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Охота на Пеликана...
Приручить эту своенрав�

ную птицу пытаются мно�
гие, но даётся она не всем.
Именно по этой причине к
конкурсу "Педагог года" го�
товятся не день, и не два, и
даже не неделю. Кладут на
это годы, а иначе поделить�
ся и показать на конкурс�
ных заданиях будет нечего.
Отличной приманкой для
пеликана, в нашем случае
хрустального, служат нес�
тандартные уроки, живые
мастер�классы, умение
представить собственный
опыт и отстоять свою
точку зрения. Что из охо�
ты на гордую птицу вышло
в этом году, читайте в на�
шем репортаже. 

25 февраля. 9.00. "Охотни�
ки" собираются на зорьке.
Председатель жюри Галина
Утробина объявляет условия
нынешнего конкурса и предс�
тавляет главных действующих
лиц � их нынче девять. Мужчи�
ны�участники всегда по праву
являются украшением педаго�
гического конкурса. В этот раз
их сразу двое. Оба молоды,
энергичны и безгранично
влюблены в спорт и физкуль�
туру, но заявлены в разных но�
минациях: Сергей Никулин,
тренер районной детско�юно�
шеской спортшколы претенду�
ет на победу среди педагогов
дополнительного образования,
Вячеслав Гаркушин из Лопха�
рей � среди учителей. Жен�
щин�участниц, как обычно
больше, но тем острее интрига.  

Продолжение на 5 стр.
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Овгорт в последний день зимы стал
очередным пунктом ежегодного круи�
за руководства района. На этот раз в
состав рабочей группы вошли замести�
тели главы Сергей Петров и Светлана
Орманжи, председатель Районной Ду�
мы Любовь Кондыгина, представители
руководящего звена профильных ве�
домств: Марина Заваруева, Александр
Худалей, Алексей Литовских, Айдан
Мусалимов, а также специалисты по
вопросам земельных отношений и жи�
лищных программ. Здравоохранение
представляла заместитель главного
врача по КЭР Мужевской ЦРБ Людми�
ла Попова, коммунальную сферу � ди�
ректор филиала АО "Ямалкоммунэ�
нерго" в Шурышкарском районе Евге�
ний Шевелёв. Кроме того, во всех ме�
роприятиях в рамках поездки принял
участие прокурор района Олег Черкес.

По традиции день начался с посеще�
ния объектов. В течение двух часов де�
легация посетила продуктовый мага�
зин и пекарню Мужевского потребоб�
щества, котельные и станцию, амбула�
торию, пожарную часть, детский сад и
школу. Везде гостей ждали, готовы
были ответить на вопросы главы и об�
ратиться с просьбами. Где�то дела обс�
тоят нормально, и, если и есть какие�
то сложности, то они решаются, как
говорится, в рабочем порядке. Но есть
и такие объекты, которые находятся
на грани выживания. И тут без помо�
щи районных властей овгортчанам не
справиться. 

Одним из таких объектов является
пекарня Мужевского ПО. Она един�
ственная в селе и обеспечивает хлебом
и население, и образовательные уч�
реждения � детский сад, школу, интер�
нат. Здание пекарни, построенное
больше 30 лет назад, давно требует ре�
монта. В двух больших кирпичных пе�
чах, на растопку которых уходит мно�
го сил и времени, ежедневно выпекает�
ся 270 булок � 135 белого и 135 чёрного
хлеба. 

� Успеваем и выпечку делать, � гово�

рит заведующая пекарней Галина Лон�
гортова. � У нас посменно трудятся три
пекаря. Работать тяжело, тем более в
таких несовременных условиях. В по�
мещении очень холодно. Сейчас ещё и
тестомес один вышел из строя. Совсем
не вовремя. У нас как раз горячая пора
наступает: подъезжают оленеводы.
Обычно в дни празднования Дня олене�
вода и во время школьных каникул у
нас три оборота выходит. 

Без хлеба селу не выжить, ясно всем.
Для такой отдалённой местности это
продукт стратегического назначения.
Потому вопрос с пекарней станет в пла�
не районной власти первоочередным. 

Так же остро в Овгорте стоит вопрос с
запуском новой электростанции, кото�
рую жители ждут уже несколько лет. 

� Строительство злополучной ДЭС за�
тянулось на много лет, так как с учё�
том развития села было решено изме�

нить её проект, � разъяснил Андрей Го�
ловин жителям на сходе граждан вече�
ром того же дня. � Первоначально пла�
нировалось, что мощность станции бу�
дет 1,2 мегаватта, потом поняли, что
этого будет недостаточно, так как Ов�
горт строится, и потребности в элект�
роснабжении растут. И уже на стадии
строительства решили внести коррек�
тировку в проект. В прошлом году по�
лучили положительную экспертизу.
На данный момент там работают свар�
щики, сейчас они переделывают кое�
какое оборудование. Я думаю, что в
этом году мы эту эпопею закончим, и
станция заработает. Хотя немного опа�
саюсь этого обещать. Но в принципе,
фактически станция уже есть, просто
нужно юридически оформить всё пра�
вильно.

Откладывать данный вопрос больше
некуда. В этом глава района ещё раз

Овгорт на пороге весны
29 февраля делегация во главе с Андреем Головиным 

побывала на сынской земле
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Сколько бы не было сказано в ваш адрес замечательных
слов, их всё равно будет мало, чтобы выразить нашу приз�
нательность, восхищение и любовь перед вами.

Мы гордимся нашими землячками � женщинами Шу�
рышкарского района. Вы вносите огромный вклад в разви�
тие родного края. Все добрые перемены, которые происхо�
дят в районе, стали выполнимы только при вашем учас�
тии. Ваш творческий потенциал, таланты, стремление к
гармонии и стабильности, оптимизм и мудрость � залог
благополучия Шурышкарского района! Вы активны и не�

отразимы, в это же время успеваете дарить тепло родным и
быть опорой близким. Спасибо вам за вашу доброту и под�
держку!

Пусть в вашей жизни будет меньше тревог, обид, непри�
ятностей и огорчений, пусть близкие радуют вас и окружа�
ют вниманием и заботой. Желаю вам в этот праздничный
день прекрасного солнечного настроения, улыбок, цветов
и исполнения всех ваших желаний!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником # 
Международным женским днем!

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Пекарня Мужевского потребобщества � 
один из проблемных объектов в Овгорте
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убедился, посетив действующую ста�
рую станцию. Сейчас там в эксплуата�
ции находятся четыре ДГ, два из них
мощностью 250 кВт и два � по 350 кВт.
Пятый, мощностью 320 кВт, находит�
ся в ремонте. По словам мастера элект�
ростанции Виктора Дьячкова, слесари
не прекращают ремонтировать обору�
дование. 

� Эту зиму с горем пополам выстоя�
ли, хорошо хоть долгих морозов не бы�
ло, � признался Виктор Иванович. �
Следующую точно не осилим. Надо пе�
реходить.

Сейчас в штате числятся 11 человек:
два слесаря, четыре дизелиста и пять
электриков. Средний возраст работни�
ков � 30 лет. С запуском новой ДЭС об�
щей мощностью в два мегаватта штат,
безусловно, расширится. Часть персо�
нала уже прошло обучение. Много же�
лающих пополнить ряды коммуналь�
щиков среди молодёжи. Так что дол�
гожданное открытие электростанции в
Овгорте должно решить сразу несколь�
ко проблем. Кроме молодёжи, жажду�
щей работать, запуска ДЭС ждут и са�
мые маленькие жители села, а также
их родители и педагоги. Дополнитель�
ные энергоресурсы позволят устано�
вить тепловентилятор и вытяжку в
детском саду "Теремок". В это дош�
кольное учреждение глава района и
члены рабочей комиссии также зашли
во время обхода. 

Здание садика относительно новое,
но в помещениях второго этажа прох�
ладно. Дети часто болеют, говорят пе�
дагоги. Решить проблему низкой тем�
пературы в помещениях, по словам за�
ведущей ДОУ, позволит дополнитель�
ное теплооборудование. 

Местная амбулатория, так уж совпа�
ло, находится напротив "Теремка". В
здании этого медучреждения несколь�
ко лет назад был проведён капиталь�
ный ремонт. Серьёзных жалоб на усло�
вия труда от персонала здесь не посту�

пило. Здесь разговор главы с местным
врачом общей практики Анатолием
Мишенёвым и представителем ЦРБ
Людмилой Поповой зашёл о предстоя�
щем медосмотре оленеводов. Как сооб�
щила зам.главврача, в этом году ос�
мотр кочевников будет проводиться
силами Овгортской амбулатории без
привлечения узких специалистов из
района, так как сельхозпредприятие
не расплатилось в прошлом году с ЦРБ
за проведение медосмотра. Но одна из
медсестёр амбулатории озвучила
просьбу сынских оленеводов, чтобы их
осмотрели все имеющиеся в больнице
врачи, как это было раньше. Андрей
Головин пообещал решить этот вопрос.
"Если оленеводы просят, и если так
было всегда, значит, и в этом году пос�
тараемся не нарушить традицию", � за�
верил глава.

Но если цена данного вопроса состав�
ляет 250 тысяч рублей, то для решения
другой "медицинской проблемы" в Ов�
горте требуются очень серьёзные вло�
жения. Строительство стационара, ко�
торое планировалось ещё до кризиса,
потребует несколько десятков миллио�
нов. Таких денег в районе нет.

� Мы переживём этот кризис, я вас
уверяю, � эта фраза неоднократно зву�
чала в этот день из уст Андрея Голови�
на. � Ведь мы научились экономить. Я
всем привожу вот такой пример. В
прошлом году мы на коммуналке сэко�
номили 80 миллионов � благодаря ус�
тановке регулируемых узлов учёта
потребления тепла. И эти сэкономлен�
ные средства пошли на добрые дела.
На переезд Овгортского музея в здание
бывшего Дома культуры, на ремонт
"Коми избы" в Мужах, на ремонт квар�
тиры вдове участника Великой Отече�
ственной войны в Ямгорте, на перепла�
нировку домов в том же Ямгорте… Как
бы сложно ни было, мы стараемся
каждый год в каждом селе сделать что�
то стоящее. 

На встречах с педколлективом в Ов�
гортской школе, с населением в овгор�
тском и ямгортском клубах глава
района рассказывал о том, что было
сделано в районе и в населенных пунк�
тах в частности. Андрей Валерианович
призывал жителей Сыни к диалогу,
чтобы вместе расставить приоритеты и
нащупать больные места. И люди спра�
шивали. Спрашивали о Сынско�Вой�
карском заказнике, об организации
пассажироперевозок в зимнее время и
о дополнительных рейсах КСок в лет�
ний период, спрашивали о строитель�
стве новых зданий стационара, пекар�
ни и станции, жаловались на отсут�
ствие работника службы ЗАГС в Овгор�
те, на нехватку лыж для учеников
школы и на пугающих прохожих сво�
ры бродячих собак. 

� Мы для того и встречаемся, чтобы
узнать о проблемах из первых уст, � от�
метил Андрей Головин. � Конечно, на
решение всех вопросов у нас сразу не
хватит ресурсов. Но мимо ничего не
пройдёт. Во�первых, мы ведём прото�
кол, во�вторых, каждая просьба оста�
нется в моей памяти. 

А чтобы в памяти овгортчан остался
этот день, гости устроили концерт.
Коллективы и солисты Центра досуга
и народного творчества и Детской шко�
лы искусств с.Мужи подарили сельча�
нам свои лучшие вокальные и танце�
вальные номера. Сами хозяева тоже не
остались в стороне: ханты группа "Ща�
ня ёх", вокальный коллектив учащих�
ся Овгортской школы и директор мест�
ного Дома культуры Галина Артанзе�
ева также порадовали земляков, ис�
полнив песни на русском и ханты язы�
ках. 

