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С 20 по 24 октября в Центре досуга и народного творчества проходили мероприятия 
в рамках Дней национальных культур. Выставки, мастер�классы, викторины, 
игровые и познавательные программы собирали вместе знатоков и ценителей 

национальной культуры. Активными участниками мероприятий были школьники 
и воспитанники детских садов.

Фестиваль дружбы
В Центре досуга и народного творчества 

прошли Дни национальных культур
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Напомним, с предложением о
реализации проекта со слоганом
"85 лет вместе!" выступили чле�
ны Молодёжного Правительства
ЯНАО в рамках общественной
инициативы "Право голоса".
Проект "Ровесники Ямала" на�
целен на популяризацию значи�
мости трудового вклада предп�
риятий и жителей автономного
округа в становление и развитие
региона. Идею поддержал губер�
натор ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин: "Молодёжь должна гор�
диться успехами и победами
предшественников. Проект "Ро�
весники Ямала" позволит всем
нам � жителям региона � прикос�
нуться к истории автономного
округа, рассказать о тех, для ко�
го Ямал � это жизнь и судьба дли�
ною в 85 лет".

Среди ровесников Ямала � жи�
тели, родившиеся здесь в годы об�
разования ЯНАО и прожившие
на территории всю жизнь, отдав�
шие родному краю силы, знания
и умения, а также организации и
предприятия, созданные в 1930�
1931 годах. В настоящее время ве�
дется активная работа с архивны�
ми службами региона и муници�

палитетов по формированию объ�
ективного и актуального списка
участников проекта.

Одним из первых и наиболее яр�
ких ровесников Ямала является
общественно�политическая газе�
та автономного округа "Красный
Север", которая также готовится
отметить 85�летие. Кроме того,
издание является информацион�
ным партнёром проекта. Отме�
тим, что свою готовность поддер�
жать инициативу выразили и
другие средства массовой инфор�
мации ЯНАО: ОГТРК "Ямал�Ре�
гион", ИА "Север�Пресс", муни�
ципальные СМИ.

Молодёжное Правительство
Ямало�Ненецкого автономного
округа обращается к ямальцам с
призывом принять активное учас�
тие в проекте "Ровесники Яма�
ла". Свои предложения и пожела�
ния по его реализации можно
высказать на странице официаль�
ной приёмной регионального Мо�
лодёжного Правительства в соци�
альной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/mp_yanao) или
по телефону: 8(34922)2�43�05. 

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Ровесники Ямала � 
люди и предприятия 

В автономном округе продолжается подготовка к старту
регионального юбилейного проекта "Ровесники Ямала"
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На данном этапе учреждения, предприятия и организации Шу�
рышкарского района независимо от организационно�правовой
формы выдвигают инициативы на соискание звания "Событие го�
да�2015". Заявки принимаются до 9 ноября информационно�ана�
литическим управлением. Далее конкурсной комиссией будут
рассмотрены представленные документы и осуществлен отбор де�
сяти наиболее значимых событий. 

Оцениваться события будут по социальной значимости, новизне
и применению нетрадиционных, инновационных подходов к под�
готовке и реализации события, наличию положительного и воспи�
тательного эффекта, положительного примера для молодежи.

После отбора событий конкурсной комиссией право выбора бу�
дет дано жителям района. Каждый сможет отдать свое предпочте�
ние тому или иному событию на официальном сайте администра�
ции муниципального образования Шурышкарский район. Кон�
курс "Событие года" на территории района проводится уже в чет�
вертый раз. 

Напомним, что в прошлом году "Событием года � 2014" было
признано открытие ледового корта в с. Мужи.

Пресс�служба администрации МО Шурышкарский район.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1126 ра
12 октября 2015 г. с. Мужи

О проведении конкурса "Событие года  2015" в му
ниципальном образовании Шурышкарский район

В рамках подготовки к празднованию юбилейной
85�й годовщины со Дня образования Шурышкарского
района, в соответствии с Положением о конкурсе "Со�
бытие года" в муниципальном образовании Шурыш�
карский район, утверждённым постановлением Адми�
нистрации муниципального образования Шурышка�
рский район от 14 ноября 2012 года № 735�а "Об уч�
реждении конкурса "Событие года" в муниципальном
образовании Шурышкарский район"

1. Провести в муниципальном образовании Шурыш�
карский район в период с 19 октября по 30 ноября 2015
года ежегодный конкурс "Событие года � 2015".

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по орга�
низации и проведению конкурса "Событие года � 2015"
(далее � конкурс) согласно приложению к настоящему
распоряжению.

3. Установить следующие сроки проведения этапов
конкурса:

1 этап � с 19 октября по 15 ноября 2015 года;
2 этап � с 16 ноября по 30 ноября 2015 года.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в район�

ных средствах массовой информации и на официаль�
ном сайте Администрации муниципального образова�
ния Шурышкарский район.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже�
ния оставляю за собой. 

Глава муниципального образования А.В. Головин.

Что станет событием
юбилейного года?

19 октября стартовал ежегодный 
районный конкурс "Событие года"
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"Мужество Ямала"
22 октября на сайте ИА "Север�Пресс"

началось голосование за героев, 
которые проявили мужество 
в чрезвычайных ситуациях

Это совместный проект Главного управления
МЧС России по ЯНАО и информационного
агентства "Север�Пресс". 

Истории о подвигах героев разместили под
баннером "Мужество Ямала". Здесь каждый
посетитель сможет отдать свой голос за одного
из номинантов.

Всего на этой странице рассказано о 20 герои�
ческих поступках. В основном, это истории о
людях, которые пришли на помощь ближнему,
выполняя свой профессиональный и гражданс�
кий долг. В одном ряду со спасателями МЧС,
пожарными, инспекторами ДПС, врачами сто�
ят и юные герои Ямала: новоуренгойские
школьники Асатур Григорян, Максим Нежи�
нский, Владислав Круч и Степан Звягинцев,
вытащившие из горящей квартиры женщину с
тремя детьми; четырнадцатилетний Вячеслав
Иванов из Надыма, спасший маму и сестру из
упавшей в ручей машины, а также наши усть�
войкарские ребята Владислав Ребась, Мария
Шульгина и Вениамин Тогачев, которые спас�
ли провалившихся под лёд мужчину и девуш�
ку. О них "СП" рассказывала в конце 2014 го�
да. 

Голосование продлится до 23 ноября. В тече�
ние суток проголосовать можно только один
раз. Итоги подведут 1 декабря. О подвигах
участников, получивших максимальное число
голосов, узнает весь Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ.

Наш корр.
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В администрации муниципального
образования Шурышкарский район за
III квартал 2015 года зарегистрирова�
но 92 обращения, из них: письменных
� 50, электронных � 5, устных � 28. В
адрес правительства автономного ок�
руга обратилось 9 граждан нашего
района.

Анализ тематической направлен�
ности обращений свидетельствует о
том, что основной темой остаётся жи�
лищно�коммунальная сфера. За III
квартал 2015 года по данной тематике
зарегистрировано 58 обращений, что
составляет 63% от общего числа пос�
тупивших. Основную часть данного
тематического блока составляют проб�
лемы, связанные с обеспечением
граждан жилищем, пользованием жи�
лищным фондом, улучшением жи�
лищных условий, переселением из
ветхого и аварийного жилья, выделе�
нием жилья молодым семьям, специа�
листам, восстановлением в очереди на

получение жилья, наймом жилого по�
мещения, по работе коммунального
хозяйства и др.

На сегодняшний день также акту�
альными остаются вопросы в области
земельных отношений � 8 (8,7%), со�
циального обеспечения � 6 (6,5%).

Наибольшую активность по количе�
ству обращений проявили жители
с.Мужи � 57,6%. Наименьшее количе�
ство обращений поступило из с.Азовы
� 1,1%. 

Льготную категорию при обраще�
нии указали 38 (41%) заявителей.
Большую часть из них составляют
представители коренных малочислен�
ных народов Севера, ветераны труда,
ветераны ЯНАО, многодетные семьи и
др.

Свой социальный статус указали 26
(28%) обратившихся граждан, из них
преобладают пенсионеры � 9 (34%),
рабочие � 8 (31%), служащие � 7
(27%), индивидуальные предприни�

матели � 1 (4%) и безработные � 1
(4%).

За III квартал 2015 года в админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район поддержано, в
том числе меры приняты (подлежит
удовлетворению) � 15 (16%) обраще�
ний. Не поддержано (не подлежит
удовлетворению) � 9 (10%) обраще�
ний.

Анализ, проведенный по рассмотре�
нию сроков обращений за III квартал
2015 года, показал, что от общего ко�
личества:

� 21% обращений рассмотрено в срок
до 10 дней;

� 35% обращений � в срок до 20 дней;
� 26% обращений � в срок до 30 дней;
� 18% обращений находится на рас�

смотрении, срок рассмотрения не ис�
тек.

К.В.Григорян, начальник 
управления документационного 
обеспечения и контроля. 
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О работе с обращениями граждан 
за III квартал 2015 года

Уважаемые 
работники 

автомобильного 
транспорта!

Искренне 
поздравляю вас 

с профессиональным
праздником!

Этот праздник считают сво�
им не только представители
водительских профессий, но
и большинство автолюбите�
лей.

Благодаря вашему труду,
уважаемые автомобилисты,
обеспечивается надежность и
доступность пассажирских и
грузовых перевозок на терри�
тории района, и остается, по�
жалуй, самым востребован�
ным средством сообщения в
зимний период.

От всей души желаю всем
землякам�автомобилистам бе�
зопасной, безаварийной обс�
тановки в пути, надёжной
техники, взаимопонимания,
взаимоуважения и взаимовы�
ручки со всеми участниками
дорожного движения!

Глава муниципального 
образования 
Шурышкарский район
А.В. Головин.
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Автомобиль давно стал неотъемлемой
частью нашей повседневной жизни. Ав�
томобилисты успешно решают задачи
грузовых и пассажирских перевозок,
обеспечивая бесперебойную работу объ�
ектов экономической и социальной сфе�

ры. В этой сфере трудятся многие наши
земляки, и их работа сложна и ответ�
ственна, требует организованности и вы�
сокого профессионализма. От качества
работы перевозчиков зависят не только
качество и своевременность обслужива�
ния людей и предприятий, но и безопас�
ность наших граждан. Это, пожалуй,
один из самых массовых профессиональ�
ных праздников, потому что его отмеча�
ют и водители�профессионалы, и огром�
ная армия автолюбителей. Сегодня
жизнь каждого из нас, так или иначе,
связана с автомобилями � для кого�то это
средство передвижения, для кого�то � ув�
лечение, а кто�то посвятил им всю свою
жизнь. Глубокой благодарности достой�
ны ветераны автотранспортной отрасли,
лучшие традиции которых бережно хра�
нятся и переходят от поколения к поко�
лению. В этот праздничный день прими�
те слова благодарности все, кто добросо�
вестно трудится, выполняя свою нелег�
кую работу. Поздравляю и всех автовла�
дельцев. Автомобиль наконец из роско�
ши превратился в средство передвиже�
ния, что свидетельствует об экономичес�
ком и социальном развитии, качествен�
ном изменении жизни.

Желаю всем автомобилистам крепкого
здоровья и благополучия, успехов в рабо�
те и безаварийного движения!

Глава поселения Мужевское 
С.Б. Семяшкин.

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
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Осмотрев вместе с главой поселения
Семёном Иванцовым село, полпред от�
метил чистоту и порядок на улицах и в
других общественных местах Питляра.
По мнению Олега Николаевича, это ха�
рактеризует высокую бытовую культу�
ру жителей села и работу руководства
поселения. Наличие в небольшом селе
оборудованного высоким ограждением
мини�футбольного поля с искусствен�
ным покрытием и лыжной базы созда�
ет благоприятные условия для разви�
тия физической культуры и массового
спорта.

Представитель губернатора ознако�
мился с небольшим растениеводческим
хозяйством, которым активно занима�
ются школьники образовательного уч�
реждения села. Именно они приятно
удивили губернатора ЯНАО Дмитрия
Кобылкина во время проведения Обс�
кой ярмарки, представив посетителям
уникальную культуру с клубнями кар�
тофеля и одновременно плодами тома�
тов.

Однако в селе немало проблем, кото�
рые требуют скорейшего разрешения. 

Один из наиболее волнующих пит�
лярцев вопросов � отсутствие транспо�
ртного сообщения с районным центром
в навигационный период. Это вынуж�
дает жителей добираться до Мужей че�
рез столицу округа, расходуя на это не�
малые деньги и время. Также это пре�
пятствует своевременному получению
медицинских и социальных услуг сель�
чан.

