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В добрый путь!
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю 
школьников, родителей, 

педагогов, образовательные 
организации Шурышкарского 

района с замечательным 
праздником Последнего звонка!

В эти дни радость родителей и
учащихся соединяются с огромным
волнением. Ведь впереди школьни�
ков младшего и среднего звена ждут
долгожданные летние каникулы, а
старшеклассников � выпускные эк�
замены. Каждому из 286 выпускни�
ков девятых и одиннадцатых клас�
сов предстоит сделать ответствен�
ный шаг � выбрать будущую профес�
сию, найти достойное применение
знаниям, способностям и талантам.
Пусть верным будет этот выбор, а
дорога во взрослую жизнь � успеш�
ной. 

С этого дня перед вами открыва�
ются самые захватывающие перс�
пективы. Шурышкарский район
очень рассчитывает на ваши умелые
руки, светлый ум, талант и готов�
ность добросовестно трудиться во
благо родного района.

Помните, что все зависит только
от вашего упорства, трудолюбия,
желания идти вперед, веры в
собственные силы.

Уверен, эти качества вы, дорогие
старшеклассники, проявите на вы�
пускных экзаменах, а знания, полу�
ченные в родной школе, будут для
вас хорошей и надежной опорой.

Желаю всем, для кого в этот день
прозвенит последний школьный
звонок, смелости и настойчивости в
достижении поставленных целей.
Успехов, яркой, плодотворной и
счастливой жизни!

В добрый путь!
А.В. Головин, 
глава МО
Шурышкарский район.
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Роддом по праву называют местом, где рождается счастье.
И счастье это делает семьи крепче и дружнее. Поэтому где,
как не в роддоме знают и любят Международный день
семьи. Традиционно с подарками и поздравлениями в ро#
дильное отделение Мужевской ЦРБ в День семьи спешат
представители управления по труду и социальной защите
населения. Этот год не стал исключением.

Ирина Грищенко и Татьяна Цейлер поздравили коллек#

тив отделения # всех акушерок и санитарок во главе с врачом
Константином Александровичем Черкасовым # поблагода#
рили их за труд и вручили подарок. Отдельного внимания и
слов поздравления в этот день удостоилась и Любовь Кунгу#
рова, родившая в канун праздника третьего ребёнка # дочь
Александру. Ей также вручили подарок # комплект для но#
ворожденного, поздравительную открытку и фрукты.  

Тамара Куляева.

Там, где рождается счастье
В Международный день семьи специалисты 

управления соцзащиты наведались в родильное отделение

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           
Уважаемые работники библиотечной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � 
общероссийским днем библиотек!

Этот день по праву занимает особое место в праздничном
календаре. Все мы осознаем особую роль библиотек в сов#
ременном обществе, воспитании духовных ценностей, по#
вышении образовательного уровня. 

Современная жизнь с каждым годом все больше набира#
ет ритм. На знакомство с книгами у нас остается немного
времени. Именно поэтому перед работниками библиотек
во все времена стояла сложная задача # привить любовь к
книге и чтению, вызывать потребность в знаниях. 

Считаю, признанием важности вашей деятельности ста#
ло объявление Президентом России 2015 года Годом лите#
ратуры. Уверен, что мероприятия, которые пройдут в рам#
ках объявленного года, придадут новый импульс разви#
тию библиотечного дела в нашем районе.

Дорогие библиотекари! Ветераны библиотечного дела!
Пусть вам всегда сопутствуют вера, надежда и любовь к
своему труду, так как дело интеллектуального просвети#
тельства в значительной степени находится в ваших на#

дежных руках. Доброго вам здоровья, творческих сверше#
ний и благодарных читателей!

Уважаемые предприниматели Шурышкарского 
района! Искренне рад поздравить вас с 

профессиональным праздником � 
Днем российского предпринимательства!

Появление этого праздника в календаре 2007 года#
признание нелегкого труда тех, кто, несмотря на много#
численные трудности, повышает качество жизни земля#
ков.

Уважаемые предприниматели района! Вы обладаете
редкими и ценными качествами, достойными уважения, #
умеете принимать верные решения в непростых северных
условиях, прочно занимая свое место в экономике райо#
на.

От всей души желаю вам удачи и успехов во всех перс#
пективных начинаниях, побольше благодарных потреби#
телей и стабильного дохода. Крепкого вам здоровья, опти#
мизма и благополучия!

А.В. Головин, глава МО Шурышкарский район. 

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       

Межведомственная комиссия по организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся
молодёжи Шурышкарского района под председатель#
ством заместителя главы администрации муниципали#
тета Ирины Балиной заседала в этом месяце уже дваж#
ды.

На первом совещании, которое состоялось 12 мая, речь
шла об оздоровительной кампании по линии соцзащиты
и образования, а также о трудоустройстве подростков.

Начальник управления по труду и социальной защите
населения Мария Пуйко отметила, что количество путё#
вок "Мать и дитя" осталось на уровне прежнего года.
Средняя стоимость путевки составила 59 тысяч рублей,
уже распределено 52 путевки. В управление поступило
11 заявлений от жителей района на возмещение расхо#
дов стоимости проезда детей к месту отдыха и обратно,
чьи семьи признаны малообеспеченными. 

Начальник управления образования Марина Заваруе#
ва довела информацию о том, что в июне текущего года в
Шурышкарском районе для учащихся начального звена
будут функционировать 8 оздоровительных площадок на
базе общеобразовательных школ. На базе Центра воспи#
тания и дополнительного образования детей, как и в
прошлые годы, будет действовать детская площадка
"Альтернатива".

Через Центр занятости населения в летний период пла#
нируется трудоустроить 60 детей, а через управление

культуры и молодежной политики, в рамках муници#
пальной программы, # 80 несовершеннолетних. 

В данный момент районным молодежным центром про#
должается прием заявлений от родителей для получения
путевок в детские оздоровительные лагеря. В 2015 году
юные шурышкарцы смогут отдохнуть на юге Тюменской
области, Болгарии, Санкт#Петербурге, Кургане, на Черно#
морском побережье, а также поучаствовать в ежегодных
районных экспедициях "Одиссея" и "Живая вода".

Подробнее о работе оздоровительного пришкольного ла#
геря на базе Мужевской СОШ, об организации лагеря
"Альтернатива" на базе ЦВиДОД рассказали уже на вто#
ром заседании 20 мая руководители данных образователь#
ных учреждений Елена Костылева и Любовь Кондыгина.
Представители молодёжного центра Анна Лейднер и
Александр Иванов довели информацию об утверждении
списка талантливой молодёжи для участия в смене ДОЛ
"Ямал" (Болгария) и о поездке группы спортсменов
Детско#юношеской спортивной школы в "Олимпийскую
ребячку" (Тюмень). 

Кроме того, на совещании шла речь о местных тради#
ционных экспедициях "Одиссея" и "Живая вода".

К теме летнего отдыха и трудоустройства молодёжи
"СП" вернётся в своих следующих номерах.

По материалам пресс�службы 
администрации МО Шурышкарский район 
подготовила Тамара Куляева.

В центре внимания � детский отдых
Вопросы летнего отдыха детей и трудоустройства подростков 

обсуждались на заседаниях межведомственной комиссии
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Летняя навигация � вре�
мя, которого с нетерпением
ждут работники речного
флота и владельцы мало�
мерных судов. Уже в нача�
ле апреля мужская часть
горковчан активно прини�
маются за подготовку лодок
и катеров к работе: ремон�
тируют и налаживают дви�
гательную систему, устра�
няют изъяны на корпусе и
красят суда. Особенно вни�
мательно флотские следят
за сохранностью теплохо�
дов во время ледохода � пе�
регоняют и пришвартовы�
вают их в безопасном от
движущегося льда месте. 

15 мая, с освобождением
Большой Оби от ледяного
панциря, горковская фло�
тилия "ожила" в полной
мере: всё чаще стали слыш�
ны звуки лодочных мото�
ров; на свежевыкрашенных
палубах катеров замельте�
шили речники. 

Ярославец "Северный",
принадлежащий сельхозп�
редприятию "Горковское",
� один из ветеранов горковс�
кой флотилии. Свой первый
рейс по Большой Оби он со�
вершил 20 лет назад под ко�
мандованием Константина
Русмиленко. И до сих пор
капитаном этого судна яв�
ляется этот человек.

� Мощность судна � 150
лошадиных сил, средняя
скорость 16 км/час, � рас�
сказывает Константин Его�
рович. � На сегодняшний
день катер готов к навига�
ции на 98 процентов. Еже�
годно перед началом нави�
гации мы проводим тща�
тельный осмотр и ремонт�

ные работы, дежурим на ка�
тере по очереди и ждем пер�
вых рейсов. 

Константин Егорович ра�
ботает на совхозном флоте
37 лет. После окончания
ДОСААФ в Салехарде свой
трудовой путь он начинал с
рулевого�моториста на
предшественнике катера
"Северный" с одноименным
названием. К своей работе
капитан Русмиленко подхо�
дит ответственно, "Север�
ный" для него не только
место работы, он � друг и то�
варищ. 

� На судне мы работаем
втроём � я и два рулевых�
моториста, � говорит капи�
тан. В наши обязанности
входит обслуживание четы�
рех рефрижераторов: трех
на 200 тонн и одной 600�
тонной. В скором времени
мы отправимся в рейс для
их установки, а дальше бу�
дем следить за тем, чтобы
холодильные установки
всегда находились на воде.
Также занимаемся букси�
ровкой плашкоутов и дос�
тавкой других грузов. Со�
вершаем рейсы по району, в

Лабытнанги и Салехард. 
Из года в год работа на

флоте не меняется: ежед�
невные рейсы, дежурства,
загрузка и выгрузка грузов,
соблюдение техники безо�
пасности, ответственность
и слежение за порядком � на
флоте всё должно быть от�
работано до автоматизма.
Каждый флотский должен
не только знать и выпол�
нять свои обязанности, но и
быть готовым прийти на по�
мощь друг к другу. 

Анжела Гис.
Фото автора.

íàâèãàöèÿ - 2015                                                                                                                                                       

"Северный" к навигации готов

С уходом льда мы начинаем ждать движения речного
транспорта. Отпускники стремятся быстрее выехать на
большую землю. По информации, размещённой на офи�
циальном сайте Обь�Иртышского речного пароходства,
первый паром из Приобья выходит 24 мая, а из Салехар�
да � 26. А вообще перевозки по маршруту Салехард �
Приобье � Салехард будут осуществлять четыре компа�
нии: 

� ОАО "Обь�Иртышское речное пароходство"
(www.oirp.ru), г. Салехард, ул. Ленина, д.7;

� ОАО "Северречфлот" (www.severflot.ru), г. Салехард,
ул. Ленина, д.7;

� ООО "Судоходная компания Аганречтранс"
(www.art�parom.ru) г. Салехард, ул. Чубынина, 25 и ул.
Республики, 73;

� Обь�Иртышский бассейн внутренних водных путей,
г. Салехард, ул. Некрасова, д.1а.

Почти все они предоставляют возможность забро�
нировать билет на своих интернет�сайтах. 

Для "Метеоров" навигация открывается с 1 июня.
По традиции пробный рейс запланирован на 31 мая.
Как сообщили в управлении ЖКХ, транспорта,
эксплуатации дорог и связи, расписание "Метеоров"
в этом году остаётся прежним. И тарифы пока тоже
на уровне прошлого года. 

КСки по местным линиям начнут движение также
с 1 июня. В Овгорт катер будет ходить дважды в не�
делю (по понедельникам и четвергам), в Лопхари и
Горки � тоже два раза (по вторникам и пятницам),
среда, как и в прошлом году, станет днём восяховс�
кого рейса. 

Время отправления и прибытия опубликовано на
20 стр.

Тамара Куляева.

Речные ворота открываются
Со следующей недели начнут курсировать паромы, а с 1 июня � "Метеоры" и КСки

Константин Русмиленко работает на совхозном флоте 37 лет
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Разговор шел о готовности
к проведению важнейших
производственных циклов в
сельхозотраслях. С началом
лета во всех отраслях мно�
гопрофильного хозяйства,
без преувеличения, насту�
пили горячие дни.

По информации и.о. ди�
ректора хозяйства Алексея
Сидорова, сразу после ухода
льда два первых холодиль�
ника направлены на стоян�
ки. Один из них уже уста�
новлен в Ямгорте, где сынс�
кое звено рыбаков первым
начинает сдавать рыбу, вы�
ловленную по открытой во�
де. 