После концерта всем женщинам в за�
ле вручили белые хризантемы � пода�
рок от главы района в честь приближа�
ющего Международного женского дня.

Тамара Куляева.
Фото автора.
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Большинство сынских жителей на приёме по личным вопросам 
обращались к главе по жилищным вопросам

После концерта всем женщинам в
зале вручили белые хризантемы
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Общественное объедине�
ние правоохранительной
направленности создаётся
на добровольной основе в
соответствии с Конституци�
ей Российской Федерации,
Федеральным Законом от
06.10.2003 года № 131 � ФЗ
"Об общих принципах орга�
низации местного самоуп�
равления в Российской Фе�
дерации", другими норма�
тивными правовыми акта�
ми для усиления общест�
венного порядка, профи�
лактики и борьбы с право�
нарушениями.

Помощник участкового
уполномоченного уехал из
Азовы, а другого не напра�
вили.

16 июля 2015 года собра�
лись 7 граждан, проживаю�
щих на территории села,
для того, чтобы решить, кто
будет помогать в охране об�
щественного порядка на
территории муниципально�
го образования Азовское. 

Участники первого собра�
ния утвердили Устав обще�
ственного объединения пра�
воохранительной направ�
ленности муниципального
образования Азовское

"Правопорядок", в котором
определили основные нап�
равления деятельности
ООПН, познакомились с
правами, обязанностями,
ответственностью членов
объединения, разработали
порядок и условия форми�
рования общественного
объединения, выяснили,
как администрация муни�
ципального образования
Азовское будет оказывать
поддержку общественному
объединению в охране об�
щественного порядка на
территории МО.

Возглавил "Правопоря�
док" ведущий специалист
администрации Азовское
Носкин Александр Петро�
вич. В состав ООПН вошли
3 работника администра�
ции, инженер группы про�
филактики пожаров, 2 ра�
ботника Азовского участка
АО "Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе,
работник школы. Разрабо�
тали план совместной рабо�
ты ООПН и Совета общест�
венности.

Члены ООПН и Совета об�
щественности решили, что
необходимо систематичес�

ки проводить рейды по мес�
там концентрации подрост�
ков с целью выявления на�
рушений временного режи�
ма несовершеннолетними,
а также выявления детей,
находящихся в состоянии
алкогольного опьянения,
пребывающих в обществен�
ных местах. Запланировано
проведение встреч, бесед,
"круглых" столов, и т.д.,
направленных на снижение
преступности и правонару�
шений несовершеннолет�
них.

В план работы включено
рассмотрение информаций,
жалоб, обращений от учи�
телей, граждан о лицах, чьё
поведение свидетельствует
о реальной возможности со�
вершения ими правонару�
шений или преступлений.

Необходима большая ра�
бота с семьями, находящи�
мися в социальной опаснос�
ти.

Запланировано регуляр�
ное патрулирование терри�
тории села в вечернее вре�
мя, работа с лицами, нару�
шающими общественный
порядок, контроль над со�
держанием домашних жи�

вотных и др.
Со времени создания об�

щественного объединения
прошло более полугода. За
это время члены ООПН де�
журили на всех больших
мероприятиях в школе,
сельском клубе (всего 6 де�
журств), контролировали
поведение на дискотеках
детей и взрослых (10 рей�
дов). Провели 4 профилак�
тические беседы с гражда�
нами о поведении. Патру�
лировали в вечернее время
с педагогами школы и от�
дельно (5 раз). Прошло 2
собрания членов ООПН.

Несмотря на большую за�
нятость участников общест�
венного объединения, они
всегда готовы помочь в на�
ведении порядка, не дать
произойти правонаруше�
нию или преступлению. Мы
приглашаем всех неравно�
душных, кому дорог покой
и порядок в нашем муници�
пальном образовании, всту�
пить в общественное объе�
динение правоохранитель�
ной направленности "Пра�
вопорядок".

Ольга Жернакова, член
ООПН "Правопорядок".

Общественный порядок в руках азовчан
Общественное объединение "Правопорядок", созданное в Азовы 

полгода назад, подвело первые итоги деятельности

îáùåñòâåííûå èíèöèàòèâû                                                                                                                                      

24�25 февраля в рамках реализации партийного
проекта "Народный контроль" рабочая группа Шу�
рышкарского первичного отделения Всероссийской
партии " Единая Россия" посетила торговые точки се�
ла. 

Народные контролёры посетили восемь магазинов и
рынок. В четырёх торговых точках, которые посетили
контролёры, были выявлены несущественные нару�
шения.

Индивидуальные предприниматели и продавцы от�
неслись доброжелательно, с пониманием к участни�
кам народного контроля. Один из индивидуальных
предпринимателей сказал: "Я приветствую рейды на�
родных контролёров. Если соблюдать правила торгов�
ли и работать честно, то и бояться нечего".

Главная задача проекта " Народный контроль" � не
наказывать торговцев, а указывать им на ошибки и
дать возможность их исправить. В интересах же
предпринимателей этой возможностью воспользо�
ваться.

В.В.Долгополова, 
председатель рабочей группы 
ПП "Народный контроль". 
Фото предоставлено автором.

"Народный контроль" в Шурышкарах
Члены первичного отделения партии единороссов 

впервые провели рейд по магазинам села

В ходе проверки были выявлены
незначительные нарушения
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Приложение «СП»PPRRo-o-

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Александра Айдакова из
Горок против Татьяны
Нижник из Мужей в номи�
нации "Воспитатель года",
Наталья Ситникова против
Елены Хуснутдиновой в но�
минации "Специалист го�
да". В борьбу за звание луч�
шего учителя включаются
Екатерина Рогозина (с.Му�
жи), Наталья Белых (с.Гор�
ки), Алла Михайлова (с.Ов�
горт).

Первое знакомство участ�
ников и членов жюри состо�
ялось на заседании оргко�
митета. Здесь же председа�
тель Большого жюри Гали�
на Утробина озвучила ос�
новные этапы конкурсных
дней, их особенности, объя�
вила тему Педагогического
совета � это "Педагогичес�
кое взаимодействие семьи и
школы". Жеребьёвка опре�
делила номера, под которы�
ми конкурсантам предстоя�
ло представить себя в рам�
ках одного из конкурсных
заданий "Визитная карточ�
ка". Но прежде чем конкур�
санты вышли на большую
сцену, они успели показать
свой опыт в рамках методи�
ческих семинаров и твор�
ческих презентаций. 

На торжественной цере�
монии открытия конкурса
участников приветствовали
глава Шурышкарского
района Андрей Головин и
начальник управления об�
разования Марина Заваруе�

ва. Участники по очереди
выходили на сцену, и каж�
дый зритель узнавал о каж�
дом из них что�то новое, не�
обычное, порой даже нео�
жиданное.

В первые часы первого
конкурсного дня стартова�
ло и народное голосование,
которое определит победи�
теля конкурса глазами зри�
телей.

В течение всего конкурса
будет работать пресс�центр.
Первый выпуск "Пели�
каньей правды" конкурсан�
ты и члены жюри уже полу�
чили. Финальный выпуск с
подробным фотоотчётом,
впечатлениями участни�
ков, зрителей, экспертов
будет вручён на закрытии
конкурса.

По окончании уроков и
занятий, конкурсанты в но�
минациях "Воспитатель го�
да" и "Специалист года"
встретились на мастер�
классах. Слушатели мас�
тер�классов, благодаря кон�
курсантам, освоили техни�
ки изготовления кукольно�
го театра, изонити, рисова�
ния мандал и определения
видов дислексии у детей. В
это время участники в но�
минациях "Учитель года" и
"Педагог дополнительного
образования года" занима�
лись разработкой группо�
вой проекта по теме "Здоро�
вые дети � здоровая нация",
который они позже предс�
тавили членам Большого
жюри. Большое жюри се�
годня же оценивало ещё од�
но конкурсное задание �

педа гог  года  −  2016

Охота на Пеликана
или

Время горячих 
педагогических битв
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"Педагогический совет",
здесь участники спорили по
вопросу взаимодействия
семьи и школы.

Мастер�классы в финаль�
ный день конкурса показа�
ли участники в номинаци�
ях "Учитель года" и "Педа�
гог дополнительного обра�
зования года". Сергей Ни�
кулин продемонстрировал
как можно быстро и эффек�
тивно сплотить любой кол�
лектив или команду, На�
талья Белых предложила
способы преподавания
школьного материала исхо�
дя из темпераментов учени�
ков, Екатерина Рогозина
научила составлять техно�
логическую карту интегри�
рованного урока, а Вячес�
лав Гаркушин � правильно
использовать технику кру�
говой тренировки.

Перед стартом последнего
конкурсного испытания �
Круглым столом образова�
тельных политиков, жюри
объявило имена его участ�
ников или финалистов.
Ими стали Г.В.Айдакова,
Т.В.Нижник, Н.В.Ситни�
кова, С.А.Никулин,
В.В.Гаркушин, Е.Н.Рого�
зина, Н.В.Белых. "Образо�
вание должно готовить че�
ловека не к прошлому, а к
будущему" � на эту тему
рассуждали и спорили фи�
налисты вместе с начальни�
ком управления образова�
ния М.Л.Заваруевой. 

Имена тех, кто наиболее
достойно справился с зада�
ниями всей конкурсной
"дистанции", были озвуче�
ны на торжественной цере�
монии закрытия конкурса
профессионального мастер�
ства. Но прежде зрителям
был предложен концерт,
состоящий из творческих
номеров, подготовленных
учениками и преподавателя�
ми школ искусств с.Мужи. 

Для подведения главных
итогов конкурса на сцену
была приглашена началь�
ник управления образова�
ния М.Л.Заваруева. Она
объявила имена победите�
лей. В номинации "Педагог
дополнительного образова�

ния" победителем стал Сер�
гей Александрович Нику�
лин, в номинации "Воспи�
татель года" � Татьяна Вла�
димировна Нижник, в но�
минации "Учитель года" �
Наталья Васильевня Белых
и Вячеслав Владимирович
Гаркушин. Дипломы абсо�
лютным победителям кон�
курса вручил глава Шу�
рышкарского района А.В.
Головин. Абсолютным по�
бедителем в номинации
"Воспитатель года" была
признана Галина Алексеев�
на Айдакова, в номинации
"Учитель года" � Екатерина
Николаевна Рогозина. По�
беду в интернет�голосова�
нии, участие в котором при�
няли более 4000 человек,
одержал Вячеслав Влади�
мирович Гаркушин. 

Победителям вручены
дипломы, денежные пре�
мии и подарки, предостав�
ленные спонсорами, Шу�
рышкарской районной ор�
ганизацией Профессио�
нального союза работников
народного образования и
науки РФ.

Охотиться не для того,
чтобы пленить, а лишь для
того, чтобы приручить.

Татьяна Захаревская.
Фото Сергея Панащенко.

педа гог  года  −  2016

Охота на пеликана
или

Холодный февраль � 
время горячих педагогических битв
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Яха актасьлув�ки,
юрнга щи илув!

� Ай кер тыласьн
ихосьянг па ветхосьянг
хатл питлат верты Ут�
вошкуртн "Якты хот".
"Якты хота" хоятат акат�
лаят рутат Куртямоват �
Щёркан ёх. Якты хота
ёхатлат ханты хоятат :
ХМАО округ элты этног�
рафт хой, ванта, йис вер
утылтыл, ученыят, ёхат�
лат Пулнават элты йис ар
араты хоятат, Екатерин�
бург вош элты Русское
Географическое общест�
во элты хоятат ёхатлат.
Ар пелак нумаслам ёхат�
лат шошия улты хоятат
Лорвош район элты,
куртн хоятлув щит Лор�
вош элты, Питлор, Ям�
курт, Овкурт, Асов, � яс�
тал Степан Куртямов лув
йис вер пела самл хоши�
ял.