Много лет питлярцы озабочены еще
одной проблемой, связанной с транс�
портными перевозками. Дебаркадер,
принимающий быстроходные пасса�
жирские суда из Салехарда из�за мел�
ководья находится на расстоянии око�
ло полукилометра от береговой поло�
сы села в течение всего навигационно�
го периода. Поэтому в любую погоду
жители поселка вынуждены доби�
раться до пристани на лодках. Ре�
шить оба вопроса возможно. По мне�
нию специалистов, этому может спо�

собствовать приобретение и эксплуа�
тация приспособленного судна типа
КС. 

Серьезные проблемы испытывают
питлярцы и в получении качественных
жилищно�коммунальных услуг. Вет�
хость старых линий электропередачи и
отсутствие распределительной системы
подачи электроэнергии не позволяют
жителям села получать качественную
электроэнергию. В отдаленных точках
села возникает большое падение напря�
жения, потребители получают 160�140
В, вместо положенных 220. 

До сих пор остается нерешенной
проблема обеспечения жителей села
чистой водой.

Эти и другие волнующие население
вопросы задавали полпреду сельчане
на личном приеме. Часть из них предс�
тавителю губернатора совместно с ру�
ководителями федеральных и муници�
пальных органов власти удалось опера�
тивно и положительно разрешить.
Например, решен вопрос присутствия в
Питляре участкового уполномоченного
полиции, решен вопрос ремонта проху�

дившейся крыши у одиноко прожива�
ющего пенсионера, ветеран Ямала
вскоре начнет получать положенную
ему социальную льготу в виде ежеме�
сячной денежной выплаты в сумме 900
рублей. Обратившимся на приеме
гражданам также даны разъяснения по
вопросам исполнения федерального и
окружного законодательства об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов.

Вопросы, касающиеся капитального
строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства (строительство полиго�
на ТБО, возведение таких социальных
объектов как детский сад и школа),
требующие больших капитальных вло�
жений, не сразу, но в перспективе мож�
но разрешить совместно с органами
власти района и округа. Для этого пот�
ребуется разработать и защитить ин�
вестиционные проекты, в том числе
проектную документацию, и организо�
вать проведение соответствующих экс�
пертиз. 

Наш корр. 
Фото из личного архива 
О.Н.Попова. 

О проблемах жителей глубинки � 
из первых уст

Представитель губернатора округа Олег Попов побывал с рабочим визитом в селе Питляр

За летне�осенний период в селе Питляр произошли не�
которые изменения. Так, в части благоустройства по
ул.Советская были построены тротуары в капитальном
исполнении (бетонная заливка). Памятник погибшим в
годы Великой Отечественной войны сменил этим летом
прописку. Теперь он находится не у здания сельской ад�
министрации, а на площади возле Дома культуры. Кроме
того, как рассказал заместитель главы поселения Алек�
сандр Поздняков, на сельском кладбище нынче был уста�
новлен памятник фронтовикам, умершим в послевоенное
время. 

В части мероприятий, направленных на профилактику

пожаров, на окраине села были расширены противопо�
жарные полосы. 

Продолжается в селе и жилищное строительство. На се�
годняшний день возводятся восемь домов, два из которых
� индивидуальные строения и шесть � двухквартирников.
Один дом будет введен в эксплуатацию к концу этого года.

� К зиме наше муниципальное образование готово, � заве�
рил Александр Поздняков. � ГСМ завезены в полном объе�
ме. Дизельного топлива поступило 694 тонны, угля � 850
тонн, дров � 700 кубов. В магазины на период осенней рас�
путицы заблаговременно было завезено всё необходимое. 

Вениамин Горяев.

Питляр к зиме готов

На новой станции водоочистки 
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Менее чем через три неде�
ли в МСП "Мужевское"
начнется забойная кампа�
ния. Стада оленей в прямом
смысле слова не за горами.
Как сообщил начальник от�
дела оленеводства сельхо�
зпредприятия Алексей Ху�
ди, три бригады (четвертая,
пятая и шестая) на подходе
к райцентру, Мокрую Сы�
ню уже перешли. В частнос�
ти, четвертая бригада сей�
час находится в верховьях
Антипа�ю, севернее Еври�
горта, пятая и шестая нес�
колько южнее. Вторая и
третья бригады еще нахо�
дятся в предгорьях Урала,
на неделе они выходили на
связь по спутниковому те�
лефону и сообщили, что на�
чали спускаться по марш�
руту в сторону райцентра.
Первая же бригада стоит
сейчас еще на Лесном Ура�
ле, времени у них достаточ�
но, так как их кампания по
забою оленей начнется не
раньше декабря, как и у
второй бригады. 

� В общей сложности пла�
нируем забить 1200 голов, �
говорит Алексей Худи. �
Чтобы выполнить план,
нужно сдать 40 тонн. 13
тонн мы сдали еще в февра�
ле � марте: забивали сла�
бых, чтобы на перевалах не
было потерь. 

Сохранность поголовья
составила 91 процент, тогда
как план по округу � 90 про�
центов. Деловой выход те�
лят на 1 октября составил

63 процента на каждые 100
маток, в целом по округу
норма � 60 процентов. 

� Отёл нынче прошёл хо�
рошо, � отметил Алексей
Худи. � Телят родилось 3300
� это больше, чем в прошлом
году. Ожидалось, что будет
чуть более 3000. В первой
бригаде прирост составил
500 голов, и это при том, что
там обошлось без потерь. 

На сегодняшний день
численность оленей в МСП
"Мужевское" чуть более
9500 голов. По плану на ко�
нец этого года общее пого�
ловье должно составить
8100�8200. 

При таких неплохих, ка�
залось бы, показателях в
оленеводстве, не всё, увы,
складывается благополуч�
но. Нынешнее каслание
доставило хлопот оленево�
дам и руководству предпри�
ятия. Около сотни оленей
разбежалось за Уралом.

� Пока мы точно не знаем,
пастухи из какой бригады
не доглядели, � объясняет
Алексей Петрович, � либо
первой, либо второй. Когда
именно олени пропали, вес�
ной или летом, тоже никто
из оленеводов сказать не
может. Нам позвонили вор�
кутинские оленеводы и со�
общили, что обнаружили
наших, вероятно, оленей.
Мы вышли на руководство
воркутинского сельскохо�
зяйственного кооператива
"Оленевод". Те, в свою оче�
редь, предложили на месте

разобраться в этой ситуа�
ции. Со дня на день мы вы�
езжаем туда. Кооператив�
щики предложили нам ос�
тавить этих оленей у них на
хранение или провести за�
бой в их цехе. Но в любом
случае мы понесём затраты.
Например, забойка обой�
дется порядка 1200 рублей
за тушу, независимо от раз�
мера особи. Будем искать
другие пути выхода из сло�
жившейся ситуации, ведь
100 голов � это немало, по�
рядка 3 тонн оленины. 

В целом же, каслание
прошло в штатном режиме.
Прохладное лето оленеводам
во благо, к тому же хищники
особо в этом году не трево�
жили. Зоотехники почти
весь сентябрь находились на
Урале, за это время им уда�
лось провести просчёт оле�
ней лишь в трёх бригадах. 

� Мы успели только прос�
читать оленей, провести
биркование телят и вакци�
нацию всего поголовья, �
продолжает Алексей Худи.
� Просчитать все стада нам
двоим просто нереально,
тем более, к тому времени
уже начался массовый гон
оленей. 

По мнению начальника
отдела оленеводства, общее
поголовье оленей в сельхо�
зпредприятии может быть
и больше, кормов и паст�
бищ для этого хватает. Ос�
новной причиной сокраще�
ния поголовья стал массо�
вый падеж в 2013 году. В

настоящее время числен�
ность стада восстанавлива�
ется, но по прогнозам спе�
циалистов понадобится еще
года три, чтобы увеличить
его до прежних показате�
лей � 10 тысяч. 

� В последнее время на за�
бой идут телята и старые
особи, � поясняет Алексей
Петрович. � Важенок, есте�
ственно, мы не трогаем.
Сейчас их у нас процентов
65 от всего поголовья. Ста�
рых важенок ещё в прош�
лом году забили, иначе они
бы просто не выдержали
долгого перехода. И теперь,
в основном, остались моло�
дые олени. 

Первыми забойную кам�
панию планируют провести
четвертая и шестая брига�
ды. С каждого стада под
нож пойдёт примерно 200
голов. Забойка одновремен�
но будет проходить в Кузь�
ёле и Овгорте. 

Сколько будет стоить ки�
ло оленины, пока неизвест�
но. Ясно одно � дешевле,
чем в прошлом году, не бу�
дет. Реализовываться оле�
нина будет как обычно � ту�
шами и на распил. 

На сегодняшний день к
забойке готовы все корали,
некоторые из них были от�
ремонтированы в летнее
время.

Ориентировочно забой�
ная кампания начнётся во
второй декаде ноября.

Вениамин Горяев.
Фото из архива "СП".

Олени уже близко
Сельхозпредприятие "Мужевское" готовится к забойной кампании

íîâîñòè àãðîïðîìà                                                                                                                                                   

План этого года � 40 тонн оленины Первые забойки пройдут в Кузь�ёле и Овгорте 
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"Прикоснись к традициям"

Торжественное открытие Дней, ко�
торые негласно получили название
"Фестиваль дружбы", состоялось во
вторник, 20 октября, в зале ЦДиНТ.
Небольшой театрализованной поста�
новкой "Сказ о языках" артисты рас�
сказали легенду о том, как северный
народ заговорил на разных языках, и
как в наше время люди продолжают в
мире и согласии соседствовать друг с
другом на суровой холодной земле. 

Поприветствовав зрителей на трёх
языках � ханты, коми и русском, �
участники праздника угостили всех
желающих караваем, строганиной и
морошкой.

С открытием Дней национальных
культур присутствующих поздравили
заместитель главы района Алексей
Асямолов, председатель Районной
Думы Любовь Кондыгина и председа�
тель районного отделения ассоциации
"Ямал � потомкам!" Дмитрий Тара�
гупта. Он же стал ведущим I конфе�
ренции по сохранению фольклора
"Прикоснись к традициям", которая
состоялась сразу после церемонии
открытия. 

Восемь докладчиков, представите�
лей ханты, коми и русского народа,
презентовали свои видения по сохра�
нению и популяризации родного язы�
ка, традиций, национальной одежды,
устного народного творчества и прик�
ладного искусства � всего того, что
принято называть фольклором. 

О том, как стараются донести до
подрастающего поколения заветы
предков и привить любовь к родной
культуре в ходе образовательного про�
цесса, рассказали воспитатели детс�
ких садов Лариса Жаринова, Любовь
Бочарникова (ДОУ "Буратино") и
Ольга Пырысева (ДОУ "Оленёнок").
Лариса Петровна поведала о деятель�
ности кружка при ДОУ "Северные
россыпи", на занятиях которого дети
знакомятся с северными писателями
и сказочниками, местными мастера�
ми�прикладниками, учат песни и инс�
ценируют сказки на ханты языке.
Ольга Прокопьевна поделилась опы�
том работы в таком направлении как
этнопедагогика посредством мини�
музея. Разглядывая и ощупывая экс�
понаты � предметы обихода и одежды
жителей района, поделки из бересты,
дерева и кости, � ребята познают окру�
жающий мир и знакомятся с бытом
северных народов. Любовь Ивановна
не один десяток лет является музы�
кальным руководителем в детсаду, но
она не только разучивает с воспитан�
никами песни и танцы, но и с по�
мощью устного народного творчества
знакомит их с русским фольклором. 

В школах и учреждениях дополни�
тельного образования также немало
делается для того, чтобы дети не забы�
вали историю родного края, основы

разговорной речи и обычаи. Это подт�
вердили выступления Юлии Миляхо�
вой, учителя родного языка Мужевс�
кой СОШ, и Любови Кондыгиной, ди�
ректора ЦВиДО. В школе, к примеру,
помимо курса родного языка, ведётся
исследовательская деятельность в об�
ласти краеведения и этнографии.
Учащиеся участвуют в конкурсах и
олимпиадах различного уровня. А в
Центре воспитания и дополнительно�
го образования действуют кружки и
творческие объединения, где ребят
учат резать по дереву, мастерить суве�
ниры из кожи и меха, а также регу�
лярно проводятся викторины и эруди�
ционы об истории Ямала и района. 

Какая работа по сохранению фольк�
лора коми и ханты проводится в уч�
реждениях Централизованной клуб�
ной системы, рассказала методист
ЦДиНТ Инна Лонгортова. Фестивали
и выставки, конкурсы и мастер�клас�
сы, концерты и обрядовые праздники

� все эти, ставшие уже традиционны�
ми, мероприятия нашли своё отраже�
ние в докладе. Кроме того, Инна Ро�
мановна рассказала о мастерах и мас�
терицах декоративно�прикладного
творчества, живших и живущих в на�
шем районе. 

