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Внимание! Мотор! Начали! 
С 18 по 20 февраля внимание практически всего района было приковано к
событиям трёхсерийного фильма под названием "ПЕДАГОГ ГОДА(2015".
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Приближается пора традиционных
весенних совещаний оленеводческих
бригад, которые завершатся празд�
ничными мероприятиями. В этом го�
ду решено провести День оленевода в
райцентре. В прошедшую среду за�
меститель главы района Сергей Пет�
ров, курирующий вопросы АПК, про�
вел первое заседание оргкомитета, где
в первом приближении рассмотрели
представленную смету расходов,
программу праздничных мероприя�
тий. А она в течение двух дней, 21 и
22 марта, будет насыщена спортивны�
ми и культурно�массовыми меропри�
ятиями. Помимо основных видов сос�
тязаний по национальным видам
спорта, которые пройдут во второй
день праздника, гости райцентра смо�
гут поболеть на показательном матче
хоккейных команд Мужей в крытом
корте. А желающие смогут принять
участие в массовом катании на конь�

ках. В этом году решено сделать День
оленевода поистине общерайонным
праздником. В смету заложены сред�
ства на организацию работы пассажи�
рского автотранспорта между поселе�
ниями для доставки как можно боль�
шего количества желающих поучаст�
вовать в массовых гуляниях. Думает�
ся, любители покататься на коньках
из других поселений с удовольствием
опробуют и оценят лед крытого корта.

Ну, а сами состязания оленеводов
по национальным видам включают
традиционные гонки на оленьих уп�
ряжках (мужские и женские заезды),
где за первые места главным призом
снегоход "Буран". А также бег на оле�
неводческих лыжах�лямпах, тройной
национальный прыжок, перетягива�
ние палки и зрелищная национальная
борьба на поясах. Помимо главных
призов в оленьих гонках, в каждом
виде победителей и призеров ждут хо�

рошие подарки: цифровые видеокаме�
ры, швейные машинки, бинокли, ре�
зиновые лодки, электрогенераторы,
ЖК�телевизоры, фотоаппараты, тер�
мопоты и другие полезные и нужные в
оленеводческом быту вещи.

Предполагается большая культур�
ная программа: концерты в зале и на
открытой сцене, которую смонтируют
на грузовом причале. А также работа
торговых ларьков, вещевых рядов и
развалов � традиционная ярмарка
продуктовых, промышленных и хоз�
товаров.

Для гостей праздника будут рабо�
тать временные кафе, гостевые чумы,
выставка изделий декоративно�прик�
ладного искусства. Все это создаст ат�
мосферу праздника и настроит олене�
водов на каслание � с этого момента
они начинают подготовку к дальнему
перегону оленей на летние пастбища.

Наш корр. 

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       

Постановлением Правительства
Ямало�Ненецкого автономного округа
от 29.01.2015 г. № 82�П "О внесении
изменений в приложения №1,2, утве�
ржденные постановлением Правитель�
ства Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27 декабря 2013 года №
1154�П" внесены изменения в порядок
предоставления мер дополнительной
поддержки участникам Государствен�
ной программы по оказанию содей�
ствия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечествен�
ников, проживающих за рубежом (да�
лее � Государственная программа).

Согласно внесенным изменениям
участникам Государственной прог�
раммы, которым предоставлено вре�
менное убежище на территории Рос�
сийской Федерации, имеют право на
получение единовременного пособия
на обустройство и оформление доку�
ментов в размере 15 000 рублей для
участника Государственной програм�
мы и 10 000 рублей для каждого члена
его семьи.

Данные выплаты предоставляются
за счет средств окружного бюджета
департаментом международных и
внешнеэкономических связей авто�

номного округа (далее � департамент) �
уполномоченным исполнительным
органом государственной власти авто�
номного округа по предоставлению
мер дополнительной поддержки
участникам Государственной прог�
раммы и членам их семей.

По дополнительным вопросам мож�
но обращаться к специалистам депар�
тамента по следующим телефонам:
Мурадова Марина Вячеславовна �
(34922) 2�26�40; Гришина Светлана
Сергеевна (34922) 2�26�16.

Департамент международных 
и внешэкономических связей.

Подготовка к Дню оленевода
Традиционный праздник кочевников в этом году 

решено сделать спортивным и культурно�массовым

В рамках программы "Соотечественники"
ìåðû ãîñïîääåðæêè                                                                                                                                                 

Администрацией муниципального
образования Шурышкарский район
проведён конкурс на замещение вака�
нтной должности муниципальной
службы:

� начальник отдела по делам архи�
вов (муниципальный архив) админи�
страции муниципального образова�
ния Шурышкарский район (объявле�
ние в районной общественно�полити�
ческой газете "Северная панорама" от
17 января 2015 года);

� начальник отдела учета имущест�
ва управления имущества админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район (объявление в
районной общественно�политической

газете "Северная панорама" от 24 ян�
варя 2015 года).

В результате оценки кандидатов
на основании представленных ими
документов об образовании, про�
хождении муниципальной, гражда�
нской или иной государственной
службы, осуществлении иной тру�
довой деятельности, а также на ос�
нове конкурсных процедур, победи�
телем конкурса на замещение вака�
нтной должности муниципальной
службы:

� начальник отдела по делам архи�
вов (муниципальный архив) админи�
страции муниципального образова�
ния Шурышкарский район была

признана Семяшкина Ирина Валерь�
евна;

� начальник отдела учета имущест�
ва управления имущества админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район была призна�
на Баженова Юлия Владимировна.

Остальным претендентам отказано
в замещении вакантной должности,
документы им могут быть возвраще�
ны по письменному заявлению, по ад�
ресу: ул. Советская , 35, с. Мужи, ад�
министрация муниципального обра�
зования Шурышкарский район, каби�
нет 11 (отдел по кадровым вопросам),
тел. 8(34994) 2�12�13.

Отдел по кадровым вопросам.

О результатах конкурса
êàäðîâûé âîïðîñ                                                                                                                                                      



28 февраля 2015 года № 9 Северная панорама стр. 33

íàøå çäîðîâüå                                                    

На Ямале отмечается 
пик заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 
С начала года на Ямале зарегистрировано пять ле�

тальных исходов после перенесенных острых респи�
раторных вирусных инфекций. На прошлой неделе от
пневмонии после осложненного гриппа и ОРВИ умер�
ли два человека в Новом Уренгое и Ямальском райо�
не. Все они были непривиты.

"Идёт восьмая неделя с начала эпидемии гриппа.
Говорить о снижении заболеваемости пока не прихо�
дится, наоборот сейчас регистрируется её пик. За ми�
нувшую неделю в лечебные учреждения округа обра�
тились десять тысяч сто пятнадцать пациентов. Эпи�
демический порог превышен на шестьдесят два про�
цента: среди детей от семи до четырнадцати лет � 99,7
процента, от трех до шести лет � 54, среди взрослого
населения � на сорок процентов", � сообщила руково�
дитель управления Роспотребнадзора по Ямало�Не�
нецкому автономному округу Людмила Нечепуренко.

Больше всего заболевших ОРВИ и гриппом зареги�
стрировано в Надыме и Надымском районе, Новом
Уренгое, Ноябрьске и Губкинском. Всего с начала
эпидемии госпитализировано двести двадцать два че�
ловека, в том числе восемьдесят четыре с пневмонией.
Уже провели девятьсот шестьдесят шесть лаборатор�
ных исследований на обнаружение вируса гриппа. По
словам главного санитарного врача Ямала, регистри�
руются штаммы гриппа А, В, аденовирусы, RS�вирус,
говорить о превалировании одного из них не прихо�
дится, присутствуют все.

ИА "Север�Пресс".

Масочный режим
Уберечь себя от заражения острой респираторно�ви�

русной инфекцией � задача не из легких, особенно во
время массового заболевания. С начала января в Шу�
рышкарском районе у кабинетов к педиатру и тера�
певту выстраиваются очереди. На сегодняшний день с
начала года в районе зарегистрировано 1585 случаев
заболевания ОРВИ. 

По словам Нины Эрднеевой, врача�инфекциониста
Мужевской ЦРБ, на территории района зарегистри�
рованы штаммы гриппа А, В, аденовирусы, ринови�
русы и один случай мето�пневмовируса. Большая
часть пациентов � дети в возрасте от 7 до 14 лет.

� Среди болеющих шурышкарцев есть и привитые
против гриппа, � говорит Нина Манджиевна. � При�
вивка не дает стопроцентный иммунитет, но выраба�
тывает антитела к вирусу, и болезнь протекает в более
лёгкой форме. Есть случаи госпитализации детей с
пневмонией, но в основном пациенты обращаются с
бронхитом. В течение трёх дней с момента заболева�
ния допустимо повышение температуры тела до 39�40
градусов � это период, когда вирус циркулирует в кро�
ви человека. По истечении трёх дней, если температу�
ра не спадает, мы делаем рентгеновский снимок �
только так можно точно распознать бронхит или
пневмонию. 

Из�за большого количества заболевших учащихся и
воспитанников с начала февраля периодически на ка�
рантин закрывались отдельные классы школ района
и группы детских садов. А с 25 по 28 февраля по при�
чине высокого порога заболеваемости Мужевская
средняя школа и вовсе полностью перешла на дистан�
ционное обучение. Отменены все мероприятия с мас�
совым пребыванием людей.

Врачи советуют во избежание заражения себя, род�
ных и близких повременить с походами в места боль�
шого скопления людей, использовать маски, приме�
нять противовирусные мази, а также принимать про�
тивовирусные препараты и поливитамины. 

Анжела Гис.

На Ямале 
одна из лучших 

систем 
медицинской 
профилактики 

в России
25 февраля в Салехарде состо�

ялась пресс�конференция глав�
ного врача Центра медицинской
профилактики Ямало�Ненецко�
го автономного округа Сергея
Токарева, который рассказал
журналистам окружных
средств массовой информации о
проведении диспансеризации
населения Ямала.

По его словам, в прошлом году
в арктическом регионе было ос�
мотрено более 55 тысяч взрос�
лых ямальцев, что составило
почти 100% от показателей,
запланированных Министер�
ством здравоохранения Рос�
сийской Федерации. По итогам
проведенных осмотров врачи
сделали вывод, что основным
фактором риска развития хро�
нических неинфекционных за�
болеваний являются избыточ�
ная масса тела, повышенный
уровень холестерина в крови,
курение и низкая двигательная
активность. В текущем году
планируется провести диспансе�
ризацию более 58 тысяч чело�
век.

Говоря о медицинской профи�
лактике в целом, Сергей Тока�
рев отметил, что созданная в ок�
руге модель медпрофилактики и
формирования здорового образа
жизни округе признана
Минздравом РФ одной из луч�
ших в России и предложена к
распространению по регионам
страны как образец. "У нас в ок�
руге сформирована целая систе�
ма профилактической медици�
ны. Сегодня в регионе работают
шесть профильных отделений,
семь кабинетов и четыре центра
здоровья, возглавляет систему
окружной Центр медпрофилак�
тики в Надыме. Тем самым мы
выполнили задание Минздрава
по созданию сети центров меди�
цинской профилактики в регио�
не. Но у нас не менее амбициоз�
ные планы на 2015 год. Мы на�
мерены увеличить количество
выездных обследований. Сейчас
это возможно благодаря приоб�
ретению мобильного центра здо�
ровья. Кроме того, у нас появят�
ся кабинеты и отделения медп�
рофилактики не только при по�
ликлиниках, но и при стациона�
рах. В Новом Уренгое откроется
симуляционный центр по обуче�
нию врачей. В перспективе �
открытие кабинетов здорового
питания", � рассказал руководи�
тель центра медпрофилактики.

Также он отметил, что в теку�
щем году начнется работа по пе�
репрофилированию центров здо�

ровья в семейные центры, тем
самым диспансеризация коснет�
ся всех членов семьи. "Это очень
важно, когда диспансеризацию
проходят дети. У врача появля�
ется возможность предупредить
болезни, отслеживать предпо�
сылки к тем или иным заболева�
ниям и дать рекомендации, ко�
торые помогут ребенку избе�
жать недуга. Если мы, допус�
тим, обнаружим факторы рис�
ка, такие как гипергликемия,
гиперхолестеринемия у ребенка
в возрасте 12 лет, то нам не пот�
ребуется потом прикладывать
серьезные усилия по лечению
заболевания в возрасте 40 лет", �
подчеркнул Сергей Токарев.

