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В мире цветов Натальи Скубко царит сладкий запах нежных роз, красоты и романтики
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В ноябре минувшего года по распо�
ряжению губернатора округа Вадим
Елизаров вступил в должность Упол�
номоченного по защите прав предпри�
нимателей и сегодня впервые прово�
дил встречу с местным бизнес�сообще�
ством, поэтому собрание носило,
прежде всего, ознакомительный ха�
рактер в целях изучения общей карти�
ны бизнеса в районе. Кроме того, од�
ной из задач поездок по округу явля�
ется определение наиболее активных
предпринимателей, которые готовы
выступить в качестве общественного
помощника от муниципалитета � для
более оперативного реагирования на
возникающие вопросы и проблемы. От
Шурышкарского района таким актив�
ным представителем бизнеса был выб�
ран Виталий Мокринский.

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей кратко рассказал о
своей работе и ответил на вопросы от
местных бизнесменов, среди которых
были как общие, так и узкой направ�
ленности. 

Первый вопрос от предпринимате�
лей к Вадиму Елизарову был о работе
налоговой службы, взаимодействие с
которой в плане информации и кон�
сультации отсутствует в должном по�
рядке. Данную проблематику отмети�
ли и многие сидящие в зале. По сло�
вам Уполномоченного, подобная проб�
лема характерна не только для нашего
района, и с налоговыми органами еще
предстоит нарабатывать контакт.

Реформа ТКО � один из самых слож�
ных вопросов, волнующих сегодня все
слои общества, а для бизнеса это ог�
ромная финансовая нагрузка (до 600
тысяч рублей в год), поэтому данная
тема не могла остаться незамеченной.
В этом вопросе был предложен альтер�
нативный вариант оплаты услуги.

� Есть возможность заключить дого�
вор с оператором по факту образова�
ния мусора, а не исходя из среднего
норматива, и оплачивать услуги исхо�

дя из объемов вывоза ТКО: проводить
замеры и высчитывать стоимость ус�
луги, � сообщил начальник Управле�
ния жилищно�коммунального хозяй�
ства, транспорта, связи и эксплуата�
ции дорог Юрий Мочалин.

Прозвучал интересный вопрос об
идее создания в Мужах "бизнес�инку�
батора": предоставление на особых ус�
ловиях оборудованного помещения в
аренду и поддержка стартапа до ус�
пешной реализации. 

� Для Шурышкарского района прио�
ритетное направление � это, конечно,
сельское хозяйство, � отметил Вадим
Елизаров, � знаю, что органы исполни�
тельной власти субъекта и муниципа�
литета поддерживают данное направ�
ление, разрабатываются нормативно�
правовые документы, существуют фи�
нансовые механизмы для его разви�
тия. Считаю, что можно развивать и
социальное предпринимательство:
сейчас эта тенденция намечается, со�
цобъекты будут переходить от госуда�

рства к предпринимателям, арендой,
частичным выкупом. Однако вместе с
этим условия ведения бизнеса села и
города несравнимы. Могу отметить,
что не все предприниматели пользу�
ются теми мерами поддержки, кото�
рые муниципалитет готов им предло�
жить для компенсации затрат на услу�
ги ЖКХ.

В конце собрания Вадим Елизаров
отметил, что в районе пока нет объе�
диненного сообщества предпринима�
телей, чтобы озвучивать общие проб�
лемы и совместно искать пути их ре�
шений в делах бизнеса и его развития.
Глава района дал поручение профиль�
ному ведомству плотнее взаимодей�
ствовать с бизнес�сообществом и раз�
работать памятку для предпринимате�
лей, прописав все имеющиеся меры
финансовой поддержки, коих сейчас
насчитывается 11.  

Вениамин Горяев.
Фото пресс�службы 
администрации МО.

На встрече с предпринимателями района
6 марта в Мужах состоялось первое рабочее совещание Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в ЯНАО Вадима Елизарова с представителями местного бизнеса

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые жители Шурышкарского района! 

Сердечно поздравляю вас с Днём опекуна!

Это особый праздник, когда мы поздравляем тех, кто
взял на себя огромную ответственность за воспитание де�
тей, оставшихся без попечения родителей. Вы подаете все�
му нашему обществу пример доброты, участия и душевной
щедрости.

В Шурышкарском районе 82 замещающие семьи, в кото�
рых воспитывается 123 ребенка. Благодаря приёмным ро�

дителям и опекунам дети, которые по разным причинам
остались без попечения родителей, получили самое глав�
ное в своей жизни � семью, тепло, любовь и заботу.

Уважаемые друзья, вы дарите детям уверенность в буду�
щем, прививаете им трудолюбие, ориентируете на самораз�
витие, достижение высоких результатов и доброжелатель�
ное отношение к людям, что так необходимо для счастья.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонима�
ния, семейного благополучия, успехов во всех начинани�
ях, оптимизма. Пусть рядом с вами всегда будут верные
друзья и надёжные помощники!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

Андрей Головин и Вадим Елизаров обсудили актуальные для развития
бизнеса вопросы
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Первыми объектами, на которых
побывала делегация районной
власти, стали угольная котельная и
электростанция. Сейчас в поселе�
нии с электроснабжением проблем
нет, с запуском в минувшем году
500�киловаттного дизель�генерато�
ра все потребности закрылись. Кро�
ме того, на 90 процентов заменены
линии электропередачи. При ос�
мотре помещения сельской бани
было предложено написать хода�
тайство районных властей для про�
ведения обслуживающей компани�
ей "Ямалкоммунэнерго"капиталь�
ного ремонта. В ближайшее время
комиссия акционерного общества
проведет проверку помещения по
оценке возможного капремонта. 

В ходе визита делегация посетила
и социальные объекты в Питляре, в
числе которых была медамбулато�
рия, здание "Почты России", детс�
кий сад, начальная и старшая шко�
лы. На встрече с главой в амбулато�
рии медики отметили, что здание
теплое и по качеству исполнения
строительства претензий никаких
нет. О тепле в здании школы на
встрече с педагогическим коллек�
тивом подобный вопрос прозвучал
одним из первых � "не лопнут ли ба�
тареи при очень низкой температу�
ре?". На летнее время в школе пла�
нируется провести ремонт системы
отопления, кроме того, вполне ве�
роятно, что в здании спортзала поя�
вятся санузлы. Встреча с учителя�
ми прошла в форме живого диало�
га, были обсуждены насущные воп�
росы организации образовательно�
го процесса. Стоит отметить, что за
последний год в Питляре произо�
шел рост численности детей. Так,
на данный момент в школе обуча�
ются 90 учеников, а в детскому саду
� 61 воспитанник. 

В минувшем году в селе впервые
был введен в эксплуатацию модуль�
ный забойный комплекс, который
уже провел первую забойку совхоз�
ного стада СП "Горковский". Сов�
хозники реализовали все объемы
заготовленной продукции как в об�
разовательные учреждения, так и в
открытой продаже. 

Осенью в Питляре построили
мост, соединяющий село с мысом
Анисимовка, и подъездную дорогу,
чтобы питлярцы имели постоян�
ный доступ к пассажирскому при�
чалу. Вдоль территории прилегаю�
щего пути попутно предполагается
выделение участков под жилищное
строительство. В графе "благоуст�
ройство" в этом году бюджетом пре�
дусмотрено 3 миллиона рублей на
содержание дорог в поселении. Ад�
министрацией поселка уже закуп�
лено еще 28 мусорных контейнеров
к 20 имеющимся, места их располо�
жения уже определены и согласова�
ны. Кроме того, появится в Питля�
ре и новая спортивная площадка,
на строительство которой заплани�
ровано 6 миллионов рублей. Новая
коммунальная техника � ассениза�
торская машина � уже прибыла в
поселок. Вопрос о том, кто будет
арендовать и обслуживать технику,
пока не решен. Сейчас вывозом му�
сора занимается местный ИП, кото�
рый заключил договор с единым
оператором ООО "Инновационные
технологии". Также решается воп�
рос об определении места под строи�
тельство полигона ЖБО. 

На сходе граждан Андрей Голо�
вин озвучил доклад о проделанной
работе за минувший год и предста�
вил план приоритетных направле�
ний потребности поселения. Звуча�
ли вопросы, касающиеся оплаты
единого тарифа за вывоз ТКО. Об�
ращения были и к руководству Шу�
рышкарского филиала "Ямалком�
мунэнерго": питлярцы интересова�
лись, почему так поздно приходят
квитанции об оплате и справки об
отсутствии задолженности. Населе�
нию разъяснили, что этой работой в
районе занимается отдельная орга�
низация � ЕРИЦ (единый расчетно�
информационный центр). 

По окончании встречи с населе�
нием прошел большой концерт в
исполнении артистов ЦДиНТ и
местных вокально�танцевальных
коллективов. 

Вениамин Горяев.
Фоторепортаж 
на сайте спмужи.рф.

Андрей Головин:
"Расставить приоритеты
исходя из имеющихся

ресурсов"
В первый день весны глава района посетил в Питляре

объекты энерго$ и теплообеспечения, 
образовательные учреждения и медицинскую амбулаторию, 

провёл личный приём граждан и встречу с населением

Новые маршруты
В летний период на юг России из горо�

дов округа можно улететь по 5 новым суб�
сидируемым направлениям. Авиакомпа�
ния "Ямал" с 15 мая по 15 сентября будет
осуществлять перевозку пассажиров рей�
сами "Салехард � Симферополь", "Новый
Уренгой � Симферополь", "Новый Урен�
гой � Краснодар", "Надым � Краснодар",
"Ноябрьск � Краснодар". "Прямые пере�
лёты из городов округа в Симферополь и
Краснодар субсидируются, поэтому цена
по сравнению с коммерческими рейсами
ниже", � прокомментировал заместитель
директора департамента транспорта и до�
рожного хозяйства ЯНАО Денис Редь�
кин. 

Онлайн$сервисы
На прием к врачу поликлиники ГБУЗ

ЯНАО "Мужевская ЦРБ" теперь можно
записаться через мессенджер "Viber" � об
этом сообщает администрация медучреж�
дения. Обработка сообщений осущес�
твляется в рабочие часы регистратуры.
Сервис на данный момент находится в
тестовом режиме, номер для онлайн�за�
писи опубликован на странице ЦРБ
"ВКонтакте". 

