказал 
заместитель губернатора, директор 
департамента внешних связей ЯНАО 
Александр Мажаров.

Территория Ямала была выбрана в ка-
честве площадки для завершения эколо-
гического сезона проекта «Чистой Арк- 
тики» в связи с положительным опытом 

в организации и проведении экологи-
ческих экспедиций. Отметим, что округ 
стал одним из первых регионов, который 
поддержал реализацию федерального 
проекта «Чистая Арктика» и принял арк- 
тических волонтёров. В первой поло-
вине августа на Ямале уже работала 
группа волонтёров: 15 добровольцев со 
всей страны очищали от накопившегося 
мусора побережье Карского моря в рай-
оне Харасавэйского месторождения.  
Тогда активисты собрали 43 кубометра 
горюче-смазочных материалов и свыше 
20 тонн металлических отходов, сообщает  
пресс-служба Правительства Ямала.

До 2024 года в рамках работы добро-
вольческих отрядов «Чистой Арктики» на 
территории ЯНАО запланирована также 
очистка территории села Мыс Каменный.

Раз в три года неработающим 
женщинам от 55 лет и мужчинам 
от 60 лет возмещаются расходы 
за самостоятельно приобретённую 
санаторно-курортную путёвку. для 
включения в список на оздоровле-
ние на 2022 год заявление следует 
подать до 1 октября 2021 года. об-
ратиться можно через сайт окруж-
ного департамента социальной 
защиты населения или мфЦ.

- Благодаря такой поддержке 
старшее поколение может на время 

сменить суровый климат севера на 
более благоприятный, оздоровить-
ся. округом возмещается до 70% 
расходов на оплату отдыха сроком 
до 21 дня, но не более 1 890 рублей 
в сутки. В этом году компенсацию 
уже получили более 400 человек, - 
поясняет Елена Карпова, директор 
департамента социальной защиты 
населения янао.

ямальцы, которые планировали 
выехать на отдых в прошлом году и 
отложили поездку в связи с панде-

мией, смогут воспользоваться этим 
правом в 2021 году. Такое решение 
принято по поручению Губернатора 
ямала дмитрия артюхова.

За компенсацией этим гражда-
нам следует обратиться до конца 
2021 года. для них трёхгодич-
ный период будет исчисляться 
с 2020 года. В остальных случаях 
заявление на возмещение расхо-
дов подаётся не позднее 2 месяцев 
со дня окончания отдыха, сообщает 
пресс-служба Губернатора ямала.

Ветеранам войны подобная 
поддержка положена раз в два го-
да. данной категории граждан ли-
бо предоставляется путёвка на ос-
новании медицинских показаний, 
либо возмещается до 2 700 рублей 
в сутки отдыха в санаторно- 
курортной организации.

Подробнее об этой и других 
выплатах и льготах можно узнать 
в информационном киоске на сай-
те департамента соцзащиты или 
по телефону 8-800-2000-115.

Прошло заседание 
антинаркотической 
комиссии 

Комиссия. В работе приняли участие руководители 
исполнительных органов власти, правоохранительных, 
контрольно-надзорных органов и главы 
муниципалитетов

Волонтёры «Чистой 
Арктики» завершают 
экологический сезон-2021

Экспедиция. 
накануне отряд 
из 10 добровольцев 
проекта «Чистая 
арктика» отправился 
на остров Вилькицкого, 
где пробудет 
до середины  
сентября

социальная защита населения

Завершается приём заявлений на предоставление компенсации 
на оздоровление пенсионеров

спраВка
 > федеральный общественно-граж-

данский проект «Чистая арктика», 
анонсированный на площадке обще-
ственной палаты Рф в июле 2021 года, 
направлен на создание комплексной 
программы по очистке арктической 
зоны Рф от загрязнений, образовав-
шихся в результате освоения данной 
территории в середине-конце XX века.  
Реализация проекта рассчитана на 
период с 2021 года по 2024 год и осу-
ществляется под патронатом админи-
страции Президента Рф. 

 > В янао создан региональный штаб 
по реализации проекта «Чистая ар-
ктика» под председательством Губер-
натора дмитрия артюхова.

 > старт проекту был дан 11 июля  
в мурманской области. Работа второго 
отряда была организована на терри-
тории ямала в посёлке Харасавэй при 
поддержке ооо «Газпром добыча на-
дым». с 15 июля по 25 сентября  
волонтёрские экспедиции проходят так-
же на территории ненецкого округа,  
Красноярского края, якутии, Республики 
Коми и архангельской области.

https://dszn.yanao.ru/feedbacks-form/145/https:/dszn.yanao.ru/feedbacks-form/145/
https://dszn.yanao.ru/feedbacks-form/145/https:/dszn.yanao.ru/feedbacks-form/145/
https://dszn.yanao.ru/feedbacks-form/145/https:/dszn.yanao.ru/feedbacks-form/145/
https://dszn.yanao.ru/
https://dszn.yanao.ru/
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Форум Форум

нИна кусаеВа

фоТо аВтора

Поделиться накопленным опытом 
и получить новые знания собрались 
активные и позитивные молодые лю-
ди, которые работают в детских садах, 
школах и учреждениях дополнитель-
ного образования района. В этом году 
форум собрал порядка сорока молодых 
воспитателей, учителей, руководите-
лей, а также педагогов-стажистов. 

- В прошлом году выступлений бы-
ло не так много, как сегодня заявлено 
в программе. Надеюсь обрести знания 
в проектной деятельности от более 
опытных коллег, которые уже получи-
ли гранты на реализацию своих идей. 
В дальнейшем хочу развивать свой 
проект, его тематика будет связана не-
посредственно с моим направлением, 
ведь я учитель родного языка. Идей 
много, осталось только продумать дета-
ли, написать проект и можно защищать 
его на конкурсах, - поделилась планами 

педагог Тазовской школы-интерната 
Любовь Лапсуй.

Старт форуму дала начальник управ-
ления общего, дошкольного и допол-
нительного образования департамента 
образования администрации района 
Ольга Лисовская:

- Коллеги, хочется пожелать, чтобы 
этот юбилейный форум прошёл очень 
насыщенно и плодотворно. Сегодня у 
вас есть возможность пообщаться в тес-
ной, неформальной обстановке. Инте-
ресной работы, обмена опытом, пози-
тивных эмоций, хорошего настроения! 

Прежде чем начать работу, педаго-
гам предложили поближе узнать друг 
друга, - специалисты поучаствовали в 
играх на знакомство и сплочение. Они 
выстроились в два круга - внутренний 
и внешний, повернулись друг к другу 
лицом и, двигаясь по часовой стрелке, 
по очереди рассказывали о себе и сво-
их увлечениях. Дальше каждому участ-
нику раздали по листочку со списком 
вещей, находящихся в корзине воздуш-
ного шара, который быстро теряет вы-
соту. Им предстояло последовательно 
«выкидывать» вещи, чтобы безопасно 
приземлиться. Так, участники решали, 
с чем расстаться в первую очередь, а с 
чем - в последнюю. Они работали как по 
одному, так и объединившись в группы.

- Мы быстро и легко сработались 
с коллегами, потому что все активные. 
Когда объединились в группы, сильно 
удивило, что у каждого человека свои 
приоритеты, получается интересно. 
Сегодня познакомилась со многими пе-
дагогами, некоторые только в этом или 
прошлом году начали свою деятель-
ность в районе. От форума хотелось бы 
получить вдохновение на новые идеи, 
их реализацию и на работу с детками, - 
подчеркнула учитель-логопед детского 
сада «Оленёнок» Екатерина Халидова.

После знакомства все отправились 
на «Педагогический пикник», в рамках 
которого прошли мастер-классы и тре-
нинги по формированию мягких ком-
петенций. Первый мастер-класс «Ин-
теллектуальная игра как одна из форм 
профориентационной работы» провела 
педагог-организатор Газ-Салинского дет-
ско-юношеского центра Ольга Рыбкина:

- Я показала формат интеллектуаль-
ной игры, которую мы проводим в рам-
ках реализации инновационного проек- 
та «Сопровождение профессиональ-
ного самоопределения обучающихся». 
Он рассчитан на три года. Активная 
фаза его внедрения началась в апреле, 
за это время отсняли три сюжета по 
профессиям, в сентябре вновь при-
ступим к работе над созданием роли-
ков, также будем выпускать печатную 
продукцию и проводить мероприятия: 
игры, встречи, экскурсии. Мы научим 
школьников понимать, что такое про-
фессия, расскажем, какие сферы про-
фессиональной деятельности суще-

ствуют, чтобы они могли легко в этом 
разбираться. Кроме того, дадим советы 
психологов как родителям, так и детям, 
возможность попробовать свои силы 
в какой-либо профессии, «прокачаем» 
профессиональные навыки.