Ямальские ученые 
изучают 

полезные свойства
сфагнума

Результатом работы должно
стать создание препарата из рас�
тительного сырья Ямала, позво�
ляющего эффективно выводить
из организма токсические веще�
ства. 

"Сфагнум � болотное растение
семейства мхов, обладающее
способностью активно погло�
щать воду, а также выраженны�
ми бактерицидными свойства�
ми, � комментирует научный
сотрудник сектора медицинс�
ких исследований государствен�
ного учреждения "Научный
центр изучения Арктики" Вла�
димир Кострицын. � Благодаря
чему он издревле широко ис�
пользовался коренными народа�
ми Севера, а во время Великой
Отечественной войны в блокад�
ном Ленинграде в качестве на�
ружного средства как перевя�
зочный материал. Нас же инте�
ресует способность сфагнума
поглощать воду с растворенны�
ми в ней веществами, что можно
использовать для "захвата" и
выведения токсических веществ
из организма". 

Ранее в экспериментах на ла�
бораторных животных было за�
мечено, что грызуны, получав�
шие в рационе раствор сфагну�
ма, легче переносят и быстрее
преодолевают действие токси�
ческих веществ. В текущем году
ямальские ученые продолжат
исследования в этом направле�
нии. Практическая значимость
работы заключается в получе�
нии возможности проведения
химиотерапии с меньшими ток�
сическими эффектами, устране�
нии интоксикации у лиц, подве�
ргшихся воздействию ядовитых
веществ, применять сорбенты
для лечения тяжелых инфекци�
онных заболеваний, а также
применение с профилактичес�
кой и оздоровительной целью.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

íîâîñòè îêðóãà                                                                           
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Стартовавший в окруж�
ном центре масштабный
патриотический проект
"Знамя Победы", приуро�
ченный к 70�летию Побе�
ды в Великой Отечествен�
ной войне, одним из пер�
вых дошел до нашего
района. Инициаторами
проекта выступили члены
патриотического клуба
при музее им.И.С.Шема�
новского. Организатором
выступила партия "Еди�
ная Россия" при поддерж�
ке губернатора и прави�
тельства ЯНАО.

Агитдесант в составе че�
тырех человек прошел по
маршруту Восяхово�Лоп�
хари�Горки�Мужи, в тече�
ние трех дней выполняя
программу мероприятий
патриотического и нрав�
ственного воспитания сре�
ди детей и молодежи. В
комплексе занятий было
проведение лекций на тему
"Ушедшие в вечность: тра�
гедия в Карском море" � ги�
бели большого советского
корабля "Марина Раско�
ва", экскурсий по интерак�
тивной экспозиции, прак�
тических занятий "Ору�
жие Победы", показ сюже�
тов о работе юных поиско�
вых групп. Завершающим
этапом программы было
изготовление копии Знаме�
ни Победы, самого главно�
го символа нашей страны.

Первой точкой высадки
агитдесанта стало Восяхо�
во. Гостей у крыльца Дома
культуры сельчане встре�
тили как положено: с хле�
бом и солью, с песнями на
коми и ханты языках. По�
ка в фойе клуба шла под�
готовка стендов и выстав�
ки образцов оружия, в
главном зале дети внима�
тельно слушали Владими�
ра Бережного, основателя
музея боевой славы в Хар�
повской школе. Он знако�
мил детей с "живыми"
предметами, найденными
на раскопках в местах бое�
вых сражений. 

После всех практичес�
ких занятий ребята вместе
с главой поселения Муже�
вское Степаном Семяшки�
ным изготовили копию
знамени и закрепили на
древке. Завершило мероп�
риятие выступление Эм�

мы Ильиной. Председа�
тель совета ветеранов под�
робно рассказала истории
из личных воспоминаний
детства, когда началась
война и как провожали от�
ца на фронт. 

На следующий день, 23
февраля, агитдесант выса�
дился в Лопхарях и Гор�
ках. В каждом селе мероп�
риятия прошли по�своему
интересно и разнообразно.
Кроме того, в Лопхарях
директор школы провела
небольшую экскурсию по
кабинетам, удивив гостей
некоторыми особенностя�
ми образовательного про�
цесса. По окончании заня�
тий школьники при учас�
тии главы поселен Вален�
тины Джавадовой изгото�
вили копию Знамени По�
беды. А завершились ме�
роприятия праздничным
концертом. 

По прибытии в Горки,
участники агитдесанта
совместно с прибывшим
координатором проекта
Дмитрием Жаромских, со�
ветником губернатора
ЯНАО, а также с главой
поселения Виктором Фри�
зоргером навестили един�
ственного в районе участ�
ника Великой Отечествен�
ной войны Алексея Степа�
новича Маркова, поздра�
вили с Днём защитника
Отечества, вручили подар�
ки. 

Под "Знаменем Победы"
Агитдесант из членов патриотического клуба окружной столицы 

три дня работал в сёлах нашего района
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По�прежнему бодрый и

крепкий духом 97�летний
ветеран рассказал о своей
жизни и войне, медалях и
орденах, заработанных в
тяжелых боях сражений и
на трудовом фронте в пос�
левоенное время.

Интерес к мероприяти�
ям проявили не только де�
ти, но и взрослые, которые
также пришли посмотреть
на организованные выс�
тавки и интерактивные
экскурсии агитдесанта. В
конце мероприятия Вик�
тор Фризоргер первым на�
нес краску на трафарет бу�
дущей копии Знамени По�
беды. 

Минометные снаряды,
губная гармошка, портси�
гар, граната, трубка � эти и
многие другие предметы
сегодня являются молча�
ливыми свидетелями
прошлого. Особый интерес
у детей вызывали инте�
рактивные занятия "Ору�
жие Победы", на которых
даже девочки с увлечени�
ем разглядывали винтов�
ки и щелкали затворами.
В привезенной коллекции
образцов стрелкового ору�
жия времен войны были
знаменитый ППШ, вин�
товка Мосина, револьвер
системы Наган, карабин
Симонова.

� Одного учебника исто�
рии мало, чтобы дети мог�
ли знать и помнить о вой�
не, � говорит Владимир Бе�
режной, � конечно, не всё
сразу, но, чтобы они запо�
минали, мы должны об
этом говорить. Если име�
ется столько историчес�
ких материалов, то они, я
считаю, не должны ле�
жать мертвым грузом,

должны работать и
действовать на сознание
людей. Для своего музея
мы долго собирали мате�
риалы. Участвовали в раз�
личных окружных акци�
ях, формировали юношес�
кие поисковые группы, за�
тем ездили на места, где
проводили раскопки и за�
хоронения останков по�
гибших солдат. 

Последним местом вы�
садки десанта стала Му�
жевская средняя школа
имени Н.В.Архангельско�
го. Научные сотрудники
музея провели занятия
для школьников в две сме�
ны. В мероприятиях при�
нял активное участие гла�
ва района Андрей Голо�
вин. Он также вместе с
юными активистами изго�
товил копию Знамени По�
беды. После все участни�
ки акции и официальные
лица проследовали во
двор школы, где возложи�
ли цветы к мемориальной
плите Герою Советского
Союза Николаю Архан�
гельскому.

� Совместно с представи�
телями Шурышкарского
района мы изготовили че�
тыре копии Знамени Побе�
ды, � рассказывает акти�
вист проекта Анастасия
Катышева, � постарались
рассказать о вкладе наше�
го округа и каждого его
жителя в общее дело од�
ной Победы. Ребята увиде�
ли копии медалей и орде�
нов, личные вещи воинов�
ямальцев, смогли своими
руками прикоснуться к
истории великой и страш�
ной войны. Многие
школьники захотели не
только узнать о поиско�
вых экспедициях, но и по�
участвовать в деятельнос�
ти таких отрядов.

Сразу по окончании ме�
роприятий агитдесант
отправился обратно в Са�
лехард, впереди у них еще
много таких патриотичес�
ких миссий просвещения
по селам и городам
ямальского Севера. Пред�
полагается, что подобные
уроки патриотизма прой�
дут в каждом муници�
пальном образовании, и в
каждом селе будет изго�
товлена своя копия симво�
ла Победы. 

А 9 Мая жители всех го�
родов и сёл округа выйдут
на митинги и парады с
красными стягами, симво�
лизирующими нашу об�
щую Победу.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Плотницкое дело вместе с
земледелием пришло на Се�
вер из глубокой старины.
Практически все необходи�
мое в хозяйственном обихо�
де, начиная от дома и "дво�
ра", делали из древесины:
ложки и туеса, ведра и про�
чую утварь, мебель и прял�
ки, лодки, сани и телеги,
охотничьи и рыболовные
приспособления. И, конеч�
но, прежде всего, строил че�
ловек себе дом. Крыша над
головой � самое главное в
жизни. 

Однако возведение любой
постройки, даже самой ма�
лой, без хороших инстру�
ментов невозможно. Не
просто хороших инстру�
ментов, а удобных для удер�
жания в руке, соразмерных
руке и телу конкретного че�
ловека и, конечно, пра�
вильно и остро заточенных.
Необходимо заметить, что
для каждого ремесла суще�
ствовали свои инструмен�
ты, и каждый инструмент
использовали только для
выполнения конкретной
операции. Плотник не рабо�
тал столярным топором, а
бондарный скобель был ма�
ло похож на плотницкий.

Сегодня в хозяйстве неко�
торых жителей села Вося�
хово сохранились старин�
ные инструменты. Напри�
мер, у Василия Ивановича
Ануфриева "дожили" до на�
ших дней пазник, калевка,
пилы, ножовки, которыми
пользовался его дед еще в
прошлом столетии. Михаил
Иванович Чупров сохранил
лучковую пилу. Иосиф
Иванович Ануфриев принес
пилу�двухручку, фуганок,
ножовку и два сверла. Се�
годня они находятся в фон�
дах районного музея в кол�
лекции строительных
инструментов.

С очень давних времен
плотники собирались в ар�
тели, которыми руководи�
ли наиболее талантливые и
опытные мастера. В каждой
артели наряду с мастерами
были и ученики, что обеспе�
чивало преемственность
плотницкого дела.

В период Советской влас�
ти в колхозах, впослед�
ствии в совхозах, создава�
лись строительные брига�
ды. Строительное дело
трудное, не по плечу слабо�
му человеку, особенно в на�
ших условиях, когда все ра�
боты выполняются вруч�
ную. Раньше все объекты
были построены из брёвен.

Выделялись деляны � опре�
делённые места в лесу для
вырубки строительного ле�
са, где плотники валили лес
и вывозили его к месту
строительства. Работа эта
требовала очень больших
сил, знаний и опыта. Надо
отметить, что где попало
дома не строили. Счита�
лось, что нельзя строить
дом на священном месте.
Был определенный архи�
тектурный план. 

С сентября 1954 г. в стро�
ительной бригаде села Во�
сяхово бригадиром и нас�
тавником для молодёжи
был Иван Николаевич Ко�
нев. В 1977 году коллектив
строителей хорошо справ�
лялся с производственной
программой и социалисти�
ческими обязательствами.
По итогам социалистичес�
кого соревнования вперед
вышла бригада И.Н.Коне�
ва, выполнив план на

118%. Это был человек с
большим опытом работы,
мастер своего дела и огром�
ной души человек. Ласко�
вым взглядом и спокойным
голосом он учил молодежь
не только работать добросо�
вестно, но и в любом деле
быть настоящим челове�
ком. Вырастив большую
семью, знания и опыт он пе�
редал своим сыновьям.

В начале 80�х годов к не�
му в бригаду после армии
пришли работать молодые
ребята Виталий Попов,
Иван Беляев, Леонид Кос�
тин, Александр Шашков,
позже � Михаил Чупров,
Сергей Чупров, Иван Ко�

нев, Анатолий Конев. Про�
работав два года у замеча�
тельного опытного настав�
ника, ребята создают свою
комсомольско�молодёжную
бригаду строителей Восяхо�
вского отделения совхоза
"Мужевский". Бригадиром
выбирают Виталия Попова.
Бригаду Ивана Николаеви�
ча, после ухода его на пен�
сию, возглавляет Сергей
Александрович Конев. Бри�
гады строили разные объек�
ты: жилые дома, детский
сад, бани и многое другое.
Дома строили не только в
селе Восяхово, но и в дерев�
не Усть�Войкары и Верши�
на Войкар. Строители всег�

да были верны трудной, но
почётной и очень нужной
профессии.