Пенсионный фонд России разработал
мобильное приложение "ПФР Электрон�
ные сервисы", с помощью которого мож�
но получить информацию о состоянии
индивидуального лицевого счета в ПФР,
назначенной пенсии и социальных вып�
латах, а также о размере (остатке)
средств материнского капитала. Для не
зарегистрированных на Едином портале
государственных и муниципальных ус�
луг (ЕПГУ) пользователей доступна часть
сервисов приложения, например, можно
записаться на прием, заказать справку
или узнать размер своей будущей пенсии
с помощью пенсионного калькулятора.

"На Север"
8 марта стартует экспедиция отделения

Всероссийской общественной организа�
ции "Русское географическое общество"
в Ямало�Ненецком автономном округе.
Четверо путешественников на автомоби�
лях, снегоходах и пешком преодолеют
путь в 4 тысячи километров по ЯНАО и
ХМАО. За 50 дней они побывают в 46 на�
селенных пунктах. В Шурышкарский
район экспедиция планирует отправить�
ся 15 марта.

� Мы знаем, что район очень колорит�
ный, у вас красивые места и интересные
люди, � рассказал руководитель экспеди�
ции Дмитрий Ждан. � В первую очередь
мы бы хотели познакомиться с традиция�
ми коми�зырян, их бытом и культурой.
Из достопримечательностей планируем
посетить озеро Варчато, Куноватский
природный заказник, парк�музей "Жи�
вун" и дом�музей "Коми изба". 

Элина Витязева.

êîëîíêà íîâîñòåé                                  
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Традиционно побывали на всех ос�
новных хозяйственных объектах, в
учреждениях и в строящейся школе.
Прошел и общий сход в СДК, предва�
рял который личный прием граждан,
проведенный Андреем Головиным и
главой поселения Виктором Фризор�
гером. 

Начали же с объекта, ввода которого
давно ждали на рыбозаводе, � льдохра�
нилища. Объект давался непросто, но
благодаря скоординированной работе
районной и сельской власти он уже в
действии. Намороженная наливным
способом монолитная плита льда объе�
мом более 2000 кубометров со смонти�
рованной системой транспортеров
обеспечит снабжение льдом в летнюю
путину плашкоутов, обработчиков
уловов. На прошедших встречах в
коллективах, а они состоялись в офисе
рыбозавода, пожарной части, участко�
вой больнице, школе, и на сходе граж�
дан в СДК глава рассказывал об ито�
гах работы в сельхозпредприятиях,
рыбодобытчиков, вводе в строй новых
объектов и жилья по району за прош�
лый год, планах уже начавшегося го�
да. 

В рамках реализации проекта "Ком�
фортная среда" в Горках на 24 милли�
она рублей будет обустроена централь�
ная площадь, детская и спортивная
площадки. Порядка 15 миллионов
рублей запланировано на обустрой�
ство дорожной сети. 

Другой важный объект � ввод рекон�
струируемого здания средней школы.
Сроки ввода объекта сдвинулись из�за
значительных переделок в связи с из�
менившимися требованиями к
эксплуатации образовательных уч�
реждений. Произведена замена всех
дверных проемов, завершается пере�
установка вентиляционной системы.
На сегодня внутренние работы выпол�
нены на 95�98 процентов. С наступле�
нием тепла строители займутся благо�
устройством территории и сдачей объ�
екта комиссии стройнадзора. В ходе
прошедшего "в полевых" условиях со�
вещания с участием строителей, руко�
водства управления образования и
районной власти решили, что для вво�
димого объекта нужна и новая "на�
чинка" � от мебели до компьютерной
техники. Глава дал поручение уточ�
нить затраты на приобретения.

Из обращений и просьб, которые
звучали на встречах в коллективах: по
рыбозаводу � строительство пирса, ко�
торый после агрессивного воздействия
весенних половодий, штормов и ледо�
ходов находится в весьма плачевном
состоянии. Однако объект, как отме�
тил Андрей Головин, для района "не�
подъемный". Только через АИП (ок�
ружную Адресную инвестиционную

программу) это возможно, так же, как
и строительство нового пождепо, о ко�
тором говорили на встрече работники
местной пожарной части. Админист�
рация рыбозавода ходатайствовала о
содействии в строительстве офиса (уп�
равленцы работают в арендованных
помещениях). Напомним, в предстоя�
щем в 2020�м году Горковский рыбо�
завод будет отмечать 90�летний юби�
лей.

К распределенным на Горки из пос�
тупившей в район колонны новой ком�
мунальной техники � мусоровозу и
АС�машины � явно не хватает дорож�
ного грейдера. Это видно и проезжая
по улицам села, об этом же горковчане
говорили и на встречах. Местная ад�
министрация договорилась с транспо�
ртным предприятием из райцентра об
аренде грейдера, чтобы поправить си�
туацию. Но пока спецтехника в связи
с начавшимися метелями задейство�
вана на очистке муниципальных зим�
них автодорог. 

Центральной же проблемой на всех
встречах горковчане обозначали меди�
цинскую. И в части нехватки узких
специалистов � гинеколога и врача
УЗИ�диагностики, и в части ожидае�
мого закрытия здесь стационара. Ок�
ружной департамент, со слов главы
района, гарантирует выделение ста�
вок для медиков этих специальностей.
Хотя и при наличии ставок приглаше�
ние врачей в глубинку остается сегод�
ня весьма проблематичным. Еще бо�
лее серьезной проблемой просматри�
вается закрытие стационара в Горках,
где останется, вероятно, только днев�
ной стационар, круглосуточных же
"коек" не будет. Об этом очень горячо

говорили сами медработники на встре�
че в участковой больнице. Эта же тема
стала самой обсуждаемой и на сходе
граждан. Как объяснил главный врач
ЦРБ Максим Сипачев, истоки этой
тенденции � вводимые стандарты в
здравоохранении. И если на такое ко�
личество жителей, как в Горках, ста�
ционар по этим стандартам не поло�
жен, его вряд ли удастся здесь сохра�
нить. То есть медучреждение в Горках
будет в виде амбулатории, "скорой по�
мощи", лаборатории и дневного ста�
ционара. Задача врачей амбулатории �
качественная первоначальная диаг�
ностика с определением дальнейшей
стратегии лечения пациента � в днев�
ном стационаре либо направление его
в более оснащенные технически и с на�
личием узких специалистов централь�
ную районную или окружную больни�
цу. Новое здание для медиков, тем не
менее, будет строится, заверил глава
района, теперь уже с учетом вводимых
стандартов. 

А вот о строительстве в ближайшее
время нового здания СДК, где и прохо�
дила итоговая встреча с сельчанами,
говорить не приходится. Первоочеред�
ная после сдачи средней школы строй�
ка � это "коррекционка". 

Традиционный концерт художест�
венной самодеятельности в этот раз
из�за карантина отменили. Андрей
Валерианович поздравил женщин с
наступающим весенним праздником 8
Марта. Благодарности и букеты цве�
тов он вручил активисткам ветеранс�
кой организации, отметившей на днях
25�летний юбилей. 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

О чём говорили на встречах горковчане 
В прошедший вторник глава района Андрей Головин 

с руководителями структурных подразделений райадминистрации, 
продолжая объезд поселений, встречались с рабочими коллективами и жителями села Горки
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В рамках совместного проекта АО
"Ямалавтодор" и ПАО "Ростелеком"
на контрольно�пропускных пунктах
зимней автодороги "Лабытнанги � Му�
жи � Азовы � Теги" установлены четы�
ре онлайн�камеры. Две � на въезде и
выезде из Лабытнанги и две � на въез�
де и выезде из села Мужи. Они позво�
ляют отслеживать очередь у КПП и
фиксировать выезд транспорта с конт�
ролируемого участка пути. Камеры
дорожного видеонаблюдения помога�
ют вовремя реагировать на дорожные
происшествия. Так камеры на конт�
рольно�пропускных пунктах зимника
фиксируют время заезда автомобиля
на дорожный участок. Если по истече�
нии длительного времени камера на
выезде противоположного КПП не за�
фиксирует отслеживаемый автомо�
биль, дежурный на контрольно�про�
пускном пункте поймет, что у водите�
ля могли возникнуть проблемы во вре�
мя переправы по зимнику, и вызовет
дорожную службу для освобождения
водителя и пассажиров из "снежного
плена". Камеры обеспечивают получе�
ние и передачу видеоинформации в
цветном режиме в дневное время и в
чёрно�белом � в ночное. Даже в темно�
те камеры могут распознать номер и
марку машины. 

� Камеры установлены для удобства
и безопасности самих же автомобилис�
тов. Любой пользователь зимника
сможет посмотреть, что сейчас проис�
ходит на дороге. В будущем планиру�
ем оборудовать и другие пункты он�
лайн�камерами, � рассказал замести�
тель генерального директора АО
"Ямалавтодор" Дмитрий Павлов.

Теперь за состоянием зимника мож�
но следить в режиме реального време�
ни. Картинка с новых камер видеонаб�
людения доступна через сайт департа�
мента транспорта и дорожного хозяй�
ства ЯНАО в разделе "Online�камеры".

� Использование видеокамер для
контроля за дорожным движением �
необходимое условие обеспечения бе�
зопасности на таких сложных транс�
портных артериях нашего округа, как
зимники, � прокомментировал дирек�
тор Ямало�Ненецкого филиала ПАО
"Ростелеком" Александр Оболтин. � У
"Ростелекома" есть опыт, необходи�
мые компетенции и техническое осна�
щение для реализации подобных про�
ектов. Например, в конце 2018 года
нами была установлена система видео�
наблюдения на переправе Салехард�
Лабытнанги. Камеры, функциониру�
ющие на контрольно�пропускных
пунктах с обеих сторон реки, позволя�
ют следить за очередью на КПП, а так�

же видеть, идет ли погрузка транспор�
та на паромы. Также систему фотови�
деофиксации нарушений ПДД устано�
вили в Ноябрьске: 16 камер одновре�
менно фиксируют нарушения, кото�
рые допускают водители на одном из
городских перекрестков.

В перспективе развитие системы ви�
деонаблюдения на зимниках может
быть дополнено автоматическим фор�
мированием аналитики по среднему
времени пребывания автомобиля на
отслеживаемом участке дороги, а так�
же по средней скорости движения от�
дельного вида транспорта. Эта инфор�
мация даст понимание о состоянии
зимника и позволит прогнозировать

ситуацию на дороге при тех или иных
условиях, повысить эффективность в
решении вопросов логистики.