Катра хоты иса щи
куртн верилыса, тата
усат па уллат хоятат хой
туна щира вер уйтлат,
йис ясан. Там ис кимет
пуш верла Щаня ёха�
нанг, мет олинг Оволинг
куртн 2007 талн па ин
Утвошкуртн. Там верты
еманг хатлэв русь элты
нётапса ант илл, муй кем
веритлэв щи�ты щи вер�
лэв! Щит мунг улапсаев,
мосал нох пайтман верты
па еллы туты! Яха ак�
тасьлув�ки, юрнга щи
илув!

Утылтыты 
ёх касслат

Там лапатн кассат няв�
рэмат утылтыты хоятат
хой Лорвош районан
школаян па садикт хоща
рупиттал. Холл иса яха
ёхатсат аллилыты рупа�
таял яртьянг хоят:
С.А.Никулин, Н.В.Сит�
никова, Е.Н.Рогозина,
Е . В . Х у с н у т д и н о в а ,
Т.В.Нижник, Н.В.Бе�
лых, В.В.Гаркушин,
А.В.Айдакова па ханты

няврэмат элты щита уро�
кат А.О.Михайлова ал�
лилыяс.

Алла Михайловна ру�
питл педагог�организа�
торн ОБЖ МБДОУ "Ов�
гортская ШИ СОО. Алла
Олеговна етшияс Овкурт
школа па утылтыяс Хон�
Петра вошн, институтн
им. А.И.Герцена, щалта
ёхтас рупитты Овкурта.
Хулам хатл лув кутэлн
кассат, мет олинг хатл
версат визитный карточ�
каят, кимет хатл алли�
лысат урокат. Холл ярть�
янг хоят кимет хатл ве�
ритсув ванты рупата.

Па юхат балл щирн
ольня питс Е.Н.Рогозина
щит школаян рупитты
хоятат элты, ай няврэмат
пилн рупитты хоят элты
А.В.Айдакова нох питс. 

Хун самен хошиял

Ветхосьянг мет хатл
курк тыласьн яха ёхты�
лысат хоят хой питылы�
яс Афганистан ляль хо�
ща. Щи ляль парсат па
уштасув хоятат Лорвош
район элты. Щи ляль ус
яртьянг тал.

Курк тыласьн усат ми�
тингат Васьёхан ован,
Лупхары куртан, Ялап
вошан па Мужи вошн ус
верман. Минута молча�
ния, нумасаят хоятат
хой ляль пораян уштас�
лув. Воины�интернацио�
налисты яха ёхтысат, па�
мятник хоща лыптат
потсат. Па хой ант ёхтас
ёхи, там хатл унты сам�
лув хоща уллат. Щи ну�
масн верла памятник
Афганистан лялясам хо�
ятата. 

Па там хатл хоятата,
хой самл хошиял мунг
энамты няврэмат, Лор�
вошн улты хоятат туп ве�
ритлув нётты акатман
ох, щи актам охат ман�
лат па верлат нётапса
лосьты памятник хоята�
та хой Афганистанан ля�
лисыяс. Там хатл памят�
ник тувман ул Мужи во�
ша. Щит элты председа�

тель районного совета ве�
теранов Вера Конева яс�
тал. Щи вер пела пушла
счёт хота кашанг хой,
верты нётопса веритал. 

Ханты хоята ялап 
нэпек ханшса

Хон�Петра вошн лэ�
сятман ул нэпек ханты
хоятата ханты лэтыотат
элты. Русь щирн ястыла
"У рыбной реки, на
оленьей земле". Ханты
хоятат йис пора элты
версат па лэсятсат хул
па нёхи. Муй сирн тунга
сира верылыса ханты лэ�
тыот щит элты нэпек
председатель правления
семейно�родовой общи�
ны "Кушеват" Зинаида
Лонгортова ханшас. Нэ�
пек верла па лэсятла
грант мийм ох сахат.
Щи грант община усат
департамент молодеж�
ной политики и туризма
ЯНАО.

Щимась нэпек лепан
рут яснгев мунгев нётл
ямашак уйтты, ханты
йис верат, арат, потрат
па еллы уятты хоятата си
ям верлув�ошлув хойты.

Хоят веритал вантатты
ямас хорат па уйтлал муй
хорпи лэтыот элты ул
потр.

Там нэпекэв хоща ве�
ритлув ванты, хоты йис
пораян верса уранг нянь,
хоты шависа па лэсятса
мурх, муй сирн нёхи лэ�
сятса, хоты палса хул�
вой. 

Нэпек "У рыбной реки,
на оленьей земле" ка�
шанг хоята каш лунат�
ты. Няврэмат, ун хоятат
веритлат щилта утылты�
ты ханты ясанг, верит�
лув лунатты йис потрат,
холща ёхатсат хулат па
воят. Щит элты утща ве�
ритлув лунатты. Муй
сирн ханты хоят няврэ�
мат ай пора элты утыл�
тылы йис яснга, потра.
Кимет веритлув Зинаида
Рандымова ясан "Пита�
ние приуральских хан�
ты" лунатты. Па там
хатл, пасана актасьман
хоятат кутн. тухал пора�
ян тулат муй сирн верты
вонщапса иса холл ве�
ритлув ванты. Нэпек "У
рыбной реки, на оленьей
земле" презентация курк
тыласьн Пулнават вошн
питл.

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №2 (55)

Айкелат
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Понедельник, 7 марта
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Фиктивный брак"
(16+)
07.30 Х/ф "Соломенная
шляпка"
10.00 Новости
10.10 Т/с "Манекенщица"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Манекенщица"
(16+)
14.40 "Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках" (12+)
15.45 "Я блесну непрошеной
слезой..." (12+)
16.50 "ДОстояние РЕспуб,
лики" 
18.40 Х/ф "Красотка" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Статус: свобо,
ден" (16+)
23.10 Концерт Данилы Коз,
ловского "Большая мечта
обыкновенного человека" 
00.40 Х/ф "У каждого своя
ложь" (16+)
02.05 Х/ф "Руководство для
женатых" (12+)
03.50 "Модный приговор"
04.50 "Наедине со всеми"
(16+) 

Россия 1
05.15 Х/ф "Девушка с гита,
рой" 
07.05 Т/с "Катерина" (12+) 
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Катерина" (12+) 
15.00 "Петросян и женщи,
ны" (16+)
17.30 "Танцы со звездами" 
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Москва слезам
не верит" 
23.40 "Андрей Миронов.
Держась за облака" (12+)
00.35 Х/ф "Соломенная
шляпка" 
03.25 Х/ф "Сватовство гуса,
ра" 
04.55 "Комната смеха"

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный кон,
церт с Эдуардом Эфиро,
вым"
10.35 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 
12.20 Д/с "Холод"
13.00 Д/ф "Как спасти оран,
гутана" 
13.45 Концерт 
15.00 Д/с "Женщины, тво,
рившие историю" 
15.50 Д/ф "Большой балет.
Послесловие" 
16.35 Х/ф "Крепостная акт,
риса" 
18.10 Концерт 
19.45 "Начало прекрасной
эпохи"
23.00 Концерт 
00.25 Д/ф "Как спасти оран,
гутана" 
01.15 Мультфильмы для
взрослых

01.40 Д/с "Женщины, тво,
рившие историю"
02.30 Д. Шостакович. "Анти,
формалистический раек"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Источники
питания" 12+
06.30 Х/ф "Зонтик для но,
вобрачных" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская лето,
пись" 12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.10 Х/ф "Приключения
Петрова и Васечкина, обык,
новенные и невероятные"
12+
13.30 Х/ф "Приключения То,
ма Сойера и Гекльберри
Финна" 12+
17.00 "Фильм о фильме".
"Рождение легенды. Слу,
жебный роман" 16+
18.00 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 12+
20.20 Х/ф "Вокзал для дво,
их" 16+
22.35 Х/ф "Больше, чем
друг" 16+
00.20 Х/ф "Интердевочка"
18+
02.55 Х/ф "Зонтик для но,
вобрачных" 12+
04.25 "Нанотехнологии в
России" (Россия, 2012) 12+
04.50 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 , "Приключения Пет,
рова и Васечкина. Обыкно,
венные и невероятные". Х/ф 
09:00 , НОВОСТИ ДНЯ
09:15 , "За двумя зайцами".
Х/ф (6+)
11:00 , "Профессия , следо,
ватель". Т/с. 1,4 серии (12+)
18:20 , "В поисках капитана
Гранта". Т/с. 1,7 серии
04:05 , "Ученик лекаря". Х/ф
(6+)

Вторник, 8 марта
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Моя любовь"
(12+)
06.40 Х/ф "Орел и решка"
(12+)
08.20 Х/ф "Одинокая жен,
щина желает познакомить,
ся"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Приходите завт,
ра..."
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Высота"
14.10 Х/ф "Девчата"
16.10 Х/ф "Весна на Зареч,
ной улице"
18.00 Х/ф "Любовь и голуби"
(12+)
20.00 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса 

21.00 "Время"
21.20 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса 
23.00 Х/ф "Одна встреча"
(16+)
00.30 Х/ф "В ожидании вы,
доха" (16+)
02.45 "Модный приговор"
03.45 "Наедине со всеми"
(16+) 

Россия 1
06.10 Х/ф "Одиноким пре,
доставляется общежитие" 
07.55 Х/ф "Любовь с испы,
тательным сроком" (12+)
12.00 "О чём поют мужчины"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Москва слезам
не верит" 
17.30 "Танцы со звездами" 
20.00 "Вести"
20.30 Т/с "Дневник свекро,
ви" (12+)
23.25 Праздничное шоу Ва,
лентина Юдашкина
01.40 Х/ф "Люблю 9 марта!"
(12+)
03.25 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Чему смеетесь? или
Классики жанра"
10.55 Х/ф "Сердца четырех"
12.25 "Больше, чем любовь" 
13.10 Д/с "Холод"
13.50 Концерт 
15.20 Д/ф "Смотрите, я иг,
раю..."
16.00 Спектакль "Ревизор"
19.00 Гала,концерт "Роман,
тика романса"
20.30 Киноконцерт
20.55 Андрей Миронов в
Концертной студии "Остан,
кино" 
22.40 Х/ф "Иисус Христос ,
суперзвезда" 
00.30 "Чему смеетесь? или
Классики жанра"
01.20 Д/ф "Мон,Сен,Ми,
шель. Архитектурное чудо
Франции"
01.35 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Висмар и
Штральзунд. Такие похожие
и такие разные" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Know How" 12+
06.30 Х/ф "Мама" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская лето,
пись" 12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.10 Х/ф "Каникулы Петро,
ва и Васечкина, обыкновен,
ные и невероятные" 12+
13.30 Х/ф "Приключения
Электроника" 12+

