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Три дня плодотворной работы, 120
участников из всех поселений района,
пять квалифицированных тренеров, два
федеральных эксперта, безграничное мо�
ре позитива и вдохновения молодости �
такова арифметика четвёртого по счёту
форума. Он стартовал 15 марта, с первой
же минуты захлестнув участников и гос�
тей волной положительной энергии и
драйва.

Сто двадцать участников � рекорд, но
далеко не предел. Организаторы отмеча�
ют, что в этом году пришлось вводить кво�
ты по количеству желающих участвовать в
форуме. В Мужи приехали самые актив�

ные, инициативные и яркие представители
молодого поколения. 

Как и в прошлом году, образовательная
программа велась на пяти площадках: Мой
Шурышкарский � мой успех, моя цель, моя
гордость, территория мира и согласия,
моя опора. Но если на III форуме участни�
ки регистрировались для работы по опре�
делённому модулю и всё внимание конце�
нтрировали на нём, то на этот раз каждо�
му была дана уникальная возможность по�
сетить четыре просветительские площад�
ки и познакомиться с темой каждого из
приглашённых экспертов. На пятой пло�
щадке "Мой Шурышкарский � моя опора"

прошли занятия для судей по спортивному
туризму.

� В прошлом году у нас было четыре мо�
дуля, и ребята были прикреплены к одно�
му из них. За два дня приелась одна тема,
хотелось разнообразия, хотелось посе�
тить другие площадки. В этом году было
решено организовать образовательный
марафон по разноплановым и интересным
темам, � комментирует заместитель дирек�
тора районного молодёжного центра Оль�
га Зяблова.

Продолжение в “Территории
общения”, 9�12 стр.

"Наше время" 
 для молодых, 
талантливых и созидающих!

В райцентре прошло самое яркое, зажигательное, масштабное и познавательное мероприятие
этой весны 
 районный молодёжный форум "Наше время"



стр. Северная панорама 23 марта 2019 года № 1222

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

20 марта из вахтового по
сёлка Бованенково в сторо
ну Харасавэйского газокон
денсатного месторождения
выдвинулась первая авто
колонна со строительной и
вспомогательной техникой,
необходимой для обустрой
ства месторождения. На
месте в торжественной це
ремонии приняли участие
губернатор ЯмалоНенецко
го автономного округа
Дмитрий Артюхов, первый
заместитель губернатора
Ямала Алексей Ситников,
председатель правления
ПАО "Газпром" Алексей
Миллер, генеральный ди
ректор общества "Газпром
добыча Надым" Сергей
Меньшиков, руководители
профильных подразделе
ний и дочерних обществ
компании.

Владимир Путин отметил
значение этого дня для эко
номики страны. 

 Харасавэйское место
рождение откроет новые го
ризонты для развития от
расли, для укрепления на
шего экспортного потенциа
ла и для дальнейшей гази
фикации самой России. Мы
знаем, что к 2030 году на
Ямале будет добываться
310360 миллиардов кубо
метров газа для потребле
ния внутри страны и для
поставок на экспорт по "Се
верному потоку1" и "Се
верному потоку2". Это
масштабная, огромная и
очень интересная работа. Я
поздравляю вас с её нача
лом и желаю удачи,  сказал
глава государства.

Алексей Миллер подчерк
нул, что началом освоения
Харасавэйского месторож
дения компания "Газпром"
открывает эру, в которой
будет действовать новый
мощный центр газодобычи 
Ямальский. Он становится
крупнейшим в России и
имеет ключевое значение
для развития российской
газовой отрасли в XXI веке.

 Сегодня мы приступаем
к полномасштабному освое
нию Харасавэйского место
рождения. Проектные ре
шения максимально унифи
цированы с теми, что ус
пешно применены нами на
Бованенково. Это позволяет
существенно оптимизиро

вать инвестиционные и
эксплуатационные затраты.
Для добычи газа на место
рождении будет применять
ся только отечественное
оборудование. Добыча газа
на месторождении будет
вестись более 100 лет,  ска
зал Алексей Миллер.

Первая контрольная
скважина пробурена на Ха
расавэйском месторожде
нии ещё в 1974 году. Имен
но с Харасавэя министр га
зовой промышленности Са
бит Оруджев планировал
начать промышленное осво
ение полуострова Ямал. Все
эти годы на Харасавейском
месторождении рядом с
первой скважиной горит
единственный факел. Се
годня он снабжает теплом и
электроэнергией вахтовый
городок.

Всего в работах по обуст
ройству месторождения бу
дет задействовано около 5,5
тыс. инженеров и строите
лей, 1764 единицы техни
ки. В 2019 году планирует
ся отсыпка дорог и площа
док для производственных
объектов. В июне 2020 года
компания намерена начать
бурение эксплуатационных
скважин. Начало добычи
газа запланировано на 2023
год.

Губернатор Ямала Дмит
рий Артюхов напомнил, что
промышленное освоение
Арктики сдвигается на се
вер и отметил, что крупные

промышленные перспекти
вы региона будут связаны
именно с арктическими тер
риториями. Властям округа
важно, чтобы в арктичес
кой зоне Ямала работали
только проверенные и на
дёжные партнёры  компа
нии ТЭК, использующие пе
редовые технологии газодо
бычи, готовые разделять с
округом социальную ответ
ственность, работающие
только в соответствии с
международными экологи
ческими нормами. Именно
таким партнёром для Ямала
традиционно выступает
ПАО "Газпром". 

 На протяжении многих
лет Газпром ведёт социаль
но направленную политику.
Мы последовательно и уве
ренно развиваем стратеги
ческое партнёрство. Газп
ром  не только крупнейший
налогоплательщик, но и на
дёжный партнёр Ямала. У
нас общие интересы: мы хо
тим процветания России и
Ямала, комфортной и безо
пасной жизни людям на сво
ей земле. Такие события,
как сегодняшний старт ос
воения Харасавэя, дают на
шему округу, жителям на
ших городов и посёлков уве
ренность в завтрашнем дне.
Ямальцы уже не раз убеж
дались, что сотрудничество
с Газпромом взаимовыгод
ное,  отметил Дмитрий Ар
тюхов, комментируя значе
ние события для Ямала.

Детали сотрудничества
между правительством
Ямала и ПАО "Газпром"
при разработке Харасавэйс
кого месторождения Дмит
рий Артюхов и Алексей
Миллер подробнее обсудили
на личной встрече в Бова
ненково. 

Для переброски техники с
Бованенковского на Хара
савэйское месторождение
был специально построен
зимник, общей протяжён
ностью около 106 километ
ров. В колонне, которая
отправилась 20 марта, более
30 единиц техники: бульдо
зеры, самосвалы, трубоук
ладчики, автокраны, вахто
вые автобусы. 

Проектом обустройства
месторождения предусмот
рено строительство уста
новки комплексной подго
товки газа, дожимной
компрессорной станции,
кустов эксплуатационных
газовых скважин, транспо
ртной и энергетической
инфраструктуры. В период
строительства сюда предс
тоит завезти более 1,5 млн
тонн оборудования и мате
риалов, будет пробурено
236 скважин. Всё оборудо
вание, используемое при
обустройстве Харасавэйс
кого месторождения, 
только отечественного про
изводства.

Материал и фото 
прессслужбы 
губернатора ЯНАО.