В 2019�2020 гг. планируется смон�
тировать онлайн�камеры на КПП ав�
тозимников: "Салехард � Надым",
"Аксарка � Салемал � Панаевск � Яр�
Сале", "Уренгой � Красноселькуп". 

Подготовлено по материалам 
пресс�службы губернатора ЯНАО 
и департамента внешних 
коммуникаций ПАО 
"Ростелеком".
Фото предоставлено 
департаментом внешних 
коммуникаций ПАО 
"Ростелеком".

За дорожной ситуацией на зимнике 
следят онлайн�камеры

На зимней дороге "Лабытнанги � Мужи � Азовы � Теги" произведён монтаж видеонаблюдения 
на контрольно�пропускных пунктах в городе Лабытнанги и селе Мужи
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Дорогие наши женщины! Милые северянки!

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днём � 8 Марта!

Материнство, верность и любовь. Именно на этих женс�
ких началах держится весь мир, это основа нашего благо�
получия, источник вдохновения, удивительной энергети�
ки и внутренней силы. Благодаря вам � нашим мамам, суп�
ругам, дочерям, сёстрам, подругам, коллегам мы стано�

вимся сильнее, успешнее, стремимся к новым рубежам в
жизни и работе. Нет ничего дороже, чем ваша поддержка,
душевная теплота, умение прощать, создавать атмосферу
уюта и гармонии. Нет ничего ценнее, чем ваши добрые
сердца и мудрость. Мы вас искренне любим, ценим вашу
заботу, гордимся вашей красотой! 

Искренне желаю вам, нашим дорогим и любимым жен�
щинам, большого счастья, исполнения надежд и всего са�
мого наилучшего! Здоровья, успехов, радости, весеннего
настроения в душе и доме, улыбок и цветов!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.
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Окончание, начало на 1 стр.

Чуть раньше, чем наступил люби�
мый всеми представительницами
прекрасного пола весенний праздник,
в районном центре открылся магазин
"В мире цветов". Впрочем, дата отк�
рытия была выбрана не менее роман�
тичная и подходящая � 14 февраля,
День всех влюбленных. Желающих
приобрести букеты в этот празднич�
ный день было немало! Мужчины тер�
пеливо ожидали своей очереди, разг�
лядывая полные красок витрины и
подбирая сочетания цветов для букета
своим любимым.

Выбор предстоял не из легких: од�
них только роз 8 оттенков! А кроме
них � пышные хризантемы, по�летне�
му яркие герберы, нежные эустомы,
похожие на маленькие лилии альстро�
мерии и целый калейдоскоп цветного
разнообразия.

� Всего к празднику Святого Вален�
тина пришли 4 коробки с цветами. В
основном мужчины разбирали розы, �
говорит хозяйка магазина Наталья
Скубко и признается, что и сама пред�
почитает именно этот благородный
цветок. � Ассортимент постоянно ме�
няется, всегда заказываю что�то но�
вое, недавно появились лилии, мимо�
зы, планирую заказать орхидеи, си�
рень. Чаще всего в Международный
женский день мужчины берут своим
избранницам, дочерям и мамам розы,
хризантемы и, конечно, тюльпаны �
самых разных оттенков, поэтому этих
сортов будет к празднику в достатке.

За красочными букетами стоит ог�
ромная работа, участие в которой при�
нимает вся семья. Например, сын На�
тальи Викторовны Николай привозит
цветы из Салехарда, куда они прибы�
вают самолетом, помогает разбирать
коробки. 

� Я стараюсь приходить в магазин
вечерами или по выходным, но, к со�

жалению, не всегда получается � доч�
ка еще совсем маленькая, � рассказы�
вает Наталья, жена Николая. � Вече�
рами, а порой и ночами смотрим вмес�
те с Натальей Викторовной каталоги,
выбираем, что еще интересного можно
заказать. Например, вот эта декора�
тивная зелень, похожая на миниатюр�
ные еловые шишки, � моя идея, они
мне так понравились! Хвойный декор
смотрится в букетах необычно.

Дочь Натальи Скубко Юлия учится
в 3 классе и пока цветами больше лю�
буется, но уже точно знает, какие из
них самые красивые.

� Больше всех мне эти "семицвети�
ки" нравятся, я уже выбрала, какие
хочу � вот эти, самые яркие, и вот этот
� он раскрылся больше всех, � показы�
вает Юля на радужные тюльпаны. �
Мама говорит, что это краска, а я ду�
маю, что это чудо.

� Продажей цветов занимаемся не
впервые: два года назад к 8 Марта
семьей в две смены работали � кто�то
днем, кто�то ночью, так много нужно
было успеть сделать в короткие сроки,
� делится Наталья Викторовна. � Буке�
ты делаем как при покупателе, так и
по заказу, есть и готовые композиции
� составляем их заранее. Стоимость бу�
кетов зависит от того, из каких цветов
они составлены, цены разные, но
вполне доступные.

Букеты Наталья Скубко составляет
сама � в интернете находит полезные
идеи и мастер�классы по сбору компо�
зиций и их украшению лентами, фло�
ристическими пленками, сетками, бу�
магой и другим декором. 

Лилии, герберы, пионы, гиацинты,
гипсофила � среди знакомых для мно�
гих людей названий цветов и декора�
тивной зелени встречается в магазине
множество загадочных имен их прек�
расных носителей: маттиола лавандо�
вая � нежные сиреневые некрупные
цветы, гиперикум � зеленые и ярко�

красные ягоды, леукадендрон � пест�
рые листочки для букета. 

Сохраняет хрупкую красоту цветов
специальное оборудование � большой
холодильник со стеклянными дверя�
ми, с его установкой тоже помогала
вся семья. Внутри этого помещения
поддерживается необходимая срезан�
ным растениям влажность и темпера�
тура 5 градусов по Цельсию. Цветы че�
рез Москву прилетают к нам на север
со всех сторон света � Республика Бе�
ларусь, Голландия, Эквадор… � свежи�
ми и хорошо упакованными, поэтому
их внешний вид долго остается цвету�
щим. А вот чему не страшна комнат�
ная температура в течение настолько
длительного времени, что в это трудно
поверить, � так это стабилизирован�
ным розам: цветы, обработанные осо�
бым составом, остаются живыми бо�
лее пяти лет! 

Каждую неделю ассортимент обнов�
ляется не только цветами, но и раз�
личным декором, упаковочной бума�
гой, коробочками. Для того чтобы цве�
ты радовали дольше, букет можно
"посадить" в специальный оазис � так
называется флористическая пена для
кашпо, которая питает растения вла�
гой. Помещается такой оазис в деко�
ративные корзины или коробки. На
стеллажах стоит не один десяток ва�
риантов: здесь и плетеная чаша, укра�
шенная сизалью и разнотравьем, и ро�
мантичный подвесной полумесяц, и
стильная коробочка с потайным дном
для подарка, � для каждого получате�
ля такого подарочного букета найдет�
ся что�то особенное.

Открыть свой цветочный магазин
Наталья Викторовна мечтала уже дав�
но � любовь к прекрасному у нее с
детства. В будущем планирует также
продавать комнатные растения, а нач�
нет с любимых фиалок � заказы от лю�
бительниц флоры уже есть.

Элина Витязева.

Многоцветный аромат весны � 
к празднику 8 Марта!

В мире цветов Натальи Скубко царит сладкий запах нежных роз, красоты и романтики

стр. Северная панорама 9 марта 2019 года № 10
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Сегодня зона ответственности Вален�
тины Поповой � всё, что происходит в
двух немаленьких отделениях Мужевс�
кой центральной районной больницы �
"детском" и "инфекции".

� Я и экономист, и бухгалтер, и зав�
хоз, и снабженец, � смеётся Валентина
Анатольевна. � Организую работу, отве�
чаю за персонал, медикаменты, мебель.
Мне нравится быть в курсе всего, что
происходит в отделениях.

Сильный, лидерский характер у Ва�
лентины проявился ещё в детстве, кото�
рое прошло в селе Смолянка Республи�
ки Коми. В качестве компании для игр
задорная девчонка всегда выбирала
мальчишек, руководила ими. Уже тог�
да к ней крепко привязалось шутливое
прозвище "командир". Была окружена
парнями и дома: Валя � старшая сестра
трёх мальчиков. Росла сильной, вынос�
ливой и храброй.

В родном селе окончила восьмилетку,
а вот старшие классы пришлось посе�
щать в соседнем посёлке � семь кило�
метров пешком в один конец. После вы�
пускного о выборе профессии долго ду�
мать не стала.

� Бабушка болела хроническим ради�
кулитом, поэтому я часто делала ей
компрессы, обертывания, смазывала
больную спину мазью, � вспоминает Ва�
лентина Анатольевна. � Она мне посто�
янно говорила: "руки у тебя мягкие,
нежные, быть тебе медиком � медсест�
рой или врачом".

Так и вышло! Сначала вместе со
школьной подругой пробовали свои си�
лы при поступлении в городе Воркута,
но там предложили лишь место на отде�
лении детской стоматологии. Перспек�
тива работать исключительно с детьми
оттолкнула и напугала. Тогда девушка
отправилась в Салехард, поступила
там. Сейчас признаётся � сказал бы кто�
нибудь тогда, что в будущем местом её
работы и пристанищем души станет
именно педиатрическое отделение � не
поверила бы. 

Во время распределения девушке дос�
талась "путёвка" в Шурышкарский
район, шёл 1978 год.

� Как только вышла из "Метеора",
тотчас же услышала коми язык: мест�
ный диалект, конечно, отличается от
нашего, но общего много, � с улыбкой
вспоминает женщина. � Был август,
солнце ярко светило, с пристани на бе�
рег вела высокая лестница, бабушки си�
дели, продавали тапочки меховые, бур�
ки и другие свои рукодельные товары.
Я иду, смотрю по сторонам, и никакой
на душе тяжести, с первого шага по
этой земле мне было легко и спокойно!

Прибывшие молодые кадры отправи�
лись к главному врачу районной боль�
ницы, им тогда был Владимир Федосе�
ев.

� Помню, он со мной поздоровался,
разузнал, кто я и откуда, спросил, где
хотела бы работать, � рассказывает мед�
сестра. � И я, совершенно для себя нео�
жиданно, ответила � в детском саду. По�
чему? Не знаю! Ведь раньше не хотела
детей лечить.