Коми народ на конференции предс�
тавляли члены общественного объе�
динения коми�изьватас "Мыжысаяс"
Ольга Заваруева и Любовь Конева.
Доклад Ольги Ефимовны был посвя�
щён национальной одежде коми, а
Любовь Михайловна поделилась впе�
чатлениями о поездке в Ижму на
праздник "Луд". Здесь же обществен�
ницы подняли проблему отсутствия в
ЦДиНТ методиста по коми культуре
и, как следствие, недостаточной рабо�
те в клубных учреждениях в области
сохранения коми культуры и языка.

Окончание на 15 стр.

Фестиваль дружбы
В Центре досуга и народного творчества прошли Дни национальных культур
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Приложение «СП»PP RR o-o-
В 2015 году в Шурышкарском районе

государственную итоговую аттестацию
прошли 171 учащийся 9�х классов и
107 учащихся 11�х классов. По резуль�
татам ГИА�9 общая успеваемость за
курс основного общего образования в
целом по району составила 99 процен�
тов. Положительные оценки по русско�
му языку � у 47 процентов выпускни�
ков, по математике � у 29 процентов. 

Если в 2015 году выпускники 9�х
классов сдавали два обязательных эк�
замена по математике и русскому язы�
ку и правом выбора других экзаменов
воспользовались далеко не все, то уже
нынешним выпускникам 9�х классов в
обязательном порядке предстоит сда�
вать четыре экзамена. Помимо двух
обязательных, по русскому языку и ма�
тематике, им предстоит выбрать еще
два возможных из списка: литература,
физика, химия, биология, география,
история, обществознание, иностран�
ный язык, информатика и ИКТ. За вы�
пускниками остаётся право сдачи экза�
менов по родному (ханты) языку и род�
ной (ханты) литературе. Однако, дан�
ный экзамен для выбравшего его уче�
ника, будет в его списке пятым. 

Смягчающим обстоятельством для
выпускников 9�х классов 2016 года бу�

дет то, что результаты экзаменов по вы�
бору, в том числе неудовлетворитель�
ные, не будут влиять на получение ат�
тестата. Вместе с тем, с 2017 года для
получения аттестата необходима ус�
пешная сдача выпускником всех четы�
рех экзаменов. 

Порядка 80 процентов выпускников
9�х классов в районе приняли решение
продолжить обучение в 10�х классах.
Исходя из выбора старшеклассников, в
школах района на третьей ступени обу�
чения преподавание ведётся по учеб�
ным планам физико�математического,
социально�гуманитарного, социально�
экономического, оборонно�спортивно�
го, биолого�географического и других
профилей. В соответствии с профиля�
ми, обучение выстраивается по специ�
альным (профильным) учебникам на
более высоком уровне. И конечно, для
более успешного обучения в дальней�
шем в 10�м классе нынешним учащим�
ся 9�х классов необходимо делать вы�
бор экзаменов максимально осознанно.
Это значит, что следует учитывать вы�
бираемый профиль при поступлении в
10�й класс, с перспективой сдачи этих
экзаменов в форме ЕГЭ. 

По результатам ЕГЭ в 2015 году об�
щая успеваемость в районе составила

96%. Без аттестатов остались три вы�
пускника, не справившиеся с экзаме�
ном по математике. 

Кстати, именно по математике впер�
вые в 2015 году у выпускников появи�
лось право выбора уровня экзамена:
профильный или базовый. Также сох�
ранялось право выбора обоих экзаме�
нов, и такие выпускники были. 

Напомним, что ЕГЭ по математике на
профильном уровне необходим для пос�
тупления в высшие учебные заведения,
где математика в списке вступитель�
ных экзаменов. Экзамен по математике
базового уровня необходим для получе�
ния аттестата и оценивается по пяти�
балльной шкале. 

Сроки подачи заявлений на ЕГЭ в
2016 году принимаются до 01 февраля
2016 года, и у будущих выпускников
ещё есть время определиться с выбором
экзаменов, которые необходимы им
для поступления в учебные заведения
после школы. Важно помнить: для то�
го, чтобы получить максимально высо�
кие результаты ЕГЭ, необходимо при�
ложить максимум усилий для их дос�
тижения!

Е.А.Усольцева, начальник отдела 
общего, дошкольного, дополнительного

образования и воспитания.

итоговая аттестация

Что было, что будет…
Итоги ГИА и ЕГЭ в 2015 году. Перспективы в 2016�ом

Сколько глубокого значения, широ�
кого смысла и душевного тепла содер�
жится для меня в этом магическом
слове � учитель! 

Я хочу рассказать о своей первой
учительнице Рохтымовой Раисе Афа�
насьевне. Она родилась 27 декабря
1939 года в городе Ялуторовск Тюме�
нской области. В 1964 году закончила
Ишимский государственный инсти�
тут и по распределению была направ�
лена в Овгортскую школу�интернат
учителем начальных классов. В на�
шей школе Раиса Афанасьевна прора�
ботала 45 лет. Не одно поколение вы�
пускников воспитал этот педагог. Она

имеет звания Ветеран Ямала, Ветеран
педагогического труда.

А еще Раиса Афанасьевна � хорошая
мама, бабушка, любительница ого�
родничества, хорошая хлебосольная
хозяйка, швея, вязальщица.

Для меня нет добрее человека на
земле! Раиса Афанасьевна научила
меня писать, считать, читать, разли�
чать добро и зло. Она всегда подходи�
ла к ученикам с открытой душой, это
сразу чувствуешь при общении и в
любое время готова помочь � она прос�
то излучает добро и свет. У этого прек�
расного педагога я научилась незло�
бивости, всепрощению и скромности.

На нашем жизненном пути порой
встречаются такие люди, которые
обогащают нас значительным жиз�
ненным опытом. Раиса Афанасьевна
как раз и есть такой человек. Она нау�
чила преодолевать трудности, помога�
ет советами для нравственного разви�
тия.

Я желаю Раисе Афанасьевне креп�
кого здоровья, счастья, благополу�
чия, покоя, достатка! Живите долго,
счастливо, радостно в окружении лю�
бящих, заботливых родных людей. 

З.П.Дмитриева, 
воспитатель МБОУ Овгортская

школа#интернат.

Моя первая учительница

признание
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Обычно, произнося слово "педагог",
имеют в виду школьного учителя, пре�
подавателя по какому�либо предмету,
дисциплине. Но разве педагог�органи�
затор не учит детей? Иногда такой пе�
дагог общается с детьми гораздо боль�
ше времени, чем предметник. А вот от�
носятся дети к такому учителю не толь�
ко с уважением, но и с любовью: ведь
он не спрашивает домашнее задание, не
ставит оценки в журнал, не ругает за
невыученный урок, а только хвалит за
старание и за работу. 

В Горковской коррекционной школе
таким педагогом�организатором уже
восьмой год работает Галина Черно�
окая. А всего в этой школе Галина Ана�
тольевна трудится уже четверть века. 

� Как педагог�организатор Галина
Анатольевна является руководителем
ученического соуправления в нашей
школе, � говорит Светлана Аксарина,
заместитель директора по внеклассной
работе. � Поскольку у нас школа кор�
рекционная, дети не могут самостоя�
тельно участвовать в некоторых про�
цессах школьной жизни. Галина Ана�
тольевна помогает учащимся выпол�
нять некоторые функции: помощь по�
жилым людям, участие в различных
акциях и мероприятиях нашего села,
уборка территории возле памятников к
разным торжественным мероприяти�
ям. Также Галина Анатольевна актив�
но занимается организацией досуга де�
тей, ведёт кружковое объединение
"Фантазия" по декоративно�приклад�
ному творчеству. При подготовке шко�
лы к различным праздничным мероп�
риятиям Галина Анатольевна разучи�
вает с детьми стихотворения, готовит
сценки, концертные номера. 

Труд Галины Черноокой всегда на
виду: выступление учеников на кон�
цертах, выставки лучших работ уче�
ников по прикладному искусству пос�
тоянно демонстрируются в школе, в
сельском Доме культуры на различ�
ных праздниках. Ученики школы с
интересом посещают эти кружки, так
как Галина Анатольевна не доволь�
ствуется старыми методами, а посто�
янно ищет новые направления твор�
чества.

� Эти кружки работали и до меня, но
мне хотелось внести в их работу что�то
новое, � говорит Галина Анатольевна. �
Поэтому мы начали с ребятами изго�
тавливать игрушки и поделки из нату�
ральной кожи, из естественных лесных
материалов � сосновых шишек, берес�
ты, причудливых веток деревьев. При
этом дети должны учиться использо�
вать для своей работы те материалы,
которые не нужно покупать, � природ�
ные материалы леса или вторичное ис�
пользование старых вещей. Надо отме�
тить, дети коренных народов Севера от
природы наделены художественным
вкусом: ребёнок чувствует свет, форму,
текстуру материала. В последнее время
мы используем для поделок бересту,
завлекая ребёнка в мир леса, в мир чу�
дес и сказок. 

Галина Черноокая окончила То�
больскую педагогическую академию
имени Менделеева, но по первой своей
профессии � агроном. Возможно, поэто�
му Галину Анатольевну и потянуло к
растениям: чтобы познакомить уча�
щихся с различными видами комнат�
ных и уличных растений и правилами
ухода за ними, был организован кру�
жок "Моё растеньице". Каждому уче�
нику решили выделить по одному ма�
ленькому росточку комнатного расте�
ния, который нужно было самостоя�
тельно посадить и постоянно за ним
ухаживать, наблюдая за его ростом и
развитием. Это не только давало прак�
тические знания, но и улучшало физи�
ческое и психического состояния ре�
бенка, называемое в науке гарденоте�
рапией. 

Еще в древности было замечено по�
ложительное воздействие на человека
общение с землей, растительным ми�
ром. Работа детей с интеллектуальны�
ми нарушениями в развитии, особен�
но с психологическими проблемами и
психическими патологиями, требует
эмоционального настроя, должна осу�
ществляться с удовольствием, прино�
сить максимум положительных эмо�
ций. 

Тем более, это направление привет�
ствуется школьной программой, так
как Горковская коррекционная школа
является и агрошколой, где культиви�
руется и воспитывается в детях любовь
к земле, растениеводству. 

Прошедшей весной дети коррекци�
онной школы под руководством Гали�
ны Черноокой участвовали в сельской
благотворительной акции "Поможем

строительству воскресной школы".
Продавая местным жителям рассаду и
комнатные цветы, выращенные в шко�
ле, ребята заработали деньги, и в тор�
жественной обстановке, на школьной
линейке, передали вырученные от про�
дажи деньги старосте христианского
прихода села Горки Алексею Карху,
который непосредственно занимается
строительством воскресной школы. 

Ребята под руководством Галины
Анатольевны часто участвуют в раз�
личных благотворительных акциях,
распространяя среди жителей села аги�
тационные листовки и брошюрки о бе�
режном отношении к ранимой природе
Севера.

За добросовестное и творческое отно�
шение к своей работе Галина Черно�
окая была награждена Почётной гра�
мотой Департамента образования окру�
га. Но больше этого Галина Анатольев�
на гордится достижениями своих вос�
питанников.

� Мы часто организуем различные
конкурсы детских работ в нашей шко�
ле, и ребята активно участвуют в подго�
товке и оформлении выставок, � гово�
рит Галина Анатольевна. � Наши ребя�
та участвуют со своими работами в
сельских, районных и окружных кон�
курсах, где получают награды за при�
зовые места. А лучшие из них мы посы�
лаем и на общероссийские конкурсы. 

Ведь положительные результаты ра�
боты учеников школы � это лучшая
награда для учителей, всего педагоги�
ческого коллектива Горковской кор�
рекционной школы. 

Николай Письменный.
Фото автора.