В этот же день поступила
информация, что в Тюмени
стоит под загрузкой семен�
ным картофелем баржа, ко�

торую отправляют на Гор�
ки. Туда же в ближайшие
дни перевезут подготовлен�
ную сельхозтехнику для
предпосадочной обработки
полей. Один из буксировщи�
ков, теплоход "Урал", готов
к навигации, на втором,
"Николае Архангельском",
еще ремонтируется дизель.
Но так как он по расчетам
должен стать и местом жи�
тельства механизированно�
го звена полеводов, возмож�
но, его отбуксируют в Гор�
ки, затем в Ямгорт.

Куратор районного агроп�
рома обратил внимание
главных специалистов хо�
зяйства на необходимость
поиска эффективных подхо�
дов к производственному
процессу, экономии топли�

ва и материалов, повыше�
ния культуры производ�
ства. Проще говоря, необхо�
димо включить жесткий ре�
жим экономии и повысить
ответственность. Так, зав.
отделом оленеводства подт�
вердил, что в этот раз брига�
диры оленбригад ушли на
каслание, имея на руках до�
говоры о материальной от�
ветственности за поголовье.
Каждый случай падежа,
непроизводительные отхо�
ды должны подтверждаться
актом, а не абстрактными
ссылками на набеги хищни�
ков. Оружием и боеприпаса�
ми для борьбы с ними олене�
воды обеспечены в полной
мере.

Особая скрупулезность
требуется сегодня при от�

четности в рыбодобыче.
Здесь небрежность или
ошибка оборачивается для
хозяйства серьезными
штрафами.

На центральной базе, по
словам Алексея Сидорова,
ведется благоустройство
территории, монтируется
ангар под хранение сельхоз�
техники. Рабочие продол�
жат разборку здания старой
пекарни.

Еще на старте летних ра�
бот, по словам Сергея Пет�
рова, необходимо думать о
финише, в том числе и об
осенней ярмарке, где в этот
раз уже надо показывать не
только технику, но техноло�
гию современного производ�
ства сельхозпродукции.

Николай Рочев. 

В лесах, на полях и в водоёмах
Во вторник, 19 мая, заместитель главы района по АПК Сергей Петров провёл 

рабочее совещание с руководителями подразделений сельхозпредприятия "Мужевское" 

Пока на северных просторах округа белеет снег, в тепли�
цах МСП "Мужевское" уже сняли первый урожай редиса.
"Жара" � так называется раннеспелый урожайный сорт, соз�
ревающий на 20�й день.

� Нынче, с учетом прошлогоднего опыта, очень вниматель�
но и тщательно отнеслись к высадке семян и рассады, � гово�
рит и.о. директора предприятия Алексей Сидоров. Второй
ряд гряды засеяли с почти недельным интервалом, так же и
третий ряд. В первые два ряда, помимо редиса, еще посади�
ли огурцы. Как только грядки с редисом освободятся, кусти�

ки огурцов сразу в рост пойдут. Это сделано для того, чтобы
сэкономить время. Лето северное короткое, а сделать нужно
всё быстро. Сейчас редис дорос до нужного размера, он мо�
жет быть, конечно, и крупнее. Но если выращивать этот
овощ дольше, он потеряет свои лучшие свойства, станет су�
ховатым и жёстким. 

Редис уже поступил в продажу в совхозный магазин "Ни�
ва" по 50 рублей за пучок. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

“Жара” радует мужевцев
В теплицах МСП “Мужевское” собрали первый урожай редиса

Этот сорт редиса созревает на 20�й день Скоро в продажу поступят и первые огурцы
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Ежегодно 18 мая празднуется меж�
дународный день музеев. К этой дате
все культурные центры открывают
свои двери для всех желающих. Люди
идут в музей не только за духовным
просвещением, но и за обретением об�
щей исторической памяти, являющей�
ся питательной почвой для дня сегод�
няшнего, переходящего в завтрашний.

"По страницам Книги памяти" � под
таким названием прошла музейная
ночь в районном музее. Посмотреть
выставки и поучаствовать в разных
конкурсах пришло 367 посетителей, из
которых 210 детей. Каждому
пришедшему была предоставлена воз�
можность проверить свои знания и за�
работать звездочки, проходя конкурс�
ные испытания. На десяти точках бы�
ли организованы выставки и экскур�
сии, включая площадь перед музеем,
где были развернуты полевая кухня и
блиндаж. Задания на местах, помимо
экскурсий, были для разных возрас�
тов, для самых маленьких, юных,
старших школьников и взрослых.
Всем, только что пришедшим посети�
телям, первым делом предлагалось
спеть песни военных лет под аккомпа�
немент живой музыки. На выставке
"За нами Москва" любой желающий
мог попробовать написать письмо на
фронт чернилами, изучить "тайную аз�
буку" а самым маленьким гостям
предстояло собрать мозаику. Почув�
ствовать жизнь блокадного города�ге�
роя и попробовать суточную норму
черного хлеба, участники смогли на
следующей выставке, посвященной

обороне Ленинграда. Одному из юных
гостей настолько понравился черный
хлеб, что он попросил еще, однако ему
отказали, сославшись на положенную
норму. На точке от "Минска до
Рейхстага" все юные и старшие учащи�
еся сами изготовили по макету мини�
копии Знамени Победы, крепящиеся
на карандаше. По всем коридорам му�
зея в бесконечную линию были уста�
новлены портреты с именами и фами�
лиями участников Великой Отечест�
венной войны.

Собрать и разобрать автомат Калаш�
никова, станцевать вальс, бросить
"гранату", сложить письмо�треуголь�
ник, сделать бумажный кораблик, за�
вязать морской узел, отгадать крос�
сворды, � это одни из нескольких де�
сятков множества других заданий.
Кроме того, каждый желающий, обла�
чившись в военную форму, мог сделать
фото "В лесу прифронтовом". Ну и за�
вершалась экскурсия для посетителей
на полевой кухне, где угощали солда�
тской кашей и горячим чаем, если, ко�
нечно, было заработано необходимое
количество звездочек.

Каждый активный участник мара�
фона "прошел" по всем фронтам войны
от Кавказских гор до Ленинградских
болот и взятием Рейхстага и что�то за�
помнил полезное для себя. Взрослые и
дети активно демонстрировали свои
вокальные данные, исполняя "Смуг�
лянку" и другие военные песни.

� Я узнал про Курскую битву, � делит�
ся впечатлениями третьеклассник Да�
нил Каратышкин, � она еще называет�

ся Курская огненная дуга, потому что
линия фронта была в форме полукруга.
В этом сражении участвовало очень
много танков, самолетов и солдат. Так�
же я узнал, как разбирать и собирать
автомат. Если он запылится или
внутрь попадет песок, его можно даже
не чистить, автомат все равно будет
стрелять. Еще мы с другом Валерой на�
учились делать самолетики и корабли�
ки из бумаги, понравилось петь песни
и стоять одной ногой на полене 20 се�
кунд. На выставке "От Сталинграда до
Кавказа" мне удалось собрать больше
всего звездочек, мы там активно рабо�
тали. Книги про войну я еще не читал,
только фильмы смотрел. Очень понра�
вился "Белый Тигр", про то, как наш
танк Т�34�85 выслеживал немецкий
танк�призрак.

А другой юный посетитель Андрей
Ящишен рассказал о героизме советс�
ких солдат. "Они отважно воевали и
умели побеждать. Не жалели себя и
бросались под вражеские танки, зак�
рывали собой пулеметы, а когда были в
окружении, обвязывались гранатами и
взрывали себя и немцев, чтобы не
сдаться в плен. Мои прадедушки все
воевали".

В проведении музейной ночи были
задействованы учащиеся мужевской
школы, которые активно помогали му�
зейщикам. По многочисленным отзы�
вам сельчан мероприятие получилось
интересным и насыщенным. Спасибо
организаторам!

Вениамин Горяев.
Фото автора.

По всем фронтам войны за вечер
Музейные работники в канун своего профессионального 

праздника предложили посетителям  "пройтись" 
"По страницам Книги памяти" 

Юные посетители старательно выполняли все задания Станция “В лесу прифронтовом”
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Традиционно в Международный день семьи на сцену
Центра досуга и народного творчества выходят творчес�
кие, дружные и счастливые семьи, готовые поделиться
секретами своего счастья и продемонстрировать творчес�
кие способности.

В этом году перед началом конкурса каждый желающий
мог подойти к "медицинскому столу", измерить давление,
получить консультацию врача�профпатолога, а также уз�
нать свой вес и рост. Таким образом, в рамках проводимой
в округе акции "Здоровая семья � здоровый Ямал" работ�
ники районной амбулатории решили обратить внимание
детей и взрослых к самому главному богатству для каждо�
го человека � здоровью.

Далее слово было предоставлено ведущим "Семейного
калейдоскопа" � матери Наталье и дочери Светлане Поля�
ковым, которые, кстати, также были несколько лет назад
участниками семейного конкурса.

На этот раз в фестивале решились участвовать три
семьи: Лихтнер (мама Людмила с тремя дочками), Миля�
ховых (мама Юлия, дочь Лариса и группа поддержки) и
Коневых (мама Алла, дочь Юля и группа поддержки). 

Во время первого этапа � визитки � конкурсанты расска�
зали о составе своей семьи, своих увлечениях и предпочте�
ниях. Во втором этапе "Секреты семейного счастья" участ�
ники поведали о семейных традициях. Так, для Лихтнер
традицией стали ежегодные поездки всей семьёй в отпуск
на море. А Коневы и Миляховы бережно чтут традиции

предков и помнят старинные обряды. На сцене в этот вечер
они инсценировали обряд поклонения берёзе (Коневы) и
обряд угощения луны (Миляховы). 

"В семье не без талантов" � так называлось третье конку�
рсное испытание, и все семьи с успехом подтвердили это
умозаключение. Песни, частушки, стишки, танцы, а так�
же игра на национальном музыкальном инструменте � всё
это было представлено бойкими, весёлыми и, безусловно,
талантливыми мамами и дочками. 

Заключительный этап "Фантастический костюм" лиш�
ний раз продемонстрировал, насколько творческие и ори�
гинально мыслящие собрались в этот вечер участники.
Детское платьишко из макарон и бересты было "сшито"
Коневыми. Лихтнер соорудили "шикарные вечерние на�
ряды" из мусорных пакетов и бумаги. А Миляховы избра�
ли для создания своего костюма обрывки старых газет. 

Нелегко было членам жюри выбрать победителя. Как от�
метил председатель жюри Александр Худалей, все семьи �
творческие, и каждая интересна по�своему. Но всё же
главный приз и диплом победителя был присуждён Миля�
ховым. Второе место завоевали Коневы, и третье � Лихт�
нер. 

Завершилось мероприятие чаепитием за общим столом,
главный украшением которого стал большой празднич�
ный торт � подарок от организаторов фестиваля.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны  Паршуковой.

"Когда сердца живут одной семьёй"
Так называлось первое задание для участников 
фестиваля�конкурса "Семейный калейдоскоп"

äåíü ñåìüè                                                                                                                                                               

Семья Лихтнер Семья Миляховых

Семья Коневых
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с  праздником !

май,  2015 годмай,  2015 год

Приложение «СП»PP RR o-o-
Дорогие выпускники!

Уважаемые родители и педагоги!

Этот день настал. День, которого ждали и в то же время
наступление которого хотелось отложить. Последний зво�
нок � большой общешкольный праздник, это красивая тор�
жественная церемония. Последний звонок � это черта, свое�
образная точка в многолетнем учебном марафоне и для вы�
пускников, и для родителей, и для педагогов. Взрослые, ко�
торые были с вами, дорогие выпускники, эти одиннадцать

лет рядом, подарили вам частицу своей души, а вы оставите
им приятные воспоминания о себе. Но сегодня для вас
школьные часы остановились, чтобы дать старт часам новой,
интересной жизни. 

В этом году заканчивают школы Шурышкарского района
105 учащихся 11�х классов и 181 девятиклассник. Сегодня

вся наша любовь вам, дорогие ребята! Пусть тепло наших
сердец помогает вам на жизненном пути. Уверена,
что всё, чему вы успели научиться, обязательно

вам поможет в будущем, в выборе своей судьбы и
жизненной дороги. И помните, что ваш личный успех

невозможен без благополучия нашего общества. И сов�
сем неважно, что не все выпускники собираются поступать

в высшие учебные заведения. Главное, чтобы профессия бы�
ла выбрана по душе и приносила не только доход, но и удо�
вольствие. Поэтому, стремясь к высоким личным целям и
карьере, не забывайте, что многое зависит от процветания и
могущества нашей страны и нашего славного Ямала и Шу�
рышкарского района. 

Прислушайтесь к звону волшебного колокольчика, кото�
рый сейчас зазвенит, закройте глаза и загадайте свое самое
заветное желание. 

Успехов, счастья! Пусть путь будет добрым!
Марина Заваруева, начальник управления образования

администрации МО Шурышкарский район.