Педагог дополнительного образо-
вания детского сада «Теремок» Ирина 
Колбанова продемонстрировала участ-
никам форума мастер-класс на тему: 
«Нейрографика как метод арт-терапии 
в работе с дошкольниками».

- Эту технику я использую с детьми 
старших и подготовительных групп. 
По моим наблюдениям, дошкольникам 
очень нравится: можно рисовать, что за-
хочется, без рамок и ограничений, выби-
рать любые цвета. Так они «выплёски-
вают» эмоции и развивают творческое 
мышление - здесь задействована работа 
подсознания. Благодаря этой технике 
можно узнать, обладает ли ребёнок гра-
фическими талантами. Если есть ситуа-
ция или эмоция, которая его беспокоит, 
визуализировав проблему, он отвлекает-
ся, и мы можем быстрее найти решение, - 
пояснила Ирина Колбанова.

Педагогам новая техника тоже по-
нравилась.

- Раньше сталкивалась с арт-тера-
пией, помогает отвлечься, поэтому 
я сформулировала проблему и скон-
центрировалась. Выбрала нужные 
цвета и расслабилась, помогло по-
смотреть на проблему под другим 
углом. Я думаю, с детьми эту техни-
ку вполне можно применять. Форум 
проходит интересно, много полезной 
информации, жаль нельзя посетить 
все мастер-классы: некоторые про-
ходят одновременно, приходится вы-
бирать, какой полезнее для работы, - 
отметила Елена Меркурьева.

Также в рамках «Педагогического пик-
ника» участникам рассказали, как раз-
вивать у детей мотивацию к туристско- 
краеведческой деятельности, форми-
ровать функциональную грамотность 
ученика, стать успешным педагогом, 
развить коммуникативные навыки у 
детей-билингвов школы-интерната, а 
также о внедрении инноваций в си-
стему дополнительного образования, 
физической культуре, культурном нор-
мативе школьника и многом другом.

Учитель физической культуры Тазов-
ской школы-интерната Сергей Фомин 
предложил педагогам сыграть в лапту. 

- Очень интересная игра, много эмо-
ций, особенно под дождём, я бы всем 
советовала попробовать! Я всё детство 
играла в лапту, включилась быстро, по-
смотрела один раз и вспомнила правила. 
Конечно, удавалось не всё, но нет взлётов 
без падений, - сказала специалист дет-
ского сада «Рыбка» Виктория Дубовик.

После обеда молодые педагоги пре-
зентовали свои проекты.

- Мы поставили перед авторами 
проектов задачу: рассказать о тех 
приёмах и методах, которые они ис-
пользуют, чтобы педагоги, работаю-
щие по другим направлениям, могли 
их применить на практике. То есть 
продемонстрировать их с точки зре-
ния эффективности и результативно-
сти, - пояснила начальник управления 
развития и организационно-методи-
ческого обеспечения департамента 
образования администрации района 
Людмила Свечникова.

Весь день участники форума обме-
нивались опытом, обсуждали и прак-
тиковали популярные методы работы, 
которые смогут использовать в своей 
педагогической практике.

Молодой педагог - 
это «ПроДвижение»

образование. В понедельник, 30 августа, 
в районном эколого-этнографическом лагере 
«ясавэй» прошёл Х форум молодых педагогов 
Тазовского района. В этом году он состоялся 
под лозунгом «Продвижение»

для справки
 > форум молодых педагогов ежегодно организует департамент образования администра-

ции  Тазовского района. В этом году помощь в проведении мероприятия оказали специали-
сты дома творчества, Управления культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики 
и туризма, а также местная общественная организация «женщины Тасу ява».
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1 сентября

анна люБИна

Роман Ищенко (фоТо)

В этом году в школе-интер-
нате один выпускной класс. 
Со своим классным руково-
дителем ребята познакоми-
лись сразу после окончания 
начальной школы, до сих 
пор школьная «мама» Татья-
на Анатольевна Скулкина 
сопровождает и поддержи-
вает их на торжественных и 
важных мероприятиях. Это 
её второй выпускной класс, 
весной она отправит во 
взрослую жизнь 18 учеников.

- Вчера собирались с ребя-
тами, чтобы отрепетировать 
первое сентября, за лето мы 
друг по другу соскучились. 
Встречи у нас обычно про-
ходят радостно, в дружеской 
атмосфере. Сегодня дети на-
строены позитивно, но в то 

же время нам грустно, что 
этот год будет для нас по-
следним. Мне очень повезло с 
ребятами: они самые лучшие 
не только по моему мнению, 
но и по мнению коллег, кроме 
того, ученики нашего класса 
показывают хорошие резуль-
таты на различных конкурсах 
и соревнованиях. Страшно 
представить последний зво-
нок, хочется  оттянуть момент 
прощания с детьми, - поде-
лилась эмоциями учитель 
математики, классный руко-
водитель 11 класса Татьяна 
Анатольевна. 

Для учителя начальных 
классов Тазовской шко-
лы-интерната Юлии Лапсуй 
первое сентября тоже день 
волнительный, только забо-
ты совсем другие. Сегодня 
она вновь берёт под своё 
«крыло» первоклашек. 

- У меня сегодня волни-
тельный день, потому что 
этих деток вижу первый раз 
и не знаю, чего ожидать. 
Надеюсь, что всё будет от-
лично, нам ещё четыре го-
да вместе работать. После 
линейки проведу для них 
урок знаний, на котором 
расскажу, что их ожидает 
в школе, какие будут пред-
меты, что они на них будут 
делать, каким должен быть 
образцовый ученик, чтобы в 
дальнейшем стать успешным 
и о правилах безопасности. 
Некоторые ребята приеха-
ли из тундры, и им ещё про 
школьную жизнь ничего не 
известно, - пояснила Юлия 
Лапсуй.

В этом году за парты школы- 
интерната сядут 40 перво-
классников. 

- Настроение сегодня у нас 
хорошее, дочка идёт в 1-й 
класс. К школе готовились: 
купили форму, школьные 
принадлежности, настраи-
вались на учебный процесс - 
дочка не хотела уходить из 
садика, но мы уговорили, - 
рассказала мама первокласс-
ницы Ася Ядне.

С началом учебного года 
школьников поздравили на-
чальник департамента об-

разования администрации 
района Алевтина Тетерина, 
представитель губернатора 
ЯНАО в Тазовском районе 
Омпа Яптунай, а также депу-
тат Думы Тазовского района 
Александр Юдин. Педаго-
гам, родителям и ученикам  
пожелал удачи и лёгкой учё-
бы Глава Тазовского района 
Василий Паршаков:

- Я поздравляю вас с самым 
важным школьным праздни-
ком - Днём знаний. Сегодня в 
нашем районе сядут за парты 
более 3500 ребят, но для пер-
воклассников и выпускни-
ков это будет один из самых 
важных и запоминающихся 
дней. Всему педагогическо-
му коллективу желаю здо-
ровья, творческих успехов, 
добра! Счастливого учебного 
года! 

На празднике руководитель 
муниципалитета вручил пре-
мии Главы района за дости-
жения в области образования 
и культуры. Зоя Салиндер и 
Валентина Ядне получили 
награду в номинации «Ин-
теллектуал в области этно-
культурного образования», 
одиннадцатиклассница Алёна 
Салиндер отмечена в номина-
ции «Интеллектуал в области 
гуманитарных наук». 

- Я в свободное время 
рисую, пишу сочинения на 
различные темы: о тундре, 
природе, друзьях, семье. 
Со второго класса мой на-
ставник и помощник - моя 
воспитатель Светлана Пе-
тровна Семенюта. Она под-
готавливает меня и отправ-
ляет работы на различные 
конкурсы. Когда мне сказа-
ли, что я в числе ребят, кто 
получит премию Главы, бы-
ла немного удивлена, даже 
не поверила сразу. Пока 
отдыхала на каникулах в Та-
зовской тундре, соскучилась 
по школе, особенно по одно-
классникам, уже увиделась 
почти со всеми, с кем хоте-
ла. Ещё скучала по учителям 
английского языка Галине 
Валентиновне и географии 
Вере Васильевне - это мои 
любимые школьные предме-
ты. Есть планы на будущее, 
но я пока в них не уверена, 
скорее всего, моя будущая 
профессия будет связана 
с иностранными языками. 
Думаю, буду сдавать ЕГЭ по 
английскому языку, - поде-
лилась планами Алёна Са-
линдер.

Выпускной класс вообще 
богат на талантливых детей, 
например, Алёна добивается 

успехов в гуманитарных нау- 
ках, а Ксения Тэсида пре- 
успевает в спорте.