Харасавэй: новые горизонты для региона
Президент России Владимир Путин в режиме телемоста дал команду к старту 

полномасштабных работ по освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
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Ключевым вопросом повестки дня
стал доклад главы района Андрея Го�
ловина об итогах социально�экономи�
ческого развития территории за 2018
год. Глава муниципалитета сообщил
об успехах в развитии сельского хо�
зяйства на территории района. В част�
ности, в прошлом году Горковский
совхоз смог полностью ликвидиро�
вать образовавшуюся задолженность.
В передовиках � Горковский рыбоза�
вод, продемонстрировавший достой�
ную рентабельность. Во многом ус�
пешна многопрофильная деятель�
ность Мужевского сельхозпредприя�
тия. Так растениеводство вышло на
хорошую рентабельность, хлебобу�
лочное производство и рыбодобыча
приносят прибыль. Определенные
трудности испытывало молочное про�
изводство, в связи с летним "прова�
лом". Демонстрирует убытки олене�
водство. Глава района обратил внима�
ние депутатов на то, что количество
оленей, приходящихся на одного пас�
туха, в нашем районе значительно ни�
же нормы. В целях безболезненного
разрешения этой проблемы должен
быть разработан ряд грамотных ме�
роприятий.

В минувший год на содержание и
эксплуатацию дорог, благоустрой�
ство, ремонт жилищного фонда и пас�
сажирские перевозки было выделено
284 миллиона рублей. Закуплено сем�
надцать единиц техники, флот попол�
нится новым катером для пассажирс�
ких перевозок. Планомерно ремонти�

руются дороги во всех поселениях
района.

За прошедший год ремонтные рабо�
ты проведены в нескольких учрежде�
ниях сферы образования: Шурышка�
рской, Питлярской, Азовской, Муже�
вской, Горковской коррекционной
школе, детском саду "Алёнушка" в
райцентре. В 2019 году на капиталь�
ный ремонт выделено лишь 7 миллио�
нов рублей, в то время как лишь завер�
шение ремонта интерната в Овгорте
требует сумму в 8 миллионов. Глава
муниципалитета сообщил, что сейчас
профильным ведомством ведётся
оформление документов на получение
дополнительной субсидии. На органи�
зацию доступной среды в прошлом го�
ду было потрачено 600 тысяч рублей,
что связано с практически полной за�
вершенностью мероприятий по осна�
щению социальных учреждений необ�
ходимым оборудованием.

Также глава муниципального обра�
зования сообщил, что на сегодняшний
день в районе отсутствует очередность
среди детей от 3 до 7 лет при поступле�
нии в детские дошкольные учрежде�
ния. В ближайших планах � организо�
вать стопроцентную доступность детс�
ких садов для детей до трёх лет.

Среди острых проблем района по�
прежнему остаются слабая инфраст�
руктура, отсутствие дорог, ветхость
жилого фонда, инвестиционная неп�
ривлекательность, высокая стоимость
коммунальных услуг. Как отметил
Андрей Валерианович, первоочеред�

ной задачей для муниципальной влас�
ти остается повышение уровня и каче�
ства жизни шурышкарцев, расшире�
ние объемов жилищного строитель�
ства, развитие туризма, экономики и
предпринимательства.

Исполняющий обязанности началь�
ника бюджетного управления Депар�
тамента финансов районной админи�
страции Вячеслав Михайлов предста�
вил на рассмотрение депутатов проект
по внесению изменений в бюджет му�
ниципального образования на бли�
жайшие три года. Необходимость кор�
ректировок вызвана уточнением ок�
ружного бюджета. В новом проекте
значительно вырастут расходы на на�
циональную экономику, ЖКХ, обра�
зование и культуру. 

Отчеты за прошедший отчетный пе�
риод представили председатель Конт�
рольно�счётной палаты Андрей Пона�
марёв и начальник ОМВД по Шурыш�
карскому району Альберт Джагапи�
ров. Альберт Абулисович отметил, что
за прошедший год наблюдалось сни�
жение уровня преступности на терри�
тории района. Удалось не допустить
преступлений резонансного характера
и сохранить контроль над обстанов�
кой.

Кроме этого депутатами были при�
няты решения по другим принципи�
альным вопросам повестки, а также
перечень вопросов для рассмотрения
на заседании Районной Думы во вто�
ром квартале 2019 года. 

Валентина Никитина.

Внимание � на повышение уровня жизни
21 марта районные депутаты провели очередное, тридцать третье заседание

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Пожалуй, нет у представителей ко�
ренных малочисленных народов Севе�
ра праздника более любимого и почи�
таемого, чем День оленевода.

С давних времен День оленевода яв�
ляется событием, во время которого
жители тундры собираются вместе,
чтобы согласно своим верованиям,
обычаям и традициям, поблагодарить
природу и главное ее богатство � оле�
ня. Олень кормит и одевает северных
людей, он поддерживает их образ жиз�
ни, быт и культуру, он � основа их су�
ществования. И потому те, кто ежед�
невно заботится о приумножении это�
го "богатства", каким бы трудным ни
было его дело, всегда пользуется осо�
бым уважением своих земляков!

Пусть праздничные дни наполнят

жизнь новыми яркими впечатления�
ми, а каждый ваш день озаряется доб�
рыми надеждами! 

Желаю крепкого здоровья, высоких
спортивных достижений в предстоя�

щих соревнованиях, радости и просто
хорошего настроения!

Глава муниципального 
образования Шурышкарский 
район А.В. Головин.

Уважаемые работники оленеводческой отрасли, дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с традиционным северным праздником � Днём оленевода!
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Для характеристики жизнедеятель�
ности северян часто применяют выра�
жение "ведущие традиционный вид де�
ятельности". Имея в виду, конечно,
прежде всего оленеводство, рыбодобы�
чу, которыми занимались здесь исста�
ри. Позже стали культивировать жи�
вотноводство КРС, растениеводство,
овощеводство в закрытом грунте. Не�
которые традиционные отрасли уже
ушли в прошлое � пушной промысел и
клеточное звероводство. Тем не менее,
значительная часть населения района
ведет традиционный образ жизни, а
сельское хозяйство пока только и сос�
тавляет экономическую основу района.

Годовой производственный цикл в
основных отраслях непрерывный � в
оленеводстве, животноводстве, рыбо�
добыче, где каждый сезон имеет свои
особенности. И все же объединяющим
и одновременно стартовым сезоном
является весна и, в частности, День
оленевода, дающий старт очередному
витку каслания. У животноводов � это
время отела на фермах и подготовки к
летним выпасам, у рыбодобытчиков �
подготовка к путине. 

Об этом наш разговор с директором
сельхозпредприятия "Мужевское"
Артемом Николаевичем Дубининым.
В этой должности он ровно год, в
сельском же хозяйстве не новичок �
более 20 лет работал главным бухгал�
тером в СХП "Горковское".

Разговор, конечно, начинаем с оле�
неводства, как раз накануне районно�
го праздника оленеводов.

� Артем Николаевич, кампания по
сдаче оленины позади, каковы ее ито�
ги? 