Молодёжная бригада пе�
ревыполняла план по стро�
ительству, за что не один
раз была награждена раз�
личными дипломами и гра�
мотами. В дальнейшем эти
ребята, набравшись опыта у
своего мастера, построили и
себе дома. Свои умения пе�
редают они теперь уже сво�
им потомкам…

Наталья Вокуева, 
старший научный 
сотрудник дома�музея 
"Коми изба".
Фото из личных 
альбомов жителей села. 

ýñòàôåòà ïîñåëåíèé                                                                                                                                                 

Плотницкое дело в Восяхово

Иван Николаевич Конев � 
бригадир строительной бригады, 1970�е годы

Михаил Иванович Чупров на строительстве своего дома, конец 80�х� начало 90�х
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Приложение «СП»PP RR o-o-

В первой серии по законам
жанра появляются все глав�
ные герои. Во всей красе. Ви�
зитные карточки участни�
ков хоть и являются частью
конкурса, но жюри не оце�
ниваются. А жаль, некото�
рые самопредставления бы�
ли достойны этого. Три ми�
нуты "визитки" и ощуще�
ние, будто конкурсанта зна�
ешь не первый год. 

� Дети на Севере � жадные
до знаний и не испорчены
цивилизацией. С ними легко
работать, нужно только пос�
вятить им свою жизнь, �
признаётся Сергей Ким�
мель, участник в номинации
"Педагог дополнительного
образования", подаривший
публике несколько минут
живой музыки.

Конкурс открывает Алек�
сей Асямолов, заместитель
главы Шурышкарского
района по социальным воп�
росам, называя профессио�
нальное состязание одним из

самых ярких, ожидаемых
событий в районе. Марина
Заваруева, начальник уп�
равления образования, под�
черкивает, что для одних
этот конкурс � первый, для
других � очередной, а для
всех вместе � открытая
дверь, позволяющая загля�
нуть в мир образования. 

Вторая серия или второй
конкурсный день � самый
сложный по насыщенности.
Конкурсантам предстоит в
общей сложности пройти бо�
лее двадцати конкурсных
испытаний на всех. Здесь и
происходит завязка основно�
го сюжета. 

В 9.00 на съёмочной пло�
щадке "детский сад" старту�
ют первые конкурсные ис�
пытания в номинации "Вос�
питатель года". Первые три
участника показывают педа�
гогические мероприятия с
детьми. Вместе с Юлией
Максаровой малыши много
нового узнают о диких жи�

вотных. Эльвира Антонова
знакомит детей и их родите�
лей с боди�артом, а Илья
Озелов организует своим
воспитанникам "путешест�
вие в Африку". 

На съёмочной площадке
"школа" разворачиваются
сразу несколько параллель�
ных сюжетных линий. О
происхождении жизни на
Земле идёт речь на уроке би�
олога Евгения Куликова.
Воспитатель интерната Га�
лина Артанзеева учит дево�
чек шить национальные
куклы, рассказывая об их
разновидностях и предназ�
начении. Роль витаминов в
жизни живых организмов
предлагает изучить Юлия
Шахова. Анатолий Кости�
шин обращает внимание сво�
их учеников на главное в
итогах Второй мировой вой�
ны и её цену. Мария Игнать�
ева ведёт свой показатель�
ный урок у хореографичес�
кого станка, а Сергей Ким�

мель � за фортепиано. 
Захватывают учебные за�

нятия тех профессионалов,
которые ни на минуту не от�
пускают внимания ни детей,
ни членов жюри. У этих лю�
дей в глазах � искра, они са�
ми увлечены тем, о чём рас�
сказывают и чему учат. 

Каков ты как воспитатель,
наставник? � ответ на этот
вопрос помогло найти второе
задание первого тура "Разго�
вор с учащимися". Это нечто
среднее между классным ча�
сом и задушевной, откровен�
ной беседой с учениками.
Причём, темы выбрали сами
школьники из пяти предло�
женных им конкурсантами:
"Мир добра и милосердия",
"Плюсы и минусы виртуаль�
ного общения", "Деньги",
"Выбор профессии", "Тради�
ционная пища народа хан�
ты", "Здоровым быть мод�
но".

Продолжение на 8 стр.

Внимание! Мотор! Начали! 
С 18 по 20 февраля внимание практически всего района было приковано к

событиям трёхсерийного фильма под названием "Педагог � 2015".
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Окончание, нач. на 7 стр.

Вторая половина дня окра�
шена в методические "крас�
ки". Участники всех номи�
наций стараются обобщить и
преподнести свой богатей�
ший профессиональный
опыт таким образом, чтобы
он стал интересен и полезен
коллегам.

Пять групп предметных
жюри, в состав которых
вошли победители конкурса
прошлых лет, опытные пе�
дагоги, имеющие звания и
награды, следуют за каж�
дым конкурсантом от одного
испытания к другому, выс�
тавляя баллы в оценочные
листы. Но о подведении ито�
гов говорить пока рано. Вто�
рой конкурсный день закан�
чивается жеребьёвкой. Оп�
ределены пары для проведе�
ния интегрированных уро�
ков.

Третий день � решающий.
И начинается он для учите�
лей с непростого испытания
� интегрированного урока.
Здесь важно продемонстри�
ровать своё умение сотруд�
ничать с коллегой и объеди�
нить свою учебную дисцип�
лину с любой другой так,
чтобы обе были на равных и
взаимодополняли друг дру�
га. Так, два биолога Юлия
Шахова и Евгений Куликов
в рамках одного урока в два
раза полнее раскрывают
выбранную ими же самими
тему "Генно�модифициро�
ванные продукты: за и про�
тив". Во время урока на сто�
лах учеников стоят продук�
ты питания, в составе кото�
рых нужно найти полезные
и вредные составляющие.
История в паре с хореогра�
фией (Мария Игнатьева и
Анатолий Костишин) в рам�
ках одного учебного занятия
дают восьмиклассникам азы
дворянского образования, в
том числе научив основам
поведения на великосветс�
ких балах. Галина Артанзе�
ева и Сергей Киммель, вос�
питатель интерната и педа�
гог по вокалу, предлагают
третьеклассникам разучить
в рамках одного необычного
занятия новую песню в рус�
ском и хантыйском вариан�
тах, подспудно научив ос�
новным упражнениям по
развитию вокального масте�
рства и рассказав о хантыйс�
ких народных инструмен�
тах.

А тем временем последние
открытые занятия с детьми
дают воспитатели детских
садов. В этот раз Марина Ко�
нева показывает, насколько
обычные скамейки могут
стать незаменимыми по�
мощниками в физическом

развитии дошкольников.
Стать настоящими исследо�
вателями: в первом случае в
изучении свойств воды, во
втором � песка предлагают
малышам Людмила Сюлись
и Светлана Саенко.

Перевести дух у участни�
ков совершенно нет време�
ни. После объявления ито�
гов первого тура, снова в бой.
Мастер�классы. Этот этап
конкурса уже судит Боль�
шое жюри. Задача конкур�
сантов � научить коллег то�
му, что у них самих лучше
всего получается. Тут уже
всё происходит без детей, но
при активном участии кол�
лег. Мастер�классы � это за�
нимательно и практично.

А тем временем посещае�
мость сайта управления об�
разования бьёт рекорды.
Представители из разных
регионов страны жмут на
кнопку "проголосовать": в
этом году участников откры�
того голосования в два раза
больше, чем в прошлом. Па�
раллельно с последними
конкурсными мероприятия�
ми становится известно, что
народные симпатии доста�
ются Юлии Шаховой, свои
голоса ей отдали 1400 чело�
век.

Конкурсных заданий всё
меньше, напряжение участ�
ников всё больше. Шестеро
из двенадцати (Сергей Ким�
мель, Юлия Шахова, Анато�
лий Костишин, Евгений Ку�
ликов, Светлана Саенко,
Эльвира Антонова) � участ�
ники полуфинала и финала.
Два последних задания
"Открытая дискуссия" и
круглый стол "образователь�
ных политиков" открывают
ораторские способности фи�
налистов, их умение сфор�
мулировать своё мнение по
актуальным вопросам обра�
зования и цивилизованно
спорить с коллегами. Во вре�
мя открытой дискуссии об�
суждается тема "Стратегия
развития воспитания до
2025 года", круглого стола �
"Современный педагог: ка�
кой он?". Участники своими
ответами и рассуждениями
зарабатывают последние вы�
сокие отметки у жюри. Вы�
дох и… Стоп! Снято! 

Торжественная церемония
закрытия конкурса � как
вручение кинопремии за
лучшую роль. Каждому
участнику вручается диплом
в различных номинациях и
подарки от постоянных
партнёров конкурса. Имена
абсолютных победителей на�
зывает глава Шурышкарс�
кого района Андрей Голо�
вин:

� в номинации "Педагог
дополнительного образова�

ния" � Сергей Киммель, пе�
дагог Детской школы искус�
ств с.Мужи

� в номинации "Воспита�
тель года" � Эльвира Антоно�
ва, воспитатель детского са�
да "Ёлочка" с.Горки 

� в номинации "Учитель
года" � победителя сразу два:
Анатолий Костишин, учи�
тель истории с.Овгорт и
Юлия Шахова, учитель био�
логии с.Горки.

Третья, финальная серия
окончена. Титры. Но свою
творческо�артистическо�об�
разовательную деятель�
ность главные герои про�
должат в другом сериале,
столь любимом каждым из
них, имя ему "Педагоги�
ка", где сценарий они будут
писать ежедневно в соавто�
рстве со своими любимыми
учениками и воспитанни�
ками. 

Татьяна Захаревская.
Фото Сергея Панащенко,

Татьяны Паршуковой.

педа гог  года  −  2015
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Понедельник, 2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет"
(16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Ангелы с моря" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Там, где ты" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Весной расцве�
тает любовь" (12+)
23.45 "Дежурный по стра�
не"

00.50 Х/ф "Воспитание
жестокости у женщин и со�
бак". 1�я серия
02.20 "Горячая десятка"
(12+)
03.20 "Ангелы с моря" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Телеграмма"
12.50 Д/ф "Балахонский
манер"
13.05 Д/ф "Последние дни
Анны Болейн"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Беседы о русской
культуре"
15.55 Х/ф "Дело "пестрых"
17.30 "Примадонны миро�
вой оперы"
18.20 Д/ф "О,Генри"
18.30 Д/с "Бабий век" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Ступени цивилиза�
ции" 
21.45 "Тем временем"
22.30 "Монолог в 4�х час�
тях" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/ф "Соединенные
Штаты против Джона Лен�
нона"
01.00 "Больше, чем лю�
бовь"
01.40 Т/с "Петербургские
тайны"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28 
06.00 "День" 16+
06.30 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Дама с собач�
кой" 12+
11.15 "Наш Поделкин" 6+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Сказка стран�
ствий" 16+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+

17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Полицейские и
воры" 16+
01.00 Х/ф "Горько!" 16+
02.45 Т/с "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Умные снаряды"
16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Вторник, 3 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Зоя Воскресенская.
Мадам "совершенно сек�
ретно" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Там, где ты" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Весной расцве�
тает любовь" (12+)
23.45 "Перемышль. Подвиг
на границе" (12+)
00.50 "Зоя Воскресенская.
Мадам "совершенно сек�
ретно" (12+)
01.50 Х/ф "Воспитание жес�
токости у женщин и собак".
2�я серия (12+)
03.15 "Драма на Памире.
Приказано покорить" (12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.10 Д/ф "О,Генри"
12.15 "Правила жизни"
12.45 "Пятое измерение"
13.10 Д/с "Женщины, тво�
рившие историю"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Беседы о русской
культуре"
15.45 Д/ф "Рафаэль"
15.55 "Сати. Нескучная
классика..." 
16.40 Д/ф "Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек"
17.25 "Примадонны миро�
вой оперы"
18.30 Д/с "Бабий век" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2  п о  8  м а р т ас  2  п о  8  м а р т а
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20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Ступени цивилиза�
ции" 
21.45 "Игра в бисер" 
22.30 "Монолог в 4�х час�
тях" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/ф "Джордж Харри�
сон. Жизнь в материальном
мире"
00.55 "Больше, чем любовь"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Доброта" 12+
11.15 "Наш Поделкин" 6+
11.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: в
студии (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двое в новом до�
ме" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Сезон космичес�
кой охоты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Российская импе�
рия. Начало". Фильм 1�й
"Царевич Алексей" 16+
01.05 Х/ф "Три женщины и
мужчина" 16+
02.40 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия" 
04.55 Д/ф "Территория
"Дракона" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца"12+