- Я с 7 класса занимаюсь 
северным многоборьем. 
В  прошлом году ездила на 
чемпионат и первенство Рос-
сии в Петропавловск-Камчат-
ский, заняла третье место по 
метанию аркана. Также около 
шести лет занимаюсь волей-
болом, с командой выступаем 
на соревнованиях и занимаем 
призовые места. Летом помо-
гала родителям в Тазовской 
тундре: ходили с братом на 
рыбалку, носила воду и дрова. 
По школе не скучала, только 
по одноклассникам: я с ни-
ми с первого класса, мы все 
практически друзья. К экза-
менам начала готовиться ещё 
в 9-м классе, углублённо изу- 
чаю обществознание. Хочу 
поступать в Санкт-Петербург 
и в будущем стать специали-
стом в сфере экономики. Сей-
час сильно развиты и, думаю, 
будут развиваться медиа-сфе-
ра и менеджмент, - рассказала 
Ксения. 

Для остальных учеников 
школы-интерната первый 
в новом учебном году зво-
нок прозвенел в кабинетах, 
где прошли и тематические 
классные часы. 

Счастливого нового 
учебного года!

Праздник. 
В день знаний, 
1 сентября, 
в спортивном 
зале Тазовской 
школы-
интерната 
прошла 
торжественная 
линейка для 
первоклассников 
и одиннадцати- 
классников

дарина Ядне теперь ученица 1а класса

Школь-
ница Зоя 
салин-
дер по-
лучила 
премию 
главы 
района 
за до-
стиже-
ния в 
области 
образо-
вания

В этом 
году 
в тазов-
скую 
школу- 
интер-
нат 
пришли 
40 пер-
вокласс-
ников

В вы-
пускном 
классе 
шко-
лы-ин-
терната 
обуча-
ются 18 
человек

премию 
главы 
района 
руково-
дитель 
муници-
палитета 
Василий 
парша-
ков вру-
чил трём 
школь-
ницам
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ЕЛЕна герасИмоВа

фоТо аВтора

Второй год школьное торжество 
проходит на улице: из-за эпидемио-
логических ограничений мероприятие 
организовали только для 9-х, 11-х клас-
сов и первоклашек. Для всех осталь-
ных педагоги провели классные часы 
в кабинетах. В этом году, в отличие 
от прошлого, погода способствовала 
праздничному настроению - солнце, 
давно не появлявшееся на тазовском 
небосклоне, щедро дарило свои яр-
кие лучи всем школьникам и гостям 
линейки. 

Особенная торжественность - при 
появлении первоклассников. Маль-
чики и девочки, прячась от солнца за 
большими букетами, в сопровождении 
учителей вышли под музыку и апло-
дисменты родителей на свою первую 
школьную линейку.

Один выпускной, два девятых и два 
первых класса - для них в основном и 
звучали все поздравительные и напут-
ственные слова, пожелания отличных 
отметок и успешной сдачи экзаменов. 
Всего в этом учебном году порог сель-
ского образовательного учреждения 
переступили порядка 290 школьников. 

- В этом учебном году к нам приехали 
новые педагоги: учителя географии и 
английского языка, и ещё ждём учителя 
русского языка. Педагогический штат 
укомплектован в полном объёме, - го-
ворит директор Газ-Салинской средней 
школы Александр Кайль. Всем учащим-
ся он пожелал новых открытий и инте-
ресных встреч:

- Для 38 первоклассников это празд-
ник первого звонка, начало новой жиз-
ни. Огромная благодарность воспитате-
лям наших детских садов за подготовку 
таких любознательных школьников. Для 
старшеклассников наступает очередной 

виток жизни для постановки новых це-
лей и их достижения, для выбора даль-
нейшего пути. Желаю всем учащимся 
успехов, педагогам - вдохновения!

В этот же день во всех школах про-
шло вручение премий Главы района 
учащимся за различные успехи и до-
стижения прошлого учебного года. В 
Газ-Сале девять обладателей награды, 
её им вручила заместитель главы ад-
министрации района по социальным 
вопросам Ирина Буяновская.

- Сегодня само солнышко для вас 
улыбается! Желаю, чтобы учебный год 
для всех стал замечательным и успеш-
ным. Родителям - терпения, педагогам - 
мудрости, а ребятам - конечно, знаний. 
Первоклассники, вас в кабинетах будут 
ждать подарки от Главы района. С Днём 
знаний! - обратилась к гостям и школь-
никам Ирина Буяновская. 

За достижения в изобразительном 
и декоративно-прикладном искусстве 

премию Главы района получила Айгуль 
Асанова. За творческие достижения 
в области культуры и искусства отме-
тили вокальную группу «Росиночка» 
из ДЮЦ. Премию I степени в номина-
ции «Юное дарование» вручили Лиа-
не Аджибатыровой. Она - участница 
художественных конкурсов окружно-
го, всероссийского и международного 
уровней. Премии II степени в номина-
ции «Интеллектуал в области гума-
нитарных наук» получили Арсений 
Гаврюшин, София Шиль и Дмитрий 
Кривоногов, премию I степени в этой 
же номинации - Александр Кутнаев. 
Роману Петрухину присудили пре-
мию II степени в номинации «Интел-
лектуал в области естественных наук».  
Звание «Лучший спортсмен года» в лёг-
кой атлетике и лыжных гонках заслу-
жила Екатерина Пономарёва. Также 
дипломами отметили руководителей, 
подготовивших школьников.

- Я побеждала в разных региональ-
ных конкурсах гуманитарной сферы, 
читала стихи, учила прозу, писала со-
чинения и рассказы, отправляла их на 
всероссийские конкурсы. В этом учеб-
ном году хотелось бы продолжить такое 
активное участие, буду стараться. Ещё 
не смотрела конкурсы, но хочу участво-

вать везде, где можно, - признаётся об-
ладательница премии Главы района,  
ученица 8А класса София Шиль.

Торжественная линейка длилась пол-
часа - несмотря на солнце, на улице 
было всё-таки прохладно. Честь по-
дать первый звонок выпала одиннад-
цатикласснице Екатерине Милицкой 
и первокласснику Семёну Мыслывому: 
звонкие трели увели школьников в тёп- 
лые кабинеты. 

Для 1А класса провели ещё один 
небольшой праздник в актовом зале - 
день рождения класса. Ребята рас-
сказывали стихи, играли, танцевали, 
а родители их фотографировали - па-
мятные снимки с 1 сентября будут хра-
ниться в семейных архивах всю жизнь. 
Все первоклассники получили подар-
ки от Главы района - в сумках лежала 
необходимая канцелярия. Потом дети 
вместе с учительницей и родителями 
спустились в свой кабинет - на партах 
их ждали стопки новеньких учебников. 
Ещё несколько фото за партами и в фо-
тозоне, которую педагоги организова-
ли в коридоре, - и можно отправляться 
домой.

- В первую очередь волнительно, но 
и радостно! Ждали этот день, очень хо-
тели в школу. Летом мы сначала хоро-

шо отдохнули - закалялись, загорали, 
купались в море, а потом готовились 
к школе: выбирали одежду, канцеля-
рию, - рассказывает мама первокласс-
ницы Алиса Аджимурзаева. Её дочь 
Алия признаётся, что любимым уроком 
у неё станет математика, а домой обе-
щает приносить только пятёрки. 

У Гульнары Юнкашиевой в первый 
класс пошли дочери-двойняшки Аль-
мира и Азалия. Старшая дочь давно за-
мужем, и волнительные чувства мама 
испытывает как в первый раз.

- Уже забыла, как старшую отправ-
ляла в школу, сейчас новые ощущения. 
Девочки самостоятельные, умеют чи-
тать и писать. Летом читали книжки, 
писали в прописях, рисовали. К школе 
готовы! - уверена в дочерях Гульнара 
Юнкашиева. 

Первоклассники пришли в школьные 
классы из двух детских садов, поэтому 
многие знают друг друга, как говорится, 
с пелёнок. Со своими школьными ма-
мами они познакомились ещё весной: 
вести их в мир знаний будут опытные 
педагоги - Оксана Молодых и Татьяна 
Мурашкина. Так что если на тернистом 
пути обучения возникнут сложности, 
то с ними помогут справиться близкие 
люди: родители, учителя и друзья.