17.00 "Отцы и дети, или Ба,
зарoff" 12+
18.00 Х/ф "Вокзал для дво,
их" 16+
20.20 Х/ф "Берегись авто,
мобиля!" 12+
21.50 Х/ф "Жених напрокат"
16+
23.45 Х/ф "В стране жен,
щин" 16+
01.25 Х/ф "Любовь на ас,
фальте" 16+
03.20 Х/ф "Мама" 12+
04.50 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 , "Как Иванушка,дура,
чок за чудом ходил". Х/ф 
07:45, 09:15 , "Фанфан,
Тюльпан". Х/ф (12+)
09:00 , НОВОСТИ ДНЯ
10:00 , "Человек,амфибия".
Х/ф 
12:25 , "Д'Артаньян и три
мушкетера". Т/с. 1,3 серии
(12+)
18:20 , "Научный детектив"
(12+)
18:45 , "Благословите жен,
щину". Т/с. 1,4 серии (12+)
23:10 , "Сладкая женщина".
Х/ф (6+)
01:05 , "Зимняя вишня". Х/ф
(6+)
02:55 , "Осенние сны". Х/ф 
04:35 , "Субботний вечер".
Х/ф 
05:00 , "Лимонный торт".
Х/ф 
05:20 , "Удача". Х/ф 

Среда, 9 марта
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе ут,
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Х/ф "Любовь и голуби"
(12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф "Любовь и голу,
би". Продолжение (12+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Батальон" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со всеми"
(16+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"
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Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре
мя. ВестиЯмал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес
тиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "РегионТюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Дневник свекро
ви" (12+)
23.50 "Специальный коррес
пондент" (16+)
01.35 "Ночная смена"
03.35 Т/с "Срочно в номер! 
2" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Звезда плени
тельного счастья"
14.00 "Эпизоды" 
14.40 Д/ф "Сиднейский
оперный театр. Экспедиция
в неизвестное" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 Д/ф "Георгий Гамов.
Физик от Бога" 
16.05 Д/ф "Тельч. Там, где
дома облачены в празднич
ные одеяния" 
16.20 "Искусственный от
бор"
17.05 "Больше, чем любовь" 
17.45 Рено ГарсиоФонс.
Концерт в Марсеволе
18.30 "Эпизоды" 
19.15 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух" 
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Гагарин"
22.05 "Власть факта" 
22.45 "Острова" 
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "Худсовет" 
23.50 Х/ф "Дядя Ваня" 
01.30 А.Глазунов. Концерт
ный вальс
01.40 "Моя жизнь"
02.15 Рено ГарсиоФонс.
Концерт в Марсеволе

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"

12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето
пись" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Остров сокро
вищ" 12+
10.55 Мультфильм 6+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Актуальное ин
тервью" 16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения
112" 16+
13.30 Х/ф "Берегись авто
мобиля!" 12+
15.10 Мультфильм 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно
го контроля. Разговор по су
ществу". Прямой эфир. Тел.
(34922) 43232 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномо
чен заявить..." 16+
21.30 "Перелом. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/с "Военная контр
разведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "В пути" 16+
00.50 Х/ф "Штемп" 16+
02.30 Д/с "Военная контр
разведка. Наша победа" 16+
03.15 "Nanotech. Безопас
ность" 16+
03.40 Х/ф "Тень самурая"
16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00  "Сестры немилосе
рдной войны". Д/ф (12+)
06:40  "Сельский врач".
Х/ф 
09:00, 22:20  НОВОСТИ
ДНЯ
09:15  "Безымянная звез
да". Х/ф (6+)
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
12:05  "Процесс". Токшоу
(12+)
13:05  "Освобождение".
Д/с. "ВосточноПрусская
операция. Разведка" (12+)
13:35  "Москва фронту".
Д/с (12+)
14:05, 16:05  "Северный ве
тер". Т/с. 14 серии (16+)
18:30  "Авианесущие ко
рабли Советского Cоюза".
Д/ф. 1я серия (12+)
19:20  "Последний день"
(12+)
20:05, 22:45  "Охотники за
бриллиантами". Т/с. 14 се

рии (16+)
01:00  "Военная приемка"
(6+)
01:45  "Афганский излом".
Х/ф (12+)
04:35  "Колыбельная для
мужчин". Х/ф (6+)

Четверг, 10 марта
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп
ка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Батальон" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Минин и Гафт" (16+)
01.30 "Наедине со всеми"
(16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закуп
ка"

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре
мя. ВестиЯмал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес
тиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "РегионТюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Дневник свекро
ви" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.40 "Ночная смена"
02.40 Т/с "Срочно в номер! 
2" (12+)
03.40 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дядя Ваня" 
13.00 "Сказки из глины и де
рева"
13.10 "Правила жизни"
13.40 "Россия, любовь моя!"
14.05 Д/ф "Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 Д/ф "Гагарин" 
16.05 Д/ф "Античная Олим
пия. За честь и оливковую
ветвь" 
16.20 "Абсолютный слух" 
17.05 Д/ф "Таир Салахов.
Художник мира" 
17.45 Георгий Свиридов.
Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковско
го 
19.15 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Главные слова
Бориса Эйфмана" 
22.30 Д/ф "Реймсский со
бор. Вера, величие и красо
та" 
22.45 "Острова"
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "Худсовет" 
23.50 Х/ф "Смиренное клад
бище" 
01.30 Д/ф "Дом Искусств" 
01.55 "Моя жизнь"
02.30 М.Таривердиев. Кон
церт для скрипки с оркест
ром

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето
пись" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Остров сокро
вищ" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Три котенка3" 6+
12.00 "Тут сул*там". Прог
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо
вания. Сергей Доля. Путе
шествие в Арктику" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Стройка!" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномо
чен заявить..." 16+
14.50 Д/ф "100 мест, кото
рые нужно посетить" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Три котенка4" 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое
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ние" 12+
19.00 "Северная носталь�
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномо�
чен заявить..." 16+
21.30 "Перелом. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/ф "Военная контр�
разведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Глубокое синее
море" 16+
00.55 Х/ф "Заложник" 16+
02.25 Д/ф "Военная контр�
разведка. Наша победа" 16+
03.10 "Предельная глубина"
16+
03.25 "Основной инстинкт"
16+
03.40 Х/ф "Тень самурая"
16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Посейдон" спешит
на помощь". Х/ф 
07:25, 09:15 � "Благословите
женщину". Т/с. 1�4 серии
(12+)
09:00, 22:20 � НОВОСТИ
ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Особая статья"
(12+)
13:05 � "Освобождение".
Д/с. "Гумбинненская насту�
пательная операция" (12+)
13:35 � "Москва фронту".
Д/с (12+)
14:05, 16:05 � "Северный ве�
тер". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Авианесущие ко�
рабли Советского Cоюза".
Д/ф. 2�я серия (12+)
19:20 � "Поступок". Ток�шоу
(12+)
20:05, 22:45 � "Охотники за
бриллиантами". Т/с. 5�8 се�
рии (16+)
01:00 � "Северный ветер".
Т/с. 1�4 серии (16+)
04:50 � "Три рубля". Х/ф 
05:15 � "Покорители гор".
Х/ф 
05:40 � "Общая стена". Х/ф 

Пятница, 11 марта
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)

17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 Х/ф "Большой Вави�
лон"
01.45 Х/ф "Свадьба" (16+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Контрольная закупка"

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.00 Х/ф "Метель" (12+)
02.50 "Заговор против жен�
щин" (12+)
03.45 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Х/ф "Закон жизни" 
12.15 Д/ф "Тонгариро. Свя�
щенная гора" 
12.30 Д/ф "Александр Тихо�
миров. И внутрь души нап�
равлю взгляд" 
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провин�
ции"
14.05 "Острова" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова"
16.30 "Билет в Большой"
17.10 Д/ф "Порто � раздумья
о строптивом городе" 
17.30 Х/ф "Мальчик и девоч�
ка" 
18.50 Музыкальный фести�
валь "Crescendo"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели" 
21.05 Х/ф "Осень" 
22.35 Д/ф "Под говор пья�
ных мужичков" 
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "Худсовет" 

23.50 Х/ф "Спасение" 
01.30 Х. Родриго. Концерт
"Аранхуэс" для гитары с ор�
кестром
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Монте�Сан�
Джорджио. Гора ящериц" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Остров сокро�
вищ" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Три котенка�4" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномо�
чен заявить..." 16+
14.50 Д/ф "100 мест, кото�
рые нужно посетить" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Три котенка�5" 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрас�
на".Прямой эфир. Тел.
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномо�
чен заявить..." 16+
21.30 "Перелом. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/ф "Военная контр�
разведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Доверься мужчи�
не" 16+
00.55 Х/ф "Человек с буль�
вара Капуцино К" 16+
02.50 Д/ф "Военная контр�
разведка. Наша победа" 16+
03.30 "Предельная глубина"
16+
03.45 "Основной инстинкт"
16+
04.00 Х/ф "Летучий голлан�
дец" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Единственная..."
Х/ф 
08:05, 09:15, 12:05 � "Охот�
ники за бриллиантами". Т/с.
1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05 � "Охотники за

бриллиантами". Т/с. 5�8 се�
рии (16+)
18:30 � "Жизнь и удивитель�
ные приключения Робинзо�
на Крузо". Х/ф (6+)
20:25 � "Живите в радости".
Х/ф 
22:25 � "Берегите мужчин!"
Х/ф (12+)
00:00 � "Сувенир для проку�
рора". Х/ф (12+)
01:45 � "Северный ветер".
Т/с. 5�8 серии (16+)
05:35 � "Три жениха". Х/ф 

Суббота, 12 марта
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Предваритель�
ное расследование"
08.00 "Играй, гармонь лю�
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Владимир Гостюхин.
"Она его за муки полюби�
ла..." (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.15 "ДОстояние РЕспуб�
лики" 
15.00 Новости 
15.15 "ДОстояние РЕспуб�
лики" 
16.25 "Мне уже не страш�
но..." (12+)
17.30 Х/ф "Любит не любит"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Х/ф "Любит не любит".
Продолжение (16+)
19.30 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Мужчи�
ны 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
23.55 Т/с "Версаль" (18+)
02.00 Х/ф "Хоффа" (16+)
04.35 "Модный приговор" 

Россия 1
04.30 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Анастасия
Волочкова" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Когда цветёт си�
рень" (12+)
13.15 Х/ф "Жизнь рассудит"
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(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Жизнь рассу�
дит". Продолжение (12+)
17.00 "Один в один. Битва
сезонов" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Старшая жена"
(12+)
01.00 Х/ф "Райский уголок"
(12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого"
(12+)
04.25 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Мальчик и де�
вочка" 
11.50 "Пряничный домик"
12.20 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки"
12.45 "Больше, чем лю�
бовь"
13.25 Х/ф "Овод" 
16.40 Д/ф "Вальпараисо.
Город�радуга" 
17.00 "Новости культуры" 
17.30 Вечер�посвящение
Евгению Колобову
18.45 Д/ф "Татьяна Лиозно�
ва. Дожить до светлой по�
лосы" 
19.35 Х/ф "Волга�Волга" 
21.15 "Больше, чем лю�
бовь" 
21.55 "Есть только миг... Ве�
чер с композитором Алек�
сандром Зацепиным"
22.50 "Белая студия" 
23.30 Х/ф "Рэй" 
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Фьорд Илулис�
сат. Там, где рождаются
айсберги" 

ЯМАЛРЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Липосо�
мы" 12+
06.30 Х/ф "Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская лето�
пись" 12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
10.45 Х/ф "Аленький цвето�
чек" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномо�
чен заявить..." 16+
14.55 "Открытый мир. Нео�
жиданный Туапсе" 12+
15.30 "Тысячи миров. Дух
Средневековья" 12+
16.00 Т/с "Немного не в се�
бе" 16+