Среда, 4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Там, где ты" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Весной расцве�

тает любовь" (12+)
22.50 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.30 "Тамерлан. Архитек�
тор степей" (12+)
01.30 Х/ф "Ищите женщи�
ну". 1�я серия
03.10 "Пришельцы. История
военной тайны" (12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.10 Д/ф "Лао�цзы"
12.15 "Правила жизни"
12.45 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
13.10 Д/с "Женщины, тво�
рившие историю"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Беседы о русской
культуре"
15.50 Д/ф "Гиппократ"
15.55 "Искусственный от�
бор"
16.40 75 лет со дня рожде�
ния Станислава Рассадина.
"Эпизоды"
17.25 "Примадонны миро�
вой оперы"
18.30 Д/с "Бабий век"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Ступени цивилиза�
ции" 
21.45 "Власть факта"
22.30 "Монолог в 4�х час�
тях" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/ф "Джордж Харри�
сон. Жизнь в материальном
мире"
01.10 "Больше, чем любовь"
01.50 Д/ф "Лао�цзы"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Гиппократ"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Повесть о моло�
дожёнах" 16+
11.15 "Наш Поделкин" 6+
11.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 2+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+

12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения
112" 16+
13.30 Х/ф "Двое в новом до�
ме" 12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по
существу". Прямой эфир.
Тел.: (34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "А если это лю�
бовь?.." 12+
22.00 Д/ф "Реактивный
удар" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Российская импе�
рия. Начало". Фильм 2�й
"Царская охота" 16+
01.05 Х/ф "Экстренное тор�
можение" 16+
02.40 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Стратегия успе�
ха" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Четверг, 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Людмила Гурченко.
Дочки�матери"
19.10 "Давай поженимся!"
(16+)
20.05 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
23.30 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная эста�
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фета
00.50 "Вечерний Ургант"
(16+)
01.25 "Ночные новости"
01.40 "На ночь глядя" (16+)
02.40 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.35 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Там, где ты" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Весной расцве�
тает любовь" (12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Брошенный рейс. По
следам пропавшего "Боин�
га" (12+)
01.30 Х/ф "Ищите женщи�
ну". 2�я серия
03.00 "Рулетка большого
террора. Красные�белые"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.10 Д/ф "Иоганн Вольф�
ганг Гёте"
12.15 "Правила жизни"
12.45 "Россия, любовь
моя!" 
13.10 Д/с "Женщины, тво�
рившие историю" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Беседы о русской
культуре"

15.55 "Абсолютный слух"
16.40 Д/ф "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений"
17.25 "Примадонны миро�
вой оперы"
18.15 "Мировые сокровища
культуры"
18.30 Д/с "Бабий век" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/ф "Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю"
20.10 "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Ступени цивилиза�
ции" 
21.45 "Культурная револю�
ция"
22.30 "Монолог в 4�х час�
тях" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/ф "Мужчина, кото�
рый любил женщин. Серж
Генсбур"
01.05 "Больше, чем любовь"
01.45 "Pro Memoria"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Иероним Босх"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь" 12+
11.15 "Наш Поделкин" 6+
11.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. Ледники Арктики"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "А если это лю�
бовь?.." 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старшая сестра"
12+
22.00 Д/ф "Ракетный "Бас�
тион" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Российская им�
перия. Начало". Фильм 3�й

"Бедный, бедный Павел"
16+
01.00 Х/ф "Спаси и помилуй
нас, чёрный аист" 16+
02.40 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Стратегический
дождь" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Пятница, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.45 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.40 Х/ф "Флеминг" (16+)
02.30 Х/ф "Скачки" (12+)
04.25 "Мужское/Женское"
(16+)
05.20 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Документальный
фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Там, где ты" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"

17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
23.25 Х/ф "Лесное озеро".
(12+)
01.15 Х/ф "Дела семейные"
(12+)
03.20 "Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дассен и
другие..." (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Город М"
11.05 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.00 Д/ф "Палех"
12.15 "Правила жизни"
12.40 "Письма из провин�
ции" 
13.05 Д/ф "Как построить
колесницу фараона?"
14.00 Д/ф "Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю"
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Беседы о русской
культуре" 
15.55 "Царская ложа"
16.35 Д/ф "Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона"
17.05 Х/ф "Она вас любит"
18.30 Д/с "Бабий век"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели"
20.35 "Линия жизни" 
21.25 Спектакль "Сублима�
ция любви"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Кошечка"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Предательница"
12+
11.15 "Наш Поделкин" 6+
11.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2  п о  8  м а р т ас  2  п о  8  м а р т а



стр. Северная панорама 28 февраля 2015 года № 91122

13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Старшая сестра"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Любимая жен�
щина механика Гаврилова"
12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Ракета Х�25" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Роковая красот�
ка" 16+
01.00 Х/ф "Погружение в
бездну" 16+
02.40 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Стратегическая
авиация" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Суббота, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "В полосе при�
боя" (12+)
08.00 "Играй, гармонь лю�
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Чего хотят женщины"
(12+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.20 "Голос. Дети" 
15.00 Новости 
15.15 "Голос. Дети" 
16.50 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей Миронов"
19.40 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Танцуй!" 
23.40 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины.

Спринт
00.55 Х/ф "Сынок" (16+)
02.35 Х/ф "Угнать за 60 се�
кунд" (16+)
04.45 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Будьте моим му�
жем"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Субботник"
09.30 "Утро с Галкиным"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Честный детектив"
(16+)
11.55 Х/ф "Ночной гость"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.45 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Лабиринты судь�
бы" (12+)
00.35 Х/ф "Эта женщина ко
мне" (12+)
02.50 Х/ф "Очень верная
жена" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Она вас любит"
11.55 "Острова" 
12.35 "Большая семья"
13.30 Х/ф "Конек�Горбунок"
14.50 Дмитрий Хворостовс�
кий. Романсы
15.35 "Линия жизни"
16.25 Х/ф "Бабье царство"
17.55 Маэстро Раймонд Па�
улс, Интарс Бусулис, Крис�
тине Праулиня и Биг�бэнд
Латвийского радио
19.00 "Наталье Гундаревой
посвящается..."
19.55 Х/ф "Вас ожидает
гражданка Никанорова"
21.20 "АББА. Даба Ду"
22.20 "Острова" 
23.00 Х/ф "Я тоже хочу"
00.20 "Джаз для всех"
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Страна птиц" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28 
06.05 Х/ф "До первой кро�
ви" 12+
07.30 Х/ф "Предательница"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+

09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Магия чёрная и
белая" 12+
11.45 "Как это сделано: Мо�
неты" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Любимая жен�
щина механика Гаврилова"
12+
14.55 Х/ф "Трижды о любви"
12+
16.30 Х/ф "Жили�были ста�
рик со старухой" 12+
19.00 "Древнейшие боги
Земли. Мир отражений" 16+
19.30 "Есть вопросы" 12+
20.20 Х/ф "Отпуск за свой
счёт" 12+
22.30 Х/ф "Белый олеандр"
16+
00.20 Х/ф "Интердевочка"
18+
02.50 Х/ф "Страдивари" 16+
04.35 Д/с "Тайны цирка" 16+
05.35 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+

Воскресенье, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Одинокая жен�
щина желает познакомить�
ся"
07.55 "Смешарики. Новые
приключения" 
08.10 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Три плюс два"
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Весна на Зареч�
ной улице"
14.00 "Песни для любимых"
15.15 Х/ф "Красотка" (16+)
17.30 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины. Гонка
преследования
18.05 Х/ф "Самая обаятель�
ная и привлекательная"
(12+)
19.40 Х/ф "Москва слезам
не верит". 1�я серия
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Москва слезам
не верит". 2�я серия
22.50 "Легенды "Ретро FM"
00.55 Х/ф "Клеопатра" (12+)
05.25 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "Девушка без ад�
реса"
06.25 Х/ф "Врачиха" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Один в один"
17.30 "Петросян и женщи�
ны" (16+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"

(12+)
23.50 Праздничное шоу Ва�
лентина Юдашкина
02.00 Х/ф "Люблю 9 марта!"
(12+)
03.35 "Наука 2.0" (12+)
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Андрей Миронов.
"Браво, Артист!"
10.35 Х/ф "Дети Дон Кихо�
та"
11.50 "Больше, чем лю�
бовь" 
12.30 Д/ф "Страна птиц" 
13.10 "Пешком..."
13.40 "АББА. Даба Ду"
14.40 Спектакль "Безумный
день, или Женитьба Фига�
ро" 
17.30 Д/ф "Андрей Миро�
нов. "Смотрите, я играю..."
18.15 "Романтика романса"
19.10 "Линия жизни" 
20.00 Х/ф "Артистка"
21.40 Д/ф "Неизвестная
Пиаф"
22.50 Х/ф "Звуки музыки"
01.35 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28 
06.05 Х/ф "Дальние стра�
ны" 12+
07.30 Х/ф "Трижды о люб�
ви" 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.45 Х/ф "Добро пожало�
вать, или Посторонним
вход воспрещён" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское соб�
рание" 12+
13.30 Х/ф "Отпуск за свой
счёт" 12+
15.50 Х/ф "Алые паруса"
12+
17.20 Х/ф "Розыгрыш" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Мама Арктика" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Вокзал для дво�
их" 16+
22.35 Х/ф "Реальная лю�
бовь" 16+
00.50 Х/ф "Прирождённый
гонщик" 16+
02.30 Х/ф "Калейдоскоп"
16+
03.55 Д/ф "Никто, кроме
нас" 16+
04.35 Д/с "Тайны цирка"
16+
05.35 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2  п о  8  м а р т ас  2  п о  8  м а р т а
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Телефонная "горячая ли�
ния" по вопросам проведения
Г(И)А выпускников школ в
Шурышкарском районе про�
должает свою работу. Подроб�
ная информация о телефонах
"горячей линии" на уровне
муниципалитета, региона,
федерации � на сайте управле�
ния образования. Вопросы
можно также направлять че�
рез администрацию школ,
АИС "Сетевой город. Образо�
вание" и на электронные ад�
реса eu.69@mail.ru, amcen�
ter095@mail.ru с пометкой
"Вопросы по ЕГЭ". Сегодня
на поступившие вопросы от�
вечает начальник отдела об�
щего, дошкольного, дополни�
тельного образования и вос�
питания Елена Усольцева.

Вопрос: Обязательно ли
сдавать два экзамена по вы�
бору в 9 классе, если я хочу
учиться дальше в 10 классе?
(Сергей, 9 класс).

Ответ: Нет, необязательно.
В 2015 году права учащихся
для поступления в 10 класс
действующими нормативны�
ми документами не ограничи�
ваются. Ученик имеет право
подать заявление о поступле�
нии в 10 класс при наличии
аттестата за курс основного
общего образования. Вместе с
тем, учащимся необходимо
помнить, что при целенаправ�
ленной подготовке к поступ�
лению после 11 класса в ВУЗ
по выбранной специальнос�

ти, потребуются результаты
ЕГЭ, в том числе, и за экзаме�
ны по предметам по выбору.
Для получения лучшего ре�
зультата на ЕГЭ не будет
лишним сдать такой экзамен
и после 9 класса.

Вопрос: Почему в списке
предметов для сдачи экзаме�
нов по выбору в 9 классе отсу�
тствует предмет "родной
(хантыйский) язык"? (На�
дежда Дмитриевна, роди�
тель).

Ответ: Ежегодно учащиеся
9 классов выбирают экзаме�
ны по родному ханты языку и
родной ханты литературе. И в
этом году не исключение, в
настоящее время управлени�
ем образования проводится
сбор заявок со школ на учас�
тие в сдаче ГИА по этим пред�
метам. Заявления принима�
ются до 1 марта 2015 года.

Вопрос: Почему нельзя
брать в аудиторию футляр
от очков? Класть очки на
стол не совсем гигиенично...
(Саша, 11 класс).

Ответ: В соответствии с
пунктом 42 Порядка проведе�
ния государственной итого�
вой аттестации по образова�
тельным программам основ�
ного общего образования, ут�
верждённым приказом Ми�
нистерства образования и на�
уки Российской Федерации
от 25 декабря 2013 года
№1394 определён перечень
предметов, которые могут на�

ходиться на столах экзамену�
емых. К ним относятся: руч�
ка, документ, удостоверяю�
щий личность, лекарства и
питание при необходимости
(для детей с ограниченными
возможностями здоровья),
специальные технические
средства (для детей с ограни�
ченными возможностями
здоровья). 