Двери открыла 
любимая школа 

День знаний. Первый звонок для тех, кто только входит в школьную жизнь, 
и последняя сентябрьская линейка для почти взрослых учащихся, кто весной 
покинет школу. В Газ-салинской средней школе прошла торжественная 
линейка, посвящённая 1 сентября

сен-
тябрь-
ская 
линейка 
про-
шла на 
улице: 
первый 
звонок 
в новом 
учебном 
году 
проз-
венел 
для 290 
газ-са-
линских 
школь-
ников

В два 
первых 
класса 
пришли 
38 детей

В ка-
бинете 
перво-
клашек 
ждали 
стопки 
новень-
ких 
учебни-
ков

Вось-
микласс-
ница 
софия 
Шиль 
полу-
чила 
премию 
главы 
района

родите-
ли пер-
вокласс-
ников 
стара-
лись за-
фикси-
ровать 
каждый 
момент
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нИна кусаеВа

Роман Ищенко (фоТо)

Начало школьного 
пути
На праздник книг, цветов, дру-
зей и улыбок вместе с родите-
лями пришли 170 вчерашних 
дошколят, в этом году в школе 
семь первых классов!  

Перед линейкой ребята со-
бираются в кабинетах, зна-
комятся с одноклассниками 
и первым учителем. 

Для педагога начальных 
классов Елены Надеиной 
этот набор уже седьмой.

- После линейки мы от-
правимся в путешествие по 
стране знаний, я всё под-
готовила, посмотрю, какой 
информацией владеют де-
ти, чему научены, повторим 
школьные правила, может, 
кто-то уже их знает. В клас-

се будет обучаться 31 ребё-
нок, в прошлый раз набрали 
27  человек  - мне казалось, 
что это много, теперь ещё 
больше переживаю, - рас-
сказывает классный руко-
водитель 1А  класса Елена 
Александровна.

В класс маленьких школь-
ников провожают родители, 
здесь они говорят им слова на-
путствия и успокаивают перед 
важным мероприятием.

- Чувства смешанные: вол-
нительно, потому что пер-
вый ребёнок, первый класс, 
но за дочку не переживаю, 
она сообразительная, думаю, 
со всем справится, за учителя 
тоже - Елена Александров-
на и мой первый учитель, 
отличный педагог. Варвара 
с таким удовольствием шла 
сегодня в школу, вчера вече-
ром говорила мне: «Быстрее 

бы уже наступило утро», - 
для неё это праздник. А для 
меня главное, чтобы Вар-
вара была довольна, чтобы 
ей нравился процесс обуче-
ния, - отмечает мама перво-
классницы Надежда Шавро.

Они только начинают свой 
путь в мир школьных знаний, 
но уже полностью «воору-
жены», многие даже ждали 
и очень хотели скорее оку-
нуться в школьные будни. 

- Настроение хорошее! 
В  школу очень хотела. Мы 
с мамой готовились к учёбе: 
покупали школьную форму, 
портфель, выбирали тетра-
ди и ручки, - сказала перво-
классница Варвара Шавро.

- Сначала купили одежду. 
Сегодня утром её гладили и 
одевались вместе с мамой. 
А школьные принадлежно-
сти: ручки, тетради и каран-

даши подарила бабушка. 
Я думаю, что в школе мы бу-
дем много писать и читать, - 
делится ожиданиями перво-
классник Степан Чепаченко.

Поздравить с началом учеб-
ного года и наградить ребят, 
которые, ещё будучи воспи-
танниками детского сада, ста-
ли лауреатами премии Главы 
района, пришёл руководи-
тель муниципалитета Васи-
лий Паршаков. Заслуженные 
награды он вручил двум пер-
воклассникам, премию в этот 
день получили ещё шестеро 
учеников начальных классов.

Пример для 
подражания
Следующее торжество про-
шло для будущих выпускни-
ков школы. 

- Мой сын тоже окончил 
эту школу и, когда в 11 клас-

се после первого сентября 
пришёл домой, сказал: «Ма-
ма, сегодня в стенах школы 
я себя ощущал по-другому, 
мы - самые взрослые!». Всег-
да помните о том, что в учё-
бе, школе, жизни, поведе-
нии вы - во всём пример для 
подражания. Этот год будет 
сложным, уверена, каждый 
из вас это понимает. Самое 
главное - правильно рас-
ставить приоритеты, тогда 
всё получится! Всё в ваших 
руках, дорогие выпускники. 
Родителям желаю терпения, 
мудрости, чуткости, а пе-
дагогам - чтобы дети всег-
да оправдывали ожидания 
в учёбе. Всем - много ярких 
и приятных впечатлений! - 
пожелала начальник депар-
тамента образования адми-
нистрации района Алевтина 
Тетерина.

- Дорогие мои выпускни-
ки! Сегодня вы - хозяева этой 
школы, пример для подража-
ния, наша гордость. Желаю, 
чтобы ваш учебный год был 
насыщен яркими события-
ми, чтобы с годами школьная 

дружба только крепла, чтобы 
одноклассники и педагоги 
оставили в ваших сердцах 
след на всю жизнь. Школа - 
это самое лучшее место на 
Земле! - обратилась к один-
надцатиклассникам дирек-
тор Тазовской средней шко-
лы Ольга Борисова. 

- На душе волнение, пото-
му что эта параллель для ме-
ня очень дорога, они точно 
оставили свой след в моей 
душе. За 6 лет ребята стали 
серьёзнее и внешне повзро-
слели, а всё так же юморят и 
шутят. Я вложила в них сил 
по максимуму и вижу отда-
чу. Какие замечательные де-
ти в этой параллели. Прав-
да! Других таких не знаю! 
Они очень воспитанные, 
добрые, внимательные, 
отзывчивые, даже ничего 
плохого не могу сказать 
о них! - отмечает классный 
руководитель 11Б  класса 
Тазовской средней школы 
Лариса Дорожкина.

То, что этот выпуск дей-
ствительно один из лучших, 
подтверждают и достижения 

учеников. В этом году пре-
мию Главы района вручи-
ли 14 ученикам среднего и 
старшего звена, среди них 
четверо одиннадцатикласс-
ников, в том числе и Алёна 
Даниленко.

- Настроение замеча-
тельное, активно готови-
лась к  первому сентября: 
репетировали, платье под-
бирала, причёску делала, 
брата собирала в школу, 
он сегодня пошёл в первый 
класс. Перед школой дала 
ему совет  - учиться и не 
филонить. Весь год труди-
лась: ездила на конкурсы со 
своими проектами, участво-
вала в форумах, в общем 
вела активную жизнь. Эта 
премия - поощрение за мои 
труды. Через полгода мне 
исполнится восемнадцать 
лет - премия будет первым 
вкладом в моё будущее, 
планирую начать инвести-
ровать. Хочу выучиться на 
экономиста, сейчас начну 
активно готовиться к ЕГЭ 
по профильной математике, 
обществознанию и русско-

му языку, - делится планами 
Алёна Даниленко.

Одиннадцатиклассница 
Виктория Середина встречает  
первое сентября в стенах но-
вой школы. Семья недавно 
переехала в райцентр. 

- Есть волнение, потому 
что новая школа, новые лю-
ди, да и последний год учё-
бы, скоро ЕГЭ. Я планирую 
окончить школу с медалью, 
пока что иду на неё, отлич-
но сдать экзамены. Хочу 
поступать в медицинский 
университет на факультет 
«Фармакология». К экзаме-
нам начала готовиться ещё 
в 9 классе, - говорит Викто-
рия Середина.

Для учеников выпускных 
классов этот год и правда 
непростой: впереди серьёз-
ное испытание - сдача эк-
заменов. Но в то же время 
последний год школьной 
поры - самый интересный и 
яркий, ведь они самые стар-
шие в родном учреждении и 
уже точно знают, что Тазов-
ская средняя школа - лучшее 
место на Земле!

Школа - лучшее место на Земле!
Праздник. 1 сентября двери Тазовской средней школы вновь распахнулись, 
чтобы дать старт новому учебному году. Торжественная линейка прошла для 
учеников первых и одиннадцатых классов

один-
надца-
тикласс-
ница  
алёна 
дани-
ленко 
полу-
чила 
премию 
главы 
района 
за до-
стиже-
ния в 
области 
образо-
вания

перво-
класс-
ники 
поздра-
вили бу-
дущих 
выпуск-
ников 
с днём 
знаний

В тазов-
скую 
сред-
нюю 
школу 
в этом 
году 
пришли 
170 пер-
вокласс-
ников

премию 
главы 
района 
вручили 
вось-
мерым 
учени-
кам на-
чальной 
школы
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общество 

ЕВГЕнИя солоВьёВа

Роман Ищенко (фоТо)

Учебный процесс уже начался, од-
нако покупка канцелярии и школьной 
одежды по-прежнему актуальна: не-
редко родителям в течение года при-
ходится докупать тетради или менять 
порванные кеды. 