Конева Ангелина, 11 класс, Лопхари: Я хочу сказать
школе cпасибо за то, что она стала для нас не только мес�
том, где получают знания, но и  действительно вторым до�
мом, как это не  звучит банально. Хочу сказать спасибо
школе, учителям, которые стали для нас за эти годы гораз�
до больше, чем просто учителя � они нас учили не только
считать и писать, но еще и думать и задумываться, отве�
чать не только у доски, а еще и за свои поступки.

Галина, Юлия, Альбина, Виктория, Роман, Нина, Ма�
рия, Александра, Дария, Алёна, 11 класс, Овгорт: За яр�
кие воспоминания! За приобретенные знания! За путевку в
жизнь! За истины простые! За одиннадцать незабываемых
лет! За море практики, знаний и позитива! За добрых
школьных друзей! За уроки, которые останутся в наших
сердцах навсегда! Спасибо, что для нас определила в мир
знаний восхитительный маршрут! Говорим тебе "Спасибо,
школа!", всем родным учителям. За всю ласку, сказанное
слово, за поддержку, что дарила нам!

Толба Лада, 11 класс, Лопхари: Дорогая Школа! Вот и
пришел тот день, когда я покидаю твои стены! Хочу ска�
зать тебе огромное спасибо за то, что ты воспитала во мне
личность, дала знания и открыла дорогу в будущее, что ты
за 11 лет стала моим вторым домом, а учителя � моими вто�
рыми родителями. Хотелось бы пожелать тебе процвета�
ния, побольше умных учеников, таких как мы, а учителям
� железных нервов, благополучия и успехов во всем.

Анна, Анастасия, Александр, Ольга, 9 класс, Овгорт: За
школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый
звонкий! За наших одноклассников, классную руководи�
тельницу! За наших учителей! За школьных поваров, за то,
что вкусно нас кормили! Спасибо нашей любимой школе за
всё!

Нахрачева Любовь, 11 класс, Лопхари: Я хочу сказать
спасибо за всё! И мне невыносимо жаль покидать таких за�
мечательных друзей, учителей. В моей душе всегда оста�
нутся яркие моменты из моей школьной жизни.

Спасибо, школа,  за…
слово  выпускникам
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Вузы смогут 
оценивать школьные 
итоговые сочинения

через портал ЕГЭ

Рособрнадзор организует на официальном портале ЕГЭ
специальный сервис для вузов, с помощью которого прием$
ные комиссии смогут оценить сочинения абитуриентов.
"Для организации высшего образования на официальном
портале "Единого государственного экзамена" с 10.06.2015
года будет доступен специализированный сервис получения
копий изображений бланков участников итогового сочине$
ния", $ говорится в тексте письма Рособрнадзора в адрес ру$
ководителей вузов, размещенном на сайте ведомства. При
этом отмечается, что для доступа к сервису вузы будут ис$
пользовать учетные данные от федеральной информацион$
ной системы, куда поступает информация о результатах
ЕГЭ. В ведомстве намерены с 8 по 15 июня организовать ап$
робацию этого сервиса. Детальный регламент доступа к ска$
нам школьных сочинений Рособрнадзор опубликовал 15
мая.

В целях наглядного 
ознакомления участников ЕГЭ

С процедурой проведения устной части ЕГЭ по иностран$
ным языкам ("Говорение") Федеральной службой по надзо$
ру в сфере образования и науки (Рособрнадзор) создан от$
дельный раздел на официальном портале ЕГЭ
(http://www.ege.edu.ru/ru/main/speaking), где все желаю$
щие могут пройти тренировочное тестирование.

Девятиклассников обяжут сдавать 
два дополнительных госэкзамена

Минобрнауки России увеличивает в два раза число обяза$
тельных экзаменов итоговой аттестации в 9$х классах с 2016
года $ помимо русского языка и математики, им придется
сдавать еще два экзамена по выбору. Такое нововведение за$
фиксировано в проекте приказа Министерства, размещен$
ном на Едином портале раскрытия информации. Документ
уже прошёл процедуру общественного обсуждения до 15
мая.

Проект приказа касается тех школьников, которые будут
сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2016
году. "Подчеркнем, что любые изменения будут внедряться
только после всестороннего обсуждения с участием эксперт$
ного сообщества", $ добавил сотрудник пресс$службы. Ранее
в марте первый замминистра образования и науки РФ На$
талья Третьяк заявляла, что вслед за ЕГЭ Министерство на$
мерено реформировать ГИА, поэтапно увеличив число обяза$
тельных экзаменов в девятых классах: с 2016 года сделать
вместо двух $ четыре, с 2018 $ пять, а с 2020 $ шесть.

Сейчас девятиклассники сдают лишь два обязательных
предмета: математику и русский язык, сдавать третий и чет$
вертый экзамен они пока не должны. Однако, как пояснила
Третьяк, в Министерстве недовольны тенденцией сдавать
только то, что обязательно, а от предметов по выбору отказы$
ваться. Помимо увеличения числа экзаменов, в Минобрнау$
ки заявляли о намерении передать экзамены ГИА с регио$
нального на федеральный уровень. В таком случае мини$
мальные пороги по предметам будет устанавливать не регио$
нальный орган образования, как сейчас, а Рособрнадзор.
Вместе с тем, как признала Третьяк, такой шаг потребует
принятия поправок в закон "Об образовании".

По материалам INTERFAX.RU

итоговая  атт естация

Не нужно паниковать!

Психологи считают, что в период выпускных испытаний
больше всех переживают и паникуют родители. Дети
относятся к испытаниям нормально. Конечно, пора
экзаменов $ это пора психологического драйва, напряжения
личных усилий. Данный период, скорее всего,
воспринимается как время для самоутверждения и
возможность повысить самооценку. А умеренное
напряжение лишь стимулирует интеллект и положительно
сказывается на работоспособности. Нужно только сохранить
оптимальную его дозу и исключить нервные срывы. Для
чего взрослым лучше не накалять обстановку, пугая своих
детей трудностями.

Чем могу, тем помогу 

Основная задача родителей во время экзаменов $ адекватно
реагировать на предстоящие испытания и оказывать своему
ребенку правильную помощь. Будьте уверены: ученикам по
силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе
школьной программы. Нужно лишь заранее поставить перед
собой посильную цель и понять, что никто не может всегда
быть совершенным. Необходимо создать ребенку все
условия для нормальной работы. Не кричать, не ругать его
без причины, не выяснять отношения.

Упущенные возможности 

Некоторые родители слишком многого хотят от своих
детей. Кто$то мечтает увидеть в них того, кем не удалось

стать самому. Очень часто выбор будущей специальности
тоже определяют взрослые. И мало кто задумывается над
тем, сможет ли сын или дочь реализоваться в профессии,
хватит ли у него потенциала и сил. Случается так, что,
поступив в ВУЗ, навязанный старшими, воплотить в
жизнь родительские мечты детям просто не удается.
Молодой человек оказывается не готов к этому и бросает
учебу в престижном учебном заведении. 

Основная задача родителей $ не "выращивать" иллюзии
в своем чаде, а прислушиваться к его собственному
мнению. Быть готовым к тому, что оно может не совпадать
с вашим. Но как бы там ни было, это его выбор, который
надо уважать. 

Любовь надо доказать 

Чтобы исход выпускных экзаменов был
положительным, родителям нужно дать понять своим
детям: их любят только за то, что они являются членами
семьи. Это придаст ученикам уверенности в своих силах.
Это время, когда родители на деле должны доказать свою
любовь. Проявить заботу. Дать понять, что не оценки, а
сам ребенок, его здоровье имеют первостепенное значение
для них. А если не устроит результат, всегда есть
возможность пересдать. 

Не надо запугивать ребенка и лишать его каких$то
удовольствий, ведь он боится именно   реакции родителей
на полученный результат. Родителям нужно   настроиться
на позитивный лад и постараться найти плюсы даже в
неудаче.   Ребенок должен слышать от родителей: "Ты
сможешь это сделать". 

Источник: http://ege.edu.ru

шпаргалка  для  родител ей

Вера и любовь $ лучшее лекарство
от детского стресса
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Понедельник, 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе ут�
ро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!”
(kat12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.20 “Сегодня вечером”
(kat16+)
14.25 “Время покажет”
(kat16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет”. Про�
должение (kat16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(kat16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(kat16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(kat16+)
19.50 “Пусть говорят”
(kat16+)
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Взрослые дочери”
(kat16+)
23.25 “Вечерний Ургант”
(kat16+)
00.00 “Познер” (kat16+)
01.00 “Ночные новости”
01.15 “Тихий дом” на
Каннском кинофестивале
(kat16+)
01.45 “Время покажет”
(kat16+)
02.35 “Наедине со всеми”
(kat16+)
03.00 Новости
03.05 “Наедине со всеми”
(kat16+)
03.35 “Модный приговор”

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай” (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы” (12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Между нами де�
вочками” (12+)
23.50 “Шифры нашего тела.
Печень” (12+)
00.50 “Большой африканс�
кий разлом” (12+)
01.50 Т/с “Я ему верю” (12+)
02.50 Т/с “Закон и порядок�
20” (16+)
03.50 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28

06.00, 18.00 “День” (16+)
06.35 “Know How. Нам нано
по зубам” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30, 05.15 “Российская ле�
топись” (12+)
08.45, 04.05 Х/ф “Степная
эскадрилья” (12+)
10.00 Профилактические ра�
боты
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
18.45 “П.И.К.” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
19.30, 22.45 “Время Ямала”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Т/с “Вечный зов” (12+)
21.30 “Тысячи миров” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.05, 03.35, 05.30
“Диалоги о рыбалке” (16+)
22.30, 03.20 “Основной инс�
тинкт” (16+)
23.15 Х/ф “Забавы молодых”
(16+)
00.40 Д/ф “С клеймом Иуды”
(16+)
01.20 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но�
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Полторы комна�
ты, или Сентиментальное пу�
тешествие на родину”
13.25 Д/ф “Хранители Мели�
хова”
13.55, 01.40 Т/с “Четыре тан�
киста и собака”
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чай�
ковский. “Времена года. Ян�
варь”
15.10 “Михаил Булгаков.
Черный снег”
15.40 Х/ф “Веселые ребята”
17.15 Концерт на Красной
площади, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры
19.15 “Главная роль”
19.35 “Сати. Нескучная клас�
сика...”
20.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.30 “Правила жизни”
20.55 “Тем временем”
21.40 Д/с “Валентин Курба�
тов. Нечаянный портрет”
22.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
23.05 Д/ф “Навести и на�
жать” (16+)
01.05 Марис Янсонс и Сим�
фонический оркестр Баварс�
кого радио. Концерт в Моск�
ве
02.40 “Мировые сокровища
культуры”

“ЗВЕЗДА” 
06.00 Т/с “Хроника Победы”
(12+)
06.40 Х/ф “Ринг” (12+)
08.35, 09.15 Т/с “Грач” 5, 6 с.