� Год отработали ровно. Не сказать,
что выдающиеся показатели, но на
уровне предыдущего года сработали в

отрасли. Если пройтись по базовым
показателям то это: 10 центнеров ва�
лового производства оленины на 100
январских оленей; деловой выход те�
лят � 65 процентов; сохранность взрос�
лого поголовья � 86 процентов. Реали�
зовано мяса 39 тонн. Реализация шла
в учреждения социальной сферы насе�
ленных пунктов � детсады, школы.
Населению реализация шла как со
склада � тушами, так и через свой ма�
газин "Нива" � в Мужах и "Кристалл"
� в Горках в фасованном виде и полу�
фабрикатах � в виде фарша. В сроки и
по планам уложились, необходимо
было до Нового года сдать оленину,
поэтому субсидии плановые получе�
ны. 

Основные мероприятия прошли вов�
ремя, в том числе и вакцинация про�
тив сибирской язвы, которую в основ�
ном провели в летнее время. 86 про�
центов поголовья оленей прошлого го�
да обирковано. 

В 2018 году построен модульный за�
бойный комплекс и кораль в селе Пит�
ляр. Комплекс в ведении нашего сель�
хозпредприятия, забивали и обраба�
тывали же здесь животных из оленс�
тад СХП "Горковское". Производи�
тельность комплекса � 100 оленьих
туш в сутки. Это был первый шаг по
уходу от тундрового забоя оленей, ко�
торый, по сути, уже запрещен ветери�
нарной службой. В этом году начато
строительство забойного комплекса по
окружной программе поддержки сель�
хозотраслей рядом с Мужами (бывшее
поле за Юганом). Этот модуль будет
уже с холодильными мощностями для
заморозки до минус 25 градусов 100
обработанных туш. То есть, сможем
раньше начинать забойную кампа�
нию, меньше зависеть от погодных ус�
ловий. 

Здесь будут забивать оленей и обра�
батывать мясо со всех оленстад хозяй�
ства. Сейчас отрабатываются маршру�
ты и графики осеннего каслания с уче�
том этой задачи. Кроме того, будет
возможность увеличить срок содержа�
ния забойного стада в корале при мо�
дуле. Так как появится возможность
поддержать забойное стадо подкорм�
кой с центральной базы хозяйства � се�
ном, комбикормом. В тундровых усло�
виях не больше двух дней олень вы�
держивает в корале без корма. И если
погода теплая, приходится выпускать
забойное стадо.

Чтобы выйти на безубыточность в
этой отрасли необходимо оленпого�
ловье увеличивать. Имеющееся сегод�
ня поголовье не позволяет вести безу�
быточную работу отрасли � средств,
полученных за сдачу продукции, даже
с учетом государственных субсидий,
не хватает, чтобы сработать хотя бы
"по нолям". И подобное положение в

отрасли сложилось в последние годы
не только из�за погодных аномалий.
Был снижен размер субсидии и на го�
лову оленя. Мера, призванная урегу�
лировать оленпоголовье в тундровых
оленхозяйствах, ударила ощутимо по
оленеводству в таежной зоне. Потери
для отрасли оказались существенны�
ми в финансовом выражении.

Кроме того, сдать 47 тонн мяса при
имеющемся поголовье � задача труд�
новыполнимая. Потому приходилось
забивать и телят, которые должны бы
выращиваться до убойного веса.
Уменьшение поголовья ведет и к сни�
жению зарплаты, так как на имеюще�
еся поголовье оленей работает больше
норматива пастухов. Поэтому рост по�
головья наряду с увеличением субси�
дии, в частности, на килограмм мяса в
этом году она увеличена до 350 рублей
за килограмм, позволит улучшить
экономику отрасли, стабилизировать
зарплату. Поэтому мы не ведем речь о
сокращении работающих, а ставим за�
дачу увеличивать поголовье оленей.
Понятно, что если люди уйдут из от�
расли, они уже не вернутся, а это кад�
ровый потенциал отрасли. Вот такая
стратегия развития отрасли в целом. 

� Как будет организовано снабже�
ние оленбригад в связи с предстоя�
щим касланием?

� Мы отказались от централизован�
ного снабжения, когда предприятие
закупало основные продукты для всех
оленеводов. Сейчас постараемся ко
Дню оленевода выплатить полностью
зарплату оленеводам, чтобы они сами
приобретали в торговой сети (выбор,
благо, предостаточный) нужные им
товары и продукты. А мы со своей сто�
роны помогаем с доставкой продуктов
на стойбища вездеходной техникой. И
уже после завершения программы
Дня оленевода займемся весенним
снабжением оленбригад. 

� Как сработали в прошлом году ры�
бодобытчики сельхозпредприятия,
какие планы на предстоящую летнюю
путину?

� В прошедшем году рыбаки сельхо�
зпредприятия выловили 270 тонн ры�
бы. Работники отрасли отработали
очень хорошо, получена прибыль для
предприятия. На реализованную про�
дукцию получена субсидия. Постав�
ляли рыбную продукцию и на Салеха�
рдский комбинат, обеспечивали ры�
бой все организации соцкультбыта, и
население � через торговую сеть.

� Основная обрабатывающая база и
система сбора рыбы � это плавучие хо�
лодильники, обновляется ли она? 

� В минувшем году с администраци�
ей района приобрели два компрессора
и дизель�генераторы для обновления
холодильного оборудования на двух
самых больших холодильниках. Сра�

Сельское хозяйство: новые технологии 
в традиционных отраслях
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зу повысилось качество продукции,
поэтому меньше было проблем и с ее
реализацией. 

Основная масса уловов в летнюю пу�
тину, и холодильники порой не справ�
ляются с обработкой � не хватает мощ�
ностей. Для имеющихся холодильни�
ков тонна заморозки в сутки � предел.
Тогда как в период сорового лова один
рыбак с проверки может привезти на
сдачу три центнера рыбы. А в жаркие
дни надо проверять два раза. Рыбакам
приходится снимать сети, они теряют
заработок, предприятие � прибыль. 

Поэтому приобретаем дополнитель�
но баржу для монтажа на ней нового
холодильного оборудования � агрегата
для плиточной шоковой заморозки с
производительностью до пяти тонн в
сутки. И большими холодильными
емкостями для хранения.

Думаю, это позволит вывести рыб�
ную отрасль хозяйства на новый уро�
вень качества продукции, объемов ре�
ализации и повысить прибыль.

� Животноводческая отрасль хозяй�
ства по�прежнему будет развиваться в
двух направлениях � мясном и молоч�
ном?

� На территории района два базовых
села, где развиваем эту отрасль. В Гор�
ках � мясное направление выращива�
ния крупного рогатого скота. На цент�
ральной ферме в Мужах � молочное
направление. В прошлом году сдали
говядины 9,5 тонны, валовый надой
молока составил 250 тонн.

� Будет ли увеличиваться поголовье
КРС?

� Оно уже сейчас увеличивается, на
фермах период массового отела коров.
С центральной фермы уже увезли в
Горки 13 телят, готовим к отправке
очередной партии � 20 окрепших те�
лят. В Горках на сегодня общее пого�
ловье КРС порядка 130 голов, на му�
жевской ферме � 73 головы дойного
стада плюс новорожденные телята. 

В перспективе для укрепления от�
расли и повышения производства мо�
лочной и мясной продукции будет
предпринят ряд мер. В этом году � на�
мечена реконструкция фермы на
центральной базе в Мужах, где из ко�
ровника будут вынесены все подсоб�
ные помещения, за счет чего появится
возможность увеличить дойное пого�
ловье на 25 коров, доведя дойный гурт
до 100 голов. 