Общественники побывали в магази-
нах «Айсберг», «Шалунишка», «Диа-
на» и «Канцтовары». Самый большой 
ассортимент школьной одежды и обу-
ви - в «Шалунишке». Здесь есть все по-
зиции, которые проверяли контролёры, 
в том числе самый дешёвый школьный 

рюкзак - за 2000 рублей. Платья, юбки, 
блузки и туфли для девочек, брюки, 
рубашки и обувь для мальчиков, а так-
же спортивные костюмы и кроссовки - 
в магазине можно полностью одеть 
школьника.

- Школьная форма у нас всегда есть. 
Кто-то заранее начинает покупать - 
в июне уже приходят, а кто-то в по-
следние дни перед сентябрём. Берут 
обувь, спортивную одежду, блузки, 
брюки, юбки. Мы в свою очередь ста-
раемся предложить богатый ассорти-
мент, чтобы человек всё купил, что 
ему надо, и ушёл довольный. Каждую 
неделю что-то завозим для школы, 

стараемся часто обновлять товары, 
ищем новых поставщиков. Мода ме-
няется, школьная в том числе, и мы 
стараемся поспевать за ней, - гово-
рит продавец магазина «Шалунишка»  
Оксана Желейщикова. 

Ассортимент школьных товаров 
в «Диане» чуть беднее: здесь нет обу- 
ви и спортивных костюмов. Зато блуз- 
ку, юбку или платье можно купить 
дешевле, чем в соседнем магазине. 
И запастись канцтоварами в «Диане» 
вполне реально: есть практически всё, 
что может понадобиться школьнику, 
нет только мешка для сменной обуви. 
В магазине «Айсберг» его тоже нет, но 
все другие принадлежности в нали-
чии. Дешевле всего набор из обычной 
и общей тетрадей, ручки, карандаша, 
цветных карандашей и линеек, гуаши, 
альбома для рисования и готовальни 
обойдётся в «Айсберге» в 783 рубля. 
Эти же товары в «Канцтоварах» бу-
дут стоить 994 рубля и 1 112 рублей -  
в «Диане».

- Мы посмотрели минимальную стои- 
мость тех принадлежностей, которые 
необходимы школьникам. Побывали 
в нескольких магазинах, где продают 
школьные товары: цены не намно-
го отличаются от тех, что на земле. 
И получается, что нет смысла везти 
из отпуска, ребёнка можно собрать в 
школу здесь, - подытожила рейд ис-
полнительный секретарь Тазовского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва. 

- Недавно вернулась из отпуска, 
была в Екатеринбурге и Тюмени. В ос-
новном для детей всё там покупали. 
Единственное, не нашла там тетрадей 
и обложки на учебники не купила, бу-
ду здесь приобретать, - говорит мама 
двоих школьников Екатерина Лабач. 
- Сына проще собрать в школу: рубаш-
ка, брюки, туфли - и готов. А дочери хо-
чется разнообразия, и чтобы красивое 
было - сарафан, брюки, платье, юбка, 
блузки, туфли. Собрать мальчика, на-
верное, раза в два дешевле обошлось, 
чем девочку. 

Многие тазовчане действительно го-
товят своих школьников к новому учеб-
ному году в отпуске. И дело не всегда 
в низких ценах: в городах в августе ор-
ганизуют школьные ярмарки, где мож-
но купить всё в одном месте, там же 
зачастую можно приобрести школьную 
форму напрямую от швейной фабрики. 
Но если что-то не нашли или забыли, 
это всегда можно докупить в тазовских 
магазинах.

К школе готовы?
рейд. можно ли собрать ребёнка в школу, 
не выезжая за пределы Тазовского? Чтобы узнать 
ответ на этот вопрос, общественники «народного 
контроля» отправились по магазинам райцентра

руко-
водство 
магази-
на «Ша-
луниш-
ка» ста-
рается 
поспе-
вать за 
школь-
ной 
модой 
и часто 
обнов-
ляет 
ассорти-
мент

маРИя кулИШ

Тазовские школьники вновь примут 
участие в интеллектуальном турни-
ре «Умножая таланты». Проект ре-
ализуется в регионах деятельности 
«Газпром нефти» в рамках програм-
мы социальных инвестиций «Родные 
города».

Конкурс для математически ода- 
рённых старшеклассников прово-
дится с 2015 года. Его цель - поиск и 
поддержка талантливых школьников 
через вовлечение в научно-исследо-
вательскую деятельность и проекти-
рование. Под руководством настав-
ников ребята получают наглядное 
представление о том, какие компе-
тенции востребованы сегодня наукой 
и бизнесом. 

- Мы хотим помочь школьникам в вы-
боре профессии, дать им возможность 
попробовать свои силы в нефтегазовой 
отрасли. Турнир «Умножая таланты» 
создает уникальное образовательное 
пространство, в котором старшекласс-
ники вместе с экспертами решают ре-
альные производственные задачи, 
погружаются в мир инновационных 
технологий и учатся работать в коман-
де, - рассказывает генеральный дирек-
тор «Меретояханефтегаза» Александр 
Михеев. 

Онлайн-регистрация участников 
VII турнира «Умножая таланты» нача-
лась 1 сентября. Заявки принимаются 
от учеников 8-11-х классов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, 
Томска, Оренбурга, Ханты-Мансийска, 
Мегиона. Ямало-Ненецкий автономный 
округ представят ребята из Ноябрьска, 
Муравленко, Надыма, Тарко-Сале, Тазов-
ского, Нового Порта и Мыса Каменного. 

Старшеклассники пройдут обучение 
у ведущих нефтегазовых экспертов и 
будут соревноваться в решении техно-
логических задач. Конкурсные задания 
для команд разработаны экспертами 
«Газпром нефти», лицея «Сириус» и 
партнёрских вузов - Санкт-Петербург-
ского и Томского политехнических уни-
верситетов и Университета ИТМО. 

Победителей регионального тура 
ждёт финал, который состоится вес-
ной 2022 года в Парке науки и искус-
ства «Сириус» в Сочи. Для учителей 
запланирована программа повышения 
квалификации с серией вебинаров. 
В фокусе - методики проектной рабо-
ты, профориентации, приёмы развития 
персональных компетенций учеников. 

- Для старшеклассников участие 
в турнире - это возможность познако-
миться с нефтегазовой отраслью, по-
лучить навык работы над проектами 
и помериться силами со школьниками 

из других регионов страны. Мы бла-
годарны нефтяникам за реализацию 
образовательного проекта, который по-
могает детям тазовской земли в разви-
тии и профессиональном самоопреде-
лении, - отмечает Алевтина Тетерина, 
начальник департамента образования 
администрации Тазовского района.

Отметим, тазовские школьники уже 
участвовали в турнире «Умножая та-
ланты» и даже становились победите-
лями. Желаем ребятам достойно пред-
ставить наш регион и в этот раз.

Регистрация участников открыта до 
30 сентября 2021 года на сайте турнира:  
www.turnir.rodnyegoroda.ru.

«Умножая таланты»: 
новый сезон!

Запа-
стись 
канцто-
варами 
в тазов-
ском ре-
ально: 
в мага-
зинах 
есть 
всё, что 
может 
понадо-
биться 
школь-
нику

«родные города» - программа  
социальных инвестиций «Газпром нефти», 
реализуемая с 2012 года. направлена на 
повышение качества жизни в регионах 
деятельности компании через поддержку 
инициатив местных сообществ и соб-
ственные проекты в области культуры, 
экологии, образования, спорта и развития 
креативных индустрий. В Тазовском рай-
оне проекты «Родных городов»  реали-
зуются компанией «меретояха-нефтегаз» 
(дочерним обществом «Газпром нефти»), 
ведущей разработку Тазовского место-
рождения.

http://www.turnir.rodnyegoroda.ru
https://rodnyegoroda.ru/
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Для того чтобы попасть на 
профильное обучение, им 
пришлось немало постарать-
ся. При предварительном от-
боре учитывались средний 
балл аттестата, результаты 
ОГЭ, проходил даже конкурс 
эссе. По сути, это была гене-
ральная репетиция приёма 
в вуз.

- Прежде всего, приём-
ная комиссия обращала 
внимание на успеваемость 
претендентов по таким дис-
циплинам, как математика, 
физика и химия. Ребята шли 
к нам со всех школ города 

с очень хорошими показа-
телями: средний балл - 4,7, - 
рассказывает заместитель 
директора Обдорской гим-
назии по инновационной 
деятельности Елена Вы-
соцкая. - Надеемся, что в 
будущем они также будут 
демонстрировать такое же 
рвение к учёбе. Профиль-
ный класс - отличная пер-
спектива для тех школь-
ников, кто мотивирован на 
активную познавательную 
деятельность и планирует 
получать профессиональ-
ное образование в про-

фильных вузах России, кто 
хочет работать в сфере то-
пливно-энергетического 
комплекса и мечтает стать 
специалистом ПАО  «ЛУ-
КОЙЛ», заниматься разви-
тиеми реализацией проек-
тов, связанных с освоением 
недр Заполярья.