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
НОВОСТИ ДНЯ
11.00, 13.05 Т/с “Грач” 7, 8 с.
(16+)
13.30 Т/с “Русский перевод”
1, 4 с. (16+)
18.30 Х/ф “Особое оружие.
Географы � Великой Победе”
1 с. (6+)
19.15 Т/с “Государственная
граница” 5 ф. (12+)
22.10, 23.15 Т/с “Легенды со�
ветского сыска” (16+)
00.50 “Военная приемка”
(6+)
01.45 Х/ф “Операция “Холь�
цауге” (12+)
03.30 Х/ф “Пятнадцатая вес�
на” (12+)
05.25 Т/с “Невидимый
фронт” (12+)

Вторник, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе ут�
ро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!”
(kat12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.20 Т/с “Взрослые дочери”
(kat16+)
14.25 “Время покажет”
(kat16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет”. Про�
должение (kat16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(kat16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(kat16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(kat16+)
19.50 “Пусть говорят”
(kat16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Взрослые дочери”
(kat16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(kat16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “Структура момента”
(kat16+)
01.25 “Наедине со всеми”
(kat16+)
02.20 “Время покажет”
(kat16+)
03.00 Новости
03.05 “Время покажет”
(kat16+)
03.15 “Модный приговор”
04.15 “Контрольная закупка”

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай” (12+)

14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы” (12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Между нами де�
вочками” (12+)
23.50 “Дом, где хранится те�
левидение” (12+)
00.50 “Русский след Ковчега
завета”. (12+)
01.50 Т/с “Я ему верю” (12+)
02.50 Т/с “Закон и порядок�
20” (16+)
03.50 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40, 04.00 Х/ф “Личное де�
ло судьи Ивановой” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс. Мад�
жилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Дракона”
(12+)
12.00 “Северный колорит”
(12+)
12.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
12.45 “В контексте” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное интервью”
(16+)
13.30, 20.20 Т/с “Вечный зов”
(12+)
14.45 “Тысячи миров” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Родительское собра�
ние”. Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.35 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
21.50 Т/с “Перевозчик” (16+)
23.15 Т/с “Реставратор”
(16+)
01.20 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
03.05 Т/с “Ненси Дрю” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но�
вости культуры
10.15, 00.00 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “Расследования
комиссара Мегрэ”
11.55 Спектакль “Мегрэ ко�
леблется”
13.25 “Пятое измерение”
13.55, 01.55 Т/с “Четыре тан�
киста и собака”
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чай�
ковский. “Времена года.
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Февраль”
15.10 “Михаил Булгаков.
Черный снег”
15.40 Д/ф “Александр Мена�
кер. Рыцарь синего стекла”
16.20 “Сати. Нескучная клас�
сика...”
17.00 Д/ф “Автопортрет в
красной феске. Роберт
Фальк”
17.45 Марис Янсонс и Сим�
фонический оркестр Баварс�
кого радио. Концерт в Моск�
ве
18.20 Д/ф “Пьер Симон Лап�
лас”
18.30 Д/с “Влюбиться в Арк�
тику”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Искусственный отбор”
20.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.30 “Правила жизни”
20.55 “Игра в бисер”
21.40 Д/с “Валентин Курба�
тов. Нечаянный портрет”
22.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
23.05 Х/ф “Отчаянные ро�
мантики”
01.00 Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари. Концерт в
Париже
01.40 “Мировые сокровища
культуры”

“ЗВЕЗДА”
06.00 Т/с “Хроника Победы”
(12+)
06.55 Х/ф “Без права на
ошибку” (16+)
08.50, 09.15 Т/с “Русский пе�
ревод” 1, 2 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
НОВОСТИ ДНЯ
11.15, 13.05 Т/с “Русский пе�
ревод” 3, 4 с. (16+)
13.30 Т/с “Русский перевод”
5, 8 с. (16+)
18.30 Х/ф “Особое оружие.
Географы � Великой Победе”
2 с. (6+)
19.15 Т/с “Государственная
граница” 6 ф. (12+)
22.10, 23.15 Т/с “Легенды со�
ветского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Май” (16+)
02.45 Х/ф “Праздники
детства” (6+)
04.25 Х/ф “Спасите наши ду�
ши” (16+)

Среда, 27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе ут�
ро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!”
(kat12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.20 Т/с “Взрослые дочери”
(kat16+)
14.25 “Время покажет”
(kat16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет”. Про�
должение (kat16+)

16.00 “Мужское/Женское”
(kat16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(kat16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(kat16+)
19.50 “Пусть говорят”
(kat16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Взрослые дочери”
(kat16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(kat16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “Политика” (kat16+)
01.25 “Наедине со всеми”
(kat16+)
02.20 “Время покажет”
(kat16+)
03.00 Новости
03.05 “Время покажет”
(kat16+)
03.15 “Модный приговор”
04.15 “Контрольная закупка”

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 13.35,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай” (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы” (12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Между нами де�
вочками” (12+)
22.55 “Специальный коррес�
пондент”
00.35 “Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала Ро�
коссовского” (12+)
01.40 Т/с “Я ему верю” (12+)
02.40 Т/с “Закон и порядок�
20” (16+)
03.35 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40, 04.00 Х/ф “Драма из
старинной жизни” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс. Мад�
жилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Дракона”
(12+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог�
рамма на языке коми (12+)

12.30 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное интервью”
(16+)
13.30, 20.20 Т/с “Вечный зов”
(12+)
14.45, 21.30, 01.05 “Клуб по�
корителей пространства”
(12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству”. Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.50 Т/с “Перевозчик” (16+)
23.15 Т/с “Реставратор”
(16+)
01.20 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
03.05 Т/с “Ненси Дрю” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но�
вости культуры
10.15, 00.00 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “Расследования
комиссара Мегрэ”
11.55 Спектакль “Мегрэ ко�
леблется”
13.25 “Пьер Симон Лаплас”
13.30 “Красуйся, град Пет�
ров!”
14.00, 01.55 Т/с “Четыре тан�
киста и собака”
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чай�
ковский. “Времена года.
Март”
15.10 “Михаил Булгаков.
Черный снег”
15.40 Д/ф “Александр Ива�
нов�Крамской. Битва за ги�
тару”
16.20 “Искусственный отбор”
17.00 “Больше, чем любовь”
17.45 Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари. Концерт в
Париже
18.20 Д/ф “Франческо Пет�
рарка”
18.30 Д/с “Влюбиться в Арк�
тику”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Абсолютный слух”
20.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.30 “Правила жизни”
20.55 “Власть факта”
21.40 Д/с “Валентин Курба�
тов. Нечаянный портрет”
22.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
23.05 Х/ф “Отчаянные ро�
мантики”
01.00 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира.
Гала�концерт

“ЗВЕЗДА” 
06.00 Х/ф “Триумф и траге�
дия северных широт” (0+)
07.00 Х/ф “...и другие офици�
альные лица” (0+)
08.50, 09.15 Т/с “Русский пе�

ревод” 5, 6 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
НОВОСТИ ДНЯ
11.10, 13.05 Т/с “Русский пе�
ревод” 7, 8 с. (16+)
13.35 Т/с “Ледниковый пери�
од” 1, 4 с. (16+)
18.30 Х/ф “Война командар�
мов” 1 ч. (12+)
19.15 Т/с “Государственная
граница” 7 ф. (12+)
22.10, 23.15 Т/с “Легенды со�
ветского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Служу Отечест�
ву!” (16+)
02.45 Х/ф “На пути в Берлин”
(12+)
04.30 Х/ф “Зося” (6+)

Четверг, 28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе ут�
ро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!”
(kat12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.20 Т/с “Взрослые дочери”
(kat16+)
14.25 “Время покажет”
(kat16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет”. Про�
должение (kat16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(kat16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(kat16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(kat16+)
19.50 “Пусть говорят”
(kat16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Взрослые дочери”
(kat16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(kat16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “На ночь глядя”
(kat16+)
01.20 “Время покажет”
(kat16+)
02.10 “Наедине со всеми”
(kat16+)
03.00 Новости
03.05 “Наедине со всеми”
(kat16+)
03.15 “Модный приговор”
04.15 “Контрольная закупка”

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай” (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
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чар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы” (12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”. (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Между нами де�
вочками” (12+)
22.55 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
00.35 “Волынь�43. Геноцид
во “Славу Украине” (16+)
01.40 Т/с “Я ему верю” (12+)
02.40 Т/с “Закон и порядок�
20” (16+)
03.40 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”. Прог�
рамма на языке коми (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40, 04.00 Х/ф “Вернемся
осенью” (16+)
11.15, 15.15 М/с “Макс. Мад�
жилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Дракона”
(12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследова�
ния” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Пути�дороги” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Вечный зов”
(12+)
14.55, 21.30 “Клуб покорите�
лей пространства” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
19.00 “Арктика. РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.50 Т/с “Перевозчик” (16+)
23.15 Т/с “Реставратор”
(16+)
01.20 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
03.05 Т/с “Ненси Дрю” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но�
вости культуры
10.15, 00.00 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “Расследования
комиссара Мегрэ”
12.00 Спектакль “Мегрэ у ми�
нистра”
13.15 “Мировые сокровища
культуры”
13.30 “Россия, любовь моя!”
14.00, 01.55 Т/с “Четыре тан�
киста и собака”
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чай�
ковский. “Времена года. Ап�
рель”
15.10 “Михаил Булгаков.
Черный снег”

15.40 Д/ф “Настоящая сове�
тская девушка”
16.05 “Абсолютный слух”
16.50 “Эпизоды”
17.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира.
Гала�концерт
18.30 Д/с “Влюбиться в Арк�
тику”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Черные дыры. Белые
пятна”
20.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.30 “Правила жизни”
20.55 “Культурная револю�
ция”
21.40 Д/с “Валентин Курба�
тов. Нечаянный портрет”
22.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
23.05 Х/ф “Отчаянные ро�
мантики”
01.00 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес�
кий оркестр. Концерт в Бер�
лине
01.45 “Pro memoria”
02.50 Д/ф “Франческо Пет�
рарка”

“ЗВЕЗДА” 
06.00 Х/ф “Мартин Борман.
В поисках золотого наци” 1
с. (16+)
07.15 Х/ф “Я служу на грани�
це” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.05 Т/с “Леднико�
вый период” 1, 4 с. (16+)
13.35 Т/с “Ледниковый пери�
од” 5, 8 с. (16+)
18.30 Х/ф “Война командар�
мов” 2 ч. (12+)
19.15 Т/с “Государственная
граница” 8 ф. (12+)
22.10, 23.15 Т/с “Легенды
советского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Тихая застава”
(16+)
02.35 Х/ф “Летняя поездка к
морю” (12+)
04.15 Х/ф “С любимыми не
расставайтесь” (12+)

Пятница, 29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе ут�
ро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!”
(kat12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.20 Т/с “Взрослые дочери”
(kat16+)
14.25 “Время покажет”
(kat16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет”. Про�
должение (kat16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(kat16+)
17.00 “Жди меня”.
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(kat16+)

19.50 “Поле чудес” (kat16+)
21.00 “Время”
21.30 “КВН” (kat16+)
23.45 “Вечерний Ургант”
(kat16+)
00.40 Х/ф “Человек с желез�
ными кулаками” (kat18+)
02.20 Х/ф “Охота на Верони�
ку” (kat16+)
04.10 “Модный приговор”
05.10 “Контрольная закупка”

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.55 “Мусульмане”
09.00 Худ. фильм
09.10 “Под грохот канонад:
“Синий платочек” против
“Лили Марлен”. (12+)
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
12.55 “Особый случай” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы” (12+)
17.10 “Уральский меридиан”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
21.00 “Юморина” (12+)
22.55 Х/ф “Жизнь после жиз�
ни” (12+)
00.55 Х/ф “Мелодия любви”
(12+)
02.50 “Горячая десятка”
(12+)
03.55 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40, 04.00 Х/ф “Кольцо из
Амстердама” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс. Мад�
жилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Дракона”
(12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное интервью”
(16+)
13.30, 20.20 Т/с “Вечный
зов” (12+)
14.55 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)

21.50 Т/с “Перевозчик” (16+)
23.15 Х/ф “Мусульманин”
(16+)
01.20 Т/с “Чисто английское
убийство” (16+)
03.05 Т/с “Ненси Дрю” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Д/ф “Сотворение
Шостаковича”
11.15 Т/с “Расследования
комиссара Мегрэ”
11.55 Спектакль “Мегрэ у
министра”
13.05, 16.45 “Мировые сок�
ровища культуры”
13.20 “Письма из провин�
ции”
13.50, 01.50 Т/с “Четыре тан�
киста и собака”
15.10 “Михаил Булгаков.
Черный снег”
16.05 Д/ф “Возраст души”
17.00 “Царская ложа”
17.45 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес�
кий оркестр. Концерт в Бер�
лине
18.30 Д/с “Влюбиться в Арк�
тику”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 Д/ф “Томас Кук”
19.55 “Искатели”
20.40 “Линия жизни”
21.35 Х/ф “Первый троллей�
бус”
23.20 Х/ф “Мулен Руж”
01.20 “Паганини контраба�
са”. Сольный концерт Рено�
Гарсиа Фонса
01.45 Мультфильм для
взрослых

“ЗВЕЗДА” 
06.00 Х/ф “Мартин Борман.
В поисках золотого наци” 2
с. (16+)
07.10 Х/ф “На пути в Бер�
лин” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.05 Т/с “Леднико�
вый период” 5, 8 с. (16+)
13.45 Х/ф “О тех, кого пом�
ню и люблю” (6+)
15.25 Т/с “Автомобили в по�
гонах” (0+)
18.30 Х/ф “Ссора в Лукашах”
(0+)
20.20 Х/ф “Из жизни началь�
ника уголовного розыска”
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Колье
Шарлотты” 1, 3 с. (0+)
02.35 Х/ф “Развязка” (6+)
04.05 Х/ф “Найди меня, Ле�
ня!” (0+)