Вопрос: Почему запрещено
приносить шоколад и воду на
экзамены? Через 2�2,5 часа
уже хочется кушать, начи�
наешь думать о еде, а не о за�
дании. (Айсель, Анна, 9
класс).

Ответ: Существуют единые
требования к процедуре про�
ведения экзамена. В соответ�
ствии с пунктом 29 Порядка
проведения государственной
итоговой аттестации по обра�
зовательным программам ос�
новного общего образования,
утверждённый приказом Ми�
нистерства образования и на�
уки Российской Федерации
от 25 декабря 2013 года
№1394 питание организуется
в случае, если экзамен длится
4 и более часа. Необходим
плотный завтрак. В случае,
если ученик имеет медицинс�
кие показания по состоянию
здоровья, на столе у него мо�
жет быть предусмотрено до�
полнительное питание. 

Вопрос: Каким должно
быть питание в предэкзаме�
национный период и во время

экзамена? (Людмила Викто�
ровна, Шурышкары).

Ответ: В рационе ребёнка
должны присутствовать про�
дукты как животного (мясо,
рыба, сыр), так и раститель�
ного (овощи, фрукты, крупы)
происхождения. 

Вопрос: Чем мы, родители,
можем помочь своему ребенку
в сложный период подготов�
ки и сдачи ЕГЭ и ГИА?
(Светлана Викторовна, ро�
дитель).

Ответ: Владением инфор�
мации о процессе проведе�
ния экзамена. Пониманием
и поддержкой, любовью и
верой в его силы. Откажи�
тесь от упреков, доверяйте
ребенку. Можно обсудить,
какой учебный материал не�
обходимо повторить и вместе
составить план подготовки.
Организацией режима
(именно родители могут по�
мочь своему выпускнику на�
иболее эффективно распоря�
диться временем и силами
при подготовке к ЕГЭ и
ГИА). Во время подготовки
ребенок регулярно должен
делать короткие перерывы.
Договоритесь с ребенком,
что вечером накануне экза�
мена он раньше прекратит
подготовку, сходит на про�
гулку и ляжет спать вовре�
мя. Последние двенадцать
часов должны уйти на подго�
товку организма, а не приоб�
ретение знаний.

Всё, что вы хотели знать о ЕГЭ…

Небольшой наш поселок Овгорт на�
ходится в 120 километрах от райцент�
ра. Он очень уютно расположился на
живописном берегу реки Сыня. Этот
милый, прекрасный таёжный уголок
является моей малой родиной, ему я
посвящаю эти строки.

Мой поселок прекрасный весь тай�
гой окружен,

Сердцу милый всечасно, в даль зову�
щую манит он.

Новых улиц вереница тянется,
Над крышами домов чуть видно

дым клубится.
Все здесь мне родным кажется, 

В стремлениях будущих, как в снах,
Мне очень хочется сегодня раство�

риться.

Именно здесь, в нашем чудном север�
ном селе живут замечательные душой и
сердцем, добродушные и гостеприим�
ные люди � мои земляки, это те, о ком и
будет мой рассказ.

Все они в своё время трудились в сте�
нах Овгортской школы�интерната, от�

дали на благо её процветания свои луч�
шие годы. Это педагоги, учителя и вос�
питатели, которые в данный момент
находятся на заслуженном отдыхе, но
забыть их вклад в развитие системы об�
разования невозможно. Все мы помним
и уважаем их, чтим традиции, остав�
ленные нам нашими наставниками.
Очень хочется назвать их имена. Это
учителя Овгортской средней школы�
интерната: Петрушкина Августа Ива�
новна, Окотэтто Галина Харючевна,
Рохтымова Раиса Афанасьевна, Лон�
гортов Антон Егорович, Лонгортова
Екатерина Леонтьевна, Бикметова Лю�
бовь Николаевна, Ковалёва Мария
Александровна, Конева Лидия Иванов�
на, Сибильская Елена Порфирьевна,
Терентьев Анатолий Евграфович, Лук�
конен Наталья Ильинична, Тыликова
Евдокия Александровна, Рохтымова
Зинаида Васильевна и воспитатели:
Конева Елизавета Матвеевна, Рохты�
мов Марк Иванович, Лельхова Вален�
тина Матвеевна, Куртямов Юрий Ива�
нович.  

Каждому из наших дорогих педаго�

гов, ветеранов педагогического труда
хочется посвятить отдельные слова
благодарности за их нелёгкий, но такой
необходимый труд, за то, что они с
честью всегда несли и продолжают нес�
ти это гордое звание � Учитель.

Моим дорогим землякам, всем этим
прекрасным людям, среди которых
есть и мои учителя, я хочу пожелать
всего самого доброго в жизни и посвя�
щаю своё стихотворение.

Учитель � профессия очень важная,
Необходимая людям во все века.
Мне пожелать очень хочется
Учителю каждому
терпенья, мудрости земной,
В себе уверенными быть всегда.
Я благодарна всем своим учителям,
Всем до единого
И без исключения!
За труд ваш тяжкий
поклонюсь я вам,
Пусть не коснётся вас
Печать сомнения!

Э.А.Семенцова, 
воспитатель интерната семейного 

типа МБОУ "Овгортская ШИСОО".

Наша гордость

обратная  связь

признание
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Предлагаем вашему вниманию
творческую работу восяховской
школьницы Третьяковой Александ�
ры, победительницы муниципального
этапа окружного конкурса сочинений
"Моя семья в Великой Отечествен$
ной войне" в возрастной категории
"9$11 классы".

Здравствуй, мой ровесник, живу�
щий в середине 21 века. Я, Третьяко�
ва Александра, пишу тебе письмо из
2015 года. Учусь я в 9 классе в обще�
образовательной школе с. Восяхово,
которое расположено на берегу реки
Горная Обь. В мае этого года у нас бу�
дет торжественно открыт памятник
землякам, которые не вернулись с
фронтов Великой Отечественной вой�
ны. Прошло семьдесят лет со Дня По�
беды нашего народа в Великой Отече�
ственной войне, но мы чтим тех, кто
отдал свои жизни за нас, живущих в
21 веке.

В те далекие сороковые годы ХХ
столетия беда не обошла и наш ма�
ленький поселок. Ушли на защиту
Родины и мои прадедушки, Филип�
пов Илья Иванович и Филиппов Па�
вел Иванович.

Про Илью Ивановича я почти ниче�
го не знаю. Известно только, что он
воевал, а потом попал в плен. Илья
Иванович был осужден как предатель
Родины и отбывал наказание в ГУЛА�
Ге. Труд заключенных ГУЛАГа ис�
пользовали на восстановлении осво�
божденных районов, так Илья Ивано�
вич попал в Украину, где работал в
Донбассе в шахтах, добывал уголь.
Там он женился и через несколько лет
вернулся в родное село, но никогда
ничего не рассказывал о том, что ему
пришлось пережить в фашистских
застенках. На все вопросы о тех собы�
тиях он отвечал односложно, а по ще�
ке текла скупая мужская слеза. В
дальнейшем Илью Ивановича пол�
ностью реабилитировали. 

О своем родном прадедушке, Фи�
липпове Павле Ивановиче, я знаю
больше. Мне о нем рассказала его
младшая дочь Орлова (Филиппова)
Вера Павловна. Когда началась вой�
на, Павлу Ивановичу исполнилось 16
лет. Он окончил 4 класса начальной
школы и пошел работать в колхоз. В
1943 году он вместе с ребятами из Шу�
рышкарского района был отправлен
на пароходе в город Омск на учебу в
фабрично�заводское училище, там он
получил профессию слесаря. После
окончания учебы его вместе с одноку�
рсниками отправили в Подмосковье,
где они начали работать на авиацион�
ном заводе. Это был секретный объ�
ект, и дедушка никогда не называл ни
номера завода, ни места, где он нахо�
дился. Работать приходилось в очень
трудных условиях. Он рассказывал,
что смены были по 10 и более часов,
постоянно хотелось есть. Молодых ре�

бят часто отправляли на заготовку
торфа и дров, так как в казармах, где
они жили, было очень холодно. В это
же время девчат и парней из Калини�
нской области тоже отправляли на за�
готовку топлива. Там�то и встретился
мой прадедушка со своей будущей же�
ной Баруздиной Анастасией Василь�
евной. Она к тому времени окончила
семилетку. Поженились они в деревне
Березняки Весьегонского района Ка�
лининской области, где и родились их
старшие дочери Татьяна и Лидия. В
начале 50�х годов семья переехала в
Восяхово. Павел Иванович работал в
Шурышкарской конторе Министер�
ства связи, обеспечивающей доставку
почты на лошадях по району. И здесь
прадедушка не искал легких путей.
Зимой в любую погоду он запрягал ло�
шадей и перевозил почту из Салехар�
да до райцентра и обратно. Работа бы�
ла очень ответственной, доставлять
приходилось и периодическую пе�
чать, и кинобанки, и деньги. Кроме
этого, прадедушка и прабабушка име�
ли крепкое подворье, у них были ко�
рова, лошадь, овцы, свиньи. Они не
боялись никакого труда и к этому
приучали своих детей, которые вы�
росли трудолюбивыми, ответственны�
ми.

Позже он работал столяром и плот�
ником в Восяховском отделении Му�
жевского совхоза. Павел Иванович
строил клуб в селе, который действует
до сих пор. 

Анастасия Васильевна работала
ночной няней в Восяховском приш�
кольном интернате, позже � нянечкой
в детском саду (ясли). С должности
повара ушла на пенсию по инвалид�
ности, сказалась тяжелая работа в го�
ды войны. Она никогда не унывала и
до конца своих дней оставалась доб�
рой, отзывчивой, мудрой женщиной. 

Мой прадед Павел Иванович и пра�
бабушка Анастасия Васильевна вос�

питали пятерых детей и дали всем хо�
рошее образование, все дети получили
профессии. За рождение и воспитание
пятерых детей моя прабабушка была
награждена "Медалью материнства"
2 степени. А за свой труд в годы Вели�
кой Отечественной войны Павел Ива�
нович и Анастасия Васильевна были
награждены медалями "За доблест�
ный труд в Великой Отечественной
войне 1941 � 1945 годов" и юбилейны�
ми медалями.

Память… Её нельзя увидеть и нель�
зя взять в руки, но она должна быть и
будет у каждого человека, который
хочет и должен помнить. Мне трудно
сверять свою жизнь с жизнью моих
прадедов, но я знаю, что мои праде�
душки и прабабушка прожили
жизнь, достойную уважения и внесли
свой вклад в достижение Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. Я гор�
жусь ими. Когда в нашем доме собира�
ются родные, мы разглядываем ста�
рые пожелтевшие фотографии и мно�
го говорим о прошлом нашей семьи.

Зачем я тебе все это рассказываю,
дорогой друг? Я сейчас в том возрасте,
когда хочется много узнать, понять,
осмыслить. Очень жаль, что в настоя�
щее время в мире много насилия, зла:
терроризм, войны, страдание детей,
гибель мирных жителей, религиоз�
ный фанатизм. Каждый день по теле�
видению мы видим ужасающие кар�
тины насилия в Украине. Поднимает
голову фашизм. Разве напрасно поги�
бали наши солдаты на фронтах Вели�
кой Отечественной войны, страдали
мирные жители? Я думаю, что тебе,
мой ровесник, не придется хоронить
надежды на мирную жизнь, на синее
небо. От лица моих друзей и от себя
лично я поздравляю тебя и всех живу�
щих на Земле со 100�летием Великой
Победы над фашизмом. Да здравству�
ет мир на всей планете!

Фото предоставлено автором.

Моя семья в Великой
Отечественной войне

я  помню.  я  горжусь .

Павел Иванович и Анастасия Васильевна Филипповы
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Богат наш край! Природны�
ми ресурсами, творениями та�
лантливых людей, ежеднев�
ной кропотливой работой тру�
жеников. А еще � просто кра�
сивыми людьми разных наци�
ональностей: русскими, хан�
ты, коми. Красивыми в любом
возрасте � своей мудростью,
талантом, молодостью!

Каждый народ прекрасен
по�своему, но мне хочется по�
ведать читателям о коми.