Обдорская гимназия бы-
ла открыта в  2000 году, а 
в 2016-м произошло объеди-
нение её со школой с углу-
блённым изучением отдель-
ных предметов. И сейчас это 
самое большое учебное заве-
дение в ЯНАО - здесь получа-

ют образование более двух 
тысяч ребят. Гимназия вошла 
в престижный список 500 
лучших школ России, не раз 
становилась победителем 
конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные образова-
тельные программы. В про-
шлом году при поддержке 
общества «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» в гимназии 
был открыт профильный  
«ЛУКОЙЛ-класс». Точно так 
же, как в 2020 году, шест-
надцать старшеклассников 
прошли конкурсные испы-

Учиться будет 
интересно!
1 сентября за парты обдорской гимназии города салехарда сели ещё 16 будущих лукойловцев. откуда 
известно, что местом работы школьники изберут именно компанию «лукоЙл»? о таком желании 
старшеклассники заявили сами, подав документы на зачисление в «лукойловский класс», который 
действует при гимназии

тания, чтобы поближе позна-
комиться с будущей профес-
сией - нефтегазовым делом.

- Кабинеты, в которых 
ребята проходят обучение, 
оформлены в корпоративном 
стиле ЛУКОЙЛа, компанией 
закуплено оборудование для 
химической лаборатории, где 
старшеклассники проводят 
эксперименты, интерактивное 
оборудование, посредством 
которого в год пандемии 
преподаватели вузов читали 
нашим учащимся лекции, - 
подчеркнула Елена Сергеевна. 
- Надо сказать, что образова-
тельная программа специали-
зированного корпоративного 
класса «ЛУКОЙЛ» реализует-
ся в соответствии с федераль-
ными государственными об-
разовательными стандартами 
и направлена на получение 
углублённых знаний по пред-
метам естественно-научного 
цикла: математике, физике и 
химии. Кроме того, школьни-
кам предлагаются электив-
ные курсы по направлениям: 
«Основы нефтегазового де-
ла», «Практикум по науч-
но-техническому переводу»,  
«Основы инженерной гра-
фики».

Для ЛУКОЙЛа профориен-
тационное обучение - важ-
ное звено при подготовке 

кадрового резерва для пред-
приятий компании, занимаю- 
щихся развитием и реали-
зацией проектов по добыче 
нефти. Уже в стенах школы 
учащиеся профильного клас-
са проходят дистанционное 
обучение в центрах довузов-
ской подготовки ведущих ву-
зов России.

Если позволит эпидемио- 
логическая ситуация, то 
школьники смогут ознако-
миться с процессом нефтега-
зодобычи непосредственно 
на производственных пло-
щадках, а во время каникул 
примут участие в профо-
риентационных тренингах. 
В этом году к ним уже приез-
жали сотрудники общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
молодые специалисты хол-
динга. Рассказали о нюансах 
профессии, о перспективах 
работы и о том, какие усло-
вия своим молодым сотруд-
никам предоставляют пред-
приятия ЛУКОЙЛа.

Стоит добавить, что вы-
пускники профильного 
класса будут иметь преиму-
щества при поступлении в 
вузы, которые сотрудничают 
с компанией «ЛУКОЙЛ».

По маТЕРИаЛам ГаЗЕТы  

«нЕфТянИК ЗаПадной сИБИРИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПадная сИБИРь»

уважаемые ямальцы,  
работники и ветераны нефтегазовой отрасли!

от всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Нефтегазовый комплекс Ямала - это образец стойкости,  
самоотверженности и патриотизма человека. ТЭК ЯНАО 
является одним из локомотивов развития нашей стра-
ны. В сложных северных условиях годами осваивались и 
продолжают открываться месторождения, создаются 
центры нефтяной и газовой промышленности, реали-
зуются крупные инвестиционные проекты, хорошеют 
наши города и районы. Огромная заслуга в этом труже-
ников топливно-энергетического комплекса: тех, кто 
сегодня достойно продолжает великое дело первопро-
ходцев, опираясь на их бесценный опыт. 

Благодарю коллективы компаний за профессионализм и 
социальную ответственность. Ваша работа является за-
логом стабильности округа и комфортной жизни северян. 

Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям, новых побед и свершений на благо Ямала и России!

губернатор Янао 
дмитрий артюхов

уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!

поздравляю вас с праздником! 
Ямальских нефтяников и газовиков можно смело назвать 

созидателями. Вы разработали уникальные месторожде-
ния, создали мощный топливно-энергетический комплекс, 
дали импульс многим отраслям промышленности, заложи-
ли основы социально-экономического развития региона.  

Результаты вашего ежедневного труда - это тепло 
и свет в домах, бесперебойно работающий транспорт, 
рост экономики, а значит, и качества жизни земляков.  

Профессионализм, преданность делу, компетент-
ность работников нефтегазового сектора служат  
гарантом успешного будущего Ямала и страны.

Желаю вам плодотворной работы, процветания от-
расли, счастья и благополучия вашим семьям! 

С праздником!
председатель  

Законодательного собрания Янао  
сергей Ямкин

уважаемые работники нефтяной и газовой 
промышленности тазовского района!  

поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Успешная работа нефтегазового комплекса обе-
спечивает стабильную деятельность учреждений 
и предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной сферы, агропромышленного комплекса, 
во многом способствует социально-экономическому 
развитию Тазовского района. Залогом эффективного 
развития нефтегазового комплекса является высоко-
профессиональная и добросовестная работа его со-
трудников, которые умело сочетают лучшие традиции 
отрасли и ответственный подход к делу. Достойным 
примером для молодого поколения служит многолетний 
плодотворный труд ветеранов производства. Желаю 
всем работникам нефтяной и газовой промышленности 
профессионального роста, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов!

председатель думы тазовского района 
ольга Борисова

с днём работника нефтегазовой отрасли!



18 № 72 (9176)
4 сентября 2021

выборы-2021 19№ 72 (9176)
4 сентября 2021

выборы-2021

сВеденИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами пао сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва

Пуровский (№ 4)
По состоянию на 31.08.2021

В руб.

№ 
п/п

фамилия,  
имя, отчество  

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего

Из них

Всего

Из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

Пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

Пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
руб.

назна-
чение 

платежа
сумма, 

руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
руб.

Кол-во 
граж-

дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
адилханов 
Исабек  
Гаджиевич

20 000,00         0,00          

  Итого  
по кандидату 20 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

2.
Ващенко  
денис  
Валерьевич

  50 000,00

ооо 
"соВХоЗ 
ВЕРХнЕ- 
ПУРоВ-
сКИй"

100 000,00 1   27.08.2021
270 

400,00

Изг. и 
распр. 
печатных 
и иных 
агит. ма-
териалов

50 000,00

Возврат 
средств 
гражда-
нину, не 
указавшему 
все рекви-
зиты пла-
тежа

                11.08.2021
150 

000,00

Изг. и 
распр. 
печатных 
и иных 
агит. ма-
териалов

   

                10.08.2021
136 

000,00

Изг. и 
распр. 
печатных 
и иных 
агит. ма-
териалов

   

                12.08.2021 120 000,00

Изг. и 
распр. 
печатных 
и иных 
агит. ма-
териалов

   

                11.08.2021
105 

600,00

Изг. и 
распр. 
печатных 
и иных 
агит. ма-
териалов

   

                11.08.2021 68 000,00

Изг. и 
распр. 
печатных 
и иных 
агит. ма-
териалов

   

                11.08.2021 62 500,00

Изг. и 
распр. 
печатных 
и иных 
агит. ма-
териалов

   

                27.08.2021 62 500,00

Изг. и 
распр. 
печатных 
и иных 
агит. ма-
териалов

   

                27.08.2021 51 000,00

Изг. и 
распр. 
печатных 
и иных 
агит. ма-
териалов

   

  Итого  
по кандидату 2 851 700,00 50 000,00   100 000,00   1 171 400,00   1 026 000,00   50 000,00  

3.
Лаптандер 
Елена  
Игоревна

10 000,00         8 000,00       2 000,00

Возврат 
соб-
ственных 
средств, 
поступив-
ших в уста-
новленном 
порядке, 
кандидату