Суббота, 30 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с “Страна 03”
(kat16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с “Страна 03” Про�
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должение (kat16+)
08.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 Умницы и умники
(kat12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.15 “Смак” (kat12+)
10.55 “Владимир Кузьмин.
“Счастье не приходит дваж�
ды” (kat12+)
12.00 Новости
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе”
(kat16+)
13.55 “Спасти ребенка”
(kat12+)
15.00 Новости
15.15 “Взрослые и де�
ти”.Концерт ко Дню защиты
детей
16.50 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Танцуй!”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(kat16+)
23.00 “Мистер и миссис
СМИ” (kat16+)
23.35 Х/ф “Танцуй отсюда!”
(kat16+)
01.25 Х/ф “Перевал Милле�
ра” (kat16+)
03.30 Х/ф “Жажда стран�
ствий” (kat16+)
05.15 “Контрольная закупка”

“РОССИЯ 1”
04.55 Х/ф “Над Тиссой”
06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о животных”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.10 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.20 “Военная программа”
08.50 “Планета собак”
09.25 “Субботник”
10.05 “Вести Арктики”
11.10, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.20 “Укротители звука”
(12+)
12.20, 14.30 Х/ф “Непутевая
невестка” (12+)
16.15 “Субботний вечер”
18.05 Х/ф “По секрету всему
свету” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Верни меня”
(12+)
00.35 Х/ф “Чего хотят муж�
чины” (12+)
02.35 Х/ф “Только вернись”
(12+)
04.15 “Комната смеха”

ЯМАЛ
РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05, 19.55 “Открытый мир”
(12+)
06.35 Х/ф “Посол Советско�
го Союза” (12+)
08.10, 10.00 М/с “Смешари�
ки” (0+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)

09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30, 03.25 Х/ф “Как Ива�
нушка�дурачок за чудом хо�
дил” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Арктика. РФ. Живем
на Севере” (12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30, 20.20 Т/с “Вечный
зов” (12+)
15.00, 02.55 “Тысячи миров”
(12+)
15.35 Х/ф “За счастьем”
(12+)
17.00, 00.35 Т/с “Морской
патруль�2” (16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Know How. Нанотех�
нологии спешат на помощь
природе” (12+)
21.45 Т/с “Цыганки” (16+)
02.30 Д/ф “NANOtech. Что
такое нано?” (16+)
04.55 Т/с “Пленница золото�
го дворца” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 Х/ф “Первый троллей�
бус”
12.00 Д/ф “Олег Даль”
12.40 “Большая семья”
13.35 “Пряничный домик”
14.05 Д/с “Нефронтовые за�
метки”
14.30 XII Международный
фестиваль “Москва встреча�
ет друзей”
15.50 Спектакль “Ханума”
18.10 “Больше, чем любовь”
18.55 “Романтика романса”
19.50 Д/ф “На краешке вой�
ны. Юрий Никулин”
20.30 Х/ф “Когда деревья
были большими”
22.00 “Белая студия”
22.40 Х/ф “Бешеный бык”
00.45 Концерт “Роберто
Аланья. Страсть”
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.45 Д/ф “Поль Гоген”

“ЗВЕЗДА” 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.20 Х/ф “Король Дроздо�
бород” (0+)
07.40, 09.15 Х/ф “Светлый
путь” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
НОВОСТИ ДНЯ
09.50 “Папа сможет?” (6+)
10.35 “Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным” (6+)
11.05, 13.15 Т/с “Грач” 9, 12
с. (16+)
15.50, 18.15 Т/с “Государ�
ственная граница” 5 ф. (12+)
19.00 Т/с “Государственная
граница” 6 ф. (12+)
21.45, 23.05 Т/с “Государ�
ственная граница” 7 ф. (12+)

00.25 Т/с “Государственная
граница” 8 ф. (12+)
03.10 Х/ф “Весенние пере�
вертыши” (0+)

Воскресенье, 31 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с “Страна 03”
(kat16+)
08.10 “Служу Отчизне!”
08.45 “Смешарики. ПИН�
код”
08.55 “Здоровье” (kat16+)
10.00 Новости
10.15 “Непутёвые заметки” с
Дм. Крыловым (katA12+)
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости
12.15 Т/с “Брак по завеща�
нию. Возвращение Сандры”
(kat16+)
18.00 “Точь�в�точь” (kat16+)
21.00 “Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “Стальная бабоч�
ка” (kat16+)
00.30 Х/ф “Омен” (kat16+)
02.35 “Мужское/Женское”
(kat16+)
03.30 “Спасти ребенка”
04.20 “Контрольная закупка”

“РОССИЯ 1”
05.25 Х/ф “Ларец Марии
Медичи”
07.20 “Вся Россия”
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, 14.00 “Вести”
11.20, 02.35 “Россия. Гений
места” (12+)
12.20 Фестиваль детской ху�
дожественной гимнастики
“Алина”
14.10 Х/ф “Лекарство для
бабушки” (12+)
17.00 “Один в один” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.35 Х/ф “Течет река Волга”
(12+)
03.30 “Планета собак”

ЯМАЛ
РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.35 Х/ф “За счастьем”
(12+)
07.55 Мультфильм (6+)
08.10, 10.00 М/с “Смешари�
ки” (0+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30, 03.25 Х/ф “Принцес�
са на горошине” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Родительское собра�

ние” (12+)
13.30 Т/с “Вечный зов” (12+)
15.00, 02.55 “Тысячи миров”
(12+)
15.35 Х/ф “Еще можно ус�
петь” (12+)
17.00, 00.35 Т/с “Морской
патруль�2” (16+)
19.00 “Полярные исследо�
вания” (12+)
19.30 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
19.55 “Ямал плюс” (16+)
20.20 Х/ф “Странные взрос�
лые” (12+)
21.40 Т/с “Цыганки” (16+)
02.30 Д/ф “NANOtech. Кос�
мос” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Праздники”
10.35 Х/ф “Когда деревья
были большими”
12.10 “Легенды мирового
кино”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.10 Д/ф “Феномен Кули�
бина”
13.50 “Что делать?”
14.35 Д/ф “Антуан Лоран
Лавуазье”
14.45 “Пешком...”
15.15, 00.05 Х/ф “Совер�
шенно серьезно”
16.15 Д/ф “Из поздней пуш�
кинской плеяды...”
16.55 “Заздравная песня”
18.00 “Контекст”
18.40 Концерт “Роберто
Аланья. Страсть”
19.35 “Линия жизни”
20.25 Х/ф “Обыкновенное
чудо”
22.50 Концерт Венского
симфонического оркестра
01.00 “Больше, чем любовь”
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Искатели”

“ЗВЕЗДА” 
06.00 Х/ф “Кувырок через
голову” (6+)
07.25 Х/ф “О тех, кого пом�
ню и люблю” (6+)
09.00 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.10 Х/ф “Пограничный
пес Алый” (0+)
12.30, 13.05 “Месть без
права передачи”. Худ.
фильм (“Россия, 2010 г.)
(16+)
13.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.25 Х/ф “С Дона выдачи
нет” (16+)
16.20, 18.45 Т/с “Легенды
советского сыска” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21.55, 23.05 Т/с “Телохра�
нитель” 2 ф. (16+)
01.55 Х/ф “На дальних бе�
регах” (6+)
03.45 Х/ф “Мужское лето”
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 5  п о  3 1  м а яс  2 5  п о  3 1  м а я
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За пять месяцев "марафонскую дистанцию" преодолели
18 образовательных организаций района, это более двухсот
мероприятий, в том числе яркие мастер�классы, оригиналь�
ные открытые занятия, интегрированные уроки, выставки,
семинары, практикумы, экскурсии, беседы, презентации
(обо всех участниках мы рассказывали в прошлых выпусках
приложения). 

Главной особенностью марафона, прошедшего под знаком
85�летия со дня образования Шурышкарского района, стало
то, что своё мастерство, профессионализм, творческий под�
ход к работе учителя и воспитатели показали не в привыч�
ных кабинетах родных школ и детских садов, а, условно го�
воря, в гостях, на "чужой территории". Хороший тон всему
марафонскому движению задали горковчане, которые его и
открыли.

� У нас был интерес и желание выступить лучше, ярче, ар�
тистичнее, � вспоминает подготовку к Марафону Марина
Махова, заведующая МБДОУ "Детский сад "Ёлочка" с.Гор�
ки, � ведь выступали первыми. Готовились всем коллекти�
вом. Идеи приходили в ходе репетиций. Сам марафон и под�
готовка к нему вызвали большой интерес у работников ДОУ. 

� Подбирались интересные формы работы, инновацион�
ные, � раскрывает секреты подготовки Светлана Зайцева, за�
ведующая МБДОУ "Детский сад "Северяночка", с.Горки. �
Мы подбирали формы взаимодействия с детьми с учётом но�
вых требований. Также при подготовке к занятиям с педаго�
гами брали за основу главный принцип, что в настоящее
время педагог должен быть креативен. Мы хотели, чтобы
было гостям и участникам наших мероприятий было инте�
ресно. При подготовке к представлению детского сада мы
старались показать не только педагогическое мастерство и
образовательный уровень педагогов, но и артистические
способности всего коллектива.

15 мая яркую точку в Марафоне педагогических идей пос�
тавили педагоги Центра воспитания и дополнительного об�
разования. До того, как представить яркую концертную
программу, педагоги успели поиграть с дошкольниками
райцентра на игре�викторине, дать мастер�класс для воспи�
тателей по изготовлению сувенира, открытые занятия по ос�
новам современной выкройки, сборке робота, технике оп�
лётки, создания сценического образа, представить лучшие
работы на выставке детского творчества. Сам же концерт пе�
дагоги дополнительного образования условно разделили на
три блока. В первом � отсыл в прошлое образовательной ор�
ганизации, здесь вспомнили первые шаги дополнительного
образования в районе, первых руководителей, педагогов, ве�
теранов. Второй блок посвятили 70�летию Великой Победы,
третий � Дню семьи. 

Подводя итоги большого Марафона, начальник управле�
ния образования Марина Заваруева отмечает, что идея оп�
равдала себя, Марафон удался. Он показал яркие таланты
педагогов, образовательные организации стали ещё более
открытыми для общественности и родителей.

� Даже в том, что ряд школ не смогли выехать со своим
"багажом" опыта в другие сёла (Лопхари, Питляр, Шурыш�
кары), � подчеркивает руководитель, � есть положительный
эффект: сельская общественность, которая приняла актив�
ное участие в мероприятиях Марафона, дала им высокую
оценку. Уверена, что Марафон педидей станет традицион�
ным, и продолжит показывать разные грани системы обра�
зования.

Марафон позади. Пришло время выбрать самую яркую ор�
ганизацию �участника. На сайте управления образования
(http://www.uomuzhi.ru/) в период с 25 по 31 мая включи�
тельно будет открыто on�line голосование за школу или детс�
кий сад, представивший самую запоминающуюся програм�
му в рамках Марафона. Спешите отдать свой голос! Резуль�
таты голосования будут объявлены на ежегодной августовс�
кой конференции, которая пройдёт 27�28 августа.

Татьяна Паршукова,  методист  
аналитико�методического центра качества 
образования. Фото из архива управления образования.

марафон педа гогических  идей

Финишную черту 
преодолели последние участники
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Действующим Законода�
тельством Российской Федера�
ции предусмотрен механизм
защиты прав и законных инте�
ресов ребенка на время отсут�
ствия родителей назначением
им опекунов или попечителей
по заявлению их родителей.

В силу статьи 2 Федерально�
го закона от 24.04.2008 г. №
48�ФЗ "Об опеке и попечитель�
стве": опека � форма устройства
малолетних граждан (не дос�
тигших возраста четырнадцати
лет несовершеннолетних граж�
дан), при которой назначенные
органом опеки и попечитель�
ства граждане (опекуны) явля�
ются законными представите�
лями подопечных и совершают
от их имени и в их интересах
все юридически значимые
действия; попечительство �
форма устройства несовершен�
нолетних граждан в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати
лет, при которой назначенные
органом опеки и попечитель�
ства граждане (попечители)
обязаны оказывать несовер�

шеннолетним подопечным со�
действие в осуществлении их
прав и исполнении обязаннос�
тей, охранять несовершенно�
летних подопечных от злоупот�
реблений со стороны третьих
лиц.

Согласно ст.35 Гражданского
кодекса Российской Федерации
опекунами и попечителями мо�
гут назначаться только совер�
шеннолетние дееспособные
граждане. Не могут быть назна�
чены опекунами и попечителя�
ми граждане, лишенные роди�
тельских прав, а также гражда�
не, имеющие на момент уста�
новления опеки или попечи�
тельства судимость за умыш�
ленное преступление против
жизни или здоровья граждан.

Основанием для установле�
ния добровольной опеки по за�
явлению родителей является
наличие уважительных при�
чин, по которым родители не
смогут исполнять свои роди�
тельские обязанности.

Необходимость установле�
ния опеки по заявлению роди�

телей признается обоснован�
ной в случаях временного отда�
ленного проживания родите�
лей, связанного с поиском ра�
боты, обучением, длительной
командировкой, работой вах�
товым методом, длительной
поездкой родителей за рубеж и
других ситуациях.