17.55 Волейбол. "Факел" (г.
Новый Уренгой) � "Зенит�
Казань" (г. Казань) 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная носталь�
гия" 12+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномо�
чен заявить..." 16+
21.30 Х/ф "Новый парень
моей мамы" 16+
23.15 Х/ф "База "Клейтон"
16+
00.55 Т/с "Немного не в се�
бе" 16+
02.45 Х/ф "Ужин в четыре
руки" 12+
04.20 Х/ф "Аленький цвето�
чек" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновен�
ные и невероятные". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды спорта"
(6+)
09:45 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Прекрасный полк.
Маша". Д/ф (12+)
11:50, 13:15 � "Сердца че�
тырех". Х/ф 
14:00 � "Приказано уничто�
жить. Операция "Китайская
шкатулка". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. 1�й тур 7�й выпуск.
ПРЕМЬЕРА!
21:10 � "Узник замка Иф".
Т/с. Фильмы 1�й и 2�й (12+)
02:05 � "Мертвое поле". Х/ф
(16+)
04:20 � "Три процента рис�
ка". Х/ф (12+)

Воскресенье, 13 марта
Первый канал 

05.35 Х/ф "Барханов и его
телохранитель" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Барханов и его
телохранитель". Продолже�
ние (12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутёвые заметки"
(12+)
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости 
12.20 "Фазенда"
12.55 "Гости по воскресень�
ям"
13.55 "Ирина Алфёрова. "С
тобой и без тебя..." (12+)

15.00 "Голос. Дети" 
17.00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс�старт. Жен�
щины 
17.45 "Черно�белое" (16+)
18.50 "КВН". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
23.00 Т/с "Клим" (16+)
00.55 Х/ф "Он ушел в воск�
ресенье" (16+)
02.45 Х/ф "Скудда�у! Скуд�
да�эй!" (16+) 

Россия 1
05.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели" 
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разреша�
ется" 
13.05 Х/ф "Братские узы"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Братские узы" .
Продолжение (12+)
17.30 "Танцы со звездами" 
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
02.30 "Вечный человек, или
Повесть Туринской Плаща�
ницы"
03.25 "Смехопанорама" 
03.55 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Не забудь...
станция Луговая" 
11.55 "Больше, чем лю�
бовь" 
12.35 "Россия, любовь
моя!"
13.05 Д/ф "Дельфины � ге�
парды морских глубин" 
13.55 "Гении и злодеи"
14.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.50 Док. фильм
15.10 Д/ф "Тихим голосом" 
15.50 Х/ф "Таня" 
17.45 "Линия жизни"
18.40 "Пешком..." 
19.10 "Начало прекрасной
эпохи" 
23.20 Д/ф "Бордо. Да здра�
вствует буржуазия!"
23.35 Х/ф "Не забудь...
станция Луговая" 
00.55 Д/ф "Дельфины � ге�
парды морских глубин" 
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Хамберстон. Го�
род на время" 

ЯМАЛРЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Иннова�
ции" 12+
06.30 Х/ф "Журавушка" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская лето�
пись" 12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Золотые рога" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномо�
чен заявить..." 16+
14.55 "Древнейшие Боги
Земли. Вода" 12+
15.30 "Тысячи миров. У све�
та на краю. Галисия" 12+
16.00 Т/с "Немного не в се�
бе" 16+
18.00 "Солнечные краски
Дня оленевода" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданный Санкт�Петер�
бург" 12+
20.20 Д/ф "ТАСС уполномо�
чен заявить..." 16+
21.30 Х/ф "Письма к Джуль�
етте" 16+
23.15 Х/ф "Заяц над безд�
ной" 16+
00.55 Т/с "Немного не в се�
бе" 16+
02.45 Х/ф "Шакалы" 16+
04.15 Х/ф "Золотые рога" 6+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМ
06:10 � "Иваника и Симони�
ка". Х/ф 
07:10 � "Беспокойное хозяй�
ство". Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. 1�й тур 7�й выпуск
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Оружие Победы".
Д/с (6+)
14:00 � "Викинг". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья"
(12+)
19:25 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
22:05 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:35 � "Случай в аэропор�
ту". Т/с. 1�3 серии (12+)
05:10 � "Пари". Х/ф 
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По заснеженной равнине несётся
"Буран", оставляя за собой след, кото�
рый заносится тут же обильным снего�
падом. Мой водитель Владислав Лон�
гортов, оленевод четвёртой бригады,
хорошо знает дорогу и ориентируется
на местности. Вот и первая остановка.
Через несколько минут подъезжают
оленеводы из других бригад. Погово�
рив, поделившись новостями, мы про�
должаем свой путь.

Проехав больше половины пути,
Владислав останавливается. Он увидел
следы оленей. По количеству следов
опытный оленевод определяет количе�
ство животных и направление, в кото�
ром они ушли. Пока оленевод искал
беглецов, потеряли много времени, и в
бригаду уже приехали за полночь. Нес�
мотря на поздний час, в чуме нас встре�
чает одна из хозяеек � Лидия Иосифов�
на Лонгортова. Горячий чай с дороги
как раз кстати.  

� Рабочий день у чумработницы не�
нормированный, � говорит хозяйка, �
мы встречаем своих пастухов в любое
время дня и ночи. 

Рано утром чумработницы уже при�
готовили завтрак, накололи дров,
вскипятили воды. Маленький оленё�
нок � авка, громко хоркая, будит спя�
щих хозяев и гостей. Пятилетняя Анге�
лина просыпается, угощает авку ду�
шистым хлебом. 

� Так начинается каждый день, � улы�
баясь, произносит Римма Васильевна
Пырысева, бабушка Ангелины. 

Маленькая хозяйка начинает знако�
мить меня со своими друзьями � собака�
ми, которые беспрекословно слушают�
ся её. А ещё малышка любит играть в
куклы, с удовольствием смотрит
мультфильмы, ловко и быстро перек�
лючает свой планшет. 

Пока мы общались, приехали муж�
чины. Всего их в бригаде восемь: Эду�
ард Ильич Лонгортов � бригадир, зо�
отехник Роман Эдуардович, Владислав
Ильич, Антон Ильич, Вячеслав Анто�
нович, Эдуард Сергеевич (все Лонгорто�
вы), Игорь Петрович Рохтымов, Олег
Егорович Пырысев. Все они � потом�
ственные оленеводы. Работать в олене�
водстве очень непросто. Оленевод дол�
жен быть ловким, выносливым, смека�
листым. Насколько удачным оказался
для оленеводов 2015 год, делится бри�
гадир Эдуард Ильич:

"Год был благополучный. Упитан�
ность оленей была хорошей, и отёл вес�
ной прошёл удачно, мы старались сох�
ранить всех телят. Погода летом нас ра�
довала, олени питались хорошо, было
много грибов, ягеля. Оводы и комары
не так донимали животных. Всё это
сказалось на качестве оленины. Забили
нынче 200 голов. Зима тоже вполне ус�
пешно прошла, сильных морозов не
было, олени на месте не стояли, посто�
янно находились в поиске корма. Вооб�
ще время быстро пролетело. Вот уже
мы дождались Дня оленевода, скоро
опять каслание. 

Сейчас оленеводы живут в ожида�
нии весны. Какая она будет? Что при�
готовила небесная канцелярия? Вся
жизнь оленеводов зависит от природ�
ных условий. Вот сейчас выпало мно�
го осадков. По мягкому снегу олени
уходят от стада. Есть и потери. 

� Очень много росомах, � говорят
пастухи. � Росомаха � хищник очень
чуткий и осторожный, его практичес�
ки не поймать. Раньше в сельхозпре�
дприятии был профессиональный
охотник, который уничтожал хищни�
ков: волков, росомах, медведей. Но с
прошлого года охотник был за нена�
добностью убран из штата. Вот теперь
звери и повадились. Да ещё и двуно�
гие "росомахи" появились, которые
пользуются беспомощностью живот�
ных. 

На данный момент многие оленево�
ды находятся в отпусках. Каждый
старается решить личные вопросы:
кто�то подправляет здоровье, кто�то
занимается оформлением документов
в посёлках. Но, тем не менее, стадо не
остается без присмотра, в бригаде
всегда есть дежурные пастухи. 

Уже много лет работают вместе
семьи Эдуарда Ильича и Лидии Иоси�
фовны Лонгортовых, Олега Егоровича
и Риммы Васильевны Пырысевых.
Это Ветераны Ямала. Есть в бригаде и
молодые ребята. Это зоотехник Роман
Лонгортов, который работает всего
год, и молодая семья Вячеслава и
Юлии Лонгортовых.

Моя поездка состоялась накануне
Дня защитника Отечества, поэтому
разговор зашёл и об армии. Все пасту�
хи прошли в своё время службу в ря�
дах Вооружённых силах страны.

� Я служил в мотострелковых войс�
ках в Челябинске. Это были 80�е годы,
� говорит Эдуард Лонгортов. � Годы
службы пролетели быстро. У нас была
очень хорошая физическая подготов�
ка. Мы ведь в школе много спортом за�

нимались, на лыжах часто бегали. Всё
это помогло в дальнейшей нашей
службе, да и в жизни пригодилось. 

� Сегодняшняя армия, конечно, от�
личается от советской, � вступает в
разговор Олег Егорович. � Сейчас и во�
оружение современное, и тактические
установки все компьютеризованные.
Армейская жизнь � это такой рубеж,
через который должны пройти все. 

� А я служил в Заполярье на Новой
Земле, связистом в зенитно�ракетных
войсках, � добавляет Олег Пырысев. �
Там даже не было казарм, а стояли
балки и армейские палатки, жили в
условиях, приближенных к военным.
Первые полгода находился в учебке.
Служил два года. В первые месяцы
было сложно, когда привыкаешь, по�
том все нормально.

К разговору присоединился и Вла�
дислав Лонгортов:

� Служил пограничником на Ки�
тайской границе. У меня были собаки,
которых я обучал, � Джек и Орлан. Со�
бак в часть привозили из Германии
ещё в щенячьем возрасте. Шесть меся�
цев давали на обучение. Есть два вида
овчарок, пригодных к службе на гра�
нице � это немецкие и восточные. Сна�
чала, конечно, их сложно обучать
всем командам, а потом они слушают�
ся и очень выручают. Мои собаки нес�
колько раз задерживали перебежчи�
ков. Первый раз я пошёл в дозор,
вдруг собака как рванёт! Она обнару�
жила нарушителей, которые искали
проход через границу. Ну мы их и за�
держали. А потом ещё были случаи.
За два года службы мы с Джеком пой�
мали семь нарушителей. Мне даже от�
пуск давали за хорошую службу! Ар�
мия � это, прежде всего, школа муже�
ства, которую необходимо пройти
каждому юноше. Ну а профессию нам
особо не пришлось выбирать. Это дело
наших отцов и дедов, и как бы сложно
ни было, мы работаем! 

Продолжатели дела отцов

Ханты лопс па хор лэсятас Лариса Жаринова. 
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4 марта на базе Мужевс�
кой средней школы состо�
ится "круглый стол"
"Детство каждого ребенка
должно быть под защитой �
защитой прав, здоровья и
жизни подрастающего по�
коления", с участием опе�
кунов района.

На сегодняшний день в
семьях 15 шурышкарцев
под опекой находятся более
20 подопечных. Одним из
опекунов является Екате�
рина Ануфриева из Мужей. 

� Опекуном я являюсь с
2011 года, с того момента,
когда ушла из жизни моя
родная сестра и у неё оста�
лись трое деток � Петя, Вас�
са и Сережа, � говорит Ека�
терина Ефимовна. � Моим
долгом было забрать пле�
мянников к себе, растить
их и воспитывать. У меня
есть дочь Аня и сын Васи�
лий. Между ребятами всег�

да были замечательные вза�
имоотношения, поэтому
никакой ревности, обид и
недопонимания не было. 