  Итого  
по кандидату 10 000,00 0,00   0,00   8 000,00   0,00   2 000,00  

4.
никулин  
Евгений  
сергеевич

3 676,80         3 676,80          

  Итого  
по кандидату 3 676,80 0,00   0,00   3 676,80   0,00   0,00  

5.
садовников 
денис  
Владимирович

8 900,00         8 900,00          

  Итого  
по кандидату 8 900,00 0,00   0,00   8 900,00   0,00   0,00  

6.
ядне  
Ксения  
Вычувна

4 860,00         4 860,00          

  Итого  
по кандидату 4 860,00 0,00   0,00   4 860,00   0,00   0,00  

  Итого 2 899 136,80 50 000,00   100 000,00 1 1 196 836,80   1 026 000,00   52 000,00  

В соответствии с Положе-
ниями о Почетной грамоте 
Главы Тазовского района, Бла-
годарности Главы Тазовского 
района, утвержденными по-
становлением Главы Тазовско-
го района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного 
округа:

1. наградить Почетной гра-
мотой Главы Тазовского района 
за внесенный вклад в развитие 
нефтегазового комплекса на 
территории Тазовского района 

и в связи с профессиональным 
праздником - днем работни-
ков нефтяной, газовой  
и топливной промышленности:

- БаЗыльнИкоВа анд- 
рея Витальевича, руководи-
теля проекта общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Интегра-сервисы»;

- денИсоВа Эдуарда 
георгиевича, машиниста 
передвижного компрессора 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Интегра-сер-
висы»;

- мороЗоВа сергея Иго-
ревича, начальника службы 

цементирования общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Интегра-сервисы».

2. объявить Благодарность 
Главы Тазовского района за 
внесенный вклад в развитие 
нефтегазового комплекса на 
территории Тазовского района                                     
и в связи с профессиональным 
праздником - днем работни-
ков нефтяной, газовой  
и топливной промышленности:

- ИсангулоВу Ильфату 
Зявдатовичу, мотористу це-
ментировочного агрегата обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Интегра-сервисы»;

- оБорнеВу Игорю сер-
геевичу, мотористу цементи-
ровочного агрегата общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Интегра-сервисы».

3. опубликовать настоя-
щее распоряжение в рай-
онной газете «советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы 
администрации Тазовского 
района по внутренней поли-
тике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков 

распоряжение Главы тазовского района от 27 августа 2021 года № 33-рг. 
о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района и об объявлении Благодарности 
Главы Тазовского района
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

11.09

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

10.09

Всемирный день 
предотвращения 
самоубийств
Международная ассоциация 
по предотвращению само- 
убийств призывает прово-
дить в этот день мероприя-
тия и акции по укреплению 
чувства ответственности 
за спасение жизни людей, 
которые могут быть потеря-
ны в результате суицида

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

09.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

13.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

16.50 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Театральная летопись»
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 Х/ф «Медведь»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 «Власть факта»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени»
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и м-р Н» (16+)

17.25  «Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 Д/ф «Мотылек»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Не было печали»
22.35 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Остановившаяся жизнь» (16+)

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

08.20 «Местное время.  
Суббота»

08.35 «По секрету всему  
свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (6+)

14.00 К юбилею.  
Х/ф «Жили-были» (12+)

15.50 Х/ф «От печали  
до радости» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 К юбилею. Х/ф «Золотой 

папа» (6+)

01.10 Т/с «Сваты» (12+)

03.30 Т/с «Сваты-2» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.40 Х/ф «В один прекрасный день»
10.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Не было печали»
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.30 «Земля людей». «Манси.  

Оленьей тропой»
13.00 Д/с «Эйнштейны от природы»
13.55 «Белая студия»
14.35 Мультфильмы
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 «Кино о кино»
18.05 К 70-летию Александра  

Розенбаума. «Линия жизни»
19.00 Х/ф «Дело «пестрых»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах.  

Нелегалы. Мемуары»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
00.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
01.10 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.00 «Искатели». «Гибель аэровагона 

Абаковского»
02.45 Мультфильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 Игры стран СНГ (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Футбол
15.50 Танковый биатлон (0+)

16.50 Новости
16.55 Футбол
17.50 «Все на Матч!» 
18.40 Х/ф «Убийство Салазара» (16+)

20.50 Новости
20.55 «Формула-1». Гран-при Италии
22.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

00.30 «Все на Матч!» 
01.25 «Точная ставка» (16+)

01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

03.45 Профессиональный бокс (16+)

04.30 Новости (0+)

04.35 «Спортивные прорывы» (12+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннад-

цатого сентября» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «Песня моя - судьба моя» (16+)

17.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт (12+)

01.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. 
Трансляция из Челябинска (0+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 М/ф «Спортландия» (0+)

11.20 Х/ф «Игры киллеров» (16+)

13.30 Игры стран СНГ (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.25 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд»
17.45 Профессиональный бокс
19.25 «Формула-1». Гран-при Италии
20.00 «Все на Матч!» 
20.50 Новости
20.55 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.25 «Все на Матч!» 
23.45 Смешанные единоборства
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Волейбол. Чемпионат  

Европы (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
07.30, 18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

11.05, 01.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Семейный альбом» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

22.45 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

01.55 Х/ф «Приличные люди» (16+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

04.30 «На высоте» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (6+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 «Шоу Большой Страны» (12+)

23.20 «100янов». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)

01.40 Х/ф «Берег Надежды» (12+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Гений» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+)

14.00 Х/ф «Золотая кровь» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Золотая кровь» (12+)

16.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Красавица и воры» (12+)

20.10 Х/ф «Ночной переезд» (12+)

22.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» (12+)

00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного  
пророчества» (12+)

01.30 Т/с «Коломбо» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.30 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Большинство людей болеют гриппом 
всего лишь несколько дней, но некото-
рые заболевают серьёзнее, возможно 
тяжёлое течение болезни вплоть до 
смертельных исходов.

При гриппе обостряются имеющие- 
ся хронические заболевания, кроме 
этого, грипп имеет обширный список 
возможных осложнений.

Обычно грипп начинается внезапно. 
Возбудители гриппа - вирусы типов А и В -  
отличаются агрессивностью и исключи-
тельно высокой скоростью размноже-
ния, поэтому за считанные часы после 
заражения вирус приводит к глубоким 
поражениям слизистой оболочки дыха-
тельных путей, открывая возможности 
для проникновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа - жар, тем-
пература 37,5-39 °С, головная боль, боль 
в мышцах, суставах, озноб, усталость, 
кашель, насморк или заложенный нос, 
боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими 
заболеваниями, поэтому чёткий диаг- 
ноз должен поставить врач, он же под-
бирает тактику лечения.

Что делать при заболевании 
гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах 
нужно остаться дома, чтобы не только 
не заразить окружающих, но и вовремя 
заняться лечением, для чего необходи-
мо немедленно обратиться к врачу. Для 
предупреждения дальнейшего распро-
странения инфекции заболевшего нужно 
изолировать от здоровых лиц, желатель-
но выделить отдельную комнату.

Важно! Родители! Ни в коем слу-
чае не отправляйте заболевших детей 
в детский сад, школу, на культурно-мас-
совые мероприятия. При гриппе крайне 

важно соблюдать постельный режим, 
так как при заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосудистую, им-
мунную и другие системы организма.

Рекомендуется обильное питьё - это 
может быть горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, щелочные мине-
ральные воды. Пить нужно чаще и как 
можно больше.

как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной органи-
зации здравоохранения, наиболее эф-
фективным средством против гриппа 
является вакцинация, ведь именно вак-
цина обеспечивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые являются наи-
более актуальными в данном эпидемио- 
логическом сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не 
может вызвать заболевание, но путём 
выработки защитных антител стиму-
лирует иммунную систему для борьбы 
с инфекцией. Эффективность вакци-
ны от гриппа несравнимо выше всех 
неспецифических медицинских пре-
паратов, которые можно принимать в 
течение зимних месяцев, например, 
иммуномодуляторов, витаминов, го-
меопатических средств, средств «на-
родной медицины» и так далее.

Вакцинация должна проводиться за 
2-3 недели до начала роста заболевае-
мости, делать прививку можно только в 
медицинском учреждении специально 
обученным медицинским персоналом, 
при этом перед вакцинацией обязате-
лен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации 
от гриппа немного. Прививку против 
гриппа нельзя делать при острых ли-
хорадочных состояниях, в период обо-
стрения хронических заболеваний, при 

повышенной чувствительности орга-
низма к яичному белку (если он входит 
в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защи-
щаете свой организм от атаки наиболее 
опасных вирусов - вирусов гриппа, но 
остается ещё более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для человека, но 
также могут явиться причиной заболе-
вания ОРВИ. Поэтому в период эпидеми-
ческого подъёма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилактики.

Правила профилактики 
гриппа:

- Сделайте прививку против гриппа 
до начала эпидемического сезона.