Свободных вакансий в детских садах
посёлка не было, молоденькую медсест�
ру определили в школу. Но уже через
год местом работы на следующие 18 лет
стал пост общего отделения стациона�
ра. 

� Непростая работа, привозили и лю�
дей с огнестрельными ранениями, ожо�
гами, тяжёлых больных после инсуль�
та. Работали в коллективе дружно, друг
другу помогали! � вспоминает Валенти�
на Анатольевна. � Затем в отделении
открыли процедурный кабинет, и я ста�
ла первой процедурной медсестрой. А
спустя несколько лет перевели к детям.
Работать с ними, конечно, сложнее. Их
нужно уметь успокоить, отвлечь от бо�
лезненных процедур.

На посту старшей медсестры Вален�
тина Анатольевна уже 22 года. Но и се�
годня продолжает сниться переполнен�
ное общее отделение и круглосуточные
дежурства.

Во всех стремлениях Валентину Ана�
тольевну поддерживает её семья. С
улыбкой она рассказывает, что при за�
мужестве ей не пришлось менять фами�
лию � была в девичестве Попова и за�
муж вышла за Попова � Анатолия Ни�
колаевича. Дочери Ирина и Ольга, сын
Николай живут в окружной столице.
Заботливые родители навещают детей
каждые выходные, помогают с внука�
ми � пока их у бабушки и дедушки трое:
внук и две внучки. 

Валентина Анатольевна признаётся,
что как с первого взгляда влюбилась в
Мужи, так любовь эта и тянется через
годы � уехать из этих мест никогда не
хотелось. Здесь добрые и внимательные
люди, а она среди них "ас морт", что с
коми языка переводится как "свой че�
ловек".

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Медсестра, что лечит своей улыбкой
Радушная, жизнерадостная, излучающая оптимизм старшая медсестра педиатрического 

и инфекционного отделений районной больницы, кажется, способна вылечить любой недуг лишь
своим добрым взглядом и улыбкой

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые жительницы Шурышкарского района!
Милые женщины!

Поздравляю вас с самым светлым праздником &
с Международным женским днём 8 Марта!

Сердечно поздравляю вас с праздником, с которым мы
традиционно связываем наступление весны, красоту и
нежность, тепло домашнего очага, зарождение самой жиз�
ни, � с Международным женским днём!

Во всех сферах развития района незаменим вклад жен�
щин � в системе образования и здравоохранения, социаль�
ной сфере и сельском хозяйстве, органах местного самоуп�
равления. Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами
легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете
на новые победы.

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополу�
чие, близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая
весна принесёт вам радость и исполнение желаний!

С праздником! С 8 Марта!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Есть в народе присказка:
один сын � не сын, два сына �
полсына, три сына � сын. А
что если у богатой мамы сра�
зу четыре сына? Они � подде�
ржка, опора и крепкая "сте�
на": в этом уверена многодет�
ная мама Октябрина Сязи.
Любимых деток у неё пяте�
ро: четыре взрослых, стат�
ных и надёжных сына и обо�
жаемая доченька.

� Я не мечтала о большой
семье, так жизнь распоряди�
лась! Хотя и я сама, и муж
росли в многодетных семьях
� у нас обоих по пятеро брать�
ев и сестёр, � рассказывает
Октябрина Юрьевна.

Сама она родом из Шу�
рышкар. После школы окон�
чила педагогическое учили�
ще, вернулась в родное село,
год работала учителем физи�
ческой культуры, а потом пе�
реехала в Питляр. Здесь поз�
накомилась со своим буду�
щим мужем, историю пер�
вых встреч и спустя годы
вспоминает с улыбкой.

� Я мельком видела Викто�
ра в Салехарде, когда учи�
лась в училище и приходила
в гости к подружкам, � рас�
сказывает женщина. � По�
том, когда переехала в Пит�
ляр, познакомились ближе.
Было у нас общее увлечение �
спорт.

Первенец семьи � сын
Александр � родился в 1995
году, через три года на свет
появился Павел. Летом 2000
года родился Дмитрий, а ещё
через год � Илья. Да, для лю�
бящей мамы каждый ребё�
нок � драгоценность, но бес�
конечно нежному сердцу не
хватало доченьки. 

Долгожданная Аннушка
появилась на свет в 2005 го�

ду, сейчас она уже семиклас�
сница. Её обожают родите�
ли, восхищаются братья, а
она, в свою очередь, дарит им
безграничную и чистую лю�
бовь.

� Дети появились на свет в
родильном доме Салехарда.
Когда улетела рожать Ан�
нушку, прихватила с собой
голубой бантик: УЗИ дела�
ли, но пол ребёночка узнать
не получалось, а мы на де�
вочку уже и не надеялись, �
смеётся Октябрина Юрьев�
на. � Когда доченька роди�
лась, сразу сообщила мужу,
но, когда мы вернулись в
Питляр, он увидел бант голу�
бого цвета, подумал, что я
его разыграла и быть в на�
шей семье пятому сыну. Так
пока домой не дошли � не ве�
рил.

Старшие братья � лучшие
друзья маленькой девочки.
В детстве она поддерживала

все их игры, между куклой и
машинкой всегда выбирала
последнее. Сейчас, когда
мальчишки "разлетелись"
из дома, очень скучает, дня
не проходит без долгих теле�
фонных разговоров. Особен�
но крепкая и нежная дружба
связывает Аню и Пашу.

Счастливая мама расска�
зывает, что имена своим де�
тям супружеская пара дава�
ла согласно хантыйскому
обычаю "ляксыс", когда ре�
бёнка называют в честь одно�
го из умерших родственни�
ков по линии мужа. В этой
семье вообще чтут и уважают
родную культуру и тради�
ции. Дети понимают и нем�
ного разговаривают на хан�
ты языке. Лето чаще всего
проводят в тундре, помогают
бабушке. В тонкостях могут
рассказать, например, как
ставить чум или резать пан�
ты.

Сейчас старший сын Алек�
сандр учится в педагогичес�
ком институте Санкт�Петер�
бурга. Остальные братья в
Салехарде: Павел обучается
по специальности "Пожар�
ная безопасность", Дмитрий
будет учителем физической
культуры, Илья � мастером
ЖКХ. Часто приезжают в
родительский дом, вместе
шумно и весело отмечают
праздники. 

� Хотелось бы, чтобы маль�
чики вернулись в село, и мы
жили здесь большой и друж�
ной семьей, � с легкой
грустью говорит Октябрина
Юрьевна. � Раньше ютились
по съемным квартирам, сей�
час дом большой построили,
но мы в нём втроём � скучно.
Время покажет, но мне ка�
жется, что Илья точно вер�
нётся в Питляр.

Общим хобби большой
семьи остаётся спорт. Увле�
чённая мама и не менее спор�
тивный отец заразили лю�
бовью к волейболу и лыжам
и своих детей. Семья Сязи �
постоянные участники
сельских и районных сорев�
нований.

� Конечно, когда детки бы�
ли маленькие � было тяжело,
разница в возрасте у них сов�
сем небольшая, � говорит Ок�
тябрина Юрьевна. � Справля�
лись без бабушек: моя мама
живет в Шурышкарах, а
свекровь в чуме, каслает, по�
могала моя тётя. Главный
секрет нашего счастья � в ог�
ромной любви! И пусть шу�
мят, галдят, кричат, даже
ссорятся � главное, они ря�
дом! 

Валентина Никитина.
Фото 
Вениамина Горяева. 

Четыре сыночка и лапочка�дочка
Таково главное богатство Октябрины Сязи из Питляра � её семья и любимые дети

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Дорогие женщины Ямала!

От души поздравляю вас 
с Международным женским днём! 

Символично, что первый весенний праздник посвящён
именно вам. Ведь женщина подобна весне. Она вдохновля�
ет, щедро делится душевной красотой и мудростью, дарит
тепло и уют домашнего очага. От женщины во многом зави�
сит будущее родной земли, воспитание подрастающего по�
коления, способного приумножать славу арктического ре�
гиона и всей страны.

Вы успешно трудитесь в самых разных сферах и облас�
тях, участвуете в общественно�политической жизни окру�
га, несёте в мир гармонию и свет. Бесценен ваш вклад в
сохранение семейных устоев и традиций, духовно�нрав�
ственное и патриотическое воспитание детей. 

Дорогие женщины! Искренне горжусь вашей активной
гражданской позицией, трудолюбием и оптимизмом. Же�
лаю вам крепкого здоровья, любви и благополучия. И
пусть эти весенние дни и внимание мужчин наполнят вашу
жизнь счастьем, радостью и неиссякаемой энергией! С
праздником! 

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало�Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.
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Семья Иванцовых из села Питляр
как раз такая � многодетная, крепкая,
дружная, друг за друга горой встанут.
И не беда, что разлетелись дети, как
птицы из гнезда, по разным городам.
Ведь известно � для дружбы да для
семьи нет расстояний.

Галина Иванцова попала в неболь�
шое северное село Питляр по распре�
делению после института. Молодая
учительница выбрала из предложен�
ного учебным заведением списка село
Шурышкары, но к её приезду рабочее
место уже было занято. Так девушка
попала в Питляр.

� Посёлок был маленький, чистый,
транспорта практически не было, �
вспоминает Галина Иосифовна. �
Школа тоже была небольшой, с печ�
ным отоплением. Занимались в две
смены. Электричество в селе включа�
ли только до полуночи вечером и не�
долго утром. Вокруг Питляра картош�
ку выращивали, молочная ферма бы�
ла. Так и жили, село быстро стало мне
родным!

Вскоре вышла замуж, родился пер�
венец � сын Олег. Чуть позже была
разлука с этими местами длиной в
пять лет. По служебным обстоятель�
ствам супруга семья переехала в Берё�
зовский район соседнего округа. Там
брак, к несчастью, распался, а Галина
Иосифовна вместе с сыном и совсем
ещё маленькой дочкой Леной перебра�
лась обратно, на берег Большой Оби. 

Некоторое время спустя случилось
второе замужество, родились девочки�
двойняшки Ольга и Татьяна, ещё че�
рез семь лет � сын Семён.

О каждом из своих детей многодет�
ная мама может говорить бесконечно,
повествуя о победах и временных
трудностях, удачах и стремлениях,
мечтах, планах.