Согласно п. 1 ст. 13 Феде�
рального закона от 24.04.2008
г. № 48�ФЗ "Об опеке и попечи�
тельстве" родителям необходи�
мо подать в орган опеки совме�
стное заявление о назначении
их ребенку опекуна или попе�
чителя на период, когда по ува�
жительным причинам они не
смогут исполнять свои роди�
тельские обязанности, с указа�
нием конкретного лица. В акте
администрации МО Шурыш�
карский район о назначении
опекуна или попечителя по за�
явлению родителей должен
быть указан срок действия пол�
номочий опекуна или попечи�
теля.

Временно назначенный опе�
кун (попечитель) обладает все�

ми правами и обязанностями
опекуна (попечителя), за иск�
лючением права распоряжать�
ся имуществом подопечного от
его имени (давать согласие на
совершение подопечным сде�
лок по распоряжению своим
имуществом).

В случае назначения опеки
или попечительства по заявле�
нию родителя не производятся
выплаты на содержание ребен�
ка, так как все расходы по со�
держанию ребенка должны
нести родители (как его закон�
ные представители).

Дополнительную информа�
цию вы можете получить в от�
деле опеки и попечительства
управления образования Ад�
министрации муниципального
образования Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ули�
ца Истомина дом, 9а, по теле�
фону 21�866.

Материал подготовила
Наталья Полякова, 

главный специалист 
отдела опеки и 

попечительства.

чужих  дет ей  н е  бывает

Назначение опекунов или
попечителей в отношении

несовершеннолетних граждан по
заявлению родителей

В апреле 2015г. в Шурышка�
рском районе силами специа�
листов отдела опеки и попечи�
тельства управления образова�
ния и специалистами отдела
психолого�социального сопро�
вождения замещающих семей
Центра воспитания и дополни�
тельного образования детей
проведена акция "Психолог в
семью" с целью оказания помо�
щи родителям в осознании
важности психологического
климата в семье для взрослых
её членов, для детей и их пра�
вильного развития. В ходе ак�
ции специалисты акцентиро�
вали внимание на том, что пси�
хологический климат в семье
определяет устойчивость внут�
рисемейных отношений, ока�
зывает решительное влияние
на развитие, как детей, так и
взрослых. Он не является чем�
то неизменным, данным раз и
навсегда, а создаются членами
каждой семьи, и от их усилий
зависит, каким он будет, бла�
гоприятным или неблагопри�

ятным. Также  были проведе�
ны индивидуальные консуль�
тации по запросу родителей на
темы: "Нравственные основы
семьи, ее психологической
климат", "Влияние психологи�
ческого климата в семье". Про�
ведена диагностика суицидаль�
ного поведения с подростками
по опроснику Г.Айзенка, кото�
рый дает возможность опреде�
лить уровень тревожности,
фрустрации, агрессии и ригид�
ности. Были разработаны и
распространены буклеты среди
семей,  в которых, в том числе,
определены были важные по�
казатели благоприятного пси�
хологического климата семьи �
стремление ее членов прово�
дить свободное время в домаш�
нем кругу, беседовать на инте�
ресующие всех темы, вместе
выполнять домашнюю работу,
подчеркивать достоинства и
добрые дела каждого, препод�
носить друг другу приятные
сюрпризы, вместе путешество�
вать.

В настоящее время отдел по
сопровождению замещающих
семей продолжает предостав�
лять следующие виды соци�
альных услуг: 

� социально�педагогические
услуги: подготовка граждан,
выразивших желание стать
опекунами или попечителями
несовершеннолетних граж�
дан, либо принять детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей, в семью на воспитание;
социально�педагогическая
подготовка ребенка�сироты
при переходе в замещающую
семью; организация групп
взаимной поддержки, клубов
общения, проведение "круг�
лых столов" и других мероп�
риятий, направленных на по�
пуляризацию семейной забо�
ты о детях�сиротах, оставших�
ся без попечения родителей; 

� социально�психологичес�
кие услуги: диагностика пси�
хо�эмоционального, интеллек�
туального развития ребенка,
психологической совмести�

мости детей и родителей, со�
циально�психологическая
подготовка ребенка�сироты
при переходе в замещающую
семью, психологическая кор�
рекция нарушений общения и
поведение детей и родителей
консультирование по вопро�
сам детско�родительских от�
ношений (по запросу родите�
лей);

� социально�правовые услу�
ги: консультирование по воп�
росам предоставления мер со�
циальной поддержки замеща�
ющим семьям, помощь в
оформлении документов;

� социально�бытовые услу�
ги: социальный патронаж се�
мей, в том числе надомные по�
сещения. 

Отдел психолого�социально�
го сопровождения замещаю�
щих семей находится по адре�
су: с. Мужи, ул. Истомина,
9а. Наш телефон 8(34994) 22�
3�93. 

Ш.Темирбаева, заведую!
щая ОПССЗС "ЦВиДОД".

Отдел по сопровождению
замещающих семей работает…
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20 ноября 2014 года в муниципальном
архиве администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район
для школьников Мужевской средней об�
щеобразовательной школы имени
Н.В.Архангельского был проведён урок
"Архив � хранитель исторической памя�
ти народа" под руководством начальни�
ка отдела Натальи Петровны Шульги�
ной (руководила отделом до конца 2014
года). На уроке присутствовали 20 уче�
ников 6б класса и классный руководи�
тель Макушина Алёна Ивановна. 

В процессе урока учащиеся познако�
мились с архивохранилищем, где хра�
нятся документы по истории Шурышка�
рского района. Для школьников был
проведен обзор по фондам архива. Пока�
заны документы колхозов, они были ин�
тересны подрастающему поколению,
так как рассказывают об их сверстни�
ках, которые пережили тяготы войны и
героически, наряду со взрослыми, помо�
гали одержать победу в Великой Отече�
ственной войне, трудясь в тылу. А ребя�
там интересно было узнать, как посту�
пают документы в архив, кто их обраба�
тывает, как правильно хранить посту�
пившие документы, какую информа�
цию эти документы в себе несут, можно
ли по документам проследить историю
семьи, села или района в целом. 

А также учащимся был продемон�
стрирован кабинет электронного архи�
ва, где расположен планетарный сканер
"Элар ПланСкан серии С3�ЦА", посред�
ством которого осуществляется скани�
рование архивных документов, и была
показана подсистема "Муниципальный

архив", АИС ЭЛАР (Автоматизирован�
ная Информационная Система Элект�
ронный Архив), куда впоследствии заг�
ружаются сканобразы архивных доку�
ментов. 

По итогам урока был проведен кон�
курс рисунков "Архив будущего",
целью которого было воспитание патри�
отизма, нравственных и эстетических
качеств граждан, повышение интереса к
документальному наследию Ямало�Не�
нецкого автономного округа, к роли и
значимости архивов в целом. Данное ме�
роприятие проводилось в рамках мероп�
риятий, посвященных 80�летию органа
управления архивным делом в Ямало�
Ненецком автономном округе и 80�ле�
тию Государственного архива Ямало�
Ненецкого автономного округа. Работы
были отправлены в Государственный ар�
хив ЯНАО на рассмотрение конкурсной
комиссии. Итог конкурса для муници�
пального архива и для Мужевской шко�
лы оказался приятным. В возрастной
категории 12�14 лет победителем была
признана и награждена дипломом
Службы по делам архивов ЯНАО учаща�
яся Воронцова Татьяна. За организацию
работы по подготовке конкурсных работ
коллектив отдела по делам архивов (му�
ниципальный архив) был награжден
благодарностью Службы по делам архи�
вов ЯНАО. 

Для сохранения менталитета своего
народа, развития сознания подрастаю�
щего поколения современное общество
должно постоянно работать с моло�
дежью и пропагандировать духовно�
нравственные ценности нашего народа.

Архив � это место соединения прошлого,
настоящего и будущего. Благодаря ар�
хиву сохраняется связь времен, история
развития культуры и общественной
жизни. В этом заключается значение ар�
хива как источника культурно�истори�
ческой информации.

Алёна Тогачева, и.о. начальника 
отдела по делам архивов.

Архив глазами школьников

Секретарь Генсовета пар�
тии "Единая Россия" Сергей
Неверов и глава думского ко�
митета по безопасности и
противодействию корруп�
ции Ирина Яровая разрабо�
тали законопроект о лише�
нии сенаторов, депутатов
Госдумы и региональных де�
путатов за непредставление
в срок деклараций о доходах
и расходах. Сенаторы, а так�
же федеральные и регио�
нальные депутаты должны
были сдать свои финансовые
отчеты до первого апреля.
Однако в общей сложности
порядка 200 избранников от
всех политических партий
во всех регионах РФ затяну�
ли с декларациями. 

Сергей Неверов отметил,
что "сейчас в законе сказано,
что депутаты Госдумы и ре�
гиональных парламентов, а
также члены Совета Федера�
ции до первого апреля предс�
тавляют сведения о доходах

и расходах (за предыдущий
год) своих, супругов и несо�
вершеннолетних детей, но
ответственность за их непре�
дставление и нарушение сро�
ков отсутствует". Инициати�
ва единороссов устраняет
этот пробел.

"Деятельность депутатов
и членов Совета Федерации
носит публичный характер и
связана с представитель�
ством интересов граждан.
Соответствие антикоррупци�
онным требованиям � неотъ�
емлемое условие их особого
статуса. Несоблюдение тре�
бований антикоррупционно�
го законодательства следует
рассматривать как основа�
ние для невозможности
дальнейшего исполнения
полномочий", � заявил Неве�
ров.

Что касается единороссов,
то Неверов заявил, что Пар�
тия намерена проанализиро�
вать каждый такой случай и

принять меры в отношении
недобросовестных полити�
ков. 

"Если был умысел и чело�
век проигнорировал подачу
этих сведений, то на бли�
жайших выборах в этом ре�
гионе у этого депутата места
в наших списках не будет", �
заявил парламентарий.

Подобной прозрачности и
борьбы за чистоту рядов еди�
нороссы ждут и от других
фракций, так как данная
проблема касается всех пар�
тий, имеющих представи�
тельство в законодательных
органах. 

"Законопроект о лишении
мандатов депутатов за неп�
редставление деклараций о
доходах и расходах может
быть принят до конца теку�
щей весенней сессии", сооб�
щила глава думского коми�
тета по безопасности и про�
тиводействию коррупции
Ирина Яровая.

Ямал также небезучастно
следит за ситуацией. Ком�
ментирует политолог Евге�
ний Забродин: 

"Можно вспомнить ситуа�
цию прошлого года � нес�
кольких газовых генералов
нашего Законодательного
Собрания были недовольны
тем, что они вынуждены
предоставлять декларации.
Они ссылались на коммер�
ческую тайну. Но люди были
избраны, и они должны быть
готовы, что их деятельность
носит публичный характер.
Поэтому, безусловно, необ�
ходимо стимулировать депу�
татов всех уровней к макси�
мальной открытости, иници�
атива очень правильная".

Материал 
опубликован  
по заказу местной  
общественной 
приемной  
ШМО партии  
"Единая Россия".
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Единороссы � 
за чистоту представительской власти

Работа Татьяны Воронцовой 
была признана лучшей 
на окружном конкурсе
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Продолжение. 
Начало в №№ 19�20.

1944 год. Привезли нас в
г.Владимир Волынской облас�
ти. Ждали наступления. Каж�
дый день кого�нибудь увози�
ли. Я оказался в 973�й Отдель�
ного батальона связи 78�го
стрелкового корпуса 52�й ар�
мии.

Через несколько дней всту�
пили на территорию Польши.
На границе нас учили, как
вести себя в Польше. Назы�
вать будут панами. Ничего не
брать, не хулиганить. В Поль�
ше нас поставили на постой к
бедному крестьянину. Дали
сухой паек. Хозяева питались
в основном капустой, картофе�
лем, огурцами. Хлеба ели
очень мало. Мы часто дели�
лись с ними хлебом. У них бы�
ло двое детей. Овощи они сами
выращивали, а хлеб покупа�
ли.

Нам было все интересно.
Сходили в польский костёл.
Прихожане сидят, читают мо�
литвы…

Однажды у нас не хватило
пайка до срока. А в соседях
жили две старушки. Они хоро�
шо говорили по�русски. Я
спел украинские песни (выу�
чил в госпитале от украинс�
ких парней). Им понравилось.
Потом спел молитву "Отче
наш". Они были восхищены и
удивлены, откуда я такой мо�
лодой знаю молитвы. Я ска�
зал, что научился от отца. Нас
посадили за стол, накормили
и еще приглашали впредь
приходить, что мы и делали.