Имеется немало свиде�
тельств тому, что женщины
коми отличались и отличают�
ся не только умением прек�
расно вести хозяйство, акку�
ратностью, добропорядоч�
ностью, но и статностью, фи�
зической красотой, что снис�
кало им славу красивых не�
вест, привлекательных и для
русских соседей, и для самое�
дов. Наши юные зыряночки,
будущие невесты и жены, хо�
зяйки доказывают сегодня,
что они не только красивы, но
и талантливы, способны и
спеть, и сплясать. И себя по�
казать. И, что немаловажно
для сохранения культуры,
языка и традиций коми�зы�
рян, способны выучить коми
язык, чтобы представить себя
в разного рода конкурсах и
выступлениях. 

Коми для обозначения по�
нятия красоты используют
термин "мича" ("мича ны/
ны"� красивая девушка, "ми�
ча зон" � красивый парень,
"мича ныр"� "красивый нос" �
топоним), применяемый к
объектам живой и неживой
природы, поэтому расшире�
ние понятия идет через эпите�
ты. Девушка, достигшая
внешнего совершенства, мог�
ла быть удостоена сравнения с
русской куколкой � "роч
акань", что для коми (и для
удмуртов) являлось высокой
оценкой качества. Этот фразе�
ологизм встречается достаточ�
но часто и в фольклорных
текстах, и в обыденной речи.
Например, в тексте одной из
песен: Не бил меня отец. Он

был очень мил. И мама меня
хвалила: "Ты наша русская
куколка".

И если эта красивые внеш�
не люди еще и талантливы,
становится мир светлее.

В Доме�музее "Коми изба"
при встречах с красивыми
людьми освещаются даже сте�
ны. А если в этом здании
культуры проходит конкурс
на самую талантливую и кра�
сивую зыряночку, расцветают
лица от улыбок и радости,
гордости, что так богат наш
мир!

В середине марта 2015 года
во второй раз в Доме�музее бу�
дет проходить районный кон�
курс талантливой молодежи
среди народа коми. Конкурс
посвящен 85�летию Шурыш�
карского района. "Мича изь�
ватас" � "Красивая зыряноч�
ка" включает в себя в этот раз
5 конкурсных заданий для де�
вушек от 12 до 17 лет.

1. "Визитка" � короткий
рассказ о себе, как о предста�
вительнице народа, желатель�
но на родном (коми) языке. 

2. "Я люблю коми язык" �
творческий номер: танец, пес�
ня, стихотворение и другое,
на выбор;

3. "Моя родословная" � рас�
сказ о своей семье (желатель�
но с использованием материа�
лов: видео, фото, рисунки,
таблицы, схемы и др.);

4. "Кухня моего народа" �
представление национального
блюда коми�зырян и его за�
щита; 

5. "Подарок музею" � дар
музею предмета или докумен�
та из семейного архива либо
из личной коллекции.

Надеемся, что конкурс выя�
вит новые таланты и наши
юные зыряночки вновь дока�
жут, что наш Шурышкарский
район богат красивыми людь�
ми.

Т.В. Ануфриева, 
заведующая филиалом 
Дом�музей "Коми изба". 
Фото из архива “СП” 
и фондов ШРМК.

Край  талантливых и красивых людей

Женщины коми отличались и отличаются 
не только умением прекрасно вести хозяйство, 

аккуратностью, добропорядочностью, 
но и статностью, физической красотой, 
что снискало им славу красивых невест

Наш Шурышкарский район!
Чем же ныне славен он?

Летней зеленью лесов,
Ширью синих рек, соров,

Вкуснейшей рыбы серебром
Редким белым журавлём…

Зимой ) снегами белыми,
Пушниной, строганиной,
Деликатесной олениной…

Ну, а главное ) людьми,
Что живут здесь исстари:
Ханты, коми) все дружны,

Своей земле они нужны!
(из стихотворения  Елены Леонидовны Рочевой, 

с. Мужи, 2008 г.)
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Первые два месяца 2015 го�
да не обошлись без происше�
ствий. По�прежнему в мага�
зины проникают правонару�
шители, жаждущие спиртно�
го и закуски, а в семьях шу�
рышкарцев выясняют отно�
шения � такие моменты стали
обыденностью, порой жесто�
кой и глупой… Что или какие
обстоятельства толкают сель�
чан на преступный путь? Зе�
леный змий, безответствен�
ность или бесстрашие перед
законом?..

Итак, очередная "порция"
криминального курьера в но�
вом 2015 году.

3 января, Мужи. Поздней
ночью жительница райцент�
ра заметила, как неизвест�
ные злоумышленники обво�
ровывают магазин "Юган".
Женщина поспешила сооб�
щить об этом в полицию.
Личности похитителей ха�
лявных продуктов и горячи�
тельных напитков были уста�
новлены. По данному факту
возбуждено уголовное дело
по статье 158.

8 января, Мужи. В период
времени с 23 часов 7 января

до 8 часов 8 января неизве�
стные лица незаконно про�
никли в магазин "Для Вас",
расположенный по улице
Флотская, где пополнили
свою продовольственную
корзину спиртными напит�
ками и продуктами пита�
ния. Лица установлены, воз�
буждено уголовное дело по
статье 158.

11 января, Мужи. В 3 часа
ночи в Мужевскую ЦРБ за
медпомощью обратился
гражданин Х. с диагнозом
ожог 2 степени рук, ног и жи�
вота. В ходе проверки выяс�
нилось, что травмы постра�
давшему были нанесены
умышленно. Личность злоу�
мышленника установлена,
возбуждено уголовное дело
по статье 115.

12 января, Овгорт. Между
матерью и сыном произошла
потасовка, в ходе которой
отпрыск ударил родительни�
цу кулаком по лицу и дваж�
ды пнул по руке. Материалы
дела направлены в мировой
суд.

15 января, Мужи. В ходе
рейдовых мероприятий бы�

ло выявлено, что гражданин
В. предъявил сотрудникам
ГИБДД заведомо ложное во�
дительское удостоверение.
Правонарушителю предсто�
ит ответить перед законом
за использование поддель�
ного документа. Возбужде�
но уголовное дело по статье
327.

17 января, Мужи. Житель
районного центра обратился
с заявлением в дежурную
часть полиции, в котором он
сообщил о разбитом окон�
ном стекле в магазине "Ара�
рат". Как выяснилось поз�
же, магазин потребобщества
посетили "незваные гости"
и поживились продуктами
питания на сумму 16 049
рублей. Лица правонаруши�
телей установлены, возбуж�
дено уголовное дело. 

22 января, Мужи. В район�
ную больницу за медпо�
мощью обратилась граждан�
ка Ф. с диагнозом: ушиблен�
ная рана головы и ушиб лоб�
ной части. Личность дебоши�
ра установлена. По данному
факту возбуждено уголовное
дело. 

23 января, Восяхово. Нака�
нуне неизвестные взломали
запорное устройство входной
двери магазина "Юбилей�
ный" и похитили оттуда
спиртные напитки. Правона�
рушителями оказались жи�
тель села Восяхово и гость из
села Шурышкары. Возбуж�
дено уголовное дело. 

3 февраля, Мужи. В де�
журную часть полиции пос�
тупило телефонное сообще�
ние от диспетчера пожарной
части о возгорании нежило�
го дома по улице Юганской.
Материалы дела направле�
ны в пожарную часть села
Мужи.

9 февраля, Мужи. Между
гражданином С. и несовер�
шеннолетним гражданином
Т. произошла потасовка, в
ходе которой С. один раз уда�
рил ногой в грудь Т., чем при�
чинил пострадавшему физи�
ческую боль. Материалы де�
ла направлены в мировой
суд.

По материалам 
штаба ОМВД по 
Шурышкарскому району 
подготовила Анжела Гис.

Ночные "посещения" продуктовых магазинов
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Антитеррористическая 
защищенность объектов
На территории Шурышкарского

района находятся критически важные
объекты: склад ГСМ�4000 м3 в с.Мужи
и склад ГСМ�4000 м3 в с.Горки, кото�
рые на основании заключенных с кон�
курсным управляющим МП "Мужевс�
кое ЖКХ", МП "Горковское ЖКХ"
Жихаревым Е.А. договоров аренды
движимого и недвижимого имущества
эксплуатирует филиал ОАО "Ямал�
коммунэнерго" в Шурышкарском
районе. По условиям указанных дого�
воров арендатор ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" обязуется соблюдать нормы за�
конодательства о промышленной безо�
пасности и земельного законодатель�
ства при эксплуатации опасных произ�
водственных объектов, осуществлять
текущий и капитальный ремонт арен�
дуемого имущества. 

Паспортом безопасности склада ГСМ�
4000 м3 в с.Горки предусмотрена уста�
новка дополнительного ограждения для
усиления основного ограждения терри�
тории объекта (срок исполнения мероп�
риятия � октябрь 2013 года).

Планом повышения защищенности
критически важного объекта � склад
ГМС�4000 м3 в с.Мужи предусмотрено
для максимальной защищенности объ�
екта ограждение территории объекта
(срок исполнения мероприятия � 2010
год).

Результаты проведенных в ноябре�де�
кабре 2013 года прокуратурой района
проверок установлено, что мероприятия
по антитеррористической защищеннос�
ти объектов не проведены. В связи с чем

прокуратурой были внесены в адрес ру�
ководителя ОАО "Ямалкоммунэнерго"
представления в мае и в декабре 2013 го�
да � об устранении нарушений закона о
противодействии терроризму. 

02.10.2014г. мировым судьей судеб�
ного участка Шурышкарского района
вынесено постановление о привлечении
директора филиала ОАО "Ямалкомму�
нэнерго" в Шурышкарском районе к ад�
министративной ответственности по ст.
20.30 КоАП РФ, по факту длительного
невыполнения требований обеспечения
безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно�энер�
гетического комплекса.

Проверка прокураторой в ноябре 2014
года установила, что указанные мероп�
риятия не были выполнены.

В связи с этим прокуратура района об�
ратилась в суд с иском о возложении на
ОАО "Ямалкоммунэнерго" обязанности
выполнить мероприятия по антитерро�
ристической защищенности критичес�
ки важных объектов. 23.01.2015г. Шу�
рышкарским районным судом исковые
требования прокурора района удовлет�
ворены в полном объеме.

Нарушения 
законодательства 
в сфере закупок

Проверкой прокуратуры Шурышка�
рского района установлено, что в силу
требований закона о контрактной систе�
ме в сфере закупок для обеспечения му�
ниципальных нужд МБДОУ "Детский
сад "Зайчонок", МБОУ "Шурышкарс�
кая СОШ", МБДОУ "Детский сад "Тере�

мок" и МБОУ дополнительного образо�
вания детей "Центр воспитания и до�
полнительного образования детей с.Му�
жи Шурышкарского района" в январе
2014 года должны были разместить пла�
ны�графики заказов для муниципаль�
ных нужд на 2014 год на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.

Но указанный документ был разме�
щен на этом сайте заведующей МБДОУ
Детский сад "Зайчонок" Г.Сибаревой �
17.06.2014г., директором МБОУ "Шу�
рышкарская СОШ" С.Сюртаховой �
22.04.2014г., заведующей МБДОУ
"Детский сад "Теремок"" Н.Поповой �
18.02.2014г., директором МБОУ ДОД
"Центр воспитания и дополнительного
образования детей с. Мужи Шурышка�
рского района" Л.Кондыгиной план�
график не был размещен.

Несоблюдение нормы закона привело
к нарушению прав субъектов предпри�
нимательской деятельности на получе�
ние своевременной, достаточной и необ�
ходимой информации о муниципаль�
ных закупках. Прокуратурой района в
отношении этих должностных лиц воз�
буждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ч.
1.4. ст. 7.30 КоАП РФ и ч. 3. ст. 7.30 Ко�
АП РФ.

Руководителем УФАС России по
ЯНАО после рассмотрения материалов
заведующие детсадов оштрафованы на
15000 рублей (каждая), директор МБОУ
ДОД "Центр воспитания и дополнитель�
ного образования детей с.Мужи Шу�
рышкарского района" � на 50 000 руб�
лей. 

По информации и.о. прокурора 
Шурышкарского района 
А.А.Кугаевского, юриста 1 класса.
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Продолжение. 
Начало в № 8.

Северное многоборье имеет
особый интерес у нас в районе
и молодежь продолжает де�
монстрировать высокий уро�
вень подготовки в этом виде
спорта. Всего четыре села зая�
вили своих спортсменов в
этом виде районной спарта�
киады. Самый многочислен�
ный десант атлетов прибыл
из Овгорта, недаром село из�
давна является кузницей
спортивных кадров. 