Старший сын Олег сейчас живёт в
городе Салехард, работает в школе. До
этого много лет трудился в админист�
рации округа. Елена � учитель биоло�

гии и химии в Питлярской средней
школе. В 2006 году она получила
Грант Президента, имеет и другие по�
чётные награды. Старшие дети успеш�
но продолжают талантливую педаго�
гическую династию.

� Моя мама учитель, её брат и сестра
� тоже. Они выросли в неграмотной и
бедной семье, но родители сумели вы�
учить всех троих на педагогических
курсах, � рассказывает Галина Иоси�
фовна. � Я проработала в школе 45 лет,
преподавала физику и математику,
была завучем. Сейчас Олег и Елена
продолжают семейное дело.

Двойняшек Олю и Таню судьба раз�
несла по разным уголкам необъятной
страны. Ольга живёт в Москве, воспи�
тывает троих детей, сейчас � в отпуске
по уходу за самым младшим. Татьяна
много лет работает фельдшером в Шу�
рышкарской амбулатории, тоже мно�
годетная мама троих деток. Между со�
бой сёстры постоянно "на связи" по те�
лефону.

Младший сын Семён, названный в
честь деда, отца Владимира Семёнови�
ча, сейчас глава сельской администра�
ции Питляра. Много делает для родно�
го села, живёт его заботами и пробле�
мами.

Сегодня большая семья пополнена
двенадцатью внуками и уже одним
правнуком.

� Горжусь, что все мои дети нашли
своё место в жизни, работают, и дома у
всех благополучие, � говорит Галина
Иосифовна. � Сегодня в Питляре жи�
вут только Елена и Семён, но это ниче�
го � ведь у каждого своя дорога. С семь�
ей младшего сына мы живем в одном
дворе, дом дочери � через дорогу.

И в том, что дети смогли нащупать
жизненную стезю, создать свои семьи
� неоценимая заслуга родителей. Ведь
тот идеал семейной жизни, что сейчас
перед глазами каждого � дело их рук. 

� Когда все были маленькие и жили
дома, часто вместе гуляли, девчонки

за ягодами бегали, отец приучал сыно�
вей к охоте, рыбалке, да и девочек
иногда брал с собой, � вспоминает жен�
щина. � Олег увлекался туризмом, од�
нажды взял с собой сестёр в экспеди�
цию на Полярный Урал. Дома читали,
в шашки и шахматы играли. Дети и
сейчас дружны между собой, встреча�
ются, ездят отдыхать вместе.

Галина Иосифовна рассказывает,
что сама росла в многодетной семье,
где их было четверо, но о большом се�
мействе не мечтала, так распоряди�
лась судьба. Признаётся � в своё время
поднимать сразу пятерых на ноги бы�
ло непросто. С годами стал понятен
главный секрет счастья � нужно су�
меть сохранить любовь к мужу и де�
тям, тогда семейному кораблю не бу�
дут страшны даже самые сильные
штормы!

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

Когда счастье родителей � взрослые дети
В старину говорили � семья без детей, что цветок без запаха. 

Чем больше дочерей и сыновей, тем крепче семейство

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Милые женщины!

Примите искренние поздравления с чудесным
весенним праздником!

8 Марта � прекрасный, нежный и трогательный празд�
ник, который является символом признательности прек�
расной половине человечества.

Вы привносите в этот мир доброту и красоту, нежность и
очарование.

В условиях современной жизни, ее скорости и суеты,

женская доброта, сердечность, стремление к согласию и
профессионализм позволяют сохранять стабильность и
спокойствие. Благодаря силе характера, инициативе и це�
леустремлённости, вы добиваетесь больших результатов в
самых разных сферах.

Все лучшее в нашей жизни исходит от женщин. Именно
женская красота, доброта и искренность делают мир таким
насыщенным и ярким.

В этот праздничный весенний день от всей души желаю
вам любви, счастья, гармонии и согласия в семье, успеш�
ной реализации жизненных планов!

Главный федеральный инспектор по ЯНАО 
А.Б. Ямохин.
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С 18 февраля по 5 марта из разных
поселений нашего района (и даже из
других регионов � наши читатели сле�
дят за развитием событий на родной
земле и после переезда) в редакцию об�
щественно�политической газеты "Се�
верная панорама" приходили письма с
рисунками, фотографиями и сочине�
ниями, которые дети посвящали сво�
им милым, любимым, очарователь�
ным мамам. Добрые рассказы и забав�
ные иллюстрации сыновей и дочек о
мамах на страницах "районки" сегод�
ня станут, пожалуй, самым большим
комплиментом для наших прекрас�
ных читательниц к светлому весенне�
му празднику.

Если обратиться к цифрам, то на
конкурс пришло 17 сочинений, 2 фо�
тографии (это искусство, конечно, под
силу уже старшим деткам) и 28 рисун�
ков. Двум самым младшим участни�
кам � всего 4 годика. Основной возраст
участников все же чуть больше � от 5
до 14 лет.

В жюри вошли сотрудники редак�
ции, работы оценивались по пяти кри�
териям: соответствие теме, содержа�
тельность, оригинальность творчес�
кой работы, стилистическое единство
и грамотное использование средств
языка либо художественных техник. 

Так как для участия в номинации
"Фотография" было прислано только
две работы, соответствующие требова�
ниям конкурса, к тому же разница в
возрасте участников не позволяет их
сравнивать, коллегиально было при�
нято решение о присуждении 1 места
обоим участникам � это Максим Пар�
шаков из села Лопхари и Тарас Тара�
сов, село Азовы.

Куда жарче оказались дебаты о том,

какой рисунок и какое сочинение ярче
других отражают любовь к маме. Выб�
рать работы�победители среди столь
искренних слов и теплых рисунков
оказалось очень и очень непросто, мес�
та отделяли считанные баллы. В но�
минации "Сочинение" 1 место боль�
шинством голосов было присуждено
самому заботливому сыну Игорю Бы�
кову из Мужей, 2 место � у метафорич�
ного произведения Ксении Малько�
вой, на 3 месте � стихотворение Юлиа�
ны Мальцевой из села Горки. С отры�
вом в 1 балл в номинации "Рисунок"
победила Елизавета Баженова, село
Мужи, на 2 месте � Снежана Клименко
из районного центра, на 3 � Валерия
Штарк. 

Мы благодарим всех за широкий
отклик и активное участие в конкурсе
творческих работ "Лучше мамы нет на
свете!". В ближайшее время участни�
ки конкурса получат почетные грамо�
ты, победители � дипломы и памятные
призы. Творческие работы, набрав�
шие большее количество баллов, бу�
дут опубликованы на страницах "СП"
в социальных сетях.

Элина Витязева.

Мою маму зовут Валентина. Я очень
люблю её, а она любит меня! Если она
заболеет, я сделаю все дела, которые
мама не успела сделать. Я ей принесу
чай и куплю лекарство. Я буду забо�
титься о маме всю жизнь! Она помога�
ет мне в самую трудную минуту. Она
очень любит играть в шахматы со
мной. Мама умная и любящая. Любит
готовить супы, салаты, гречку. Я же�
лаю маме успеха в работе и счастья! Я
люблю тебя, мама!

Игорь Быков, 9 лет.

Мама � самое дорогое слово на свете.
Кажется, что в мире нет человека род�
нее, чем мама.

Мама моя самая красивая для меня.
Волосы у неё, словно распустившаяся
весной листва на ветках дерева, её гла�
за, как изумруды, горящие от огня, её
губы цвета сакуры. Я очень люблю
свою маму, но не умею показывать
свои чувства. Мама � моя лучшая под�
руга. Она всегда меня поймёт и помо�
жет мне. Когда был конкурс на луч�
шее чтение стихотворения поэтов
Ямала, мама приняла участие в этом
конкурсе вместе со мной. В прошлом
году мы с мамой приняли участие в
школьном мероприятии, посвящён�
ном Дню Матери и победили в номина�
ции "Дружная семейка", потому что
мне помогала мама. 

Ксения Малькова, 13 лет.

"Моя мама"

Моя мама лучше всех на свете, 
Её любят и так ценят дети, 
Волейбол она преподаёт, 
Детям знания спортивные даёт. 
А готовит моя мама � "объеденье!", 
Поднимает своим смехом настро�

енье, 
Моя мамочка умеет веселиться,
Помогает мне всего�всего добиться! 
А ещё в походы мы с ней ходим, 
Приключения и счастье там находим, 
Моя мамочка � любитель путешест�

вий, 
Не грустит и не сидит она на месте! 
Я про мамочку свою вам рассказала, 
Этот стих с душою написала, 
И не главное � смогу ли победить, 
Свою мамочку я буду век любить! 
Юлиана Мальцева, 9 лет.

Лучше мамы нет на свете!
"Северная панорама" объявляет победителей детского конкурса творческих работ, 

посвящённого празднику 8 Марта

Елизавета Баженова, 12 лет Снежана Клименко, 10 лет Валерия Штарк, 10 лет
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Месяц был насыщен мероприятия�
ми военно�патриотической направ�
ленности: открытие было провозгла�
шено на торжественной линейке, а за�
тем следовала череда патриотических
акций, уроков мужества, конкурсов
рисунков, провели шахматный тур�
нир, смотр строя и песни, спортивные
состязания, музыкально�литератур�
ную композицию. 

12 февраля после занятий состоя�
лись соревнования по силовому трое�
борью, где в силе, ловкости и выносли�
вости состязались учащиеся 4�11
классов. В соревнованиях также при�
няли участие ученики коррекционной
школы. Испытания включали в себя
подтягивание из виса на высокой пе�
рекладине, прыжок в длину с места,
поднимание туловища на время и сги�
бание рук в упоре. 1 место заняли уче�
ники 5б, 7, 8а классов средней и 9
класса специальной школы; 2 место �
учащиеся 4, 6, 8б, 9а классов Горковс�
кой СОШ; 3 место � ребята из 5а, 9б,
10�11 классов СОШ и 8 класса коррек�
ционной школы. 