Позже Екатерина Ефи�
мовна развелась со своим
супругом и занималась вос�
питанием детей самостоя�
тельно. Главной поддерж�
кой, опорой и помощника�
ми были её пятеро люби�
мых детей. 

На сегодняшний день Пе�
тя служит в армии, Васса �
студентка одного из Киро�
вских институтов, а их
младший брат Сережа учит�
ся в 9 классе. Петя, Васса и
Сережа очень любят спорт,
с детства занимаются ту�
ризмом.

В июне 2015 года в семье
Екатерины Ануфриевой
случилось еще одно попол�
нение, появились еще двое
деток � родные брат с сест�
рой Сережа и Надя. 

� Мы со старшим Сережей
и моим вторым супругом
ждали младшеньких деток
с нетерпением, � говорит
Екатерина. � Первая встре�
ча с ребятами состоялась
спокойно. Ребята приехали
из Шурышкар, были устав�
шие после дороги, застен�
чивые и скованные. Сейчас
мы � одна семья. Сережа и
Надя со своими характера�
ми, израненные жизненны�
ми обстоятельствами, с ко�
торыми им пришлось
столкнуться. Детки добрые
и отзывчивые. Надя любит
рисовать, Сереженька еще
немного замкнут, но он
очень ответственный маль�
чик, с легкостью берется за
любое дело, о чем бы я его
ни попросила. Никакого
секрета в общении с детьми
нет, самое главное � это сло�
во. То доброе слово, что мо�
жет открыть душу ребенка,

расположить его к себе. Нет
ничего ценнее, когда впер�
вые на их лицах появляется
открытая, искренняя улыб�
ка, когда их глаза искрят�
ся, и понимаешь, что дети
чувствуют себя защищен�
ными от любых невзгод. Я
сама выросла в многодет�
ной семье � у меня пять
братьев и сестра. И приме�
ром в воспитании детей для
меня всегда остается моя
мама, которая вложила в
нас свою любовь и заботу. Я
до сих пор вспоминаю маму
только добрым словом и
стараюсь относиться к сво�
им деткам, так же, как и
мама относилась к нам.

Праздники и дни рожде�
ния, совместные выезды на
рыбалку и весело проведен�
ное время в кругу уже род�
ных людей � это настоящее
семейное счастье.

Анжела Гис.

чужих  дет ей  н е  бывает

В заботливых руках

Старшее поколение пом�
нит лозунг прошлых лет:
"Советским детям � счаст�
ливое детство!". Но в наше
бурное время не всегда так
получается. Если родители
живут в любви и согласии,
тогда и детям живётся
счастливо. Но иногда….

Мать отказалась от ребён�
ка, и тогда, чтобы не отда�
вать девчушку в детский
дом, за дело взялся дедуш�
ка. Анатолий Блискунов
оформил опекунство, дал
внучке свою фамилию и от�
чество, и изо всех сил взял�
ся за воспитание внучки. 

Таня росла бойкой и
смышлёной. В школе далё�
кого южного города, где они
тогда жили, девочка учи�
лась на "отлично". Но
пришло время взросления,
начинался подростковый
период � время дерзкого по�
ведения и отчаянных пос�
тупков. И семья, (да, это бы�
ла уже семья, небольшая,
но всё же семья) решила,
что нужно переезжать в бо�
лее спокойное место. Этим
местом оказались Горки.
Анатолия Борисовича, ко�
торый до пенсии много лет
работал водителем и элект�
ромехаником в ХМАО, се�
верные холода не испугали. 

В Горках деда с внучкой
приютила Людмила Ва�

сильевна Ахметова (ныне
уже Блискунова) препода�
ватель Горковской коррек�
ционной школы. Татьяна
пошла в Горковскую сред�
нюю школу, но здесь случи�
лось непредвиденное: от�
личница в южной школе
здесь стала катастрофичес�
ки отставать в местной
школе. И тогда за дело взя�
лась Людмила Васильевна.
К сожалению, встретиться

с ней мне не удалось, так
как сейчас она отдыхает в
санатории.

Прошли годы, и старания
мамы (жена дедушки те�
перь девочке вместо мате�
ри) оказались небезуспеш�
ными: сейчас Татьяна
Блискунова учится в 9
классе на "хорошо", участ�
вует в различных олимпиа�
дах, учится в музыкальной
школе по классу фортепиа�

но, принимает активное
участие во многих общест�
венных и культурных ме�
роприятиях, занимается
спортом: участвовала в
районных соревнованиях
по волейболу. Анатолий Бо�
рисович доволен успехами
внучки. Правда, в наше
кризисное время возника�
ют финансовые трудности:
тех денег, что выделяет го�
сударство в помощь опеку�
ну, не хватает. Ведь повз�
рослевшей Татьяне требу�
ются не только полноцен�
ное питание, но и другие
материальные блага. 

В этом году Татьяна Блис�
кунова намерена поступать
в Салехардский многопро�
фильный колледж по спе�
циальности "медицинская
сестра". 

� Таня с детства любила
эту профессию, � объясняет
Анатолий Борисович. � Ког�
да была маленькая, своим
куклам делала "уколы",
повязки, лечила от различ�
ных "болезней". 

Ещё одна сложная детс�
кая судьба благодаря опе�
кунству родного дедушки
выходит из кризиса. Мож�
но только пожелать этой
семье счастья и благополу�
чия. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Родная кровиночка



стр. Северная панорама 5 марта 2016 года № 101166

15�16 февраля в Овгорте
была организована встреча
с представителями отдела
опеки и попечительства за�
щиты прав детства управ�
ления образования МО Шу�
рышкарский район
Н.Н.Поляковой и Ш.С.Те�
мирбаевой и семьями, вос�
питывающих детей�сирот и
детей, оставшихся без по�
печения родителей, а так�
же семьями из числа нахо�
дящихся в социально опас�
ном положении. К сотруд�
ничеству была привлечена
социальный педагог МБОУ
"Овгортская ШИСОО"
Н.Е.Данилова. Основными
задачами были посещение
семьи на дому, оказание
консультативной, право�
вой помощи (буклеты, па�
мятки�заповеди для роди�
телей и т.п.), собрание клу�
ба замещающих семей,
встреча с семьями. Основ�
ной целью деятельности
клуба является оказание
помощи замещающим
семьям в социализации и
развитии детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей, оказание
помощи замещающим ро�
дителям и детям в решении
проблем, возникающих в
семье в связи с передачей
детей в семью. Цель визита
� подведение итогов работы
отдела опеки и попечитель�
ства и Клуба замещающих

семей "Тепло семьи" за
2015 год. 

О переходном возрасте
детей, самооценке и детс�
ко�родительских отноше�
ниях в подростковый пери�
од рассказала присутству�
ющим Ш.С.Темирбаева.
Специалист оказала кон�
сультативную помощь за�
мещающим семьям и пред�
ложила присутствующим
посмотреть презентацию
"Переходный возраст. Осо�
бенности контакта с подро�
стками". Пока взрослые бе�
седовали, дети в это время
выполняли рисуночный
тест по методике "лесен�
ка". Социальный педагог
МБОУ "Овгортская ШИ�
СОО" Н.Е.Данилова особое
внимание уделила вопросу

досуговой занятости обуча�
ющихся во внеурочное вре�
мя, посещаемости и успева�
емости детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. Также расска�
зала присутствующим о
проведении районного кон�
курса "Семья года". На соб�
рании выбрали семьи, ко�
торые согласились участво�
вать в данном конкурсе.

Несмотря на то, что клуб
замещающих семей работа�
ет всего два года, уже вид�
ны результаты слаженной
работы специалистов сис�
темы образования и самих
замещающих родителей. И
самое главное достижение
совместной работы � это от�
сутствие детей, оставшихся
без попечения родителей,

проживающих в интерна�
тах района. Отрадно, что
все заседания клуба прохо�
дят в приятной, дружеской
атмосфере, что не может не
сказаться в дальнейшем на
благоприятном климате в
семьях. 

Заведующей отделом пси�
холого�социального сопро�
вождения семей Ш.С. Те�
мирбаевой с согласия роди�
телей организована и про�
ведена беседа с подростка�
ми 13�14 лет на тему: "Пе�
реходный возраст". Не ос�
тавлены без внимания и
семьи, которые находятся в
социально опасном положе�
нии. В данные семьи предс�
тавителями опеки и попе�
чительства совместно с со�
циальным педагогом МБОУ
"ОШИСОО" были организо�
ваны рейды. Во время посе�
щений специалистами была
оказана консультативная,
правовая помощь семьям,
проведены профилактичес�
кие беседы с семьями дан�
ной категории, поднима�
лись вопросы о правах и
обязанностях родителей, об
ограничении и лишении ро�
дительских прав и их пос�
ледствиях, о значимости се�
мейных ценностей в воспи�
тании ребёнка.

Н.Е. Данилова, 
социальный педагог 
МБОУ "Овгортская 

ШИСОО".

В феврале в МБОУ "Шурышкарская
СОШ" состоялось мероприятие, кото�
рое имеет все основания стать традици�
онным, � это выездное заседание клуба
"Тепло семьи". Я думаю, что слово
"семья" не случайно взято для назва�
ния. Не надо объяснять, что оно зна�
чит. Свет и тепло домашнего очага сог�
ревают нас в течение всей нашей жиз�
ни. И являются само собой разумеющи�
мися для многих, но иногда не для
всех. Возникает проблема, которая тре�
бует решения. Поэтому цель создания
таких клубов: "Сделать мир справедли�
вым для каждого ребёнка!" 

В первый день Н.Н.Поляковой, соци�
альным педагогом Р.А.Поповой были
посещены семьи опекунов с целью про�
верки условий жизни опекунов и де�
тей. В ходе рейда были даны рекомен�
дации по улучшению условий, если это
требуется. Во второй день состоялось
заседание клуба, которое было насы�
щенным по количеству разнонаправ�

ленных, полезных мероприятий: это и
профилактические беседы, и лекции, и
тренинги, и консультации. Помощник
УУП и ПДН ОМВД России старший
сержант В.А.Родионов в целях профи�
лактики провёл беседу с присутствую�
щими опекунами и детьми "Уголовная
и административная ответственность
несовершеннолетних". Ш.С.Темирбае�
ва отметила в своём выступлении важ�
ность формирования адекватной само�
оценки у ребёнка. "От этого зависит, �
подчеркнула Шарипа Саткановна, �
как ребёнок воспринимает окружаю�
щий мир и себя в этом мире, а также то,
как далеко он пойдёт по жизни".

Н.Н.Полякова ознакомила с резуль�
тативностью деятельности клуба "Теп�
ло семьи" за 2014�2015 учебный год.
Самое главное достижение � возвратов
детей из замещающих семей нет! Кроме
этого, Наталья Николаевна провела
консультации по успешности социали�
зации в замещающей семье, по право�

вой грамотности опекунов, по защите
имущественных прав детей и правиль�
ности составления отчёта опекунами.
Одним из актуальных вопросов также
был летний отдых детей. Психолог
МБОУ "Шурышкарская СОШ" Нови�
кова Светлана Витальевна провела с
присутствующими детьми тест Айзен�
ка по определению темперамента. Это
ещё раз подтвердило, что дети даже в
одной семье разные, поэтому для дос�
тойного воспитания к каждому нужен
свой подход.

На сегодняшний день в МО Шурыш�
карский район действуют 6 клубов за�
мещающих семей, соответственно му�
ниципальным образованиям: Питляр,
Шурышкары, Горки, Лопхари, Овгорт,
Мужи. Деятельность клубов трудно пе�
реоценить, ведь они наполняют жизнь
надеждой на будущее. 

Н.А.Озелова, учитель 
МБОУ "Шурышкарская СОШ", 

классный руководитель 10 класса.