Дистанция для бега с пал�
кой на 3 км для мужчин и 2
км для девушек была опреде�
лена вокруг хоккейного кор�
та. Морозная погода особо не
повлияла на итоговые резуль�
таты самых быстрых и вынос�
ливых спортсменов. Резуль�
таты получились следующие: 

I место � Иван Кутюмин
(Шурышкары), 

II место � Владислав Возе�
лов (Шурышкары), 

III место � Эдуард Лонгор�
тов (Овгорт). 

Среди девушек I место �
Светлана Хартаганова (Пит�
ляр), 

II место � Анастасия Попова
(Питляр), 

III место � Анжелика Мак�
сарова (Шурышкары).

В тройном национальном
прыжке лучший результат
9.88 м показал Данил Аляба,
вторым стал Анатолий Сюр�
тахов 9.73 м, и замкнул трой�
ку Андрей Тыликов с показа�
телем 9.60 м. Среди девушек
лучшей прыгуньей оказалась
Анастасия Попова (Питляр),
со вторым и третьим резуль�
татами выступили Светлана
Хартаганова (Питляр) и Нел�
ли Куртямова (Овгорт).

В прыжках через нарты с
огромным преимуществом
победил Владислав Возелов,
его результат � 401, вторым
стал Эдуард Лонгортов (281

нарта), третьим местом до�
вольствовался Анатолий
Сюртахов, прыгнувший всего
на одну нарту меньше. В
женских соревнованиях луч�
шей стала Светлана Хартага�
нова (150 нарт!), 2 место заво�
евала Нелли Куртямова, и 3
место взяла Алина Аминова
(Шурышкары).

В метании топора с мини�
мальной разницей победил
Анатолий Сюртахов (124м),
опередив своего "вечного"
конкурента Эдуарда Лонгор�
това (123м), а замкнул тройку
Алексей Талигин (122м). А в
метании тынзяна на хорей
Эдуард вновь показал свой
высокий уровень подготовки,
вторым стал Олег Иванцив и
третьим Андрей Тыликов. 

В соревнованиях семейных
команд участники состяза�
лись в шашках, дартсе, нас�
тольном теннисе и в лыжной
эстафете. Почетное первое
место заняла овгортская
семья Терентьевых. 

� Мы уже второй год под�
ряд участвуем в этих играх, �
говорит Татьяна Терентьева,
� потому как спорт для нас
очень близок, тем более, что
муж работает учителем физ�
культуры, а старший сын за�
нимается национальными
видами. Да и в представлен�
ных играх нет ничего слож�
ного, хотя на лыжах, конеч�
но, пришлось непросто. А
так, приехали, поиграли,
встретились с друзьями, поз�
накомились с новыми, отв�
леклись от повседневных до�
машних дел, в общем, все
прошло отлично! 

По окончании соревнова�
ний состоялась церемония
награждения, все победители
и призеры получили грамоты
и денежные вознаграждения.
Довольно интересно и увлека�
тельно прошел очередной
этап Спартакиады и сегод�
няшние результаты таковы: 

северное многоборье 
(командный зачет)
I место � Овгорт
II место � Шурышкары
III место � Мужи
дартс
I место � Овгорт

II место � Шурышкары
III место � Питляр
настольный теннис 
I место � Мужи

II место � Овгорт
III место � Шурышкары
семейные команды 
I место � Терентьевы (Ов�

горт)
II место � Кондыгины (Шу�

рышкары)
III место � Рохтымовы (Пит�

ляр)
Вениамин Горяев.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

На кубок спартакиады района

22 февраля в Горках состоялись соревнования по жиму лё�
жа, приуроченные к Дню защитника Отечества. Жим лёжа �
одно из упражнений  по пауэрлифтингу � силовому троеборью.
На эти соревнования приглашались все желающие  старше 14
лет, но реально в спортзал пришли только ученики старших
классов Горковской средней школы � всего 11 человек (10 юно�
шей и 1 девушка) трёх разных весовых категорий.

Каждому участнику предоставлялось три попытки на подня�
тие заказанных весов штанги. Первыми начали соревнования
спортсмены в  весовой категории до 58 килограммов, где было
5 юношей. Минимальный вес штанги здесь был заказан 55 ки�
лограммов,  максимальный � 85. Победителем в этой весовой
категории стал С.Шиянов, который из трёх попыток поднял
штангу с максимальным весом 80 килограммов. 

В следующей весовой категории до 63 килограммов  участво�
вало три спортсмена, где после трёх попыток победил Т.Тыр�

лин с наибольшим  весом штанги 80 килограммов.
И в самой тяжелой  весовой категории участвовало только

два спортсмена, где после трёх попыток победил В.Мошкин,
который взял  штангу весом в 95 килограммов. Его соперник
Д.Копылов, начав в первых двух попытках с веса штанги в 80
и 90 килограммов, в третьей попытке заказал вес штанги 100
килограммов, но не справился с этим весом и занял второе мес�
то.

Единственная девушка, рискнувшая соревноваться в таком
мужском виде спорта, Анна Дубинина, подняла штангу весом
20 килограммов, но всё же заняла первое место, так как сопер�
ниц  не было.

После окончания соревнований Николай Дейхин, организа�
тор и главный судья, поздравил победителей и призёров и  вру�
чил  дипломы и денежные призы.

Николай Письменный. 

Состязания силачей

Семья Терентьевых из Овгорта � 
победители в соревнованиях семейных команд
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В силу статьи 262 ТК РФ одному из роди�
телей (опекуну, попечителю, другому ли�
цу, воспитывающему детей без матери) для
ухода за детьми�инвалидами по его пись�
менному заявлению предоставляются че�
тыре дополнительных оплачиваемых вы�
ходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц ли�
бо разделены ими между собой по их усмот�
рению.

Работающий родитель представляет ра�
ботодателю справку с места работы другого
родителя о том, что на момент обращения
дополнительные оплачиваемые выходные
дни в этом календарном месяце им не ис�
пользованы или использованы частично.

При документальном подтверждении от�
сутствия ухода за ребенком�инвалидом
другим родителем (в случае его смерти, ли�
шения родительских прав, ограничения в
родительских правах, признания безвестно
отсутствующим, недееспособным (ограни�
ченно дееспособным), невозможности по
состоянию здоровья лично воспитывать и
содержать ребенка, отбывания наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, уклонения от вос�
питания детей или от защиты их прав и ин�
тересов и в других случаях отсутствия ухо�

да) работающему родителю четыре допол�
нительных оплачиваемых выходных дня
предоставляются без предъявления справ�
ки с места работы другого родителя.

Если один из родителей ребенка состо�
ит в трудовых отношениях с работодате�
лем, а другой в таких отношениях не сос�
тоит или самостоятельно обеспечивает се�
бя работой (индивидуальный предприни�
матель, частный нотариус, адвокат, глава
или член крестьянского фермерского хо�
зяйства, родовой, семейной общины ко�
ренных малочисленных народов Севера,
занимающихся традиционными отрасля�
ми хозяйствования, и т.д.), четыре допол�
нительных оплачиваемых выходных дня
в месяц для ухода за детьми�инвалидами
предоставляются родителю, состоящему
в трудовых отношениях с работодателем,
при предъявлении им документа, подтве�
рждающего, что другой родитель в трудо�
вых отношениях не состоит либо являет�
ся лицом, самостоятельно обеспечиваю�
щим себя работой.

Дополнительные выходные дни не пре�
доставляются работающему родителю в пе�
риод его очередного ежегодного оплачивае�
мого отпуска, отпуска без сохранения зара�
ботной платы, отпуска по уходу за ребен�

ком до достижения им возраста полутора
лет. При этом у другого работающего роди�
теля сохраняется право на дополнитель�
ный оплачиваемый выходной день.

В случае частичного использования од�
ним из работающих родителей дополни�
тельных оплачиваемых выходных дней в
календарном месяце другому работающе�
му родителю в этом же календарном меся�
це предоставляются для ухода оставшиеся
дополнительные оплачиваемые выходные
дни.

Оплата каждого дополнительного выход�
ного дня для ухода за детьми�инвалидами
производится в размере среднего заработ�
ка.

В таком же порядке ежемесячно предос�
тавляется дополнительный выходной день
без сохранения заработной платы женщи�
нам, работающим в сельской местности, а
также одному из родителей, имеющему ре�
бенка в возрасте до шестнадцати лет (опе�
куну, попечителю и другому лицу, воспи�
тывающему ребенка без матери), работаю�
щему в районах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях (статьи 262, 319
ТК РФ).

Управление по труду 
и социальной защите населения.

âîñïèòûâàþùèì ðåáåíêà-èíâàëèäà                                                                                                                         

О дополнительных выходных днях

Правилами финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профес�
сиональных заболеваний работников и са�
наторно�курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами,
утверждёнными Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 10 декаб�
ря 2012 г. N580, определен порядок и усло�
вия финансового обеспечения страховате�
лем предупредительных мер.

Финансовое обеспечение предупреди�
тельных мер осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотрен�
ных бюджетом Фонда социального страхо�
вания Российской Федерации на текущий
финансовый год.

Финансовое обеспечение предупреди�
тельных мер осуществляется страховате�
лем за счет сумм страховых взносов на обя�
зательное социальное страхование от нес�
частных случаев на производстве и профес�
сиональных заболеваний, подлежащих пе�
речислению в установленном порядке стра�
хователем в Фонд в текущем финансовом
году.

Объем средств, направляемых страхова�
телем на финансовое обеспечение предупре�
дительных мер, не может превышать 20
процентов сумм страховых взносов, начис�
ленных им за предшествующий календар�
ный год, за вычетом расходов на выплату
обеспечения по указанному виду страхова�
ния, произведенных страхователем в пред�
шествующем календарном году.

В случае, если страхователь с числен�
ностью работающих до 100 человек не осу�
ществлял в течение двух последовательных
лет, предшествующих текущему финансо�
вому году, финансовое обеспечение предуп�
редительных мер, объем средств, направля�
емых таким страхователем на финансовое
обеспечение указанных мер, не может пре�
вышать:

20 процентов сумм страховых взносов,
начисленных им за три последовательных
года, предшествующих текущему финансо�
вому году, за вычетом расходов на выплату

обеспечения по указанному виду страхова�
ния, произведенных страхователем за три
последовательных календарных года, пред�
шествующих текущему финансовому году;

сумму страховых взносов, подлежащих
перечислению им в территориальный орган
Фонда в текущем финансовом году.

Финансовому обеспечению за счет сумм
страховых взносов подлежат расходы стра�
хователя на следующие мероприятия:

а) проведение специальной оценки усло�
вий труда;

б) реализация мероприятий по приведе�
нию уровней воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов на
рабочих местах в соответствие с государ�
ственными нормативными требованиями
охраны труда;

в) обучение по охране труда следующих
категорий работников:

� руководителей организаций малого
предпринимательства;

� работников организаций малого предп�
ринимательства (с численностью работни�
ков до 50 человек), на которых возложены
обязанности специалистов по охране труда;

� руководителей (в том числе руководите�
лей структурных подразделений) государ�
ственных (муниципальных) учреждений;

� руководителей и специалистов служб
охраны труда организаций;

� членов комитетов (комиссий) по охране
труда;

� уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда профессиональных союзов и
иных уполномоченных работниками предс�
тавительных органов;

г) приобретение работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными усло�
виями труда, а также на работах, выполня�
емых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением, специаль�
ной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты в соответ�
ствии с типовыми нормами бесплатной вы�
дачи СИЗ и (или) на основании результатов
проведения специальной оценки условий
труда, а также смывающих и (или) обезвре�
живающих средств;

д) санаторно�курортное лечение работ�
ников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными фак�
торами;

е) проведение обязательных периодичес�
ких медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на работах с вредны�
ми и (или) опасными производственными
факторами;

ж) обеспечение лечебно�профилактичес�
ким питанием работников, для которых
указанное питание предусмотрено Переч�
нем производств, профессий и должностей,
работа в которых дает право на бесплатное
получение лечебно�профилактического пи�
тания в связи с особо вредными условиями
труда;

з) приобретение страхователями, работ�
ники которых проходят обязательные
предсменные и (или) предрейсовые меди�
цинские осмотры, приборов для определе�
ния наличия и уровня содержания алкого�
ля (алкотестеры или алкометры);

и) приобретение страхователями, осуще�
ствляющими пассажирские и грузовые пе�
ревозки, приборов контроля за режимом
труда и отдыха водителей (тахографов);

к) приобретение страхователями аптечек
для оказания первой помощи.