Еще до Польши меня зачис�
лили в кабельно�шестовую ро�
ту. Командиром был Шинка�
ренко. Познакомились. Выш�
ли на улицу. Там много индю�
ков. Я запел украинскую пес�
ню. Всем понравилось. В
строю пел  строевую.  Везде я
находил друзей. Ко мне шли,
к песне. Приходили, помога�
ли.

Первые дни января 1945 го�
да после боев за Корсунь дали
двойную связь: шестовую для
морзянки и кабельную для пе�
реговоров. Меня прикрепили
напарником к младшему сер�
жанту Балашову Владимиру,
бывшему коммутаторщику,
москвичу. Вырыли яму 2х2.
Сделали три наката из сосен.
Находились в сосновом бору.
Досталось крепко нам.  Шес�
товая  падает от взрывов.  Как
налет, так беги на линию. Ар�
тиллеристы ночью прибыва�
ют, окапываются, днем только

головы показывают, а мы пол�
заем под огнем.

10 января 1945 года нужно
было сопровождать офицера
до следующей контрольной
станции. Володя отправил ме�
ня: "Только остерегайся чис�
того места". Побежали, приш�
лось дважды отлежаться в во�
ронках. После 3�го только ус�
пели забежать в блиндаж к
минометчикам, упал снаряд у
входа и не взорвался, только
зашипел. Долго боялись ше�
вельнуться. В блиндаже было
6 человек да нас двое. Спасибо
немецким рабочим за снаряд.
Он не взорвался. 

Наш корпус  первым ступил
на территорию немецкой Си�
лезии и стал называться 78с/с
к (Силезский стрелковый кор�
пус).

Когда мы вошли в немецкий
дом, большой двухэтажный,
еще играло радио на немецком
языке. Во дворах были наши
люди, работавшие у хозяина
дома. Полно свиней. Мы ос�
мотрели дом, набрали в вещ�
мешки продукты, консервы,
на чердаке взяли окорок. Еды
было много всякой. Немцы бе�
жали, испугавшись, всё оста�
вили. Из вещей мы ничего не
брали.

На реке Одер мы были с Ива�
ном Бондаренко из Оренбур�
гской области. Это было в фев�
рале. Мы стояли на плацдарме
напротив города Бунслау. На�
чался ледоход. Все мосты и
линии связи унесло. С той сто�
роны машут, показывают
вверх по реке. А у меня напар�
ник заболел, пришлось унести
его в сарай и оставить там.
Когда вернулся назад, увидел
лейтенанта с людьми. Говорю
им: "Давайте,  бухту тащите за
мной. Я дам хотя бы корпус�
ную". Была у связистов ещё
связь по воздуху � сосна на сос�
ну. По той стороне реки, смот�
рю, тоже идут. Нашли линию.
Я решил отрезать армейскую
на метров двести, залез на сос�
ну. Обе линии положил на сук
и стал объяснять, как сохра�
нить кабель на льдинах. Риск
был. В течение около часа
связь была прервана. Получи�
ли приказ � мотать. Это уже де�
лал Иван, ему полегчало.  А я
заснул. Заходит комвзвода Ко�
ноненко, спрашивает: "Поче�
му боец спит?". И тут Шинка�
ренко заступился: "Не трогай�
те его, он устал"… Я потом по�
лучил медаль "За отвагу".

Плохо было в деревне связь
держать. Особенно,  когда
стреляли из миномётов. В ка�

кие только ситуации не попа�
дали, пока налаживали связь!

7 мая 1945 года наш корпус
прорвал немецкую оборону и
пошёл в наступление. 8 мая
наша контрольная была в не�
мецких окопах. Вечером слу�
шаю разговор между комди�
вом и командиром корпуса ге�
нерал�лейтенантом Акимо�
вым. Комдив спрашивает:
"Товарищ генерал�лейтенант,
в Берлине, может, уже подпи�
сывают. Мне жалко подни�
мать на штурм, жалко каждо�
го бойца!". Акимов спрашива�
ет: "Сколько?". Ответ:
"Сколько можете". И вот
ночью загрохотало. Это наши
пошли в сторону города Гёр�
лиц. 24 машины � "Андрюш�
ки". Это почти "Катюши",
только снаряд набалдашен�
ный. Под утро нам приказали
контрольную закрыть, идти в
Гёрлиц, чтобы снимать линию
в городе. 

В городе слышно "Ура!". Ва�
ня говорит: "Наступают", а
ему: "Может, война кончи�
лась?". Артиллеристы нам:
"Эх, вы, связисты! Мы раньше
узнали". Мы выпили по стака�
ну, обнялись и быстрей к сво�
им. Наши там тоже обнимают�
ся, целуются, стреляют в воз�
дух. Все опьянели быстро. Бе�
жит ординарец ком.роты,
приказывает строиться. Силь�
но пьяных повезли на повоз�
ках. И прощай, Гёрлиц! 

11 мая 1945 года. Город Лю�
берцы. Чехословакия. Нас хо�
рошо встретили. При входе в
город один хозяин пивной сам
пригласил нас, подал по круж�
ке пива. 

На площади города наши
танкисты вели бой с теми, кто
не хотел сдаваться. 

На постой нас троих опреде�
лили на частную квартиру.
Меня ошеломила чистота.
Столы белые из мрамора, кой�
ки заправлены высоко. Я гово�
рю ребятам: "Стыдно такими
грязными заходить". Сняли с
себя всё, осмотрели друг дру�
га, вшей убрали, сколько наш�
ли. Стали умываться холод�
ной водой во дворе. Вышел хо�
зяин, пригласил в дом. Хозяй�
ка приготовила тёплую воду,
таз. Мы по очереди помылись.
Нам приготовили ужин. Хозя�
ева пригласили старушку, ко�
торая раньше жила в России и
немного говорила по�русски.
Пообщались. Когда легли на
кровати, буквально утонули в
перинах. Сами хозяева ноче�
вали в сарайчике. 

Утром хозяин надел чёрный

костюм, галстук, сел на вело�
сипед и уехал. Мы спрашива�
ем: "Куда это он такой наряд�
ный?". А старушка поясняет:
"На окраину города огород ко�
пать. У нас все так ездят по го�
роду. У него с собой комбине�
зон ещё есть".

Днём пошли в город. В цент�
ре гуляют девушки в плавках
и лифчиках. Идут, смеются. Я
подумал: "Если у нас так бу�
дут бабы ходить, все решат,
что с ума сошли". И ещё меня
удивила вот какая картина.
Молоко местные возили во
флягах. Оставляли на телегах
на улице и уезжали. Вечером
приходила машина и увозила
все фляги. Я поинтересовался
у хозяина про эту систему. Он
объяснил, что каждое село ве�
зёт молоко и даже излишки.
Недостачи никогда не бывает. 

Прожили мы у этих гостеп�
риимных хозяев целый месяц.
Потом ехали и шли из Чехос�
ловакии в город Луцк (Украи�
на). Там пробыли дней 20. От�
туда нас, 12 человек, отправи�
ли в Шепетовку. Прибыли
ночью, улеглись на крыльце
разрушенного здания. Утром
проснулись, а вокруг нас тол�
па народа. Оказалось, мы ста�
ли первыми вестниками мира.
До нас тут был лагерь францу�
зов, которых после освобожде�
ния отправили в Одессу. Жи�
тели спрашивали, нет ли у нас
что�нибудь из одежды. У нас,
конечно, не было.

Установили связь в буду�
щем здании корпуса под руко�
водством ком.роты. Перешли
на нормальную мирную служ�
бу. Учёба. Наряды. Команди�
ровки. Меня назначили экспе�
дитором. Мы возили грузы на
трёх машинах из Львова и
Дрогобыча, где стоял штаб ар�
мии.

Однажды ехали с грузом че�
рез г.Корец. Это на старой гра�
нице. Остановились около мо�
настыря. Шофёр одной из ма�
шин предложил перелезть че�
рез забор и набрать яблок. На�
парник забрался на яблоню,
стал кидать мне яблоки. Вдруг
слышим: "Берите, берите,
сколько хотите, только ветки
не ломайте. Славка спрыгнул.
Перед нами, как привидение,
стоит монашка � вся в чёрном,
только воротник белеет. Улы�
бается, подаёт нам яблоки.
Мы извинились и быстрей бе�
жать.

Это был последний рейс.

Окончание в 
следующем номере.

От Дальнего Востока до Германии
(из воспоминаний Терентия Васильевича Конева)
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Быстро летит время. В
памяти стираются воспо�
минания о прошедших го�
дах. Все меньше становит�
ся среди нас ветеранов Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. Войны, которая кос�
нулась каждого из нас.
Одним из ветеранов явля�
ется мой отец Костин Сер�
гей Васильевич.

Он родился 25 ноября
1925 года в юрте Яраско�
горт в многодетной семье
рыбака�охотника. Рос
среди сестер и был един�
ственным сыном в семье,
где всегда был помощни�
ком во всем. В школе
учился хорошо, закончил
4 класса и владел русским
языком. Папа не любил
рассказывать о войне, ему
было больно вспоминать
эти страшные дни. Но все
же иногда мы слышали
его воспоминания о вой�
не. Его речь была тихой,
неторопливой, часто пре�
рывающейся задумчивы�
ми размышлениями о се�
годняшней действитель�
ности. 

Отец был призван на во�
енную службу в июле
1942 года, было ему всего
17 лет. Отец хорошо вла�
дел охотничьим оружием,
прекрасно ориентировал�
ся в лесной местности.
Был направлен в 81�й за�
падный стрелковый полк
в июле 1942 года. Воен�
ную присягу принял 14
июля 1943 года в 81�ом за�
падном стрелковом пол�
ку. Принимая военную
присягу, дал клятву, не
жалея сил и своей жизни
защищать свою Родину,
быть верным и стойким.
Участвовал в боях Вели�
кой Отечественной войны
с июля 1943 года по ян�
варь 1944 года. 

По рассказам папы,
трудно было солдатам.
Спать приходилось прямо
на снегу, сделав углубле�
ние и подстелив ветки,
несмотря на слякоть, снег
и стужу. Некоторые сол�
даты погибали не от фа�
шистской пули, а от холо�
да в морозную зиму, ши�
нели были тоненькими,
выношенными, на ногах
разношенные сапоги и об�
мотки. Я запомнила толь�
ко один случай из его во�
енной жизни. 

Это было в 1945 году,

когда полк попал под
обстрел, солдаты прята�
лись за тела погибших
друзей, больше некуда
было скрыться. Отец был
ранен в левое бедро и поте�
рял сознание. Придя в се�
бя, он перед собой увидел
ангела, который просил
его встать, ангел исчез, а
вместо него появилась
медсестра, которая пере�
бинтовала отца и на себе
вытащила с поля боя в
расположение наших
войск. Потом папа был
госпитализирован.

Я помню, как бабушка
каждый день ходила на
берег, чтобы встретить сы�
на. А его все не было и не
было. Расстроенная ба�
бушка шла обратно.
Сколько слёз было проли�
то, пока ждала сына.

Когда война закончи�
лась, то домой сразу отец
не вернулся. Он был нап�
равлен в отделение отряда
аэростатов с июля 1946 го�
да по март 1947 года. А де�
мобилизован был только
20 марта 1947 году на ос�
новании Указа Президен�
та Верховного Совета
СССР от 11 февраля 1947
г. 

Но война для него не за�
кончилась. Она жила в его

воспоминаниях, во снах, в
болевших ранах. 

Вернувшись домой,
отец устроился в колхоз
"Красный путь" рыбаком�
охотником и проработал
там с 1947 года по 1961
год. Вступил в члены
КПСС в 1951году. В 1953
году в Салехарде окончил
партийную школу. За доб�
росовестный труд неод�
нократно был награжден
дипломами, почетными
грамотами "Ударник ком�
мунистического труда",
орденом "Знак почета". 

В 1958 году женился на
Елизавете Прокопьевне
из деревни Хашгорт.
Вместе они вырастили се�
мерых детей: четырех до�
черей и троих сыновей.
Эти двое прекрасных лю�
дей подарили жизнь и
мне, за что я им очень бла�
годарна. Благодарна и за
то, что отец воевал за на�
шу Родину и за то, что ос�
тался живым. За тепло и
радость жить в большой,
дружной семье. Отца уже
давно нет с нами, но мы
его помним и любим.

Фаина Булышева 
(Костина), 
с.Восяхово.
Фото предоставлено 
автором.

íàøè âåòåðàíû                                                                                                 

Стрелок 81	го западного
стрелкового полка

Здравствуйте, мои земляки, ред�
коллегия газеты "Северная пано�
рама"!