� В каждом селе есть спрос на муже�
вскую "молочку", возможно ли рас�
ширение сети ее продажи, помимо
Мужей и Горок? 

� По возможности, стараемся пос�
тавлять и на периферию. Конечно,
только летом. Сейчас, в период массо�
вого отела, суточные надои на ферме
порядка 500 литров. Часть идет на вы�
паивание телят, часть � на переработ�
ку, в учреждения социальной сферы и
магазины � для реализации населе�
нию. Летом суточные надои на выпа�
сах поднимаются до 800�900 килог�
раммов. Уменьшается поставка в уч�
реждения социальной сферы, в этот
период и на периферию поставляем
"молочку". С увеличением дойного
поголовья и применением новой тех�

нологии заготовки местных кормов,
думаю, вырастут и объемы надоев, и
производство молочной продукции. 

� Прошлым летом впервые приме�
нили новую технологию заготовки
местных кормов, как они сказались
на надоях при включении в рацион
коров? 

� Техника для закатывания свежес�
кошенного сена в вакуумные рулоны
поступила лишь в августе, настроили
и закатали в рулоны в Сухомполе 70
тонн сена. Включение же зимой в ра�
цион этого сена из рулонов показало
существенный суточный рост надоев
по ферме. Дальнейшая стратегия � пе�
рейти полностью на местные корма. 

В прошлом сезоне уже начали гото�
вить бывшие сенокосы совхоза "Гор�
ковский" � очистка от кустарников,
старого сена. В предстоящем сезоне и
на этих окультуренных сенокосах бу�
дем закатывать "в вакуум". Годовая
потребность в сене � 700 тонн. Часть
кормов пока еще придется завезти с
юга области. 

Однолетними и многолетними трава�
ми планируем засеять ямгортские по�
ля, хотя здесь всегда возникают слож�

ности с уборкой � Сыня рано мелеет, и
доставить технику проблематично.

Нынешним летом планируем обуст�
роить летний лагерь для КРС поближе
к районному центру � за первым пово�
ротом Оби, где она раньше и была. Что
позволит ускорить доставку молока с
фермы на обрабатывающий модуль в
райцентр. Для строительства летнего
лагеря будут использованы материа�
лы с разборки старой конторы сельхо�
зпредприятия.

� И еще одна отрасль хозяйства, ко�
торая в последние годы буквально
возродилась � овощеводство. Ждут ли
ее какие�то изменения?

� В прошлый сезон собрали и реали�
зовали с двух теплиц 2200 килограм�
мов овощей, с полей � 70 тонн картофе�
ля. Технология обработки и сбора уро�
жая с полей и в теплицах отработана,
будем работать по той же модели и в
этот сезон. 

Вот такие задачи стоят перед кол�
лективом сельхозпредприятия в этом
году.

Беседовал Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой
и Николая Письменного.
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Проводить торжественные меропри�
ятия для замещающих семей района
уже стало прекрасной традицией.
Несколько лет назад для приёмных
пап и мам организовали большой, кра�
сочный концерт, проводили образова�
тельный форум. В декабре прошлого
года важный и нужный праздник по�
лучил официальный статус, решени�
ем Районной Думы за ним была зак�
реплена дата 6 марта.

� Опекуны уделяют много внимания
детям, поэтому было решено устроить
для них большой праздник, � отметила
начальник отдела опеки и попечи�
тельства Надежда Собрина. � Хочется,
чтобы родители отдохнули от семей�
ных дел, детей. Женщины смогли по�
чувствовать себя женщинами!

Праздничная программа выдалась
насыщенной мероприятиями. Заме�
щающие родители посетили район�
ный музей, несколько мастер�классов,
организовали выставку собственных
творческих работ, встретились на
круглом столе по теме эмоционально�
го выгорания в семьях.

Специалисты признают, что тема
психологического выгорания приём�
ных родителей достаточно актуальна,
поскольку принятие ребёнка в семью
не только большая радость, но и зна�
чительный стресс. Среди самых расп�
ространённых причин усталости в
высшем её проявлении � чувство высо�
кой ответственности, отсутствие ре�
зультатов в воспитании и обучении,
непрекращающаяся материальная от�
чётность, нехватка времени на лич�
ные увлечения и отдых. Кульминаци�
ей выгорания нередко становится пов�
торный отказ от ребёнка. И, если в на�
шем районе таких случаев практичес�
ки не зарегистрировано, то в целом по
стране статистика возвращения детей
в учреждения достаточно высока.

О путях предотвращения выгорания
на начальных этапах и профилактике
с замещающими родителями говорили
кандидат психологических наук Люд�
мила Якушева и сотрудник Региональ�
ного института развития образования
Лариса Попрыга. Специалисты связа�
лись с участниками круглого стола
посредством скайп�связи. Выступле�
ния по профильным темам представи�
ли и специалисты служб профилакти�
ки райцентра. Психолог Мужевской
школы Анна Павлова призвала роди�
телей обращаться за психологической
помощью при первой же необходимос�
ти. Педагог службы сопровождения
замещающих семей Марьяна Акамова
рассказала о телефоне доверия, кото�
рый работает на территории района
уже более пяти лет. Илья Сангаджиев
продемонстрировал азы дыхательной
гимнастики, как способ предотвраще�
ния агрессии и раздражительности. 

В завершении познавательной
встречи родители изготовили
собственную эмблему. В качестве сим�
вола опекунства выбрали лебедя, ведь
известно, что эти птицы своих детей
не бросают. На "пёрышках" гордой и
ответственной птицы вместе написали
пожелания кандидатам в опекуны и
действующим приёмным родителям.

Насыщенный приятными сюрпри�
зами и тёплым общением день продол�
жился праздничным концертом. В ат�
мосфере особой торжественности ро�
дителям были вручены заслуженные
благодарности, произнесены слова
признательности и уважения. Дол�
гожданным моментом стало оглаше�
ние результатов конкурса "Лучшая
замещающая семья". Его итоги были
подведены несколько недель назад, но
интрига держалась вплоть до церемо�
нии награждения. Лучшей, среди де�
сятка конкурсантов, признана горко�
вская семья Мальцевых.

Мария Мальцева воспитывает двух
дочерей. Десятилетняя Юлиана � род�
ная, Лиза � ей 15 лет � находится под
опекой. Но об этой разнице в родстве
никто никогда не задумывается и не
говорит, обе девочки для молодой ма�
мы одинаково родные и бесконечно
любимые.

� Лиза со мной практически с рожде�
ния, к тому же я прихожусь ей крёст�
ной, � рассказывает Мария Николаев�
на. � Она сразу начала называть меня
мамой, так обращается и сейчас.

С горящими от нежности глазами
мама рассказывает о своих девчонках.
Обе танцуют, занимаются в театраль�
ном кружке. Младшая � спортсменка,
старшая увлечена работой поискового
отряда. Очень стараются в школе,
Юлиана � отличница, мечтает стать

археологом, Лиза � не отстаёт, плани�
рует поступить на режиссёрский фа�
культет. 