Победителями в силовом троеборье
среди юношей по подтягиванию из ви�
са на перекладине стали Павел Яков�
лев, Кирилл Шарабаев, Валерий Ан�
тонов, Алексей Бармак. Абсолютный
победитель в этом виде � Денис Ники�
форов. Лучшими в прыжке в длину с
места стали Данил Хозяинов, Кирилл
Шарабаев, Фёдор Козлов, Валерий
Антонов. Абсолютный победитель �
Алексей Бармак. Больше всех подня�
ли туловище за минуту Павел Яков�
лев, Муслим Касымов, Денис Никифо�
ров, Валерий Антонов, Амир Бердиев.
Среди девушек победителями в сило�
вом троеборье по сгибанию рук в упоре
стали Илона Райх, Влада Конева, Ка�
рина Тоярова, Настя Бармак, в прыж�
ке в длину с места равных не было Ан�
гелине Русмиленко, Арине Дубини�
ной, Юлии Мединской. Абсолютным
победителем стала Арина Салтыкова.
В поднимании туловища за минуту
лучшие результаты показали Илона
Райх, Влада Конева, Светлана Шибо�
ва, Арина Салтыкова. 

20 февраля все классы собрались в
спортивном зале, чтобы показать свои
навыки в маршировке и исполнении
строевой песни. После приветствия
команд учитель физической культуры
и ОБЖ и главный судья на мероприя�
тии А.А. Макеев предоставил право
командиру отряда "Горковские соко�
лы" Марине Мороко поднять флаг,
торжественно прозвучал гимн Рос�
сийской Федерации. 

Затем командиры приступили к сда�
че рапортов. Каждый класс представ�
лял определённый род войск: лётчи�
ки, морская пехота, танковые войска,
пограничники и т.д. Ребята, которые
приняли участие в смотре, серьёзно

отнеслись к строевой подготовке и ис�
полнению песни. Члены жюри оцени�
вали внешний вид конкурсантов, пра�
вильность строя, исполнение военной
песни, соответствующей представляе�
мому виду войск и, конечно же, ко�
мандира, его выправку, голос и уме�
ние отдавать команды. Итоги подво�
дились в четырёх возрастных груп�
пах. Победу одержали ученики 1а, 3б,
5а и 10 классов. Остальные классы бы�
ли отмечены в разных номинациях: 1б
и 9б классы � в номинации "Самая
дружная команда", 9а класс � "Луч�
шая форма", 3а и 7 классы � "Лучшая
строевая подготовка", 2а и 5б классы �
"Стремление к победе", 3б и 6 класс �
"Лучший командир". Всем классам
были вручены грамоты. 

14 февраля вместе с ведущими, уче�
никами 10 класса Ксенией Фризоргер,
Андреем Созоновым, Дмитрием Яков�
левым и ученицей 11 класса Ксенией
Майзингер, учащиеся 5�11 классов и
педагоги совершили путешествие по
дорогам войны. Военные фотографии
и кадры кинохроники помогли
школьникам детально представить
обстановку, которая сложилась в на�
чале войны.

Ученик 8а класса Фёдор Козлов в
стихотворении "1418 дней" рассказал
о тяжелых военных годах, о мужестве
советских солдат. 

С трагической и в то же время герои�
ческой страницей города Ленинграда
познакомила всех присутствующих
ученица 7 класса Арина Дубинина,
прочитав стихотворение "Блокада".
Трогательно исполненная песня "Бе�
лые панамки" учениками школы Ва�
рей Белых, Леной Созоновой, Юлей
Мединской, Яной Янковой и педагога�
ми школы Т.И. Созоновой, Н.В. Бе�
лых о детях блокадного города погру�
зила всех зрителей в атмосферу воен�
ного времени. 

О Тихвинской трагедии всем прису�
тствующим напомнила ученица 8а
класса Ольга Козлова. 75 лет назад на
санитарный поезд с ранеными красно�
армейцами и поезд с эвакуированны�
ми детьми из Ленинграда было сбро�
шено несколько десятков фугасных и
сотни зажигательных бомб. Бомбёжка
продолжалась 6 часов. В память о
жертвах Тихвинской трагедии участ�
ники мероприятия возложили цветы
к макету памятника. 

Девочка � ленинградка Таня Савиче�
ва в блокадном городе вела дневник о
горе, постигшем её семью. Она также
стала жертвой войны. Ученица 4 клас�
са Лена Созонова проникновенно про�
читала стихотворение "Моя земляч�
ка".

Война обагрила кровью и слезами
детство, сделала короткими жизни
многих мальчишек и девчонок, разру�
шила светлые мечты семнадцатилет�
них, которые прямо с выпускного бала
уходили из детства на фронт. Именно
им посвятила стихотворение ученица
10 класса Ксения Фризоргер. 

Никого не оставило равнодушным
стихотворение "Варварство" в испол�
нении ученицы 6 класса Дарьи Илла�
рионовой. С дрожью в голосе она рас�
сказала о зверствах, которые творили
фашисты на нашей земле. 

Песня "Бухенвальдский набат",
ставшая символом борьбы народов за
мир, завершила мероприятие. Мину�
той молчания ученики и педагоги поч�
тили память всех жертв нацистского
террора. 

Февральский месячник защитни�
ков Отечества завершился, но патрио�
тическое воспитание учеников в шко�
ле, конечно же, на этом не останавли�
вается. 

Созонова Т.И., Юля Мединская, 
Арина Дубинина.
Фото предоставлено автором.

Патриотами становятся с детства
В Горковской средней школе завершился февральский месячник "Патриот России"

7 класс показал отличную строевую подготовку
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Напомним, прошлый форум молодёжи
Шурышкарского района стал одним из
самых запоминающихся и масштабных
событий года. Ряд оригинальных образо!
вательных программ, мастер!классы,
квесты, лекции и практические занятия
! три дня работы прошли в динамичном
ритме, подарив каждому его участнику и
гостю море положительных эмоций, при!
ятных знакомств, актуальной и полез!
ной информации.

В этом году форум пройдёт с 15 по 17
марта. Организаторы мероприятия приз!
наются, что подготовили для молодых и
активных шурышкарцев немало прият!
ных сюрпризов, некоторые из которых
не собираются раскрывать вплоть до на!
чала съезда.

Образовательная программа форума
будет проходить на пяти площадках.
Главной темой секции "Мой Шурышка!
рский ! мой успех" станет психология
ораторского мастерства. Экспертом и
лектором этого познавательного простра!
нства станет Полина Калашникова, тре!
нер импровизации, актриса, экс!участ!
ница Высшей Лиги КВН, оратор и дик!
тор из Москвы. 

Участники площадки "Мой Шурыш!
карский ! моя цель" обучатся нестанда!
ртному подходу к стандартным вещам
через призму креативной коллаборации.
Для работы с шурышкарской моло!
дёжью приглашён игровой практик, ав!
тор мастер!классов, режиссер, а также
участник множества федеральных фору!
мов Максим Шишкин, город Пенза. 

Под руководством Дениса Исмакова,
руководителя комитета по краткосроч!
ным образовательным программам На!
циональной ассоциации обучения предп!
ринимательству и бизнес!тренера, участ!
ники площадки "Мой Шурышкарский !
моя гордость" обучатся основам персо!
нального брендирования. "Я ! есть
бренд" ! ключевая идея этой образова!
тельной группы.

Площадка "Мой Шурышкарский ! тер!
ритория мира и согласия" сконцентриру!
ет своё внимание на особенностях взаимо!
отношений мужчин и женщин. Консуль!
тант в области психологии отношений,
тренер личностного роста и личной эф!
фективности Тимур Бочанов, город
Томск, раскроет тонкости гендерного вза!
имодействия, и вполне возможно, научит
девушек лучше понимать мужчин, а те в
свою очередь получат ответ на риторичес!
кий вопрос "чего хотят женщины?".

Секция "Мой Шурышкарский ! моя
опора" на этот раз получила узкую спе!
циализацию. В её рамках пройдут лек!
ции и обучающие занятия для судей по
спортивному туризму. Экспертом пло!
щадки станет Елена Ануфриева, тренер
восяховского турклуба "Васюки Next".

В насыщенной программе форума !
лекции, мастер!классы, networking сес!
сия, квест, танцевальное шоу. Впечатля!
ющим эпизодом трёх дней обещает стать
творческая встреча с актёром Ильей
Глинниковым, известным широкой пуб!
лике по роли доктора Глеба Романенко в
сериале "Интерны".

Кульминационным моментом форума
станет публичная защита проектов. Кон!
курсная комиссия, в состав которой вой!
дут специалисты окружного Департа!
мента молодёжной политики и пригла!
шённые эксперты, определят лучшие из
представленных идей. Грантовый фонд в
этом году составит 90 000 рублей, но ко!
личество обладателей и суммы финансо!
вой поддержки останутся на усмотрение
жюри. 

Стоит напомнить, эта же сумма была
разыграна и на форуме прошлого года.
Тогда сертификатами в 30 000 рублей
были удостоены три проекта. Поисковый
отряд "Кедр" полученные финансы пот!
ратил на организацию поисковой экспе!
диции "Любань ! осень 2018", которая
проходила в Ленинградской области.
Ещё одним победителем стал проект "Тус
Ешиет" Александра Сэротэтто, который
предложил создать детский кружок для
обучения работе с деревом и костью. Тре!
тий сертификат достался педагогам Гор!
ковской коррекционной школы и их про!
екту "Особый педагог для особого ребён!
ка". На деньги гранта уже приобретены
стол для рисования песком и интерак!
тивный глобус.

Организаторы форума отмечают, что в
этом году они ожидают рекордное коли!
чество проектов и желающих заявить о
своих идеях. Всего же в райцентр прие!
дет 120 представителей активной моло!
дёжи из всех поселений района.

Валентина Никитина.
Фото из архива "СП".

Приближается "Наше время"!
Молодёжь Шурышкарского района находится в ожидании самого яркого 

и грандиозного события этой весны! Сейчас идут последние приготовления к форуму 
"Наше время", который состоится в райцентре с 15 по 17 марта

В 2018 году молодёжный форум "Наше время" собрал участников со всех поселений района и почётных гостей, 
среди которых были всемирно известный боксер Руслан Проводников, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин,

депутат Госдумы Григорий Ледков, спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, 
президент "Ямал - потомкам!" Эдуард Яунгад, глава муниципалитета Андрей Головин
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В Личном кабинете гражданина на
сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации появилась новая услуга:
заказ справки "Об отнесении гражда#
нина к категории граждан предпенси#
онного возраста".

Документ формируется автомати#
чески на основании данных, имею#
щихся в распоряжении ПФР, в том
числе сведений (индивидуального)
персонифицированного учета, и подт#
верждается усиленной квалифициро#
ванной электронной подписью.