Я не могла не написать вам в ка�
нун Дня Победы. При слове "вой�
на", как незатухшие искры, вспы�
хивают в памяти события военных
лет. Что пришлось пережить мне,
нашему поколению вместе со
взрослыми. Я помню, как к нам до�
мой приходили женщины, чьи сы�
новья и мужья воевали. Порой ма�
лограмотные, не всегда понимаю�
щие смысл слов, они просили меня
перечитать письма�треугольники
от своих близких. Помню, одной
женщине непонятно было слово
"связист". Сын писал ей, что он
связист. Я, как сумела, объяснила
ей. А вскоре этой женщине пришла
похоронка на сына. После войны
вернулся однополчанин этого свя�
зиста и рассказал старушке, как
погиб её сын. К сожалению, я не
помню ни фамилии погибшего сол�
дата, ни того, кто рассказал о его
смерти. Эти стихи сложились у ме�
ня в голове по тому самому расска�
зу много лет спустя. И посвящено
оно всем солдатам�связистам. Веч�
ная им память и слава!

С искренним уважением, 
Анна Павловна Попова 
(Воронцова).

О молодом бойце
А был он простым связистом,

И главная цель была:
Пусть хоть пули свистят со

свистом,
Лишь бы связь, только б связь

жила.

И не раз, попадая в пекло
Неопытный, молодой,

Если связь моментально отсекло,
Полз. Искал поврежденье рукой.

Находил он разорванный провод.
Связь работает. Что же ещё?

И для радости снова был повод:
Рисковал, но ведь это не в счёт.

И однажды в бою тяжёлом
Связь мгновенно оборвалась.

Провод где�то в снегу глубоком.
Лейтенант прокричал: "Надо

связь!".

Он пополз и, нащупав руками,
Поврежденье в снегу отыскал,
И застывшие в стужу, зубами,

Он концы проводов очищал.

Лишь сумел, лишь успел он вместе
Провода воедино свести,

Чуть подальше снаряд на месте
Вмиг взорвался. Нет дальше пути.

"Всё ж успел!" � прошептал
губами,

И  сознанье теряя в бою,
"Всё ж успел!". Молодыми руками

Землю обнял родную свою.

Вот такие совсем не герои, 
Незаметен их ратный труд.

А ведь каждый из них был воин!
Пусть же помнят о них и чтут!

÷èòàòåëè ïèøóò                           

Сергей Васильевич Костин
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Сафарову Данию Шамильевну 
с 60�летним юбилеем!

Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья.

Короче говоря, без лишних слов ! Большого человеческого
счастья!

ЗАО "Горковский рыбозавод".

Еприна Анатолия Никифоровича
С 55�летним юбилеем!

Вам желаем мы тепла и света,
Не грустить ! еще не та пора,
Долгого и солнечного лета,
Радости, веселья и добра!

ЗАО "Горковский рыбозавод".

Поздравляем!

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                              

За несоблюдение норм трудового 
законодательства

Нарушения норм трудового законодательства обнаружила проверка,
проведенная прокуратурой Шурышкарского района по обращению ра�
ботника МБОУ ДОД "Районная детская юношеская спортивная шко�
ла".

Проверкой установлено, что согласно утвержденным директором об�
разовательного учреждения Правилам внутреннего трудового распо�
рядка установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями, в том числе и для сторожа, что недопустимо при сменном режи�
ме работы. 

В результате неправомерного и необоснованного определения нормы
рабочего времени работнику не была выплачена зарплата за январь�
март в размере 10615,79 рубля. В ходе проверки обнаружены факты на�
рушения трудовых прав других работников, в результате которых об�
щая сумма недоначисленной зарплаты четверым работникам составила
35299,51 рубля.

По представлению прокуратуры денежные средства, причитающиеся
работникам, выплачены полностью. 

За административное правонарушение по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ ди�
ректору учреждения назначен штраф в размере 1500 рублей, учрежде�
ние оштрафовано на 31000 рублей.

Телефон "горячей линии"

Прокуратурой Шурышкарского района, с целью оперативного выяв�
ления фактов распространения наркотических средств и психотропных
веществ, открыта "горячая линия" по номеру 8(34994) 22�385. На этот
телефон можно сообщить известные сведения о фактах распростране�
ния и пропаганды потребления наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе курительных смесей, на территории Шурышкарс�
кого района, а также в сети Интернет.

В интересах многодетных семей

Проведенная прокуратурой Шурышкарского района проверка соблю�
дения администрацией района прав многодетных семей по предоставле�
нию им земельных участков для индивидуального жилищного строи�
тельства установила, что в нарушение Земельного кодекса РФ из 14 зап�
ланированных в 2014 году земельных участков на эти цели ни одного
предоставлено не было. На 2015 год запланировано выделить 23 участ�
ка, в очереди же на их получение состоит 137 многодетных семей.

Причины непредоставления сформированных и поставленных на ка�
дастровый учет земельных участков для многодетных семей � отсут�
ствие инженерной и транспортной инфраструктуры, непринятие мер
органами местного самоуправления к формированию новых земельных
участков.

В результате рассмотрения внесенного прокуратурой в районную ад�
министрацию представления подготовлена конкурсная документация
для выполнения кадастровых работ на 80 земельных участков, разрабо�
таны технические задания на проектирование инженерного обеспече�
ния, осуществлен расчет оценки эффективности инвестиционных про�
ектов для включения в адресную инвестиционную программу. Началь�
ник управления строительства и архитектуры привлечен к дисципли�
нарной ответственности.

По информации прокуратуры Шурышкарского района. 

îôèöèàëüíî                                                   

ИНФОРМАЦИЯ 
по итогам деятельности 

комиссии по соблюдению
требований к служебному 

поведению 
муниципальных 

служащих и 
урегулированию 

конфликта интересов 
Администрация муниципального образова�

ния Шурышкарский район информирует, что:
� 07 мая 2015 года состоялось заседание ко�

миссии по соблюдению требований к служебно�
му поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее �
Комиссия), на котором было рассмотрено заяв�
ление муниципального служащего Админист�
рации муниципального образования Шурыш�
карский район от 05 мая 2015 года, о невозмож�
ности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера своего несо�
вершеннолетнего ребенка.

По результатам рассмотрения заявления, ко�
миссия в соответствии с пунктом 29 Положения
о ней, пришла к выводу, что причина непредс�
тавления муниципальным служащим Админи�
страции муниципального образования Шурыш�
карский район, сведений о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характе�
ра своего несовершеннолетнего ребенка являет�
ся уважительной. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
о приеме заявлений 
на предоставление 

земельных участков под
индивидуальное 

жилищное строительство 
с. Мужи 15.02.2015г.

Во исполнение распоряжения Администра�
ции муниципального образования Шурышкарс�
кий район от 18.03.2014 года № 249�ра "О прие�
ме заявления на предоставление земельного
участка под индивидуальное жилищное строи�
тельство", управление строительства и архи�
тектуры Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район, сообщает о
приеме заявления на предоставление земельно�
го участка под жилищное строительство, распо�
ложенного по адресу: с. Горки, ул. Восточная,
д. 15, категория земель � земли населенных
пунктов, земельный участок, общей площадью
� 979 кв.м., разрешенное использование земель�
ного участка � земельные участки, предназна�
ченные для размещения домов малоэтажной
застройки. 

Прием заявлений осуществляется с момента
публикации извещения. Рассмотрение заявле�
ний состоится спустя 30 дней с момента публи�
кации извещения. Адрес приема граждан для
ознакомления со схемой расположения участка
и приёма заявлений: ЯНАО, Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Советская, д. 35 (Управле�
ние строительства и архитектуры), по рабочим
дням с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
местному времени (Отдел по недрам и земле�
пользованию УСА).
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Продам

В с.Мужи по ул.Истомина, 25а
новый двухэтажный жилой дом в
капитальном исполнении 156,2 кв.
м. Цена 8 млн. руб. или меняю на
квартиру с доплатой (возможна рас!
срочка), рассмотрю варианты. Тел.:
89519852717, 89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в капи!

тальном исполнении. Тел.
89088601171.

* * * * *
Однокомнатную квартиру 42,4

кв.м. Тел. 89088644235.
* * * * *

Участок с отсыпкой ! 980 тыс.
руб., пеноблок, трубы, дизельную
электростанцию, лодку “Ёрш”. Тел.
89028298870.

* * * * *
Лодку “Прогресс!4” с мотором

“Ямаха” (четырехтактный). Тел.
89044755175.

* * * * *
Две новые электростанции 2,5

кВт. Тел. 89003985047.
* * * * *

Лодку “Прогресс” с мотором
“Ямаха!40”. Тел. 89044750104.

* * * * *
Дом в с.Горки со всеми удобства!

ми 97 кв.м., большой участок, теп!
лый гараж. Или обменяю на квар!
тиру в Мужах, Салехарде, Лабыт!
нанги. Рассмотрю любые варианты.
Тел. 89088618323.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру. Тел.

89026289854.
* * * * *

Детскую коляску для девочки в
хорошем состоянии. Тел.
89519508494.

* * * * *
Балок утепленный 3/4, батарея,

кровать, электрика. Тел.
89088626771.

* * * * *
Аэролодку "Пиранья!2", двига!

тель "Симонини!Виктор!2", 90 л.с.,
водяное охлаждение. Тел.
89003998666.

* * * * *
Трехкомнатная благоустроенная

квартира в с.Мужи по ул. Советс!
кая 59/2 в двухквартирном жилом
доме, баня, гараж, возможен обмен,
рассмотрю варианты. Тел.:
89088637598, 89088628538.

* * * * *
Окна деревянные, недорого. Тел.:

89088605516, 89088626747.
* * * * *

Кровать, кухонный гарнитур,
стол, доска школьника напольная,
телевизор. Звонить с 19.00 до
20.00. Тел. 89048749267.

* * * * *
Срочно! Продаётся дом в с. Мужи

(центральное тепло! и водоснабже!
ние), площадь 119 кв.м, (в т.ч. жи!
лая 96,1 кв.м.), участок 17 соток,
цена 7000000 руб., возможен торг.
Тел. 89088599203.

* * * * *
Лодку "Прогресс!4" с мотором

"Ямаха!40", Тел. 89924067339.
* * * * *

Балок на берегу в районе пасса!
жирского причала, велосипед, ку!
хонный уголок. Тел.
899088637895.

* * * * *
Автомобиль “ВАЗ!2112”, 2007

г.в., Тел. 89003989110.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру 65
кв.м. в капитальном исполнении.
Тел. 89088585027.

Разное

Такси. Тел. 89088629113.
* * * * *

Ремонт обуви, кожаных изделий,
подшивка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
Требуется няня для ребенка 10

месяцев. Требования: опыт работы
с маленькими детьми, средний воз!
раст, без вредных привычек. Тел.
89220450840.

* * * * * 
Утеряны автомобильные ключи.

Прошу вернуть за вознаграждение
в магазин “Миллениум запчасти”.
Тел. 89088630337.

* * * * *
Сиамские и многоцветные кошеч!

ки ждут своих хозяев. Тел.
89088626711.

* * * * *
Отдам рыжего котенка. Тел.:

89088616393, 22!195.

* * * * *
Принимаем заказы на пошив и

ремонт головных меховых изделий.
Принимаем старые и ненужные из!
делия из меха: пальто, шубы, дуб!
ленки, кожаные изделия в с.Мужи.
Безвозмездно. Тел. 89004016525.

* * * * *
В МСП "Мужевское" реализуется

рассада помидоров по цене 80 руб!
лей, рассада цветов (петуния, бар!
хатцы) по цене 70 рублей. Обра!
щаться по телефону 2!16!60.

* * * * *
МСП "Мужевское" требуется на

сезонную работу машинист холо!
дильных установок на плавучий хо!
лодильник. Обращаться по телефо!
ну 2!10!57.

* * * * *
27 мая 2015 года в здании ЦНТ в

18!00 часов состоятся публичные
слушания по рассмотрению проек!
та решения Собрания депутатов му!
ниципального образования Муже!
вское "Об исполнении бюджета му!
ниципального образования Муже!
вское за 2014 год.

* * * * *
Администрация МО Шурышкарс!

кое разыскивает собственников
строений (жилых домов), располо!
женных в селе Шурышкары: ! стро!
ение (жилой дом), по адресу: с. Шу!
рышкары, ул. Мира, д. 18 ! строе!
ние (жилой дом), по адресу: с. Шу!
рышкары, ул. Молодёжная, д. 7а. В
случае отсутствия собственников
либо непредставления правоуста!
навливающих документов на строе!
ния (жилые дома) в срок до
20.06.2014 года, администрацией
будут приняты меры по процедуре
признания строений (жилых домов)
бесхозяйными в соответствии с за!
конодательством РФ.
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