� Конечно, бывало непросто, особен�
но когда шли суды по лишению биоло�
гических родителей прав, � говорит
женщина. � В такие моменты важно
чем�то себя занять, найти хобби. Всё
пройдёт, главное � подарить ребёнку
любовь, он так хочет, чтобы его люби�
ли!

К слову, первая приёмная семья на
территории Шурышкарского района
была образована в 2000 году, а первы�
ми приёмными родителями � Генна�
дий и Валентина Еприны. Недавно их
сыну Валерию исполнилось 18 лет, на
празднике ему вручили ключи от
квартиры. Парень был по�мужски
скуп на слова, но ощущение радости и
счастья от обладания собственным до�
мом нетрудно было прочитать в гла�
зах.

Нет ничего многограннее по эмоци�
ям, пожалуй, чем воспитание ребён�
ка. Здесь невероятная ответствен�
ность соседствует с бесконечной лас�
кой, страх за любимого ребенка грани�
чит с желанием сделать его самостоя�
тельным, а строгость � с бесконечной
добротой и нежностью.

Семья Любови Талигиной из Овгор�
та многодетная: в ней пять родных де�
тей и находящийся под опекой пле�
мянник Виталий. Но и здесь на "свой �
чужой" не делят и никогда не делили.

� У моих детей фамилия Талигины и
он � Талигин, ещё и внешне похожи,
все светленькие: мало кто замечает,
что он нам не родной по крови, � рас�
сказывает Любовь Васильевна. � Вита�
лий к нам попал, когда ему было всего
9 лет, быстро влился. Ещё когда с ма�
мой в посёлке жили, всегда повторял �

Пусть мама меня непременно найдёт!
В районе прошёл День опекуна: настоящий праздник устроили для тех, кто взял на себя особую

миссию � воспитывать детей, пусть не родных по крови, но бесконечно любимых сердцем
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"поеду с тётей Любой в чум", тянулся к нам.
После смерти мамы жил с бабушкой, а она
перед своей смертью только успела сказать �
"иди к тёте Любе жить". Мы наказ бабушки
решили исполнить, вся семья в этом поддер�
жала.

Многодетная мама говорит о своих ребя�
тах, а глаза в это время наполняются слеза�
ми: любовь к ним, нежность переполняют
сердце. На вопрос, бывают ли трудности в
большой семье, удивлённо пожимает плеча�
ми � какие трудности? Дети послушные, от�
ветственные, мальчики отцу на улице помо�
гают, девочки � по дому. Многодетная семья
такая � каждый ребёнок знает свою работу,
обязанности распределены. Виталику сей�
час пятнадцать, он прекрасный помощник.
Мама говорит, что его о помощи и просить
не надо, всё сам знает и делает, самостоя�
тельный. Вместе с младшей дочкой Анютой
занимаются национальными видами спор�
та, лыжами. Брат с сестрой � настоящие
друзья, друг друга поддерживают, бывает �
секретничают, оберегают младшего.

� Самое главное для ребёнка � тепло, лю�
бовь и уют. Пойми ты его, и он поймёт тебя.
Надо с ребёнком общий язык найти, на то
мы и мамы, � говорит Любовь Васильевна. �
Виталя называет меня мамой, и я этим бе�
зумно горжусь! Никто это слово так не ска�
жет, как он! 

С тем, что главное � окружить ребёнка лю�
бовью и нежностью, согласна и Ирина Пит�
ласова из села Шурышкары. Родители с ог�
ромным опытом, в прошлом рыбаки, два го�
да назад решились взять в семью ребёнка.
Признаются, что хотели взрослого, лет де�
сяти. Но судьба свела с Ванечкой, которому
было на тот момент всего два месяца. Сейчас
это уже двухгодовалый богатырь, который
рано начал ходить, разговаривать и каждый
день дарит семье море радости и тепла.

� Он замечательный ребёнок, умненький,
пошёл ножками в 10 месяцев, � говорит
Ирина Константиновна. � Старшие дети сна�
чала ревновали, отговаривали, но сейчас,
конечно, обожают брата. А старшая дочь и
сама стала приёмной мамой.

Многодетные родители вырастили шесте�
рых родных детей, приняли под опеку де�
вочку Татьяну, ей уже двадцать лет, теперь
вот занимаются воспитанием Ивана. Жен�
щина признаётся, что если хватит сил, то
ещё одного ребёнка они точно примут в свою
семью.

� Не бывает непослушных детей, у меня
все были спокойные, покладистые. Ведь
как ты себя ведёшь, так и они! Всегда глав�
ным в воспитании у нас был свой пример и
пример наших родителей, � говорит Ирина
Константиновна. � Своим детям говорю � ни�
когда не упрекайте родителей, что они не
помогают вам. Мы вырастили � дальше са�
ми. Чем сможем, поможем обязательно, но
вы взрослые, у вас своя жизнь. Душа болит
за каждого!

Праздник, посвящённый людям с безгра�
нично добрым сердцем, теперь официально
закреплённый, станет традицией. Будут ме�
няться формы его проведения и программа
мероприятий, но главным останется уваже�
ние и преклонение перед родителями, что
взяли на себя ответственность за не всегда
родных по крови, но таких родных по душе
детей.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено отделом опеки 
и попечительства Управления 
образования Шурышкарского района.
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18 марта в округе начали прини�
мать заявки от граждан, которые
работают в организациях бюджет�
ной сферы ЯНАО и хотят получить
жилищную субсидию. Документ
подписал губернатор Дмитрий Ар�
тюхов. Программа призвана улуч�
шить жилищные условия ямаль�
цев, повысить доступность ипоте�
ки иповлиять на увеличение объё�
мов жилищного строительства в
округе. Такие цели определены
майским Указом Президента РФ
№204. Новая мера поддержки нап�
равлена на решение ещё одного
важного для округа вопроса � де�
фицита квалифицированных кад�
ров бюджетной сферы. Например,
в здравоохранении на сегодняш�
ний день требуется минимум 60 уз�
ких специалистов, в образовании �
272.

� Каждый год мы планируем вы�
делять по 750 млн рублей на подде�
ржку бюджетников. А это пример�
но 615 семей ежегодно, которые
смогут покупать квартиры со зна�
чительной государственной подде�
ржкой. Также мы надеемся, что
программа привлечёт профильных
специалистов в наши бюджетные
организации, в том числе и в те,
которые расположены в отдалён�
ных сёлах и посёлках округа. Кро�
ме того, увеличение потребительс�
кой способности населения подс�
тегнёт застройщиков, � отметил
Юрий Теряев, директор департа�
мента строительства и жилищной
политики ЯНАО.

Кто имеет право 
на субсидию?

Получить социальную выплату
могут граждане, работающие в ор�
ганизациях бюджетной сферы ок�
руга по основному месту трудоуст�
ройства, и члены их семей. Это ра�
ботники следующих сфер: медици�
на, образование, социальное обслу�
живание, культура и искусство,
молодёжная политика и туризм, а
также учреждения физической
культуры и спорта, центры заня�
тости населения. 

Для участия в направлении бюд�
жетники должны постоянно про�
живать в округе, иметь граждан�
ство РФ, а также основание для
признания своей семьи нуждаю�
щейся в улучшении жилищных
условий. Граждане не должны сос�

тоять в списках тех, кто ранее уже
получал финансовую или имуще�
ственную помощь на эти цели. 