Начиная с 2019 года граждане пред#
пенсионного возраста имеют право на

федеральные и региональные льготы.
Федеральные и региональные орга#

ны исполнительной власти могут по#
лучить от ПФР информацию об отне#
сении человека к категории граждан
предпенсионного возраста по каналам
системы межведомственного элект#
ронного взаимодействия (СМЭВ). Ра#
ботодателям информация будет предс#
тавляться для оплаты дней прохожде#
ния диспансеризации пенсионерами и
предпенсионерами на основании Сог#
лашений об информационном взаимо#
действии. Если же у самого человека
возникнет необходимость подтвердить

статус предпенсионера, он сможет по#
лучить справку через электронные
сервисы ПФР. Также специалисты
клиентских служб готовы предоста#
вить такую справку в "бумажном" ва#
рианте.

Записаться на прием в ближайшую
клиентскую службу Пенсионного фон#
да, выбрать дату и время приема, по#
лучить сведения о состоянии индиви#
дуального лицевого счёта также мож#
но, воспользовавшись электронными
услугами "Личного кабинета застра#
хованного лица" на сайте ПФР:
pfrf.ru.

Электронные сервисы подтвердят статус предпенсионера

âîïðîñ - îòâåò                                                                                                                                                           

Пенсионеры#северяне имеют право
на компенсацию расходов, связанных с
переездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей на
новое место жительства, которое нахо#
дится на территории России, в регион,
природно#климатические условия про#
живания в котором отличны от "север#
ных". Такую компенсацию осущес#
твляет Пенсионный фонд России.

Кто имеет право 
на компенсацию?

На компенсацию имеют право нера#
ботающие пенсионеры # получатели
страховой пенсии или пенсий по госуда#
рственному пенсионному обеспечению,
а также члены семей пенсионеров, на#
ходящиеся на их иждивении, то если
они находятся на их полном содержа#
нии или получают от них помощь, кото#
рая является для них постоянным и ос#
новным источником средств к сущест#
вованию. При этом братья, сестры и
внуки пенсионера признаются членами
семьи пенсионера при условии, если
они не имеют трудоспособных родите#
лей.

Куда подавать заявление?
После того как пенсионер переехал,

он может подать заявление о компенса#
ции в территориальный орган Пенсион#
ного фонда России по новому месту жи#
тельства. Для этого территориальному
органу Пенсионного фонда России бу#
дет необходимо сделать запрос пенсион#
ного дела с прежнего места жительства. 

Как получить компенсацию?
Компенсация предоставляется однок#

ратно и включает в себя возмещение

расходов на оплату стоимости проезда к
новому месту жительства и провоза ба#
гажа.

Для компенсации фактически произ#
веденных расходов на оплату стоимости
проезда пенсионера и переезжающих
вместе с ним членов семьи расходы не
должны превышать стоимость проезда
по кратчайшему или по беспересадоч#
ному маршруту следования железнодо#
рожным транспортом (в вагонах всех
типов, за исключением спальных ваго#
нов с двухместными купе и вагонов по#
вышенной комфортности), морским,
внутренним водным, воздушным (в са#
лоне эконом#класса), автомобильным
(кроме такси) транспортом. 

Компенсируются также расходы на
провоз багажа # не более 1 тонны на пен#
сионера и каждого выезжающего вмес#
те с ним члена семьи, но не более 5 тонн
на семью железнодорожным, внутрен#
ним водным, морским и автомобиль#
ным транспортом.

Если в населенном пункте по прежне#
му месту жительства пенсионера либо
на отдельных участках маршрута сле#
дования к новому месту жительства нет
указанных видов транспорта, то расхо#
ды на провоз багажа возмещаются в
полном размере другими транспортны#
ми средствами, в том числе воздушным
транспортом, до ближайшей к прежне#
му месту жительства железнодорожной
станции, ближайшего морского либо
речного порта, открытого для навига#
ции в это время.

Компенсация стоимости проезда и
провоза багажа личным автомобиль#
ным транспортом производится в раз#
мере фактически произведенных расхо#
дов на топливо, подтвержденных кассо#
выми чеками автозаправочных стан#
ций. Однако размер компенсации не
может быть выше стоимости, которая

рассчитывается на основе базовых норм
расхода топлива для автомобилей обще#
го назначения (устанавливается Ми#
нистерством транспорта Российской
Федерации для соответствующих
транспортных средств) и протяженнос#
ти кратчайшего маршрута следования
к новому месту жительства.

Когда выплатят компенсацию?

Решение о выплате компенсации рас#
ходов на переезд пенсионерам#северя#
нам Пенсионный фонд России прини#
мает в течение 30 календарных дней,
следующих за днем регистрации заяв#
ления.

Выплата компенсации производится
территориальным органом ПФР в тече#
ние 30 календарных дней со дня приня#
тия решения о выплате пенсионеру
компенсации, она перечисляется на
счет в кредитной организации, указан#
ный пенсионером в заявлении о ком#
пенсации.

Важно! Воспользоваться правом на
компенсацию расходов можно лишь
один раз. Работающие граждане по#
прежнему могут получить компенса#
цию у своего работодателя. Но если она
уже произведена, получить компенса#
цию еще и в ПФР не получится.

Действия положений Правил, утве#
ржденных постановлением Правитель#
ства Российской Федерации от 11 де#
кабря 2014 года № 1351, распространя#
ются на всех пенсионеров#северян, пе#
реехавших из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей пос#
ле 16 мая 2013 года. При этом пенсио#
нер имеет право обратиться за компен#
сацией в территориальный орган ПФР в
любое удобное время без ограничений.

Пресс�служба Отделения ПФР 
по ЯНАО.

Компенсация расходов на переезд 
из районов Крайнего Севера
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Первые случаи в округе за�
регистрированы среди при�
бывших из других российс�
ких регионов. В здравоохра�
нении Ямала приняты необ�
ходимые меры по своевре�
менному проведению проти�
воэпидемических мероприя�
тий, в частности, вакцина�
ция жителей, ранее не при�
витых против кори. 

Корь � острое инфекцион�
ное вирусное заболевание,
передающееся воздушно�ка�
пельным путем. Источником
инфекции является больной
человек, который выделяет
вирус при чихании, кашле, с
капельками слюны.

Инкубационный период
болезни длится от 7 до 21 дня
(чаще 9�11 дней). Восприим�
чивость к инфекционной бо�
лезни всеобщая.

Заболевание начинается
остро � с общего недомога�
ния, повышения температу�
ры тела до 38 градусов и вы�
ше, сопровождается насмор�
ком, кашлем, воспалением
конъюнктивы. На 2 день на
слизистой рта появляются
белесые пятнышки с крас�

ной каймой � характерный
симптом кори. На 3�4 день на
фоне усиления всех симпто�
мов болезни начинается пе�
риод корьевой сыпи (харак�
терно поэтапное высыпание)
в виде пятен � сначала на ли�
це (особенно характерно ее
появление за ушами), шее,
верхней части груди, затем
на туловище, верхних и
нижних конечностях. Сыпь
сохраняется в течение 3�4 су�
ток, угасание её также начи�
нается с лица.

Корь страшна осложнени�
ями: у каждого десятого ре�
бенка, заболевшего корью,
встречаются пневмония, тя�
желый отит или стоматит. К
тяжелым осложнениям, наб�
людающимся в любом воз�
расте, относятся менингоэн�
цефалит, энцефалопатия,
полиневрит, серозный ме�
нингит, энцефаломиелит.

Самый надежный способ
защиты от кори � это привив�
ка! Специфических лекар�
ственных средств для лече�
ния кори на сегодняшний
день не существует, и поэто�
му только прививка может

защитить от этой инфекции.
Человек с 6 и до 35 лет

включительно должен иметь
две прививки против кори.
Вакцины против кори созда�
ют надежный иммунитет,
сохраняющийся более 20
лет. Вакцинация предуп�
реждает развитие кори, да�
же если она проведена во
время ухудшения эпидеми�
ческой ситуации.

Лица, находящиеся в оча�
ге коревой инфекции, не
привитые ранее, не болев�

шие корью и привитые од�
нократно, подлежат имму�
низации по эпидемическим
показаниям без ограничения
возраста. Важно при первых
признаках болезни незамед�
лительно обратиться к вра�
чу.

Прививки проводятся в
поликлиниках по месту жи�
тельства бесплатно.

ГБУЗ ЯНАО 
"Мужевская ЦРБ".
Фото предоставлено 
автором.

Осторожно, корь: болеют и взрослые, и дети
В российских регионах отмечается вспышка заболевания. Случаи заболеваемости корью отмечены

в Салехарде и Новом Уренгое, лабораторно подтверждено 13 случаев

В стационары ямальских больниц госпитализировано 239
заболевших � 2,4% от общего числа. Наибольшее количество
как заболевших, так и госпитализированных � среди детей от
трёх до семи и до двух лет соответственно. Регистрируются и
отдельные случаи заболевания пневмониями. Медицинские
организации региона в достаточном объёме обеспечены про�
тивовирусными лекарственными препаратами. При подго�
товке к эпидемическому подъёму заболеваемости гриппом и
ОРВИ привито 262 566 человек.

Грипп крайне опасен своими осложнениями:
� легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно

пневмония является причиной большинства смертельных
исходов от гриппа.

� осложнения со стороны верхних дыхательных путей и
ЛОР�органов (отит, синусит).

� осложнения со стороны сердечно�сосудистой системы
(миокардит, перикардит).

� осложнения со стороны нервной системы (менингит, ме�
нингоэнцефалит, энцефалит, невралгии).

Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хро�
нических заболеваний. В период эпидемического подъема за�
болеваемости рекомендуется принимать меры неспецифи�
ческой профилактики:

� избегать контактов с лицами, имеющими признаки забо�
левания;

� сократить время пребывания в местах массового скопле�
ния людей и в общественном транспорте;

� носить медицинскую маску (марлевую повязку);
� регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать

их специальным средством для обработки рук;
� осуществлять влажную уборку, проветривание и увлаж�

нение воздуха в помещении;
� вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбаланси�

рованное питание, физическая активность).
Основной мерой специфической профилактики гриппа яв�

ляется вакцинация. Она осуществляется эффективными
противогриппозными вакцинами, содержащими актуаль�
ные штаммы вирусов гриппа, рекомендованными Всемир�
ной организацией здравоохранения на предстоящий сезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но
особенно показана людям из групп риска: детям с 6 месяцев,
людям преклонного возраста, страдающим хроническими
заболеваниями, медицинским работникам, учителям, сту�
дентам, работникам сферы обслуживания, транспорта.