признание

Творчество учеников � 
лучшая награда педагогам

Галина Черноокая рассказывает участникам кружка "Фантазия" 
как работать с природными материалами
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Понедельник, 26 октября
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про&
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Палач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Х/ф "Леди Удача" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Леди Удача". Про&
должение (12+)
03.35 Сериал "Вегас" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
09.00 "Вести" 
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести&
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион&Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.50 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
21.00 Т/с "Королева красоты"
(12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Золото для партии.
Хлопковое дело". "Следствен&
ный эксперимент. Тайна сле&
да" (12+)
02.20 Т/с "Человек&приманка"
(12+)
04.15 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Гостиная, спальня,
ванная"
12.35 "Линия жизни"
13.30 Х/ф "Судьба барабан&
щика"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Д/ф "Белый камень ду&
ши. Андрей Белый"
15.50 Х/ф "Старомодная коме&
дия"
17.20 "Дворянское гнездо"
17.50 Р. Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром № 4
18.30 "Больше, чем любовь"
19.15 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас&
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 "Ступени цивилизации"
23.00 Д/с "Рассекреченная ис&
тория"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Культовая Америка
в объективе Стива Шапиро"
00.45 "Час Шуберта"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Тепло, вода
и нанотруба" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Х/ф "Безбилетная пас&
сажирка" 12+
10.00 Профилактические ра&
боты 
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мы с Вами где&то
встречались..." 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Человек с отличием"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Блаженная" 16+
00.55 Х/ф "Странные мужчины
Семёновой Екатерины" 16+
03.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.45 "Основной инстинкт"
16+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.25 Х/ф "Безбилетная пас&
сажирка" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 & "Победоносцы". Д/с
(6+)
06:40 & НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:25, 09:15 & "Рожденная ре&
волюцией". Т/с. 5&я и 6&я се&
рии (6+)
09:00, 23:00 & НОВОСТИ ДНЯ
11:25, 12:05 & "Рожденная ре&
волюцией". Т/с. 7&я серия (6+)
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НО&
ВОСТИ
13:15, 16:05 & "Опережая выст&
рел". Т/с. 1&4 серии (16+)
18:30 & "Холодная война". Д/с.
5&я серия (6+)
19:15 & "Дайте жалобную кни&

гу". Х/ф (0+)
21:05 & "Город принял". Х/ф
(12+)
23:15 & "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 & "Военная приемка" (6+)
01:45 & "Бумеранг". Х/ф (16+)
03:45 & "Смятение чувств". Х/ф 
05:25 & "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 27 октября
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Палач" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про&
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Структура момента"
(16+)
01.30 Х/ф "Плохая медицина"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Плохая медицина".
Продолжение (16+)
03.30 Т/с "Вегас" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
09.00 "Вести" 
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести&
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион&Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.50 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
21.00 Т/с "Королева красоты"
(12+)
22.55 "Вести.doc" (16+)
00.35 "Мутанты среди нас".
"За гранью. Под властью ГМО"
(12+)
02.00 Т/с "Человек&приманка" 
03.00 "Золото инков"
04.00 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Как вам это понра&
вится"
12.55 "Мировые сокровища
культуры"
13.15 "Пятое измерение"
13.45 Т/с "Дубровский"
14.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Григорий Бакланов об
Александре Твардовском"
15.40 Д/ф "Древний Египет &
жизнь и смерть в Долине Ца&
рей"
16.40 "Острова"
17.20 "Дворянское гнездо"
17.50 И. Брамс. Симфония №
3
18.45 Д/с "Рассекреченная ис&
тория"
19.15 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 "Ступени цивилизации"
23.00 Д/с "Рассекреченная ис&
тория"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Как важно быть
серьезным"
01.25 С. Рахманинов. Концерт
для фортепиано с оркестром
№ 2
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог&
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Аплодисменты, ап&
лодисменты..." 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей&2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Мы с Вами где&то
встречались..." 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Чародей&2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.00 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра&
ние". Прямой эфир. Тел.
(34922) 4&32&32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Успех" 16+
21.50 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ип Ман" 16+
01.05 Х/ф "Потерянное сокро&
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вище" 16+
02.35 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.00 Х/ф "Пещера Золотой
Розы" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15 � "Победный марш по
Европе". Д/ф (0+)
06:50 � "Служу России" 
07:25, 09:15 � "Охота на Вер�
вольфа". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:55, 12:05 � "Процесс". Ток�
шоу (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05 � "Опережая выст�
рел". Т/с. 5�8 серии (16+)
17:35 � "Научный детектив"
(12+)
18:30 � "Холодная война". Д/с.
6�я серия (6+)
19:15 � "Доживем до поне�
дельника". Х/ф (0+)
21:20 � "Один шанс из тысячи".
Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Вход в лабиринт". Т/с.
1�3 серии (12+)
05:25 � "Пять дней в Северной
Корее". Д/ф (12+)

Среда, 28 октября
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Палач" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Х/ф "Кафе Де Флор"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кафе Де Флор".
Продолжение (16+)
03.55 Т/с "Вегас" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Мой друг пришел с си�
нявинских болот…". "Проза
подвига". "Биджумнунал � ве�
ликий день" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�

Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.00 "Вести" 
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести" 
19.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Королева красоты"
(12+)
22.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.35 "Арабская весна. Игры
престолов" (16+)
02.30 Т/с "Человек�приманка"
(12+)
03.30 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Как важно быть
серьезным"
12.55 "Мировые сокровища
культуры"
13.15 "Красуйся, град Пет�
ров!"
13.45 Т/с "Дубровский"
14.50 Д/ф "Франсиско Гойя"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Григорий Бакланов об
Александре Твардовском"
15.40 Д/ф "Древний Египет �
жизнь и смерть в Долине Ца�
рей"
16.40 Д/ф "Он был Рыжов"
17.20 "Дворянское гнездо"
17.50 И. Брамс. Симфония №
4
18.35 Д/ф "Вильгельм Рент�
ген"
18.45 Д/с "Рассекреченная ис�
тория"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Острова"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.50 Д/ф "Поль Гоген"
23.00 Д/с "Рассекреченная ис�
тория"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Путь в высшее об�
щество"
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии
"Ромео и Джульетта"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"

12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Если б я был на�
чальником" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Успех" 16+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.00 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву". Прямой эфир. Тел. (34922)
4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Слёзы капали" 16+
21.50 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ип Ман 2" 16+
01.05 Х/ф "Ненависть" 16+
02.45 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.05 Д/ф "Власть соловец�
кая" 16+
05.35 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:30 � "Военная приемка" (6+)
07:15, 09:15 � "Опережая выст�
рел". Т/с. 1�я и 2�я серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Опережая выстрел".
Т/с. 3�я и 4�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Особая статья" (12+)
13:25, 16:05 � "Химик". Т/с. 1�4
серии (16+)
18:30 � "Холодная война". Д/с.
7�я серия (6+)
19:15 � "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
21:15 � "Хроника пикирующего
бомбардировщика". Х/ф (0+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Вход в лабиринт". Т/с.
4�я и 5�я серии (12+)
03:35 � "Доживем до поне�
дельника". Х/ф (0+)

Четверг, 29 октября
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Палач" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"

(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.20 Х/ф "Неуправляемый"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Неуправляемый".
Окончание (16+)
03.20 Т/с "Вегас" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Из неопубликованного.
Шерешевский�1". Из неопуб�
ликованного. Шерешевский�
2". "Таежные дикости" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Королева красоты"
(12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 "Запрещенная история"
(12+)
02.30 Т/с "Человек�приманка"
(12+)
03.25 "Неоконченная война
Анатолия Папанова"
04.25 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Путь в высшее об�
щество"
13.15 "Россия, любовь моя!"
13.45 Т/с "Дубровский"
14.50 Д/ф "Камиль Писсарро"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Григорий Бакланов об
Александре Твардовском"
15.40 Д/ф "Раскрытие тайн Ва�
вилона"
16.30 Д/ф "Аркадские пастухи"
Никола Пуссена"
16.40 Д/ф "Его называли "Па�
па Иоффе"
17.20 "Дворянское гнездо"
17.50 К. Шимановский. Сим�
фония № 1
18.35 Д/ф "Чингисхан"
18.45 Д/ф "Рассекреченная
история"
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19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Варлам Шаламов.
Опыт юноши"
22.15 "Ступени цивилизации"
23.00 Д/с "Рассекреченная ис�
тория"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Путь наверх" (16+)
01.35 Л. Бетховен. Соната №
10
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Восемь дней на�
дежды" 12+
11.00 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Лики прошлого" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Слёзы капали" 16+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.00 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Инкогнито из Пе�
тербурга" 12+
21.50 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ип Ман. Рождение
легенды" 16+
01.05 Х/ф "Чуткий сон" 16+
02.45 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.05 Х/ф "Кольцо из Амстер�
дама" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
07:30, 09:15 � "Опережая выст�
рел". Т/с. 5�я и 6�я серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Опережая выстрел".
Т/с. 7�я и 8�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Последний день" (12+)
13:25, 16:05 � "Химик". Т/с. 5�8
серии (16+)
18:30 � "Холодная война". Д/с.
8�я серия (6+)
19:15 � "На острие меча". Х/ф
(12+)

21:00 � "Отряд". Х/ф (16+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Химик". Т/с. 1�4 серии
(16+)
04:55 � "Тайна гибели дири�
жабля "Гинденбург". Д/ф (16+)

Пятница, 30 октября
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Палач" (16+)
14.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 "Городские пижоны"
(12+)
02.30 "Похищенный сын. Исто�
рия Тиффани Рубин" (12+)
04.15 "Модный приговор"
05.15 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Древняя наука жизни".
"Мужская работа". "Душа пти�
цы" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский" 
17.00 "Вести" 
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Королева красоты"
(12+)
23.50 Х/ф "Жена генерала" 
03.40 Т/с "Человек�приманка"
(12+)
04.50 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Дела и люди"
12.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
12.35 Д/ф "Евгений Киндинов.
По�настоящему играть..."
13.15 "Письма из провинции"
13.45 Т/с "Дубровский"
14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
15.00 "Новости культуры.

Ямал"
15.10 "Григорий Бакланов об
Александре Твардовском"
15.40 Д/ф "Раскрытие тайн Ва�
вилона"
16.25 "Царская ложа"
17.10 "Больше, чем любовь"
17.50 К. Шимановский. Сим�
фония № 4
18.45 Д/с "Рассекреченная ис�
тория"
19.10 "Мировые сокровища
культуры"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Исполнение жела�
ний"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Как вам это понра�
вится"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Мы жили по сосед�
ству" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Инкогнито из Пе�
тербурга" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.00 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря�
мой эфир. Тел. (34922) 4�32�
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мама вышла за�
муж" 12+
21.50 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Девушка моего луч�
шего друга" 16+
00.55 Х/ф "Двойная жизнь Ка�
миллы" 16+
02.55 Д/с "И примкнувший к
ним Шепилов" 16+
03.50 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.15 Х/ф "Мы жили по сосед�
ству" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:50 � "Отряд". Х/ф (16+)
08:45, 09:15 � "Чистая победа".

Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:20, 12:05 � "Командир
счастливой "Щуки". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:30, 16:05 � "Ангелы войны".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Поступок". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:15 � "Однажды двадцать лет
спустя". Х/ф (0+)
20:50 � "По данным уголовного
розыска..." Х/ф (0+)
22:20, 23:15 � "Правда лейте�
нанта Климова". Х/ф (12+)
00:25 � "Химик". Т/с. 5�8 серии
(16+)
04:35 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)

Суббота, 31 октября
Первый канал

05.50 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..." (12+)
06.00 Новости
06.10 Фильм "Холодное лето
пятьдесят третьего...". Про�
должение (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Чулпан Хаматова. Звез�
да рассвета" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Голос" (12+)
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.10 "Вместе с дельфинами"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.20 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
02.30 Х/ф "Эволюция Борна"
(16+)
05.00 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.05 Х/ф "Алмазы для Марии" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести" 
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.22 "Точка зрения ЛДПР.
"Outzone 7". "Карелы � прио�
зёрное счастье" 
09.00 "Вести Арктики" 
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.15 "Это моя мама" (12+)
11.00 "Вести" 
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Валаам. Остров спасе�
ния"
12.20 Х/ф "Была тебе люби�
мая" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Была тебе люби�
мая". Продолжение (12+)
16.45 "Знание � сила"
17.35 "Главная сцена"
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20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Цена любви" (16+)
00.50 Х/ф "Любовь по распи�
санию" (12+)
02.50 Х/ф "Кто поедет в Трус�
кавец" 
04.20 "Горячая десятка" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Россия, любовь моя!"
10.20 Государственный акаде�
мический Корякский нацио�
нальный ансамбль танца
"МЭНГО"
10.25 Д/ф "Сарафан"
10.45 "Этно�джаз". Намгар
Лхасаранова (Республика Бу�
рятия)
10.50 "Наблюдатель"
11.30 Государственный акаде�
мический Кубанский казачий
хор
11.40 "Пряничный домик"
12.05 Государственный акаде�
мический заслуженный ан�
самбль танца Дагестана "Лез�
гинка"
12.15 Д/ф "Палех"
12.25 Ансамбль народной му�
зыки "Владимирские рожеч�
ники"
12.30 "Россия, любовь моя!"
12.45 Государственный ан�
самбль песни и танца Респуб�
лики Татарстан
12.50 "Заповеди каменных бо�
гов"
13.15 Роберт Юлдашев и груп�
па "Курайсы" (Башкирия)
13.30 "Наблюдатель"
14.00 "Страна птиц". Д/ф "Со�
ловьиный рай"
14.40 Государственный ан�
самбль танца "Вайнах" (Чече�
нская Республика)
14.50 Д/ф "Маленькая Катери�
на"
15.15 Д/ф "Магия стекла"
15.25 Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца "Кабардинка"
15.30 "Россия, любовь моя!"
15.45 Д/ф "Быкобой"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Этнический художест�
венный музыкальный фильм
"Етеган"
18.25 "Наблюдатель"
18.55 Д/ф "МиФ Дмитрия Пок�
ровского"
19.40 Государственный акаде�
мический ансамбль танца
"Алан" (Республика Северная
Осетия�Алания)
19.50 "Россия, любовь моя!"
20.05 Д/ф "Табу. Последний
шаман"
20.30 Ансамбль народной му�
зыки "Скоморохи" (Кемерово)
20.40 "Наблюдатель"
21.20 Государственный фольк�
лорный ансамбль песни и тан�
ца "Нохчо" (Чеченская Респуб�
лика)
21.30 Х/ф "Бибинур"
23.10 "Вся Россия"
00.40 Д/ф "Быкобой"
01.55 Ансамбль "Казачка"
(Ставропольский край)
01.58 "Страна птиц". Д/ф "Со�
ловьиный рай"
02.35 Песни и танцы народов
России