Одно из ключевых условий прог�
раммы � её участники принимают
на себя обязательства отработать в
организациях бюджетной сферы
не менее пяти лет с момента зак�
лючения соглашения о предостав�
лении социальной выплаты. Так�
же семья обязуется не совершать в
течение пяти лет гражданско�пра�
вовые сделки с этим жилым поме�
щением.

В случае досрочного расторже�
ния трудового договора с организа�
цией право на соцвыплату сохра�
няется, если гражданин в срок, не
больше шести месяцев, заключил
новый трудовой договор с органи�
зацией бюджетной сферы в округе.

Для консультации и подачи до�
кументов ямальцам нужно обра�
титься в жилищные отделы муни�
ципалитетов в своём населённом
пункте.

Как можно 
потратить деньги?

Семьи смогут использовать соци�
альную выплату на приобретение
жилого помещения на первичном
рынке жилья или уплату первона�
чального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита. 

Жильё, которое будут приобре�
тать бюджетники при поддержке
государства, должно находиться
на территории муниципального
района или города, где работает
гражданин. Общая площадь
жилья � не менее учётной нормы,
которую устанавливает каждый
муниципалитет отдельно. В сред�
нем норма по округу: семья из од�
ного человека � 33 кв. м, семья из
двух человек � 42 кв. м, семья из
трёх и более человек � 18 кв. м на
человека.

Размер социальной выплаты �
40% от расчётной стоимости
жилья. Она будет определяться по
норме предоставления общей пло�
щади квартиры, а также стоимос�
ти. Среднюю стоимость квадратно�
го метра определяет Минстрой
России раз в квартал. На сегодня
ведомство рассчитало сумму в 59
тысяч 154 рубля за квадратный
метр на территории Ямала. 

Пресс!служба 
губернатора ЯНАО.

Стартовала новая
жилищная программа

Бюджетники смогут решить "квартирный вопрос" при
поддержке государства: размер социальной выплаты

составляет 40 процентов от стоимости жилья
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"Дорогами новых возмож�
ностей" � так звучит назва�
ние нового образовательного
проекта молодых педагогов
Горковской коррекционной
школы Анжелики Юрьевны
Созоновой и Лидии Влади�
мировны Харитоновой. На
IV форуме молодежи Шу�
рышкарского района "Наше
время" этот проект стал об�
ладателем гранта в 38 000
рублей. Проект прошлого го�
да, успешно реализующийся
на базе школы, на тему "Осо�
бому ребенку особый педа�
гог" также был удостоен де�
нежного сертификата на
сумму 30 000 рублей. 

Создание для детей с огра�
ниченными возможностями
здоровья психологически
комфортной развивающей
образовательной среды �
именно эта идея легла в осно�
ву проекта педагогов, целью
которого является создание
сенсорной комнаты для со�
вершенствования познава�
тельной и эмоциональной
сферы обучающихся. Педа�
гоги отмечают, что сенсор�
ная комната является важ�
ным инструментом в работе
психолога, логопеда, педаго�
гов с детьми, имеющими
проблемы в развитии, обуче�
нии, поведении, социальной

адаптации, это реальная воз�
можность расширения жиз�
ненного опыта детей, обога�
щение их чувственного ми�
ра. Она используется как
"энциклопедия стимулирую�
щих ощущений", предлага�
ющих гораздо большее раз�
нообразие впечатлений, чем
традиционное окружение.

Форум подарил возмож�
ность для реализации проек�

та. Получив денежный сер�
тификат, педагоги не только
возьмутся за этап приобрете�
ния необходимого оборудо�
вания, но и за разработку
перспективного планирова�
ния и программы психолого�
педагогического процесса в
условиях сенсорной комна�
ты.

Несмотря на небольшой
опыт работы в школе, наши

молодые педагоги уже усвои�
ли основные уроки педагоги�
ки и обладают такими каче�
ствами, как умение учить и
обучаться, потому что в усло�
виях современного жизнен�
ного ритма необходим посто�
янный профессиональный
рост, четкое понимание сов�
ременных образовательных
технологий и практик.

Анжелика Юрьевна и Ли�
дия Владимировна � наши
активисты. Они являются
волонтерами села, участни�
ками социально значимых
акций, общественных ме�
роприятий. Девушки ведут
здоровый образ жизни, зани�
маются спортом, успешно
выступают на сельских спар�
такиадах. Они участвуют в
школьной вокальной группе
"Вдохновение", радующей
нас своими яркими выступ�
лениями на протяжении вот
уже пяти лет.

Молодые педагоги, ищу�
щие, ответственные, твор�
ческие, понимающие важ�
ность своего непростого дела,
� наша гордость и наше буду�
щее!

Е.А.Дитц, 
директор Горковской 
коррекционной школы.
Фото предоставлено 
автором.

Дорогами новых возможностей
Педагоги из Горок Анжелика Созонова и Лидия Харитонова

разработали образовательный проект, который стал обладателем главного гранта
IV форума молодёжи Шурышкарского района
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2019 год объявлен ООН международным Годом языков
коренных народов. С 20 по 22 марта на одноименном фору�
ме делегаты из 35 регионов страны � представители корен�
ных малочисленных народов, научного и преподавательс�
кого сообществ, общественных объединений, органов влас�
ти � будут работать на пяти секциях: "Лучшие практики и
проекты по поддержке родных языков"; "Русский язык
как язык межнационального общения"; "Языки коренных
малочисленных народов в системе образования"; "Роль на�
уки в сохранении и развитии языков коренных малочис�
ленных народов"; "Роль информационных технологий и
СМИ в сохранении и популяризации языков народов Рос�
сии как части всемирного культурного наследия". Пройдёт
и мастер�класс для преподавателей родных языков.

От Ямала на форуме будут работать директор Департа�
мента по делам КМНС ЯНАО Инна Сотруева, представите�
ли Научного центра изучения Арктики, учителя родных
языков, сотрудники национальной газеты "Лух Авт".
Ямальские специалисты примут участие в работе секций и
круглых столов, где обсудят актуальные вопросы разви�
тия родных языков и родной литературы, поделятся нара�
ботками и методиками преподавания. В частности, Инна
Сотруева планирует рассказать коллегам о лучших
ямальских практиках и проектах по поддержке родных
языков.

Форум пройдёт в рамках государственной программы РФ
"Реализация государственной национальной политики". 

Пресс�служба Правительства ЯНАО.

Как поддержать языки коренных народов России?
Ответить на этот вопрос * главная задача участников международного форума в Ханты*Мансийске
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

март 2019 г.молодёжное приложение «СП»

№ 2(141) 

ф о р у м

Продолжение. Начало на 1 стр.

На площадке "Мой Шурышкарский �
территория мира и согласия" внимание
форумчан было сконцентрировано на осо�
бенностях взаимоотношений между мужчи�
нами и женщинами. Консультант в области
гендерной психологии Тимур Бочанов из
города Томск рассказал об особенностях
психологии каждого из полов, порекомен�
довал пути разрешения возникающих
конфликтов. За три часа интенсива участни�
ки получили багаж теоретических знаний, а
также смогли попробовать применить их на
практике.

� Психологию отношений я считаю важ�
ной частью нашей жизни. Если мы сможем
разобраться в этой тематике, то многие
жизненные процессы станут проще, счаст�
ливее и результативнее. Большая часть то�
го, что беспокоит людей, связана как раз с
областью взаимоотношений, особенно
между мужчиной и женщиной, � говорит Ти�
мур. 