Хорошая семья � доброе наследство

Результаты слаженной работы

чужих  дет ей  н е  бывает

Заседание клуба “Тепло семьи” прошло в теплой,
дружеской атмосфере
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На этот раз в гости к мужевцам при�
ехали ученики и педагоги Горковской
средней школы. Причём, инициато�
рами проведения этой встречи высту�
пили сами горковчане. 

� Мы давно собирались рассказать о
своей деятельности, в частности, про�
ектной, в рамках учебного курса "Ос�
новы религиозной культуры и светс�
кой этики", � рассказывает учитель
Светлана Тугушева. � Этот предмет ве�
дётся в 4 классе. Пока мы к вам мечта�
ли выбраться, прошло два года, и ре�
бята, выступающие сегодня со своими
проектами, учатся уже в 6 классе.

Шестиклассники с помощью фотоп�
резентаций рассказали о своих бабуш�
ках � самых родных и хороших людях:
Артём Хозяинов � о Дарье Алексеевне
Хозяиновой, Юля Мединская � о Вассе
Алексеевне Ануфриевой, Артём Айда�
ков � об Ирине Алексеевне Каневой. Де�
нис Айдаков порассуждал на тему "С
чего начинается Родина?". Но больше
всего интереса среди слушателей выз�
вал исследовательский проект Ефима
Харитонова о Стефане Пермском, епис�
копе Русской православной церкви,
проповеднике христианства среди ко�
ми, основоположнике коми алфавита,
авторе иконы "Зырянская троица". 

Этот своеобразный урок украсили и
дополнили выступления детских кол�
лективов � коми вокального "Эзысь
шор" ("Ручеёк", рук. Т.И.Созонова) и
фольклорного кружка "Зыряночка"
(рук. Г.Д.Никифорова). Ребята и их

наставники рассказали и продемон�
стрировали, чему они научились: пе�
ли песни, читали стихи, потешки,
скороговорки на коми языке и даже
провели со зрителями зарядку. 

Пришедшие в "Коми избу" мужев�
цы остались довольны встречей. "Гор�
ковские детки � большие умницы! На�

шим мужевским ребятам надо брать с
них пример, � сказала Матрёна Сера�
фимовна Конева. Очень было приятно
услышать песни на родном языке,
увидеть их горящие глаза. Спасибо
большое педагогам! Желаю больших
успехов и новых творческих достиже�
ний. Приезжайте к нам ещё!".

Связь поколений
20 февраля в "Коми избе" вновь прошла встреча земляков

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                       

Конкурс проходил в "Коми избе".
Организаторами, помимо сотрудни�
ков дома�музея, выступили окружное
общественное движение "Изьватас" и
общественный совет коми�зырян
"Мыжысаяс". 

Для участия в конкурсе приехали
горковские мальчики Андрей Созонов
и Ефим Харитонов и восяховский �
Михаил Конев. 

Ребята, действительно, оказались
удалыми, смелыми и талантливыми.
Они рассказали на коми языке о себе,
своих увлечениях, своей семье, родос�
ловной. Содержательными и ориги�
нальными были презентации Андрея
Созонова и Ефима Харитонова. Пер�
вый с помощью мамы и учителя Тать�
яны Иосифовны Созоновой предста�
вил полный рассказ о своих предках �
как по материнской, так и по отцовс�
кой линиям, вплоть до прапрабабушек

и прапрадедушек. Интересными и бес�
спорно ценными оказались подарки
музею от горковских участников � ис�
следовательские работы с копиями до�
кументов и старинных фотографий о
своих знаменитых предках. Третий
участник, одиннадцатилетний Миша
Конев, покорил жюри своим звонким
голосом и открытой улыбкой. 

Один из этапов конкурса � "Юный
мастер" � оказался решающим. Маль�
чикам предстояло изготовить веники
из берёзовых веток, и восяховский
участник оказался здесь шустрее.
Всего один балл отделил победителя
от остальных конкурсантов. Первое
место жюри присудило Михаилу,
Андрей и Ефим поделили второе мес�
то. Призы и дипломы достались всем
участникам, а также их наставникам.

Тамара Куляева.
Фото автора. 

Мал да удал
1 марта в Мужах состоялся I районный конкурс

"Удал изьватас зон" ("Талантливый зырянский мальчик)



стр. Северная панорама 5 марта 2016 года № 101188

Наконец	то в Горках лю	
бители лыжни дождались
соревнований: в прошед	
шее воскресенье, 28 февра	
ля, здесь прошли гонки по
классическому бегу на лы	
жах, посвящённые Дню за	
щитника Отечества. 

	 Мы и раньше планиро	
вали проведение таких со	
ревнований, но погодные
условия, сильные морозы
не давали нам их провести,
	 сказал Виктор Конев,
главный судья соревнова	
ний, заведующий Физ	
культурно	оздоровитель	
ным комплексом "Кедро	
вый". 

Слабый мороз и яркое,
уже по	весеннему пригре	
вающее солнце бодрили
настроение спортсменов, а
болельщики с некоторой
завистью смотрели на мо	
лодых лыжников и бодрых
духом ветеранов, с лёг	
костью скользящих по све	
жевыпавшему снегу. 

В гонке участвовало бо	
лее 40 человек, в основном,
школьники средней и кор	
рекционной школ села.
Взрослые лыжники также
показали неплохие резуль	
таты. Длина трассы для
всех участников была одна
	 3 километра. 

К сожалению, не все
юные участники хорошо
подготовились к этим со	
ревнованиям. Например,
ученики средней школы не
всегда имеют возможность
тренироваться на лыжах.
На уроках физкультуры
лыжами они практически
не могут заниматься, так
как не хватает инвентаря,
да и время, отведённое для
занятий физкультурой,
зимой приходится на тём	
ное время суток, а лыжная

трасса не освещена. Ны	
нешней, к примеру, зимой
	 снежной и вьюжной, к та	
ким занятиям трассу нуж	
но специально готовить. А
двухсменный режим заня	
тий не даёт возможность
полноценно тренироваться
после уроков. Да и отсут	
ствие своего спортивного
зала даёт о себе знать. 

А вот в коррекционной
школе занятия по физ	
культуре налажены хоро	
шо, и лыжные тренировки
поставлены на должный
уровень. По словам Макси	
ма Майзингера, препода	
вателя физкультуры кор	
рекционной школы, сей	
час идут интенсивные тре	
нировки на лыжне и во
время уроков физкульту	
ры, и в свободное от заня	
тий время. Ребятам, жела	
ющим повысить свой спор	

тивный уровень, лыжи вы	
даются в личное пользова	
ние.

В прошедших соревнова	
ниях участвовало десять
учеников коррекционной
школы. Как говорит Мак	
сим Викторович, к предс	
тоящим весной районным
соревнованиям школьни	
ков по лыжам он уже гото	
вит двоих лучших гонщи	
ков 	 Диму Севли и Дениса
Рохтымова. 

После финиширования
всех участников судьи отп	
равились подводить итоги
соревнований, а спортсме	
ны 	 сдавать лыжное снаря	
жение на лыжную базу. 

Первые места в различ	
ных возрастных категори	
ях среди мальчиков, юно	
шей и мужчин заняли Де	
нис Русмиленко (13 минут
8 секунд), Станислав Хун	

зи (12,01), Андрей Лиха	
чёв (12,45), Дима Севли
(11,57), Роман Тырлин
(10,10), Леонид Севли
(9,37), Александр Замятин
(13,11). У девушек и жен	
щин первые места в раз	
личных возрастных кате	
гориях заняли Валерия
Тырлина (14,34), Елизаве	
та Канева (19,45), Анаста	
сия Филиппова (14,47),
Надежда Салтыкова
(20,11), Любовь Смычаги	
на (12,51). 

Победители и призёры
награждены грамотами и
денежными вознагражде	
ниями.

Предстоящие соревнова	
ния по лыжам намечаются
на апрель и будут посвяще	
ны закрытию лыжного се	
зона. 

Николай Письменный.
Фото Жанны Коневой. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

На лыжню, как на праздник!
В Горках прошли лыжные гонки, посвящённые Дню защитника Отечества

Уважаемые жители села Мужи!
Доводим до вашего сведения, что согласно договору от

17.02.2016 г. № 01, заключенному между Администраци	
ей МО Мужевское и ИП Коневым А.В. (далее 	 "Исполни	
тель") на территории села Мужи проходят мероприятия по
отлову и содержанию безнадзорных домашних животных.
Отлов проводится на основании заявок о наличии безнад	
зорных домашних животных и необходимости их отлова.
Заявки подаются по телефону или в письменной форме ис	
полнителю либо в Отдел жизнеобеспечения и развития
инфраструктуры Администрации МО Мужевское. В заяв	
ке должны быть указаны: Ф.И.О. заявителя или название
организации; адрес (номер телефона при наличии) заяви	

теля, представителя организации; местонахождение и
примерное количество безнадзорных домашних живот	
ных, подлежащих отлову. Владельцы животных, не обес	
печившие содержание своих питомцев согласно правилам,
принятым на местном уровне, будут привлекаться к адми	
нистративному наказанию в виде штрафа, а также ком	
пенсировать затраты, понесенные на содержание живот	
ного в пункте временного содержания, в соответствии с за	
конодательством Российской Федерации.

Контактная информация:
� ИП Конев А.В. � тел. 8�992�408�66�15.
� Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры

Администрации МО Мужевское � тел. 2�12�31, адрес: с.
Мужи, ул. Республики, д.50, каб. № 6.

Администрация МО Мужевское.

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

Более сорока спортсменов участвовало в этих соревнованиях
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Продам

Снегоход "BOMBARDIER
LYNX" 6900, двигатель
ROTAX�550, гусеница 60 см,
пробег 6000 км. В отличном
состоянии, п.Березово. Тел.
89028280258.

* * * * *
Срочно! Новый капиталь�

ный жилой дом с чистовой от�
делкой в с.Мужи, ул. Истоми�
на, 25а площадью 156.2 кв.м.,
цена 4500000 руб. Тел.
89004039833.

* * * * *
А/м "Лада Калина". Тел.

89088606567.
* * * * *

А/м “Toyota Land Cruiser
105” 2001 г.в. Тел.
89088549096.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2008

г.в., пробег 24 тыс. км. Тел.
89519859997.

* * * * *
Срочно! А/м “Нива Шевро�

ле” 2013 г.в. (ноябрь), отлич�
ное состояние, комплектация
GLC, цвет “жидкое серебро”,
пробег 27 тыс. км., тонировка,
музыка, Вебасто, фаркоп. Це�
на 480 тыс. руб., торг при ос�
мотре. Тел. 89924067010.

* * * * *
Снегоходы “Буран” и “Тай�

га”. Тел. 89088626088.
* * * * *

А/м “Нива Шевроле Люкс”
2013 г.в., отличное состояние,
полная комплектация, цвет бе�
лый. Тел.: 89224696905,
89088617535, 22�357.

* * * * *
Срочно! А/м “Toyota Land

Cruiser 200” 2011 г.в. в хоро�
шем состоянии. Тел.
89088645066.

* * * * *
А/м “УАЗ фермер” 2006 г.в.,

полный привод, имеется лебед�
ка, совок для уборки снега. Це�
на 360 тыс. руб. Тел.
89088627980.

* * * * *
Прицеп�сани металлические

для снегохода, цена договор�
ная. Тел. 89519850636.

* * * * *
Снегоход “Буран” б/у в от�

личном состоянии. Тел.
89088626974.

* * * * *
Коньки фигурные (белые),

31 размер � 1 тыс. руб. Тел.
89088626974.