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Медицина"
12+
06.30 Х/ф "Драма из старин�
ной жизни" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Шутки в сторону"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Мама вышла за�
муж" 12+
15.10 Х/ф "Трижды о любви"
12+
16.50 "Тысячи миров. Игры,
игрушки и обереги славян"
12+
17.20 Т/с "Доктор Тырса" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Пропавшая экспе�
диция" 12+
22.30 Х/ф "Белая графиня"
16+
00.45 Х/ф "Список контактов"
18+
02.30 Т/с "Доктор Тырса" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.30 Х/ф "Шутки в сторону"
12+
05.40 Мультфильм 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07:00 � "Республика ШКИД".
Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды армии".
ПРЕМЬЕРА (12+)
09:40 � "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:00, 13:15 � ПРЕМЬЕРА! Но�
вое кино. "Ботаны". Т/с. 15�20
серии (12+)
17:10 � "Перехватчики МиГ�25
и МиГ�31. Лучшие в своём де�
ле". Д/ф. 1�я серия (12+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:15 � "Рожденная револю�
цией". Т/с. 8�10 серии (6+)
00:55 � "Чистыми руками".
Х/ф (6+)
02:40 � "Последний патрон".
Х/ф (6+)
04:20 � "Два берега". Х/ф
(12+) 

Воскресенье, 1 ноября
Первый канал

05.45 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми".
Продолжение (16+)
06.50 Х/ф "По улицам комод
водили"

08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Вместе с дельфинами"
14.00 "Три плюс два". "Версия
курортного романа" (12+)
15.10 Х/ф "Три плюс два"
17.10 "Время покажет". Темы
недели (16+)
18.45 "Клуб Веселых и Наход�
чивых" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Х/ф "Метод" (18+)
01.00 Х/ф "Уолл�стрит: День�
ги не спят" (16+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.35 Х/ф "Осенний марафон" 
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести" 
11.10 Х/ф "Каминный гость"
(12+)
13.10 "Улыбка длиною в
жизнь" (16+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Улыбка длиною в
жизнь" (16+)
16.00 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
18.00 Х/ф "Простая девчонка"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
00.55 Х/ф "Вернуть Веру"
(12+)
02.45 "Валаам. Остров спасе�
ния"
03.40 "Смехопанорама" 
04.10 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Сердца четырех"
12.05 "Новости культуры.
Ямал"
12.30 Документальный фильм
12.45 "Кто там..."
13.15 Д/ф "Азорские острова:
акулы, киты, скаты"
14.05 "Гении и злодеи"
14.35 Д/ф "Табу. Последний
шаман"
15.05 "Больше, чем любовь"
15.45 "Пешком..."
16.15 Концерт "Летним вече�
ром во дворце Шёнбрунн"
17.50 "Искатели"
18.40 "Романтика романса"
19.40 "100 лет после детства"
19.55 Х/ф "Три тополя на Плю�
щихе"
21.15 "Поэты на Красной Пах�
ре"
22.40 Х/ф "Кордебалет"

00.40 Д/ф "Азорские острова:
акулы, киты, скаты"
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Токсиколо�
гия" 12+
06.30 Х/ф "Трижды о любви"
12+
08.00 Мультфильмы 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Приключения Толи
Клюквина" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Пропавшая экспе�
диция" 12+
15.55 Х/ф "Каток и Скрипка"
12+
16.50 "Тысячи миров. Хозяева
белых оленей" 12+
17.20 Т/с "Доктор Тырса" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Мастерство спасения"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Золотая речка"
12+
21.55 Х/ф "История Одри Хеп�
берн" 16+
01.05 Х/ф "Порнографичес�
кие связи" 18+
02.30 Т/с "Доктор Тырса" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.25 Х/ф "Приключения Толи
Клюквина" 12+
05.35 Мультфильм 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Летающий корабль".
Х/ф (0+)
07:15 � "Юнга Северного фло�
та". Х/ф (0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05, 13:15 � "Батальоны
просят огня". Т/с. 1�4 серии
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
17:10 � "Перехватчики МиГ�25
и МиГ�31. Лучшие в своём де�
ле". Д/ф. 2�я серия (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:35 � "Научный детектив"
(12+)
23:05 � "Груз "300". Х/ф (16+)
00:40 � "Республика ШКИД".
Х/ф (6+)
02:45 � "Балтийская слава".
Х/ф (6+)
04:40 � "Тува. Вековое брат�
ство". Д/ф (12+)
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Педагогический статус
присваивается с 1 сентября
года, в котором было при�
нято решение о присвое�
нии педагогического стату�
са на срок 12 месяцев. Ре�
шение о присвоение стату�
са будут принимать комис�
сии, созданные в каждой
школе, в состав которых
войдут работники общеоб�
разовательной организа�
ции, специалисты науч�
ных организаций, предста�
вители органов местного
самоуправления и профсо�
юзных органов. Однако ре�
шение комиссии будет но�
сить рекомендательный
характер, окончательное
решение � за руководите�
лем организации. Оценка
претендентов будет прохо�
дить на основе предостав�
ленных пакетов докумен�
тов, в том числе портфо�
лио. Участвуя в отборе,
кандидаты дают согласие
на снижение педагогичес�
кой нагрузки, которая
должна составлять не бо�

лее 20 часов в неделю, пос�
кольку деятельность пре�
тендента в рамках присво�
енного ему педагогическо�
го статуса предполагает до�
полнительные временные
затраты на рабочем месте.
Выплата стимулирующей
надбавки будет осущес�
твляться в пределах утве�
ржденного фонда надбавок
и доплат, установленного
для общеобразовательной
организации.

В муниципальном обра�
зовании возможно присво�
ение не более одного педа�
гогического статуса "Учи�
тель�исследователь", не бо�
лее двух � "Учитель�мето�
дист", не более трёх � "Учи�
тель�наставник". Для того
чтобы учитель мог претен�
довать на присвоение ново�
го статуса, ему следует со�
ответствовать ряду усло�
вий и критериев. Так, нап�
ример, за плечами претен�
дента на статус "Учитель�
исследователь" должен
быть опыт по разработке

экспериментальных проек�
тов, их руководству, созда�
нию исследовательской
группы, непосредственно
опыт исследовательской
деятельности с дальней�
шим представлением ре�
зультатов на мероприяти�
ях различных уровней. Бу�
дущий "Учитель�мето�
дист" должен уметь орга�
низовать методическое
сопровождение школы по
актуальным для неё нап�
равлениям, дидактическое
сопровождение той или
иной предметной области,
подготовку коллег к мето�
дическим событиям, по
участию в проектировании
сетевого взаимодействия
между педагогами других
общеобразовательных ор�
ганизаций. Статус "Учи�
тель�наставник" будет
присвоен учителю, для ко�
торого научно�методичес�
кая деятельность в области
дополнительного профес�
сионального образования
является ведущей. Такой

педагог должен занимать�
ся и проектированием, и
исследовательской, и ком�
муникативной деятель�
ностью. 

Педагогу, которому бу�
дет присвоен педагогичес�
кий статус, предстоит так�
же сдать отчёт о работе,
проделанной с момента
присвоения статуса, вклю�
чающий исполнение плана
работы претендента на
учебный год, а также итоги
проведённых внеплановых
мероприятий. 

Учитель, которому педа�
гогический статус уже был
присвоен, вправе участво�
вать в конкурсе на присво�
ение педагогического ста�
туса повторно. 

Подробнее о порядке
присвоения педагогическо�
го статуса � на сайте управ�
ления образования
http://www.uomuzhi.ru/.

Татьяна Паршукова, 
методист аналитико�

методического центра 
качества образования.

дорогу инновациям!

Учитель�исследователь, 
Учитель�методист

или Учитель�наставник?
Один из этих статусов вправе получить любой педагог 

Шурышкарского района. Как это сделать и что это даёт?

Юные учёные
Завершён районный этап VIII окружного заочного сорев�

нования юных исследователей "Ступень в будущее. Юни�
ор". Самыми активными участниками стали горковчане,
из 11 представленных на конкурс работ 6 � их. У них же
сразу три первых места. Это Харитонов Ефим с исследова�
тельским проектом "Стефан Пермский" (руководитель Ха�
ритонова В.В.), Карху Мария и её проект "Значок как от�
ражение истории страны" (руководитель Дейхина О.А.) и
Зиновьева Милена с исследованием на тему "История мое�
го прадеда в истории Великой Отечественной войны" (ру�
ководитель Зиновьева И.И.). Отметим, что все заявленные
проекты были представлены в номинации "Проблемы че�
ловека и общества".

К сезону прививок 
и гриппа готовы

Школы и детские сады во всеоружии подошли к сезону
пандемии ОРВИ и гриппа. Образовательные организации
"вооружились" термометрами, бактерицидными лампа�
ми, дезинфекционными средствами и средствами личной
гигиены. Совместно с медицинскими работниками, зак�
репленными за организациями, продолжается кампания
по вакцинации детей и персонала. "Утренний фильтр" или

обязательный осмотр детей перед началом занятий для вы�
явления признаков ОРВИ и гриппа � ежедневно. Раз в не�
делю в управление образования стекаются сведения о ко�
личестве заболевших детей. В случае, если в группе или
классе 20 и более процентов детей заболеют, учебно�воспи�
тательный процесс будет временно приостановлен. Если в
эпидемический процесс окажутся вовлечёнными учащие�
ся или воспитанники 2�х и более классов (групп), тогда
учебный процесс будет приостановлен во всей образова�
тельной организации.

Дошколёнок � 
чемпион!

Второй раз состоятельность этого утверждения будет до�
казывать новое поколение спортивных малышей. II Спар�
такиада среди дошкольных образовательных организаций
с.Мужи пройдёт с декабря 2015 года по июнь 2016 года. Её
героями станут воспитанники старших и подготовитель�
ных групп (5�7 лет), которым предстоит пройти 5 этапов.
Это спортивные праздники "Весёлые старты", "Мама, па�
па, я � спортивная семья", двоеборье "Дартс + прыжки в
длину", соревнования "Веселый биатлон!". Победители и
призеры Спартакиады, как и полагается, вернутся домой с
медалями.

Татьяна Захаревская.

колонка новостей
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Поступление в школу
знаменует начало нового,
чрезвычайно важного и от�
ветственного, периода в
жизни ребенка и семьи в
целом. При переходе от
старшего дошкольного к
младшему школьному воз�
расту поведение ребенка и
его отношение к миру и се�
бе сильно изменяется.
Старшие дошкольники на�
чинают стремиться к ново�
му положению в системе
социальных отношений и к
новой общественно значи�
мой деятельности � уче�
нию. Появление такого
стремления подготавлива�
ется всем ходом психичес�
кого развития ребенка. Но�
вые возможности, приобре�
таемые ребенком, переста�
ют соответствовать сло�
жившимся ранее взаимоот�
ношениям со взрослыми, и
начинается кризисный пе�
риод в психическом разви�
тии.

Еще в начале XX века
психологи отметили в пове�
дении семилетних детей
своеобразные черты, что
дало им основание гово�
рить о "кризисе семи лет"
как закономерном этапе
психического развития ре�
бенка. Основными симпто�
мами этого возрастного
кризиса являются манер�
ничанье, кривляние, наро�
чито демонстративное по�
ведение, капризность,
конфликтность. В основе
этих проявлений лежит по�
теря детской непосред�
ственности, освобождаю�
щая ребенка от давления
ситуации. В возрасте семи
лет ребенок начинает ос�
мысливать свои чувства,
обобщать переживания
("логика чувств"), у него
появляются внутренняя
психическая жизнь и
представления о своих воз�
можностях.