- Сократите время пребывания в ме-
стах массовых скоплений людей и об-
щественном транспорте.

- Пользуйтесь маской в местах ско-
пления людей.

- Избегайте тесных контактов с людь-
ми, которые имеют признаки заболева-
ния, например, чихают или кашляют.

- Регулярно тщательно мойте руки с 
мылом, особенно после улицы и обще-
ственного транспорта.

- Промывайте полость носа, осо-
бенно после улицы и общественного 
транспорта

- Регулярно проветривайте помеще-
ние, в котором находитесь.

- Регулярно делайте влажную уборку 
в помещении, в котором находитесь.

- Увлажняйте воздух в помещении, в 
котором находитесь.

- Ешьте как можно больше продуктов, 
содержащих витамин С (клюква, брус-
ника, лимон и др.).

- Ешьте как можно больше блюд с до-
бавлением чеснока и лука.

- По рекомендации врача используй-
те препараты и средства, повышающие 
иммунитет.

В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллекти-
ве - начинайте приём противовирусных 
препаратов с профилактической целью 
(по согласованию с врачом с учётом 
противопоказаний и согласно инструк-
ции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физкультурой.

наТаЛья ЛюТая, 

ГЛаВный ВРаЧ ЦЕнТРа ГИГИЕны  

И эПИдЕмИоЛоГИИ В янао  

В Г. ноВый УРЕнГой,  

ТаЗоВсКом РайонЕ

Что такое грипп,  
и какова его опасность?

грипп - это инфекционное заболевание, заболеть которым может 
любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от 
инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

12.09

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Всероссийский День 
трезвости
В марте 1914 года Святейший 
Синод принял решение о 
ежегодном праздновании Все-
российского дня трезвости. 
Дата была выбрана в честь 
православного праздника 
Усекновения главы святого 
Пророка Иоанна Предтечи, 
во время которого следует 
соблюдать строгий пост

День танкиста 
в России
На протяжении всей своей 
истории праздник является 
одним из наиболее почитае- 
мых праздничных дней 
в войсках. В период с 1940-х 
по 1950-е годы в крупных 
городах День танкиста 
отмечался торжественным 
продвижением танковых 
колонн по городу и салютом

04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» (12+)

15.05 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)

16.10 «Горячий лед» (0+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)

23.00 Д/ф «Короли» (16+)

00.05 «Горячий лед» (0+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)

13.25 Т/с «Великолепная пятерка - 2» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Такая работа.  
Противостояние» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 «Большие и маленькие»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Диалоги о животных»
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Жил-был  

настройщик...»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Осенние  

листья» (12+)

22.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

00.05 Х/ф «В один прекрасный 
день»

01.35 «Диалоги  
о животных»

02.20 Мультфильмы для 
взрослых

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем  
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Фактор страха» (12+)

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

20.20 «Секрет на миллион» (16+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Бионика» (12+)

08.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

13.25 Т/с «Отличница» (12+)

16.55 Х/ф «Приличные люди» (16+)

18.30 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

19.30 Д/ф «Иосиф Кобзон. Дар  
от мамы» (12+)

20.20 «Иосиф Кобзон. Вечер- 
посвящение» (12+)

23.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

00.25 Т/с «Отличница» (12+)

04.05 Т/с «Как я стал русским» (16+)

05.00 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

05.30 «Полярные исследования» (12+)

05.30 Х/ф «Красавица и воры» (12+)

07.15 «Православная  
энциклопедия» (6+)

07.50 Д/ф «Почти семейная 
драма» (12+)

08.35 Х/ф «Покровские  
ворота» (0+)

11.30 «События»
11.40 «Петровка, 38» (12+)

13.30 «События»
14.00 День Москвы
15.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

17.00 Т/с «Закаты и рассветы» (12+)

21.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
00.00 «90-е. Менты» (16+)

00.50 «Прощание. Борис  
Березовский» (16+)

01.30 «Дом культуры 2.0» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Советские мафии» (16+)

03.05 «Удар властью» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

11.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

13.30 I Игры стран СНГ (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» 

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
17.40 «Формула-1». Гран-при 

Италии
20.00 «Все на Матч!» 
20.50 Новости
20.55 Футбол
22.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Мини-футбол (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Автоспорт (0+)

06.00 «Формула-1». Гран-при 
Италии (0+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.05 Т/с «Криминальное  
наследство» (16+)

10.50 Т/с «Наставник» (16+)

14.50 Т/с «Ментозавры» (16+)

21.30 Т/с «Кома» (16+)

01.15 Т/с «Криминальное  
наследство» (16+)

04.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)

08.40 Х/ф «Ночной переезд» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)

16.50 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)

20.40 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)

00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)

04.55 Т/с «Деньги» (16+)

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+) 

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Основано на  
реальных событиях» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Основано на  

реальных событиях» (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» (6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Дрезденский  
оперный бал» (12+)

02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Х/ф «Жена по совместительству» (6+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)

13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)

15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Однажды преступив черту» (6+)

03.15 Х/ф «Жена по совместительству» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

08.00 Д/ф «Время» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Д/ф «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

11.00 Д/ф «Время» (12+)

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

13.25 Т/с «Отличница» (12+)

16.55 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

18.30 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 панорама «тВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» (12+)

21.35 Х/ф «Александр» (16+)

00.35 Т/с «Отличница» (12+)

04.05 Т/с «Как я стал русским» (16+)

05.00 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

05.30 «Полярные исследования.  
Документируя жизнь» (12+)
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ПлатНые услуги Мбу «сМи таЗоВского райоНа»

«тВ стуДия факт» гаЗета «соВетское ЗаПолярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. Бегущая строка на сайте телеканала «студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. Запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтораДио таЗоВский»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

справки 
по телефону:

2-04-76

я, Яптунай денис 
Викторович, приношу 
свои искренние 
извинения в адрес 
Благотворительного 
фонда помощи 
бездомным животным 
«Хочу домой» в связи 
с инцидентом, имевшим 
место в магазине «алекс» 
17 июля 2021 года.
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в КонЦе номера

ЕЛЕна герасИмоВа

Роман Ищенко (фоТо)

Подобные учения традиционно ор-
ганизуют в преддверии начала учеб-
ного года, чтобы ещё раз проверить 
готовность детей и сотрудников школы 
к возникновению чрезвычайной си-
туации, а также отработать действия 
пожарных. В этот раз, по словам огне-
борцев, они решили усложнить себе за-
дачу: условное возгорание произошло 
в актовом зале, где собрались почти все 
школьники. После срабатывания по-
жарной сигнализации педагоги опера-
тивно организовали эвакуацию детей 
на улицу через запасные выходы. 

- Для наглядности и усложнения за-
дачи использовали дым-машину, кото-
рую мы применяем при тренировках. 
Дым, как настоящий: он затрудняет 
видимость, но абсолютно безвреден 

для человека, - уточняет особенно-
сти проведения учений заместитель 
начальника ОПС ЯНАО по Тазовскому 
району Евгений Гаврилов.

Одного человека эвакуировать не 
удалось - путь к выходу преградил дым, 
и спасать девушку пришлось через ок-
но второго этажа по автолестнице.

- Это было очень волнительно! Мне 
показали, как правильно спускаться, 
объяснили, что не нужно торопить-
ся. Пока ползла по лестнице, думала, 
правильно ли делаю, может, быстрее 
надо. Никогда не спускалась по такой 
лестнице, получила новый опыт, - де-
лится впечатлениями от «спасения» 
педагог-организатор ТШИ Мария Ва-
нуйто, исполнившая роль «постра-
давшего».

Более получаса потребовалось лич-
ному составу пожарной части и педаго-
гам для эвакуации, поиска очага возго-

рания и ликвидации условного пожара. 
По словам руководителя учений, все 
уложились в норму.

- Эвакуация прошла без замечаний. 
Личный состав отработал в задымлён-
ной зоне - помещение сложной пла-
нировки, в нём приходится долго ис-
кать очаг пожара. Для развёртывания 
и наращивания сил и средств с учётом 
прибытия личного состава с расстанов-
кой техники и эвакуации людей - это 
нормальное время, - утверждает Евге-
ний Гаврилов. 

В ликвидации учебного пожара уча-
ствовали 44 человека личного состава 
пожарной части по охране Тазовского, 
три автоцистерны и одна автолестница.

Подобная отработка действий запла-
нирована и в Газ-Салинской средней 
школе, а в остальных учебных заве-
дениях в ближайшее время пройдут 
пожарно-тактические занятия. 

Детей спасли и 
пожар потушили
тренировка. Во время мероприятия в актовом зале Тазовской  
школы-интерната загорелась сцена - в образовательном учреждении прошли 
пожарно-тактические учения