Страхователь обращается с заявлением о
финансовом обеспечении предупредитель�
ных мер в Фонд социального страхования
Российской Федерации по Ямало�Ненецко�
му автономному округу в срок до 1 августа
текущего календарного года. 

Адрес ФСС по ЯНАО: 629001, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, г. Салехард,
ул.Республики, д.117�а. 

Телефон для обращений: (34922) 4�00�18.
Факс: (34922) 4�78�23. 
Email: info@ro89.fss.ru 
Сайт: http://r89.fss.ru/
За дополнительной информацией необ�

ходимо обращаться в управление по труду
и социальной защите населения админист�
рации муниципального образования Шу�
рышкарский район.

Управление по труду 
и социальной защите населения.

âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé!                                                                                                                                       

В целях сокращения производственного травматизма
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Продам

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
А/м “Suzuki Grand Vitara”

2007 г.в., пробег 97 тыс. км.,
коробка�автомат, 2 комплек�
та резины зима, лето на ли�
тых дисках. Тел.
89088626115.

* * * * *
А/м “Нива�Шевроле” 2014

г.в., пробег 12 тыс. км. цвет
белый, музыка, кондицио�
нер, подогрев двигателя, си�
дений, зеркал, шноркель,
фаркоп, на литье. Тел.
89026257869.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг

540 IV”. Новый, в коробке.
Япония. Тел. 89048842086.
Торг.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

или обменяю на однокомнат�
ную с доплатой. Тел.: 21�
462, 89003966945.

* * * * *
Мотор “Ямаха�25AF” че�

тырехтактный, б/у, в хоро�
шем состоянии. Цена дого�
ворная. Тел. 89519830588.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру 42,4 кв.м.
в капитальном исполнении;
земельный участок 1246
кв.м. с отсыпкой и 10 поддо�
нов пеноблока; дизельную
электростанцию 5 кВт. Тел.
89028298870.

* * * * *
Настоящий алтайский

мед! С домашней пасеки,
цветочный, цена 430 руб/кг
с доставкой. Тел.:
89088626211, 89224518802.

* * * * *
Снегоболотоход “Пелец”.

Тел. 8(34994)66�349.
* * * * *

Кроватку детскую (3 уров�
ня), стул для кормления, ав�
токресло. Тел. 89088607808.

* * * * *
Лодку “Прогресс 2М”, мо�

тор “Ямаха�30”, лодку
“Ерш”, трейлер в отличном
состоянии, ружья (гладкост�
вольное и пневматическое)
турецкие новые, сейф. Тел.
89088644235.

* * * * *
Внедорожник “Nissan

Patrol” 2.8 TDI 1998 г.в., 650
тыс. руб. Подробности по
тел. 89028273881.

* * * * *
Квартиру с земельным

участком. Собственность.
Срочно. Тел. 89088611170.

* * * * *
Дом с мебелью, все удоб�

ства, надворные постройки,
береговая зона, можно под
субсидию. Тел.:
89519847351, 89048749257.

* * * * *
Дом на санях 32 кв.м.

Тел.: 89048748352,
89088626059.

* * * * *
А/м “SsangYong Actyon”

2007 г.в., дизель, автомат.
Тел. 89088634851.

* * * * *
Сани, трейлер. Тел.

89088633255.
* * * * *

“Ямаха Викинг III”, состо�
яние хорошее, 230 тыс. руб,
“Полярис WT”, 300 тыс. руб.
Тел. 89088626285.

* * * * *
Детскую мебель б/у, состо�

яние хорошее, недорого.
Тел. 89088626996.

* * * * *
Диван (книжка) с креслом

в современном стиле без под�
локотников, б/у в хорошем
состоянии, цена 17 тыс. руб.,
торг. Тел. 89028298473.

* * * * *
А/м “SsangYong Actyon

sport” 2008 г.в., дизель, чер�
ный, кожаный салон, 145
л.с., пробег 70 тыс. км., кон�
диционер, музыка. Тел.

89088604549.
* * * * *

Электроплита, стиральная
машинка�автомат, микро�
волновая печь (гриль), теле�
визор, музыкальный центр,
тумба под TV, шкаф, карниз,
все б/у. Тел. 89028298409.

* * * * *
Снегоход “Буран”, цена

договорная. Тел.
89088606731.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

67 кв.м. в с.Азовы, брус,
можно под субсидию, цена
договорная. Тел.:
89028572166, 89519850931.

Разное

Сдам двухкомнатную
квартиру. Тел.
89519859600.

* * * * *
Прокол ушей пистолетом

от 500 до 700 руб. Тел.
89519824641 после 16�00.

* * * * *
Доставка стройматериалов

по Шурышкарскому району:
пиломатериал, блок, це�
мент, гипсокартон, фанера,
ДСП, утеплитель и мн.др.
Тел.: 89527153964,
89048842095.

* * * * *
Магазин “Лада” предлага�

ет куры�гриль готовые и под
заказ, 350 руб. за штуку.
Тел. 21�196.

* * * * *
Такси по селу с 08.00 до

22.00. По району, до Сале�
харда. Тел.: 89003995049,
89519827998.

* * * * *
Установка системы до�

машней очистки воды. Тел.
89292000939.

* * * * *
Муниципальное предпри�

ятие МО Мужевское «Жил�
фонд» напоминает, что опла�

ту необходимо производить
ежемесячно до 10 числа
каждого месяца. В случае от�
сутствия у вас возможности
ежемесячно являться в МП
«Жилфонд» для оплаты ока�
занных услуг, возможно
производить предваритель�
ную оплату в счет будущих
месяцев. Оплату услуг мож�
но произвести по адресу: с.
Мужи, ул. Истомина, 9б
(вход со двора школы). По
вопросам оплаты комму�
нальных услуг обращаться
по тел. 22�063.

* * * * *
Утеряны ключи с пультом

от автомобиля. Нашедшего
просьба позвонить по тел.
89519851866.

* * * * *
Молодая семья снимет од�

нокомнатную благоустроен�
ную квартиру в Мужах. Тел.
89003965767.

* * * * *
В филиал «Ямалкоммунэ�

нерго» по Шурышкарскому
району требуется на посто�
янную работу инженер�теп�
лотехник. Наличие высшего
специального образования
обязательно. Оплата соглас�
но штатному расписанию.

* * * * *
Принимаем заказы на цве�

ты (тюльпаны) к 8 Марта.
Действует система скидок:
до 50 шт. цена 120 руб., от 50
шт. цена 100 руб. Тел.:
89088620983, 89224548545.
Доставка по району.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Доставка стройматериала
по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбо�
нат). Перевозка груза по Рос�
сии. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с
организациями. Оплата за
наличный и безналичный
расчет. Тел. 89088609740.

1199

Выражаем глубокие соболез�
нования Ермачковой Ларисе
Васильевне, близким и родным
по поводу безвременной утраты
мамы, бабушки Коневой Елены
Порфирьевны. Светлому чело�
веку � светлая память. Сочув�
ствуем всем сердцем. Женская
общественная организация
"Берегиня".

Выражаем искреннее собо�
лезнование родным и близким
Коневой Елены Порфирьевны.
Семья Филипповых.

Коллектив районного музей�
ного комплекса выражает глу�
бокие соболезнования Куклину
Андрею Викторовичу, всем род�
ным и близким в связи со
смертью тестя Конева Григо�
рия Андреевича.

Филиал «Ямалкоммунэнер�
го» выражает соболезнование
Коневу Сергею Григорьевичу
по поводу смерти его отца Коне�
ва Григория Андреевича.

В селе Мужи состоятся общественные об�
суждения в форме общественных слушаний,
в рамках оценки воздействия на окружаю�
щую среду, "Материалов, обосновывающих
лимиты добычи охотничьих ресурсов в Яма�
ло�Ненецком автономном округе в охотничь�
ем сезоне 2015�2016 г. (далее � ОВОС).

Заказчиком ОВОС является Департамент
природно�ресурсного регулирования, лес�
ных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало�Ненецкого автономного
округа, расположенный по адресу: г. Сале�
хард, ул. Матросова, д. 29.

Примерные сроки проведения ОВОС с 1
марта по 30 апреля 2015 года. 

Организацию общественных слушаний
осуществляет администрация МО Шурыш�
карский район.

Материалы ОВОС доступны в здании ад�
министрации муниципального образования
Шурышкарский район по адресу: с. Мужи,

ул. Советская, 35, кабинет № 6,тел.2�10�83,
с 1 марта 2015 года, а также на официальном
сайте органов власти Ямало�Ненецкого авто�
номного округа (http://правитель�
ство.янао.рф/news/lenta/ecologi).

Замечания и предложения могут быть
представлены по адресу расположения за�
казчика, а также по электронной почте Е�
mail:�dprr@dprr.gow.yanao.ru c указанием
данных заявителя, Ф.И.О., наименование,
адрес) в течение 30 дней с момента опублико�
вания данного объявления).

Общественные слушания состоятся 26
марта 2015 года в 17.00 часов в здании Цент�
ра досуга и народного творчества, располо�
женного по адресу: с. Мужи, ул. Комсо�
мольская, 3.

Принять участие в обсуждении приглаша�
ются охотники, граждане, представители
общественных организаций (объединений) и
научных организаций.

Охотничий сезон 20152016
îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ                                                                                              
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"Мы этой памяти верны"
Под таким названием в Восяхово 22 февраля прошёл смотр�конкурс трудовых коллективов,

посвященный Дню защитника Отечества и 70�летию Великой Победы

Патриотический тон вечеру с помощью стихов и песен
задали с самого начала ведущие мероприятия Тамара Чуп�
рова, Алексей Конев и работники клуба Валентина Чупро�
ва, Галина Свалова. А непосредственно сам конкурс отк�
рыло выступление коллектива отдела по жизнеобеспече�
нию села Восяхово МО Мужевское. Литературно�музы�
кальная композиция в исполнении специалистов Валенти�
ны Чупровой, Натальи Вокуевой, Натальи Коневой и на�
чальника отдела Владислава Колобаева получилась тор�
жественной и душевной одновременно. Известные песни
"Хотят ли русские войны?", "Снегири", "Лизавета" под�
певали дружно всем залом.

Представители детского сада "Малышок" главным сю�
жетом для своего конкурсного выступления выбрали от�
рывок из поэмы Твардовского "Василий Тёркин". Роль
солдата Тёркина исполнила медсестра детсада Вероника
Конева. Лиричности и яркости номеру добавили попурри
популярных песен о войне и частушки в исполнении вос�
питателей.

Завершился конкурс выступлением самого многочис�
ленного коллектива села � средней школы. Это был не
просто номер художественной самодеятельности, а настоя�
щий вечер�реквием памяти жертв фашизма. Фотопрезен�
тация и чтение стихотворений были дополнены песней
"Бухенвальдский набат" в исполнении учениц Валентины
Чупровой и Анастасии Ефремовой и танцевальной компо�
зицией "Дети войны" в исполнении младшего состава кол�
лектива "Грация".

По сумме набранных баллов 1 место было присуждено
коллективу детского сада, 2 место � коллективу отдела МО
Мужевское и 3�е � педагогам школы.

Тамара Куляева.
Фото Виктора Созонова.

"Лучшая 
замещающая семья"

Отдел опеки и попечительства управле�
ния образования приглашает принять
участие в районном конкурсе "Лучшая
замещающая семья", который проходит с
09 февраля по 09 марта 2015 года. Кон�
курс проводится с целью выявления луч�
ших замещающих семей, распростране�
ния положительного опыта семейных от�
ношений в замещающей семье, укрепле�
ния традиций совместного творчества де�
тей и родителей, совершенствования вза�
имоотношений между органами опеки и
попечительства и замещающими родите�
лями.

К участию в конкурсе приглашаются
замещающие семьи муниципального об�
разования Шурышкарский район. Кон�
курсные материалы направляются в от�
дел опеки и попечительства до 09 марта
2015 года по адресу: 629649, Шурышка�
рский район, ул. Истомина, д.9а, тел. 21�
8�66. Подробнее с условиями проведения
конкурса можно познакомиться на сайте
http://www.uomuzhi.ru/.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                            

Главным сюжетом выступления коллектив детсада
выбрал отрывок из поэмы “Василий Тёркин”
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