Физиологической осно�
вой кризиса семи лет явля�
ются изменения в работе
эндокринной системы,
обусловливающие интен�
сивный рост тела, увеличе�
ние внутренних органов,
вегетативную перестройку.
Современные дети сталки�
ваются с этим кризисом
раньше, чем их сверстники
80 лет назад, когда впервые
были описаны его причины

и проявления. Сейчас боль�
шинство детей переживают
этот сложный период в воз�
расте 5,5 лет и лишь немно�
гие из них � в первом клас�
се. При этом изменяется
поведение ребенка и в шко�
ле, и дома. Ярче всего про�
исходящие перемены про�
являются в реакциях ре�
бенка на указания взросло�
го.

Во время кризиса в про�
цессе становления психики
происходит резкий качест�
венный скачок, приводя�
щий к кардинальным изме�
нениям всех сторон психи�
ческого развития ребенка.
На стадии детства кризисы
чередуются с относительно
спокойными, стабильными
периодами, когда накопле�
ние изменений происходит
постепенно, незаметно.
Любой кризис имеет две
фазы: негативную, когда
появляются сложности в
поведении и общении ре�
бенка со взрослыми, и по�
зитивную, когда начинают
проявляться новые качест�
ва, приобретенные во вре�
мя кризиса. 

Основной причиной не�
гативных изменений в по�
ведении ребенка на кри�
зисном этапе развития яв�
ляется несоответствие
привычных, сложившихся
ранее отношений новым
возможностям и уровню
самосознания ребенка. По�
этому, если взрослые вов�
ремя перестраивают свои
отношения с ребенком,
многих негативных симп�
томов кризиса удается из�
бежать. У младшего
школьника может сформи�
роваться либо трудолюбие,
либо при неблагоприят�
ных условиях чувство не�
полноценности, неуверен�
ности в своих силах. Тру�
долюбие возникает на ос�
нове школьной успешнос�
ти и ее адекватной оценки
учителем, а чувство непол�
ноценности � в том случае,
если ребенок сомневается
в своих способностях и
воспринимает успевае�
мость как единственный
критерий значимости его
личности.

Т.С.Порывкина, 
педагог�психолог 

МБОУ "Мужевская СОШ 
им. Н.В.Архангельского".

шпаргалка для родителей

Кризис семи лет: 
почему дети меняются?

Как справиться 
с кризисом семи лет? 

Советы для родителей:

1. Прежде всего, нужно помнить, что кризисы � это
временные явления, они проходят, их нужно пере�
жить.

2. Будьте внимательны к ребенку, любите его, но не
"привязывайте" к себе, пусть у него будут друзья, свой
круг общения. Будьте готовы поддержать ребенка,
выслушать и ободрить его. Залог успеха � доброжела�
тельные и открытые отношения в семье. Справиться
с проблемой легче, когда она только возникла и не при�
вела еще к негативным последствиям.

3. Причина острого протекания кризиса � несоотве�
тствие родительского отношения и требований жела�
ниям и возможностям ребенка, поэтому необходимо
подумать о том, все ли запреты обоснованы и нельзя
ли дать ребенку больше свободы и самостоятельности.

4. Измените свое отношение к ребенку: он уже не ма�
ленький, внимательно отнеситесь к его мнениям и
суждениям, постарайтесь его понять.

5. Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэф�
фективен, постарайтесь не заставлять, а убеждать,
рассуждать и анализировать вместе с ребенком воз�
можные последствия его действий.

6. Заранее проверьте у ребенка уровень школьной зре�
лости.

7. Создайте условия для развития интеллекта (иг�
ры, развивающие игры и упражнения, познавательные
книги), речи (чтение сказок, стихов, беседы).

8. Поощряйте общение со сверстниками.

9. Учите ребенка управлять эмоциями (на примере
своего поведения; специальных игр и упражнений).

10. Следите за состоянием здоровья (больной, ослаб�
ленный ребенок хуже воспринимает новую информа�
цию, не идет на контакт с окружающими).

11. Психологически готовьте к школе: расскажите,
что ему предстоит (с положительной окраской), ка�
кие могут быть сложности и как можно с ними спра�
виться, рассказывайте о своих школьных годах, прове�
дите экскурсию по школе).

12. Реально оцените возможности ребенка. При сред�
нем уровне интеллекта, при наличии тяжелых родо�
вых травм, ослабленности не стоит записывать ма�
лыша в класс с повышенной нагрузкой, параллельно со
школой водить в секции (повремените полгода).

13. Как можно больше оптимизма и юмора в общении
с детьми, это всегда помогает!

Надеемся, что эта информация поможет вам и ва�
шему ребёнку преодолеть кризис 5�7 лет ребенка без
особых проблем.
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Продолжение, нач. на 6 стр.

Все выступавшие на дебютной кон�
ференции и пришедшие в качестве
слушателей � люди неравнодушные и
искренне любящие свою малую роди�
ну и свой народ. Члены экспертной
комиссии поблагодарили докладчи�
ков за участие в конференции, за их
неравнодушие и порой незаметный
труд. В заключение все присутствую�
щие согласились с предложением чле�
нов комиссии проводить в дальней�
шем подобные конференции и фести�
вали, приглашая не только коренных
жителей района и их собратьев из
финно�угорской семьи, но и предста�
вителей народностей других языко�
вых групп. 

Хороводы и куклы из сукна

21 октября Центр досуга и народно�
го творчества распахнул свои двери
перед учениками начальных классов.
Берёзка, Ворона и Богатырь отправи�
лись вместе с ребятами в колоритный
мир народов ханты, коми и русских:
участники игровой программы имп�
ровизировали в гребле на вёслах, вы�
тягивании богатой уловом сети из ре�
ки, выделывали шкуры и шили из неё
наряды, а еще играли и водили боль�
шой дружный хоровод. 

� Мы каждый год проводим мероп�
риятия для детей в рамках Дней наци�
ональных культур, � рассказывает Ди�
на Тарагупта, культорганизатор
ЦДиНТ. � Выезжаем в детские сады и
проводим с малышами интересные и
познавательные игровые программы,
в ходе которых знакомим ребят с на�
циональными инструментами и музы�
кальными произведениями. Сегодня
на мероприятии "Живой орнамент хо�
роводов" мы встретились с учениками
начальных классов и познакомили их
с танцами народов ханты, коми и рус�
ских. Ребята очень активные, их так
много, и каждый старается проявить
себя. 

Во время игровой программы ребя�
та могли также поучаствовать в мас�
тер�классе по изготовлению нарядной
куклы � женщины�вороны. Этот образ
среди ханты считается священным и
используется в изготовлении множе�
ства поделок. Культорганизатор Га�
лина Максимова ловко и умело проде�
монстрировала технологию изготов�
ления игрушки. 

� Клювики птицы, заранее сшитые
из чёрного сукна, помещаются в цент�
ре 20�сантиметровой красной сукон�
ной ленты, а затем поверх первого ря�
да накладываются ленты жёлтого, зе�
лёного, сиреневого и других цветов �
одна за другой, словно яркая радуга, �
рассказывает мастерица. � В заверше�
ние голова куклы покрывается ярким
платочком и фиксируется красивой
тесьмой. 

Девочки старательно и кропотливо
выравнивали ленты, подбирали цве�
товую гамму для своей куклы. Света
Семёнова впервые занималась изго�
товлением поделки в такой технике. 

� Делать своими руками такую нео�

бычную куклу было интересно, но
труднее всего было завязать тесьму
так, чтобы сложенные друг на друга
ленточки не рассыпались, � признаёт�
ся девочка. � Куклу я обязательно сох�
раню на память. 

А для Даши Рочевой и сестер Вио�
летты и Юли Сухариных � работа по�
казалась легкой. Девочки быстро
справились с ней и даже успевали по�
могать другим участницам мастер�
класса. Чуть позже, бережно держа
ярких кукол�ворон в руках, девочки
хором сообщили, что будут и дома
пробовать делать такие игрушки. 

В этот же день работники Центра
досуга и народного творчества отпра�
вились с развлекательной програм�
мой и мастер�классом в детский сад
"Буратино" и "Оленёнок", где ребя�
тишки также задорно танцевали, ве�
селились и развлекались.

В течение Дней национальных
культур каждый желающий может
посетить выставку декоративно�прик�
ладного искусства, полюбоваться ра�

ботами опытных мастеров�умельцев
Шурышкарского района, а также ра�
ботами кружковцев из клуба "Вдох�
новение". Работы из бисера, меха, вя�
занные спицами и крючком, куклы в
национальных нарядах, шкатулки,
панно и множество других красивей�
ших работ невольно притягивают
взгляды и заставляют восхищаться
мастерством их создателей. 

Узнать о тонкостях декоративно�
прикладного искусства, пообщаться с
одним из лучших мастеров�умельцев
района мужевцы могли 23 октября на
творческом вечере самодеятельного
автора, исполнителя ханты песен,
мастера декоративно�прикладного
творчества Леонида Лонгортова. А 24
октября ученики Мужевской средней
школы примут участие в викторине
"Край, в котором я живу". 

Завершатся Дни национальных
культур "Клубной вечеринкой". 

Тамара Куляева.
Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Новый физкультурно�оз�
доровительный комплекс в
Горках всё больше привле�
кает к себе людей, особенно
школьников, которые пос�
ле уроков находят здесь для
себя интересные занятия,
участвуют в спортивных иг�
рах. Секцией настольного
тенниса руководит Виктор
Конев.

� После открытия этого
комплекса 19 сентября, мы
начали заниматься с ребя�
тами настольным тенни�
сом: с 17 до 19 часов играют
школьники, а с 19 до 21ча�
са могут заниматься взрос�
лые, � рассказывает Виктор
Павлович. � С младшими
школьниками в процессе
игры я показываю, как
правильно подавать и при�
нимать подачу. Старшие
школьники, как правило,
уже владеют этими навыка�
ми, переняв их у более
опытных теннисистов. В
здании новой школы было
достаточно места для игры
в теннис, и ребята постоян�
но играли на переменах
или после уроков. В ны�
нешнем здании школы нет

места для установки тен�
нисного стола, поэтому отк�
рытие этого комплекса ста�
ло настоящей радостью для
любителей настольного
тенниса. 

Виктор Конев ведёт и дру�
гие спортивные секции. Он
окончил педагогический
колледж в Салехарде по
специализации "нацио�
нальные виды спорта". В
Тюмени окончил государ�
ственный университет, по�
лучив диплом бакалавра по
лёгкой атлетике. До переез�
да в Горки Виктор Павло�
вич работал в лопхаринс�
кой школе преподавателем
физкультуры. 

В ФОК предусмотрены за�
нятия по волейболу и бас�
кетболу, которые тоже бу�
дет вести Виктор Конев.
Уже в ноябре предполагает�
ся проведение соревнова�
ний по настольному тенни�
су, игры по волейболу и бас�
кетболу, чтобы подготовить
команды к будущим выс�
туплениям на районных со�
ревнованиях в Мужах. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Под стук мячей и ракеток удары…
В Горках возобновились занятия по настольному теннису

Ледовый корт еще не готов открыть
сезон для хоккеистов и фигуристов,
однако подготовительные работы в
этом направлении уже ведутся. Так,
на прошлой неделе, 16 октября, в детс�
ко�юношеской спортивной школе Шу�
рышкарского района появились 17 но�
вых комплектов хоккейной формы,
два из которых вратарские. Такое при�
обретение стало возможным благода�
ря председателю Тюменской област�
ной Думы Сергею Корепанову, кото�
рый выделил 900 тысяч рублей на за�
купку хоккейного обмундирования.

� У нас не было как таковой специ�
альной экипировки, � говорит Булат
Кинчин, заместитель директора
ДЮСШ, � решили обратиться к Сергею
Корепанову. Он нам уже неоднократно
помогал, и сейчас не отказал, за что
мы ему очень благодарны. Заказали
самый необходимый минимум, пред�
варительно отработали все вопросы с
тренером, чтобы на каждого ребенка
был соответствующий размер. В хок�
кейной экипировке есть определенная
размерная сетка, а так как наш тренер

знает своих подопечных, при выборе
формы учитывали размеры на основ�
ной состав учащихся. В случае нехват�
ки можем что�то взять из старого,
плюс некоторые родители уже приоб�
рели для своих детей форму и инвен�
тарь. Так что без экипировки никто не
останется.

Совсем скоро по ледовому полю
вновь заскрипят коньки. В админист�
рации ДЮСШ заверили, что стои�
мость проката коньков в этом сезоне
значительных изменений не претер�
пит. Сохранятся и льготы для соци�
ально защищённых категорий граж�
дан. Расписание занятий и массового
катания, скорее всего, также останет�
ся неизменным. Однако в приоритете
будут детские тренировки. 