* * * * *
Лодку “Крым” с мотором

“Yamaha�40 Enduro” на трей�
лере. Цена 200 тыс. руб. Тел.
89044750780.

* * * * *
Козлят молочной породы.

Тел.: 89088626184, 22�248.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, пло�

щадь 74 кв.м. Тел.
89088629929.

* * * * *
Квартиру в с.Горки, 40

кв.м., центральное отопление.
тел. 89088628936.

* * * * *
Лодку “УМС 450 PL”, мотор

“Меркурий EFI” четырехтакт�
ный, телега, тент, музыка, бак
штатный, приборы на бак. Тел.
89003988330.

* * * * *
“Прогресс�4” недорого. Тел.

89088608206.
* * * * *

А/м в г. Омске “Lifan Solano
214813” 2011 г. в. Цена 320
тыс. руб., торг уместен. Не би�
тая. Пробег 50 тыс. км. Состоя�
ние отличное. Цвет белый.
Руль левый. В комплекте зим�
няя резина. Тел. 89040706674.

* * * * *
Резину Артикул 245х70

R16. Тел. 89519822488.

Разное
Такси по с.Мужи, району.

Тел.: 89003995049,
89519827998. Св�во №
314890105100015.

* * * * *
Такси. Тел. 89004039642.

Св�во № 313890104300079.
* * * * *

Магазин "Тайга" принимает
заказы на поставку лодочных
моторов "Yamaha", также при�
нимаются заказы на поставку
снегоходов "Yamaha", "Буран"
и "Тайга". В продаже имеется
снегоход "Yamaha Nitro". Сани
пластиковые 180, 180 с отбой�
ником и 220, кофры, сумки на
руль, накладки, костюмы и
обувь, лодки ПВХ гребные и
под мотор от 8 до 15 л.с., чуче�
ла утиные, гусиные. Принима�
ются заказы на поставку зап�
частей на снегоходы и лодоч�
ные моторы "Yamaha".
Тел.\факс.: 89048747666,
89519824677, 22�034.

* * * * *
Сдам однокомнатную полуб�

лагоустроенную квартиру.
Тел. 89292505961.

* * * * *
Подарочные наборы “Фабер�

лик” к 8 Марта. Тел.
89924068515.

* * * * *
Услуги листогиба, недорого.

Тел. 89088627615.
* * * * *

Уважаемые неработающие
пенсионеры!

Районный совет ветеранов
приглашает на вечер “От всей
души, с поклоном и любовью”.
Ждем вас 7 марта 2016 г. в
16.00 часов в здании ЦНТ.

* * * * *
Администрация МО Горко�

вское извещает о том, что 1
апреля 2016 года заканчива�
ется перерегистрация граж�
дан, состоящих на учете нуж�
дающихся в улучшении жи�
лищных условий на террито�
рии МО Горковское. Не про�
шедших перерегистрацию
просьба обратиться в отдел по
управлению муниципальным
имуществом и жилищной по�
литики с документами, подт�
верждающими основания пос�
тановки на учет.

* * * * *
Принимаю заявки на достав�

ку строительных материалов
на навигацию 2016 года реч�
ным транспортом (пиломате�
риал, цемент, стеклопакеты,
газобетонные блоки, металлоп�
рокат, профлист и другие стро�
ительные материалы). 

Заявки принимаются по тел.
89039271322 или на электр.
почту alex�gurov@mail.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые женщины!
Ветераны войны, труда!

Районный совет ветеранов от
всей души поздравляет 

с Международным женским
днем 8 Марта!

Желаем только счастья
И солнечной погоды.

Пускай уйдут ненастья,
Пускай не старят годы!

Пусть будет путь нетрудным,
А ноша легкой будет.

Пусть будет утро добрым,
Удача не забудет!

Уважаемая прекрасная
половина Горковского

потребительского общества!
С 8 Марта!

Вы рядом с нами на работе,
Хотя домашние заботы 

Порой на вас ещё лежат,
Мы, вся мужская половина,

Простить сегодня просим нас 
За то, что часто мы, мужчины,

Шумим и спорим без причины,
Напрасно раздражая вас.
Давайте навсегда решим:

Сегодня, завтра и в
дальнейшем, 

Мужчины, берегите женщин,
Чтоб сберегли они мужчин.

С уважением мужская
половина Горковского ПО.

Тогачева Семёна Васильевича
с юбилеем!

Две пятёрки встали рядом
Замечательный дуэт! 

551 вот это дата 
Лучше этой даты нет!

Это самый дивный возраст, 
Горизонт ещё далек,

Греет руки теплый, добрый,
Жизни яркий уголек!

Пусть все в жизни будет гладко,
Пусть всегда, во всем везёт

Внуки радуют и дети
И никто не подведет!

Администрация МО
Азовское.

Арабгаеву Нуржихан
Вадудовну 

с юбилеем!
Юбилей 1 большая дата,
В золотистых всех тонах,
И поздравить ярко надо,

И улыбка на устах!
А в подарок пожеланья: 

Счастья, радости, любви,
И чтоб сбылись все желанья, 

И исполнились мечты!
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Всех нынешних и бывших
сотрудниц

с Международным женским
днем 8 Марта!

С прекрасным праздником
весны 

Мы вас сердечно
поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 
От всей души мы вам желаем!

И солнце nycть вам ярко
светит,

И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют.
АО «Горковский рыбозавод».

Поздравляем!

Изготовлю са�
ни из пластика
(материал ПНД),
гарантия, любые
размеры и кон�
фигурации, не
прилипают в на�
леди. 

Цена от 18 тыс. руб. 
Тел. 89924061636. Николай.

Продам  Lynx
Army V�800 2011
года выпуска. Но�
вый вариатор, но�
вый рычаг задней
подвески, замене�
ны расходники.

Цена 600 тыс.
руб. Торг при осмотре.

Тел. 89088615242. Евгений.

Районный совет ветеранов выражает соболезнова�
ние родным и близким в связи со смертью Попова
Андрея Васильевича.

Глава муниципального образования Шурышкарс�

кий район выражает глубокие и искренние соболезно�
вания родным и близким труженика тыла, отдавшего
многие годы трудовой деятельности строительству,
Попова Андрея Васильевича по поводу его кончины
на 86�ом году жизни.

"МЯГКОЕ ЗОЛОТО" 
закупает пушнину:
*рысь до 15 000
*соболь седой до 10 000 
*соболь самцы до 5 000 
*соболь самки до 4 000
*куница до 2 200
*кидус до 2 500
*лисица рыжая до 1 000
*ондатра до 100
*норка, колонок до 350
*бобр до 800
*выдра до 3 500
*белка до 60
Цены  за шкурки лучшего

качества! 
Сортировка пушнины по

ГОСТу. 
Телефон: 8�983�117�66�10

8�913�682�80�40
Звонить с 9:00 до 21:00

Благодарность
Управление образования Ад�

министрации МО Шурышка�
рский район выражает приз�
нательность и искреннюю
благодарность за помощь в ор�
ганизации и проведении муни�
ципального конкурса профес�
сионального мастерства "Пе�
дагог года�2016": Админист�
рации муниципального образо�
вания Шурышкарский район,
ИТРА "ТРВ�Мужи", ОПГ "Се�
верная панорама", Детской
школе искусств с.Мужи, а
также Захарову Александру
Григорьевичу, Бондаренко
Виктору Борисовичу, Белобро�
вскому Вячеславу Валентино�
вичу, Хнкояну Аршоту Оваки�
мовичу, Григоряну Рафику Но�
райровичу. Желаем процвета�
ния и успехов во всех начина�
ниях. Надеемся на продолже�
ние дружеских отношений и
сотрудничество.
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Организатором мероприятия высту�
пил учитель технологии и черчения,
руководитель кружка технического
моделирования, в рамках внеурочной
деятельности по робототехнике Алек�
сандр Геннадьевич Усольцев. 

Участники соревнований Конев Ро�
ман (6а), Белов Дмитрий (5б), Попов
Алексей (6а), Конев Иван (5б), Паршу�
ков Захар (4а), Звосков Николай (5б)
соревновались в двух номинациях:
"баскетбол" и "триатлон". Оценивали
конкурсантов учащиеся 7а класса Ев�
докимов Андрей и Нехлюдов Никита. 

Соревнования прошли на одном ды�
хании, профессионально грамотно.
Привлекли они не только ребят и их ро�
дителей, но и гостей � участников кон�
курса "Педагог года � 2016".

Новые стандарты образования пред�
полагают знакомство учащихся с ин�
формационными технологиями посред�
ством курса по робототехнике. Челове�
чество во всем мире давно активно ис�
пользует роботов в различных областях
жизнедеятельности, и перспектива раз�
вития робототехники, на мой взгляд, не
имеет границ. И чем раньше ребенок
начнет приобщаться к техническому
творчеству по созданию и управлению
роботами, тем больших результатов он
достигнет в старшем возрасте.

В нашей школе робототехникой и 3D
технологиями стали заниматься нес�
колько лет назад под руководством
Александра Усольцева. Шагая в ногу
со временем, даже чуть опережая его,
педагог ведет за собой мальчишек и
девчонок. Преподавание робототехни�
ки предполагает не репродуктивную, а
творческую деятельность ребенка. В
начальной школе дети относятся к ро�
ботам, как к игрушкам, поэтому инте�
рес к занятиям у них очень высок. Не�

обходимо поддерживать этот интерес
активной деятельностью, которая при�
водит к реальным результатам. Только
когда ребенок увидит плоды своего
творчества, у него появится желание
углублять свои знания и усложнять
объекты деятельности.

И недаром жюри конкурса пожелали
участникам соревнований удачи и но�
вых побед в конструировании. А мо�
жет, и правда перед нами будущие
конструкторы, новаторы, обладатели
Нобелевской премии?!

Результаты соревнований:
Номинация "баскетбол"
1.Попов Алексей � 6а, (15 балл.)

2.Конев Роман � 6б, (6 балл.)
3.Белов Дмитрий � 5б, (1 балл.)

Номинация "триатлон"
1.Конев Иван � 5б, (110 балл.)
2.Паршуков Захар � 4а, (70 балл.)
3. Звосков Николай � 5б (30 балл.)
От всей души поздравляем ребят с по�

бедой и желаем не останавливаться на
достигнутом. Только вперед, к новым
вершинам!

Любовь Молчанова, 
заместитель директора 
по ВР Мужевской СОШ 
им. Н.В.Архангельского.
Фото автора.

Робототехника Lego � это больше чем хобби
27 февраля в Мужевской школе впервые прошли  

соревнования по робототехнике

èííîâàöèè â îáðàçîâàíèè                                                                                                                                          

Призеры соревнований � будущие конструкторы

Ваше мнение
Приглашаем жителей района принять участие в опросе

по определению уровня оценки населением эффективнос�
ти деятельности руководителей органов местного самоуп�
равления. Опрос проводится на официальном сайте Адми�
нистрации МО Шурышкарский район http://admmuji.ru. 

Каждый желающий может оставить свой голос на глав�
ной странице сайта в разделе "Ваше мнение", который рас�
полагается в правом верхнем углу над новостной лентой
ЯНАО.

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                             ðîäèòåëÿì                                                                       

Летний отдых
С 1 марта в ЯНАО запущен единый окружной интернет�

портал по организации летнего отдыха. Подача заявлений ро�
дителями/законными представителями будет осуществлять�
ся в электронной форме посредством автоматизированной ин�
формационной системы "Единый окружной интернет�портал
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Ямало�Ненецкого автономного округа" � www.molcentr.ru. 

Подробности по тел.: 8(34994) 21�2�30. Районный молодёж�
ный центр.
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