На Ямале тренер не впервые, уже три
раза был в городе Ноябрьск. Признаётся,
что путешествие в наш труднодоступный
район стало настоящим приключением,
ярко показывающим, как на самом деле
живут люди, что существуют особенности
территории, понял, как важно местным
жителям подстраиваться под особенности
погоды.

� Позитивные впечатления от форума, ви�
жу, как организаторы серьёзно относятся и
ценят мероприятие. Молодёжь искренняя,
действительно желающая узнать что�то но�
вое. Радует, что нет чрезмерной эйфории,
лишь адекватное отношение к происходя�
щему. Приятно видеть, что участники по от�
ношению друг к другу проявляют друже�
любность, открытость, симпатию � это
очень помогает в образовательном процес�
се, � отметил Тимур. 

В модуле "Мой Шурышкарский � моя
цель": креативная коллаборация: нестан�
дартный подход к стандартным вещам"
участники учились генерировать нестанда�
ртные и экстраординарные идеи. Тренер из
города Пенза Максим Шишкин рассказал
шурышкарцам о видах мышления, способах
тренировки креативного мышления, а так�

же научил нескольким способам генерации
идей самостоятельно и в группе.

� Все мы можем креативить, генерировать
идеи, просто не знаем как, � говорит Мак�
сим. � Я здесь для того, чтобы дать ребятам
необходимый инструментарий.

В родном городе Максим возглавляет
креативный отдел "2�ое депо". Ему и его ко�
манде приходят самые разные по масштабу
запросы: от написания сценария на КВН или
"Студенческую весну" до полного, успеш�
ного пиара блога в Instagram. Поработать с
некоторыми подобными заказами Максим
предложил в ходе своего тренинга. Форум�
чане создавали сценарии видеоролика для
выпускников гимназии, необычного и запо�
минающегося предложения руки и сердца,
а также праздника для детей с ограничен�
ными возможностями здоровья.

� Есть пара светлых, хороших мыслей, за
которые можно было "зацепиться" и "подк�
рутить", просто у ребят не так много опыта
и они были сильно ограничены во времени,
� делится впечатлениями Максим. � Вообще
складывается впечатление, что местная мо�
лодёжь год копит в себе энергию, а на фо�
руме начинает раскрываться. Энергия и ат�
мосфера здесь царит такая, что можно "за�
дохнуться" в хорошем смысле этого слова.

Одной из самых интересных, по оценкам
участников, стала площадка "Мой Шу�
рышкарский � мой успех": психология
ораторского мастерства". Здесь каждому
участнику представилась возможность
блеснуть в импровизации и красноречии.
Актриса театра импровизации и экс � участ�
ница КВН Полина Калашникова в игровой
форме провела занимательный тренинг.

� Думаю, искусство ораторского мастер�
ства необходимо в обычной жизни, а не
только для того, чтобы выступать публично
и перед большой аудиторией, � говорит По�
лина. � Участники учились импровизиро�
вать, ловили определенное состояние лёг�
кости, свободы речи, креативности, когда
намного легче проявляться и заявлять о се�
бе в мир. Учились управлять своим внима�
нием, для того, чтобы зритель, слушатель
понял то, о чем я хочу заявить и быть услы�
шанным. В игровой форме провели нес�
колько упражнений, оттачивали навыки не�
вербального общения, учились опреде�
лять, что транслируют другие люди для ус�
пешной коммуникации, разбирались, ка�
кой посыл стоит за словами, когда мы выс�
тупаем и общаемся с людьми со сцены.
Развитие этих качеств сделает человека
смелее, увереннее, коммуникабельнее.

"Наше время" 
 для молодых, 
талантливых и созидающих!

В райцентре прошло самое яркое, зажигательное, масштабное и познавательное мероприятие
этой весны 
 районный молодёжный форум "Наше время"
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Поработали продуктивно, запомнились не�
которые моменты, одним из которых был
рассказ главы района, о том, как он пост�
роил дом, не срубая дерево, это характе�
ризует человека, всем бы нам так относить�
ся к природе!

"Мой Шурышкарский � моя гор�
дость": медиасфера в современной жизни.
Я � есть бренд" � так называлась площадка,
тренером которой был Денис Исмаков из
города Нижний Новгород. В ходе трехча�
сового тренинга участникам представилась
возможность, исходя из определенных
стратегий, выстроить бренд своего "Я" на
основе личностных компетенций и профес�
сиональной деятельности. 

� Мой основной посыл в тренинге таков: в
наше время важно задумываться о личной
репутации, с новыми возможностями в ме�
диасреде, в интернете и оффлайне необ�
ходимо уметь транслировать себя в мире и
окружающим людям. Многим участникам в
их профессии не всегда ясно, как постро�
ить свой персональный бренд, тем не ме�
нее, все поняли, что есть способы и инстру�
менты, которые они могут унести с собой и
применить в дальнейшем. Мы продуктивно
поработали, желаю всем больших успехов
и спасибо организаторам! Я много езжу по
России и отмечу, что организаторы
действительно провели форум на отлич�
ном уровне! � отметил Денис.

"Мой Шурышкарский � моя опора":
спортивный туризм: основы судейства" �
эта площадка вела целенаправленную про�
фессиональную подготовку, где участники
повышали и закрепляли знания в правилах
и основах спортивного туризма. 

� Очень хорошо, что есть такая площад�
ка в рамках форума, � отметила тренер
Елена Ануфриева, � не так много бывает
времени, чтобы провести подобные семи�
нары с представителями разных поселе�
ний. А этот форум � отличная возможность
провести подготовку специалистов, тем бо�
лее что скоро в Восяхово пройдет окруж�
ное первенство по спортивному туризму и
данный тренинг будет очень полезен.

Между Ямалом и всероссийской школой
личностного роста "Прогресс", которую
представляли приглашённые эксперты,
давно налажены партнёрские связи. 

� Мы уже видели ребят в работе на дру�
гих форумах. Очень понравилось, как они
взаимодействуют с аудиторией, выклады�
ваются. Ребята крутые, надеюсь, будем ра�
ботать с ними дальше и с этой командой
еще обязательно встретимся, � комменти�
рует заместитель директора районного мо�
лодёжного центра Ольга Зяблова. � Безус�
ловное и стопроцентное попадание � это
Тимур Бочанов "Психология отношений
мужчин и женщин", Максим Шишкин "Кре�
ативная коллаборация: нестандартный
подход с стандартным вещам", Полина Ка�
лашникова "Психология ораторского мас�
терства": три площадки, которые прошли
"на ура". Денис Исмаков � замечательный
спикер и его тема "Я � есть бренд". Но эта
тема пока ещё сложна для нас в понимании
и применении, впрочем, свою аудиторию и
она опредёленно нашла. Пятая площадка
собрала самых активных туристов со всего
района. У них был очень насыщенный об�
разовательный блок, в последний день фо�
рума сдали зачёт, каждый получил свою
категорию. 