Сроки открытия "ледникового пери�
ода" пока точно не называются. Учи�
тывая опыт прошлых лет, можно
предположить, что начнется он не ра�
нее, чем через месяц после стабиль�
ных минусовых температур. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

С новой формой � на новый уровень
Хоккеисты райцентра получили подарок от областной Думы

Начинающим теннисистам Виктор Конев 
показывает правила подачи и моменты игры 
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Нарушение трудового
законодательства…
…при трудоустройстве 
несовершеннолетних

В МСП "Мужевское" в период времени
с 01.06.2015 г. по 30.06.2015 г. осущес�
твляли трудовую деятельность 10 несо�
вершеннолетних.

Согласно трудовым договорам, заклю�
ченных с несовершеннолетними, приня�
тыми временно на работу в МСП "Муже�
вское" в период времени с 01.06.2015 г.
по 30.06.2015 г., заработная плата вып�
лачивается в сроки, установленные пра�
вилами внутреннего трудового распо�
рядка и положением о деятельности
МСП "Мужевское", то есть не реже чем
каждые полмесяца, 1 и 16 числа каждо�
го месяца.

Несовершеннолетним работникам
МСП "Мужевское" в нарушение ст.136
Трудового кодекса РФ заработная плата
два раза в месяц не выплачивалась.

При этом установлено, что одному ра�
ботнику заработная плата выплачена
28.07.2015 г., а девяти работникам �
15.07.2015 г.

Таким образом, срок выплаты заработ�
ной платы в период работы указанных
несовершеннолетних, а также при их
увольнении, нарушен.

По указанному факту 28.07.2015 г. в
МСП "Мужевское" прокуратурой райо�
на внесено представление об устранении
нарушений закона, по итогам рассмотре�
ния которого 1 должностное лицо прив�
лечено к дисциплинарной ответствен�
ности, нарушения закона устранены.

Ранее 06.02.2015 г. по постановлению
Государственной инспекции труда в
ЯНАО МСП "Мужевское" и и.о. дирек�
тора Фадеев В.М. подвергались админи�
стративному наказанию в виде штрафа
по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ, которые опла�
чены в полном объеме 16.02.2015 г.

В связи с этим прокуратурой района
14.08.2015 г. в отношении должностного
лица � и.о. директора МСП "Мужевское"
Фадеева Владимира Михайловича и
юридического лица МСП "Мужевское"
возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренных
ч.4 ст.5.27 КоАП РФ.

Накануне 28.09.2015 г. мировым судь�
ей Шурышкарского района по итогам
рассмотрения указанных дел об админи�
стративных правонарушениях вынесе�
ны постановления о назначении админи�
стративного наказания МСП "Мужевс�
кое" в размере 50 000 руб., и.о. директо�
ра МСП "Мужевское" Фадееву В.М. в
размере 15 000 руб.

…при допуске к педагогической 
деятельности 

В ходе проведения проверки в отноше�
нии образовательных организаций, под�
ведомственных управлению образова�
ния администрации МО Шурышкарс�
кий район установлены факты наруше�
ния требований ст.ст.65, 331 Трудового
кодекса РФ в части допуска к педагоги�
ческой деятельности лиц без соответ�
ствующей справки либо с судимостями.

К примеру, в МБОУ "Азовская СОШ",
согласно предоставленному списку, ра�

ботают 28 педагогических работников,
предоставлена только 1 справка об отсут�
ствии судимостей. На остальных работ�
ников соответствующие справки отсут�
ствуют.

В МБОУ ДОД "Центр воспитания и до�
полнительного образования детей", сог�
ласно предоставленному списку, работа�
ют 9 педагогических работников, на ко�
торых имеются соответствующие справ�
ки. Но у одного из педагогов, работаю�
щих в указанной организации, имелась
судимость за совершение уголовного
преступления, предусмотренного ч.1
ст.116 УК РФ � побои. Указанное прес�
тупление относится к преступлениям
против жизни и здоровья, следователь�
но, в силу абз.3 ст.331 Трудового кодекса
РФ, данный работник не мог быть допу�
щен к педагогической деятельности без
соответствующего разрешения Комис�
сии по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав ЯНАО. При этом МБОУ
ДОД "Центр воспитания и дополнитель�
ного образования детей" меры по отстра�
нению данного работника от педагоги�
ческой деятельности либо по получению
допуска не принимались.

По указанным фактам прокуратурой
района 11.08.2015 г. в адрес руководите�
лей 12 образовательных организаций
внесены представления об устранении
нарушений закона, причин и условий им
способствующим, а также в порядке ст.4
Федерального закона "О прокуратуре
РФ" начальнику Управления образова�
ния МО Шурышкарский район направ�
лена информация о состоянии законнос�
ти в указанной сфере.

По итогам рассмотрения указанной
информации 12 руководителей образо�
вательных организаций Шурышкарско�
го района (7�и школ, 4�х детских садов и
1 учреждения дополнительного образо�
вания) привлечены к дисциплинарной
ответственности в виде замечания.

Нарушение сроков 
при рассмотрении 
заявлений

Проверкой прокуратуры Шурышкарс�
кого района установлено, что в отдел по
недрам и землепользованию управления
имущества и природных ресурсов адми�
нистрации муниципального образова�
ния Шурышкарский район в апреле
2015 года поступило 2 заявления о пре�
доставлении земельного участка с при�
ложением необходимых документов от
многодетных семей, а в марте 2015 года �
3, ответы на которые были направлены
только 25.06.2015 г., т.е. с существен�
ным нарушением срока.

По указанному факту прокуратурой
района 03.08.2015г. в отношении на�
чальника отдела по недрам и землеполь�
зованию управления имущества и при�
родных ресурсов Галанова А.В. возбуж�
дено дело об административном правона�
рушении, предусмотренном ч.1 ст.2.12
Закона ЯНАО от 16.12.2004 г. № 81�ЗАО
"Об административных правонарушени�
ях".

25.08.2015 г. мировым судьей судеб�
ного участка №2 судебного района горо�
да окружного значения Лабытнанги
ЯНАО в отношении Галанова А.В. выне�
сено постановление о привлечении к ад�

министративной ответственности по ч.1
ст.2.12 Закона ЯНАО от 16.12.2004 г.
№81�ЗАО "Об административных право�
нарушениях" и назначено наказание в
виде штрафа в размере 3 000 руб.

Кроме того, по факту допущенных на�
рушений закона, прокуратурой района
14.08.2015 г. в адрес главы МО Шурыш�
карский район внесено представление об
устранении нарушений закона, после
рассмотрения которого приняты меры
по их устранению, к дисциплинарной от�
ветственности привлечено 2 должност�
ных лица.

Нарушение 
законодательства об
антитеррористической
защищенности 
объектов ТЭК 

Установлено, что АО "Ямалкоммунэ�
нерго" на территории Шурышкарского
района эксплуатирует ряд критически
важных и потенциально опасных объек�
тов, среди которых котельные, дизель�
ные электростанции, склады ГСМ в се�
лах Мужи, Овгорт, Горки, Восяхово,
Лопхари.

Однако на данных объектах не выпол�
нены в полном объеме мероприятия по
антитеррористической защищенности, а
именно: не окончены работы по возведе�
нию основного и дополнительного ог�
раждения, ворот, устройств для ограни�
чения скорости движения, не установле�
на периметральная охранная сигнализа�
ция и система видеонаблюдения, в части
возведенного ограждения по периметру
имелись отверстия в зависимости от
рельефа местности размером от 23 см до
46 см, через которые возможно несанк�
ционированное проникновение.

Ответственным за антитеррористичес�
кую защищенность объектов в АО
"Ямалкоммунэнерго" на территории
Шурышкарского района в августе 2015
года являлся исполняющий обязанности
директора филиала АО "Ямалкоммунэ�
нерго" в Шурышкарском районе глав�
ный инженер Дитц Геннадий Викторо�
вич.

По выявленным нарушениям проку�
ратура района возбудила в отношении
исполняющего обязанности директора
филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Шу�
рышкарском районе � главного инжене�
ра дело об административном правона�
рушении по ст. 20.30 КоАП РФ (наруше�
ние требований обеспечения безопаснос�
ти и антитеррористической защищен�
ности объектов топливно�энергетическо�
го комплекса).

09.10.2015 г. мировой судья назначил
виновному лицу наказание в виде штра�
фа в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура района по
указанному факту внесла исполнитель�
ному директору АО "Ямалкоммунэнер�
го" представление об устранении нару�
шений закона, после рассмотрения кото�
рого организовано устранение выявлен�
ных нарушений.

Фактическое устранение нарушений
находится на контроле прокуратуры.

О.В.Черкес, 
прокурор района советник юстиции.

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              
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Лёд коварен. Кажется,
что он уже прочен, даже
выдерживает у берега тя�
жесть человека, но стоит
сделать несколько шагов,
как неожиданно раздается
треск � и вы оказываетесь в
воде. Период ледостава на
реках дольше, чем на пру�
дах и озёрах, а на середине
лед непрочен даже в начале
зимы. Не переходите реки
по льду до полного их за�
мерзания. 

Переходить водоёмы нуж�
но в местах, где оборудова�
ны специальные ледовые
(пешеходные или автогуже�
вые) переправы. Безопас�
ность вашего движения
здесь гарантирована. В мес�
тах, где ледовые переправы
отсутствуют, при переходе
следует обязательно прове�
рять прочность льда пеш�
нёй или палкой. Если пеш�
ня проваливается, или в

месте удара появляется во�
да, или лёд трескается,
нужно немедленно возвра�
щаться к берегу. При груп�
повом переходе расстояние
между пешеходами должно
быть не менее 5�6 м. При пе�
реходе водоёма на лыжах
нужно отстегнуть крепле�
ния, снять с рук петли лыж�
ных палок, снять с одного
плеча лямку рюкзака. Рас�
стояние между лыжниками
тоже должно быть 5�6 м.

Будьте внимательны и ос�
торожны при катании на

санках или лыжах с круто�
го берега � внизу может ока�
заться прорубь, майна или
полынья. Опасно кататься
на коньках или играть в
хоккей за пределами специ�
ально оборудованного кат�
ка � вы можете не заметить
запорошенных снегом тре�
щин или проломов.

Во время зимнего лова ры�
бы опасно собираться боль�
шими группами на льду, де�
лать рядом несколько лу�
нок. Чтобы кто�нибудь слу�
чайно не попал ногой в затя�

нувшуюся льдом лунку, ухо�
дя, ставьте около неё вешку.

Обходите вмёрзшие в лёд
кусты, камыши или какие�
либо предметы, места впа�
дения в водоём речек или
ручьёв, а также места сбро�
са промышленных вод � лёд
там всегда непрочен.

При оказании помощи че�
ловеку, провалившемуся
под лёд, приближайтесь к
нему ползком (лучше всего
подложив под себя лыжи,
доску, лестницу или фане�
ру), за 4�5 м от пролома по�
дайте шест, багор, доску,
верёвку, ремень или шарф
и, затем, медленно отпол�
зая, вытягивайте постра�
давшего на прочный лед.

Отдел 
жизнеобеспечения 
и развития 
инфраструктуры 
администрации 
МО Мужевское.

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

Современный мир трудно предс�
тавить без Интернета, его возмож�
ности растут с каждым годом. Мы
ищем нужную информацию, смот�
рим кино, клипы, консультируем�
ся онлайн… И онлайн нам хочется
быть всегда и везде. Соответство�
вать нашим желаниям и стремится
мобильный оператор МОТИВ.

МОТИВ завершил основной этап
строительства сетей 4G. Теперь их
ведут в глубинку, чтобы обеспе�
чить современной связью даже от�
даленные поселки и небольшие де�
ревни. По закону МОТИВ должен
был построить сеть 4G во всех горо�
дах с населением больше 2000 че�
ловек к 2020 году. Но уже сейчас
компания "раскинула сети" в ма�
лых населённых пунктах Ямала.
Ямгорт, Казым�Мыс, Азовы � в
этих деревнях и селе проживает
меньше тысячи человек.

В целом население ЯНАО охваче�
но 4G�сетями компании на 89%.
Это значит, что почти пятьсот ты�
сяч ямальцев уже сейчас могут
смотреть на мобильном телефоне
видео в хорошем качестве, спокой�

но получать и отправлять файлы
больших размеров или слушать му�
зыку онлайн.

В перспективе зона покрытия 4G
будет везде, где есть "голосовая"
связь от МОТИВ. То есть в недалё�
ком будущем везде, где "ловит"
оператор, Интернет будет "летать".