Эрднеева Н.М., врач!
инфекционист Мужевской ЦРБ.

Грипп и ОРВИ: порог превышен
На конец февраля окружной показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом 

превышает пороговое значение на 12,4 процента
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Принимаем заказы на дос�
тавку стройматериалов по
зимнику: пиломатериалы, це�
мент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Сниму квартиру или част�

ный дом с удобствами на дли�
тельный срок. Тел.
89924003919. 

* * * * *
Продается в с.Горки благоу�

строенная однокомнатная
квартира 57 кв.м. Полностью
меблированная. Документы
готовы, можно под програм�
му. Тел. 89519834950.

* * * * *
Продам квартиру 92 кв.м. в

с.Лопхари. Тел. 89048741011.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Общественный совет “Мыжисаяс” выражает глубокие собо�

лезнования Терентьевой Ирине Гавриловне в связи со
смертью отца Терентьева Гаврила Михайловича. Скорбим
вместе с Вами.

Общественный совет “Мыжисаяс” выражает глубокие собо�
лезнования Артеевой Анисье Герасимовне в связи со смертью
сына Артеева Владимира. Скорбим вместе с Вами.

Редакция газеты "Северная панорама" выражает искрен�
ние соболезнования Терентьевой Ирине Гавриловне, всем род�
ным и близким в связи с уходом из жизни Терентьева Гаври�
ла Михайловича. Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Уважаемая Мария Александровна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

С чудесным юбилеем поздравляем,
Дней радостных и добрых Вам желаем.

В душе чтоб ярко солнышко светило
И счастье в доме Вашем всегда жило.

Гармония в семье чтобы царила,
Беда лишь стороною только обходила.

Любовь чтоб в сердце поселилась,
И от неё Вы как звезда светились.

Чтоб рядом с Вами были близкие всегда
И от грусти и печали не осталось и следа!

Коллектив МБОУ "Овгортская школа�интернат
среднего общего образования", филиал РГ д.Ямгорт.

Уважаемая 
Валентина Васильевна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Красивой цифрой обозначен день.

Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!

Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!

Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,

Делам, задачам, Вашим всем мечтам 1
Всему легко и славно получаться!

Коллектив МБОУ "Овгортская школа�интернат
среднего общего образования", филиал РГ д.Ямгорт.

Поздравляем!

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

17 ноября 2018 года вступили в силу
новые таксы для исчисления размера
ущерба, причиненного водным биоло�
гическим ресурсам, утвержденные пос�
тановлением Правительства РФ от
03.11.2018 года №1321. В связи с этим
предыдущие таксы, утвержденные Пос�
тановлением Правительства РФ от

25.05.1994 года № 515, признаны утра�
тившими силу. 

Новые суммы такс значительно вы�
ше, чем предыдущие. По некоторым ви�
дам таксы увеличились в несколько
раз. К примеру, такса за одного вылов�
ленного муксуна или чира выросла с
420 рублей до 3 640 рублей, а нельмы � с

1 250 рублей до 10 811 рублей. Увеличе�
ние такс в первую очередь связано с
борьбой с незаконным промыслом.

Управление по вопросам 
сельского хозяйства 
и делам народов Севера 
Администрации 
МО Шурышкарский район.

За ущерб водным биоресурсам
Таксы для исчисления размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам,

значительно выросли

àôèøà                                                                                                                                                                       

Если ты хочешь преодолеть языковой
барьер, получить максимум разговор�
ной практики с носителями языка, уве�
личить словарный запас в 3�4 раза, по�
высить мотивацию к изучению языка,
погрузиться в языковую среду � анг�
лийский языковой лагерь для тебя!

Если ты хочешь научиться работать в
команде, общаться тепло и бесконфли�
ктно, уметь отстаивать свои интересы,
стать более уверенным в себе, воспри�
нимать себя и окружающий мир ярче и
объемнее, расширить кругозор � анг�
лийский языковой лагерь для тебя!

Если ты хочешь поучаствовать в биз�
нес�игре, научиться зарабатывать
"деньги" командными и личными побе�

дами, наработать стратегически полез�
ные навыки, которые можно перенести
в реальную жизнь � английский языко�
вой лагерь для тебя!

С 25 по 29 марта на базе Мужевской
школы будет проходить профильная
языковая смена для детей и подрост�
ков, которая включает в себя английс�
кие модули, квесты и развлекательные
мероприятия на английском языке.
Для участников профильной смены
предусмотрена насыщенная образова�
тельно�просветительская программа,
все элементы которой направлены на
полное погружение в языковую среду и
трехразовое питание. Программа уни�
кальна тем, что занятия будут прово�

дить иностранные педагоги и педагоги�
носители английского языка: Валенти�
на Самандасюк � ведущая телеканала
"Афонтово", Maria Ruiz и Frenke
Virguez � преподаватели английского
языка родом из Колумбии, Елена Мо�
лочкова � руководитель школы иност�
ранных языков "Саламанка".

Спешите, места ограничены! Для
участия в языковом лагере необходимо
обратиться к директору Мужевской
школы Ольге Перфильевне Медведевой
по тел. 21�4�61 и Зульфие Мидхатовне
Сынгизовой по тел. 89003989767.

Управление образования 
Администрации 
МО Шурышкарский район.

Английский � как родной
С 25 по 29 марта на базе Мужевской школы пройдёт профильная языковая смена
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"График" у Масленицы плавающий,
зависит он от того, в какой день будет
отмечаться Пасха. В этом году Масле%
ничная неделя празднуется с 4 по 10
марта. И каждому дню отведено опре%
деленное занятие.

Так, в понедельник, который в эту
праздничную неделю называется
"встреча", делали чучело и раскатыва%
ли ледяные горки % чем дальше ска%
тишься, тем лучше будет урожай. Во
вторник устраивались "заигрыши" %
смотрины невест и женихов, а в среду %
"лакомку" зятья с женами шли к те%
щам на блины. С четверга начиналась
Широкая Масленица, когда все до%
машние дела прекращались, а празд%
ничные гулянья набирали силу, поэто%
му и дню в Масленичной неделе было
дано название "широкий разгул". В
пятницу проходили "тещины вечер%
ки": зятья с ответным визитом пригла%
шали в гости родственников жены. На
следующий день невестки звали на
блины сестер мужа % "золовкины поси%
делки". В последний день Масленич%
ной недели, "прощеное воскресенье",
просили друг у друга прощения за все
обиды и огорчения и весело провожали
Масленицу, сжигая ее чучело на кост%
ре.

Старинные русские традиции здрав%
ствуют и сегодня: на Масленицу пекут%
ся блины, семьи зовут в гости родных и
друзей, а на городских и сельских пло%
щадях устраиваются праздничные ме%
роприятия со спортивными состязани%
ями, кулинарными конкурсами, пес%
нями и танцами.

Всю Масленичную неделю в Горко%
вской библиотеке проводятся фольк%
лорные посиделки "Собирайся, народ,
в гости Масленица идет", а в воскре%
сенье там же будет организован кули%
нарный мастер%класс "Без блина не
Масленица". В среду Овгортская
сельская библиотека провела мастер%
класс "Кукла Масленица". 

10 марта в селе Лопхари с 12 часов
дня разыграется "Широкая Маслени%
ца", народное уличное гулянье допол%
нит выставка поделок, рисунков и отк%
рыток. В этот же день праздник с 13:00

будут отмечать в Шурышкарах, а к
18:00 шурышкарцы соберутся в биб%
лиотеке на посиделки "Мы за чаем не
скучаем". В воскресенье в Казым%Мы%
се к 13:00 народ соберет развлекатель%
ная программа, посвященная праздно%
ванию Масленицы, а в 14:00 в Питляре
начнется "Мартовская оттепель" для

детей. Два дня % 10 и 11 марта % в овго%
ртском сельском доме культуры с
12:00 будет работать выставка детских
рисунков, посвященная Масленице.

В Мужах 9 марта в 12:00 Шурышка%
рский районный музейный комплекс
приглашает на конкурс блинов и ярма%
рочную торговлю. 10 марта в 12:00 на%
родные уличные гулянья "Широкая
Масленица" состоятся на центральной
площади села, малыши смогут при%
нять участие в детской игровой прог%
рамме "Масленка", также будет рабо%
тать выставка декоративно%приклад%
ного творчества.

Празднуй, душа, гуляй, Масленица!
Особое место в праздновании занимает
сытная кухня, и главное блюдо в эту
неделю % блины. Причем у каждой хо%
зяйки % свой рецепт идеальных бли%
нов. Кто%то печет их из пшеничной му%
ки, а кто%то и экспериментирует, ис%
пользует овсяную, гречневую, куку%
рузную муку, добавляют в тесто моло%
ко, воду, кефир, делают солеными или
сладкими, с припеком или без, едят с
маслом, вареньем, сметаной, медом,
икрой % вариантов множество. Неда%
ром с блинами связаны и некоторые
приметы праздника. Так, считается,
что чем больше напечешь блинов в эту
неделю, тем богаче будет дом, по дру%
гой примете % больше солнечных дней
в году. Если блины получаются краси%
выми, ровными, румяными, то скоро
обязательно придет успех, а если под%
горают и липнут % быть беде. Неожи%
данные гости на Масленицу приносят
в дом удачу и счастье.

Но не все коту Масленица! После
блинного изобилия начинается 48%
дневный пост. Великий пост в этом го%
ду продлится с 11 марта по 27 апреля.
На это время православные отказыва%
ются от пищи животного происхожде%
ния: молочные продукты, мясо, яйца.
Рыба разрешается в Благовещение
Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в
Вербное воскресенье (21 апреля). Пас%
ха % Христово воскресенье % празднует%
ся 28 апреля.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                        

Празднуй, душа, гуляй, Масленица!
Народные гулянья, игры, блины и чучело � конечно, всё это про Масленицу, 
праздник с самыми вкусными традициями и "зажигательной" программой. 

Также в Масленичную неделю принято ходить друг к другу в гости, 
свататься и знакомиться с будущей роднёй, а самое главное � веселиться!

В старину блины  круглые, 
румяные и горячие  являли собой

символ солнца. 
9 марта на площади районного 

музея хозяюшки смогут
посоревноваться, у кого самый

большой блин, самая оригинальная
начинка и самое оригинальное
оформление блюда на конкурсе 

"Ой, блины мои, блины!"
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