� Сеть 4G мы строим так же, как
строили сеть GSM, при этом обеспе�
чиваем связью "не интересные"
другим операторам участки, нап�

ример, удалённые населённые
пункты, зоны вдоль дорог, � отме�
чает коммерческий директор ком�
пании МОТИВ Константин Брызга�
лов. � Наша главная задача � макси�
мально полное покрытие, без
"дыр" и "белых пятен". Ведь, что�
бы выходить в Интернет с телефо�
на, общаться в соцсетях, разгова�
ривать по Skype, смотреть ролики
на YouTubе, очень важна именно
стабильность сигнала и покрытие
сети. 

В компании настолько уверены в
качестве своего Интернета, что ре�
шили сделать его основной услу�
гой. В августе оператор в корне пе�
ресмотрел тарифную политику и
запустил линейку тарифов "Вмес�
то!". В них все исходящие звонки и
SMS в домашнем регионе бесплат�
ны. Деньги берут только за опреде�
ленный объем интернет�трафика.
На выбор абонентам шесть паке�
тов: от 4,5 до 100 гигабайт. Абонен�
тская плата от 350 рублей в месяц. 

Мобильный оператор МОТИВ.
www.motiv4g.ru
8 800 240 00 00. 

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    

4G в каждый дом
9 из 10 ямальцев могут пользоваться скоростным мобильным Интернетом 4G

Осторожный пешеход 
не провалится под лёд 

Не выходите на лёд до наступления зимних заморозков!

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Единая дежурная диспетчерская служба 21$533
Служба спасения 112

Скорая помощь 03
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Продам
В с. Мужи, ул. Истомина, 25а

новый двухэтажный жилой дом в
капитальном исполнении 156,2
кв.м. (чистовая отделка), цена 8
млн. руб. или меняю на квартиру
с доплатой. Тел.: 89519852717,
89224500367.

* * * * *
Однокомнатную благоустроен#

ную квартиру 42,2 кв.м. в Му#
жах. Тел. 89924005748, звонить
после 19#00.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру 65

кв.м. в капитальном исполне#
нии; а/м “ВАЗ#2112”. Тел.
89220526013.

* * * * *
Свежий алтайский мед. Тел.

89088626211.
* * * * *

А/м “Трэкол”. Тел.
89088617812.

* * * * *
А/м “ВАЗ#21213 Нива”. Тел.

89088645669.
* * * * *

Угловой диван б/у в хорошем
состоянии # 25 тыс. руб.; стеклян#
ную подставку под телевизор#
плазму # 15 тыс. руб. Тел.
89003977195 (в любое время).

* * * * *
А/м “Chevrolet Captiva” 2008

г.в. дизель, 46000 км., цена 650
тыс. руб. Тел. 89088626072.

* * * * *
Благоустроеннный дом 105

кв.м. Тел. 89028164152.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру по
ул. Советская. 37, кв. 10. Пло#
щадь 57,7 кв.м. Тел.:
89088637598, 89088628538.

* * * * *

Снегоход “Буран”, пробег 4
тыс. км., комплект цилиндров с
поршнями, двухкулачковый ва#
риатор. Тел. 89044755258.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в

с.Горки по ул. 8 Марта, 10, кв. 1.
Тел. 89088629177.

* * * * *
А/м “Mitsubishi L200” 2006

г.в., требует небольших вложе#
ний. Тел. 89519858697.

* * * * *
Снегоход “BRP Lynx Yeti Pro

Army V#800”, 2009 г.в., пробег
1730 км. Состояние идеальное.
Тел. 89224751595.

* * * * *
А/м “Mazda CX#7” 2008 г.в.,

цвет "тёмная вишня". Ксенон,
котёл электроподогрева, 2 комп#
лекта резины, парктроник, авто#
запуск. Тел. 89026259666.

* * * * *
Дом в капитальном исполне#

нии, 130 кв.м., черновая отдел#
ка, мансардный этаж. Рассмотрю
варианты обмена на квартиру в
Мужах, Салехарде, Тюмени с ва#
шей доплатой. Возможна рас#
срочка или продажа под субси#
дию. Торг. Тел. 89026259666.

* * * * *
Снегоход “Ski#Doo Tundra LT

550F” 2013 г.в, в эксплуатации с
осени 2014 г., пробег 3200 км, 57
л.с., гусеница 41 см, цена 350
тыс. руб. Установлен кофр, фар#
коп, бампер. Тел. 89004003315.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в

капитальном исполнении. Тел.
89924036319.

Разное
Парикмахерские услуги. Тел.

89004016066.
* * * * *

Услуги няни, сиделки, убор#
щицы служебных помещений,
уборка жилых помещений. Тел.
89044753827.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Такси с 08:00 до 23:00. Тел.:

89003995049, 89519827998.
* * * * *

Шурышкарский районный му#
зейный комплекс им. Г.С.Пузы#
рёва объявляет предварительную
продажу билетов на "Ночь искус#
ств", которая состоится 3 ноября
2015 года в Доме#музее "Коми из#
ба". Стоимость взрослого билета #
100 рублей, детского # 50. За би#
летами обращаться в районный
музей. Также 3 ноября музейные
сотрудники проведут автомо#
бильные экскурсии: обзорную по
селу # в 16:00 и 17:20, "Литера#
турные Мужи" # в 16:40 и 18:00.
Записаться на экскурсии и полу#
чить дополнительную информа#
цию можно по телефонам 21#168,
21#257. 

* * * * *
Предлагается кошечка черно#

го цвета с белым носом и белыми
“сапожками”. Тел. 89088626711.

* * * * *
Семья снимет одно# двухком#

натную благоустроенную кварти#
ру на длительный срок. Тел.:
89220499910, 89088629000.

* * * * *

Продам детскую зимнюю
обувь на мальчика 23 р. Недоро#
го. Тел. 89224029477.

* * * * *
В связи с участившимися обра#

щениями граждан по поводу на#
несения телесных повреждений
безнадзорными собаками, адми#
нистрация МО Мужевское напо#
минает жителям о том, что в селе
Мужи продолжается бессрочная
кампания по регулированию чис#
ленности бродячих собак. Убеди#
тельная просьба к владельцам #
содержать собак в соответствии с
правилами. 

Также напоминаем владель#
цам домашних животных, что за
нарушение правил содержания
собственники будут привлечены
к ответственности в соответствии
с действующим законодатель#
ством.

* * * * *
Услуги юриста # составление

исковых заявлений, претензий и
жалоб по гражданским делам,
обжалование постановлений ад#
министративных органов, оцен#
ка рисков при заключении дого#
воров. Тел. 89004020510.

* * * * *
Утерянный аттестат об основ#

ном общем образовании
№А1885237, выданный Тояро#
вой Анне Олеговне Лопхаринс#
кой средней школой в 1997 году,
считать недействительным.

* * * * *
С 24 октября 2015 года откры#

вается пункт проката лыж на
лыжной базе с.Мужи. 

Режим работы: 
среда # воскресенье с 11:00 до

18:00 часов;
понедельник, вторник # выход#

ные дни.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Подрезова 
Александра 

Павловича 
с 80�летним 

юбилеем!
Желаем теплоты

душевной,
Успехов в жизни

повседневной, Здоровья
крепкого всегда,

Не падать духом никогда!
ЗАО «Горковский

рыбозавод».

Поздравляем! Два � 
по цене одного!

Редакция газеты "Северная пано#
рама" объявляет акцию для жи#
телей района, желающих помес#
тить объявление на страницах
районки. 

При условии, если вы подаёте 
одно объявление в два номера,

второй раз оно будет размещено 
БЕСПЛАТНО! 

Акция действует до конца года. 
Справки по телефону 21#250.
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Администрация МО Азовс#
кое выражает глубокое собо#
лезнование Конкиной Елене
Никифоровне, Еприну Анато#
лию Никифоровичу и Еприну
Андрею Никифоровичу, всем
родным и близким в связи с
трагической смертью мамы,
бабушки Еприной Тамары
Ивановны. Скорбим вместе с
вами. Администрация МО
Азовское.

Филиал АО «Ямалкомму#
нэнерго» по Шурышкарскому
району выражает соболезно#
вание Муртазину Николаю
Шамильевичу в связи со
смертью матери Муртазиной
Светланы Егоровны.

Выражаем глубокое собо#
лезнование Поповой Алекса#
ндре Шамильевне, всем род#
ным и близким по поводу

безвременной утраты мамы,
бабушки Муртазиной Светла�
ны Егоровны. Светлому чело#
веку # светлая память. Сочув#
ствуем всем сердцем. Коллек�
тив МБУ ШЦКС.

Управление культуры и мо#
лодёжной политики приносит
искреннее соболезнование
семье Поповой Александры
Шамильевны и всем родным
и близким по поводу безвре#
менной кончины мамы и ба#
бушки Муртазиной Светланы
Егоровны. Скорбим вместе с
вами.

Коллектив Азовской шко#
лы соболезнует Конкиным
Елене Никифоровне, Степа#
ну. Кириллу, всем родным и
близким по поводу смерти ма#
мы и бабушки Еприной Тама�
ры Ивановны.

Продам 
Citroen C4 2013г. 

Двигатель: бензин 
Трансмиссия: автомат 
Привод: передний 
Тип кузова: седан 
Цвет: белый 
Пробег: 16830км. 
К О М П Л Е К Т А Ц И Я

Tendance + пакет "VISI#
BILITE"(Подогрев лобо#
вого стекла и форсунок
омывателя + датчик дождя + датчик света + самозатемня#
ющееся зеркала заднего вида) 

Сигнализация с автозапуском.
2 комплекта резины на дисках. 
Эл.подогрев. 
Тел.: 8(34994)22056, 89224646424
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Международный день
школьных библиотек поя�
вился по инициативе
ЮНЕСКО. Главной его
целью является привлече�
ние общественного внима�
ния к школьным библио�
текам, нуждающимся в
регулярном пополнении
запасов классической и
современной литературы. 

В Горковской коррекци�
онной школе библиотека
играет большую роль не
только в обучении школь�
ников, но и в работе всего
педагогического коллек�
тива. Алла Долгушина,
библиотекарь, в коррек�
ционной школе работает
более тридцати лет и зна�
кома со школьными прог�
раммами и особенностями
преподавания в этой шко�
ле. 

� Наш библиотекарь Ал�
ла Константиновна отвеча�
ет не только за выдачу
учебной и художественной
литературы школьникам,
но и методической литера�
туры педагогам, � говорит
Альбина Слонова, замес�
титель директора по учеб�
ной части. � В библиотеке
каждый год обновляется
учебная и художественная
литература. Сейчас финан�
сирование проходит не на
том уровне, как прежде, но
всё же для приобретения
учебников и художествен�
ной литературы средства
мы находим. Закупку ли�
тературы производим че�
рез магазины Салехарда
или заказываем по Интер�
нету. В наш компьютери�
зированный век мы не за�
бываем, что детей нужно
приучать к чтению книг, к
знакомству с художествен�
ной литературой. Ведь в
классических произведе�
ниях каждое слово имеет
своё художественное зна�
чение, а не краткое, как в

телефонной СМС�ке, к ко�
торым дети всё больше
привыкают. 

Библиотека работает в
утренние часы с 9 до 13 ча�
сов, в вечерние часы с 16
до 19 часов, когда воспи�
татели приводят детей в
школу из интерната. 

В библиотеке имеется и
национальная литература
местных авторов, жите�
лей Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. Алла
Долгушина регулярно
проводит литературные
праздники, различные
мероприятия в дни юби�

лейных дат северных пи�
сателей. К различным го�
сударственным праздни�
кам оформляются стенды
и выставки.

� Наши дети любят чи�
тать художественную ли�
тературу: сказки, расска�
зы, часто берут и журна�
лы � о природе, технике и
другие, � говорит Алла
Константиновна. � Осо�
бенно популярна газета
"Северная панорама", где
ребята читают о знако�
мых людях из своих род�
ных сёл. 

При библиотеке ведётся
кружок "Юный библиоте�
карь", где разработана це�
лая программа знаком�
ства учеников с библио�
течной структурой.

� На кружке мы знако�
мимся с разными газета�
ми и журналами, а также
с работой библиотекаря.
Я рассказываю, по како�
му принципу расставля�
ются книги, � говорит Ал�
ла Константиновна. � Зна�
комимся с детскими эн�
циклопедиями, со спра�
вочниками, чтобы дети
знали, где можно найти
какую�либо информацию. 

В течение года школь�
ники читают различные
книги и за количество
прочитанных книг полу�
чают "библионики", кото�
рые в конце года перево�
дятся в небольшое коли�
чество денег. Это дополни�
тельно стимулирует их
читательскую активность.
В конце года самых актив�
ных читателей награжда�
ют почётными грамотами,
сувенирами и подарками.
Руководство школы регу�
лярно прививает интерес
учеников к чтению худо�
жественной литературы. 

Николай 
Письменный.
Фото автора.
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26 октября � Международный день школьного библиотекаря

Много читать � 
больше знать

Самые активные читатели коррекционной школы �
ученики пятого класса 
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