“Звёздный вечер”

Три форумных дня выдались доверху
заполненными мероприятиями самого
разного профиля. Долгожданной для
участников и гостей форума стала твор�
ческая встреча с молодым актёром Ильёй
Глинниковым. К её началу в актовом зале
Мужевской школы не оставалось свобод�
ных мест. Появление медийной личности,
известной стране по сериалу "Интерны",
реалити�шоу "Холостяк" и "Последний
герой", было встречено шквалом оваций.
За час оживлённой беседы Илья расска�
зал о своих грузинских корнях, детских
увлечениях, родном брате, съемках в
"Последнем герое", благотворительнос�
ти и многом другом. Успел провести и не�
большой мастер�класс по актерскому
мастерству.

В подарок шурышкарцам звёздный гость
привёз первую серию сериала "Сена", в ко�
тором Илья выступил в качестве главы
творческой группы и исполнителя заглав�
ной роли. Это был эксклюзивный показ,
дата премьеры на канале ТНТ пока не оп�
ределена. Парафраз известного французс�
кого фильма "1+1" определённо понра�
вился первым зрителям.

Популярного актёра ещё долго не отпус�
кала публика, в заключение было сделано
немало фотографий и памятный общий
снимок. В разговоре с журналистами Илья
отметил, что Ямал поразил его природой,
солнцем, светом, чистотой и отношением
местных жителей к своему краю. Удалось
испытать и гастрономическое удоволь�
ствие � здесь Илья впервые попробовал
муксуна. 

� Заряд получен! Дальше светить и ника�
ких гвоздей! Не переставайте мечтать, со�
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зидать, делать, не уходите от того, что
можно сделать сегодня, не перекладывай�
те на завтра, никогда не сдавайтесь! Живи�
те жадно, но не скупо! Любите родителей,
себя любите, уважайте и принимайте лю�
дей. Совершайте как можно больше новых
прекрасных ошибок: чем больше ошибок
ты совершаешь, тем больше ты узнаешь.
Созидайте! Творите! Живите! Любите! � об�
ратился к ямальской молодёжи "доктор
Романенко".

� Во время подготовки мы вели перегово�
ры сразу с несколькими звёздами, � отме�
тила Ольга Зяблова. � На примете были та�
кие возрастные актёры, мастодонты, как
Сергей Гармаш. Но выбор пал на медий�
ную личность, узнаваемую в молодёжной
среде. Было важно, чтобы человек мог
раскрыться, искренне пообщаться с ауди�
торий, пустить некий импульс в зал. Илья,
как мне кажется, справился отлично! Мяг�
кий, искренний, простой, с большим жиз�
ненным опытом, интересными хобби и ув�
лечениями, неплохой актёрской игрой: он
очаровал всех нас в ходе творческой
встречи.

� Впечатления от форума у меня очень
яркие, � говорит участник из села Мужи Ле�
онид Макаров. � Пока это одно из самых
позитивных событий этого года. Понрави�
лось абсолютно все, от плова на ужин в
первый день до тренингов с экспертами все
последующие дни! Хотелось, чтобы форум
не заканчивался! Я почерпнул много ново�
го, как в индивидуальном плане, так и в
профессиональной деятельности, готов
применять знания на практике. Было при�
ятно знакомиться с новыми людьми и пови�
дать старых знакомых!

Проектируя будущее

Кульминацией работы форума стала
публичная защита социальных проектов.
Три дня авторы идей работали в тесном
сотрудничестве с федеральными эксперта�
ми Марией Галицких и Екатериной Солоди�
ловой, оттачивая содержание проекта,
стиль и форму подачи. В этом году на гран�
тополучение претендовало сразу восем�
надцать проектов. Все они разные по
масштабу, общественной значимости и ох�
вату аудитории: создание антикафе и ки�
ноклуба в районном музее, открытие дос�
ки почёта на центральной площади Овгор�

та, серия занятий с дошкольниками, созда�
ние "Клуба молодого избирателя" и мно�
гие другие.

� Радует, что практически нет проектов
"высосанных из пальца", здесь решаются
конкретные, локальные проблемы, � отме�
тила Мария Галицких. � Люди инициативны,
неравнодушны к развитию своего района.
Меня поразило рвение ребят сделать луч�
ше свою жизнь, жизнь своих земляков.
Представлен различный спектр проектов и
все они настолько нужные, это очень уди�
вило. Как минимум в трёх из представлен�
ных проектов проглядываются зачатки
предпринимательских идей. Здорово, если
они "выстрелят", и потом люди будут зара�
батывать себе на жизнь и делать жизнь лю�
дей вокруг лучше. Вообще, приезжаешь на
Север, казалось бы � край земли, но ви�
дишь, как люди жаждут сделать что�то вок�
руг себя лучше, и понимаешь, что страна
наша не скатывается вниз, а только растёт.

Общий грантовый фонд в этом году, как
и в прошлом, составил 90 тысяч рублей. Но
если в прошлый раз это было три гранта с
фиксированной суммой в 30 тысяч рублей,
то на этот раз количество обладателей и
сумма финансовой поддержки оставались
на усмотрении жюри. В него вошли дирек�
тор окружного департамента молодёжной
политики и туризма Наиль Хайруллин, ди�
ректор окружного молодёжного центра
Павел Титов, исполняющая обязанности
районного Управления культуры и моло�
дёжной политики Наталья Иванова, на�
чальник отдела реализации государствен�
ной молодёжной политики ОМЦ Дарья
Гаджиева, главный специалист департа�
мента Олеся Смирнова и федеральные
эксперты.

По результатам публичной защиты и изу�
чения содержания проекта грант в 38 000
рублей достался Лидии Харитоновой из
Горок. Она и команда педагогов Горковс�
кой коррекционной школы планируют ор�
ганизовать для своих учеников сенсорную
комнату. В прошлом году инициативные
учителя уже становились победителями
форума. На полученные деньги были за�
куплены столы для работы с песком и инте�
рактивный глобус. 

Пятнадцать тысяч рублей было отдано
проекту Александра Сэротетто "Урок ис�
тории". На полученные деньги сотрудник
Овгортского музея уже к празднику 9 Мая

планирует закупить муляжи военной фор�
мы и оружия времен Великой Отечествен�
ной войны. 

Семнадцать тысяч рублей получил про�
ект "Рисуем на воде" Анжелы Гис. В его
рамках запланирован цикл мастер�классов
по рисованию в технике эбру для детей и
взрослых, проходящих лечение в отделе�
ниях стационара. Двадцати тысяч рублей
удостоен проект Элины Юлдашевой по
созданию и печати календарей с портрета�
ми и цитатами именитых местных поэтов и
писателей.

� Разница между районными и городски�
ми форумами всё больше стирается, здесь
живая, инициативная молодёжь, � отметил
директор департамента молодёжной поли�
тики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. �
Они идут в ногу со временем, своей
жизнью, теми сложностями, что им встре�
чаются и пытаются их решить. Все проекты
способны изменить жизнь к лучшему, не
привлекая больших сумм, затрат и боль�
ших сроков реализации.

Организаторы признаются, что подго�
товку к следующему форуму они начнут
сразу, как закончится этот. Такова специ�
фика � многое нужно придумать, проду�
мать, подготовить и организовать. 

� В течение всего года мы делаем наб�
роски идей, перенимаем опыт и адаптиру�
ем под свою местность, � говорит Ольга
Зяблова. � Всё задуманное никогда не по�
лучается в желаемом объеме, но я считаю,
что это прекрасный форум, объединивший
прекрасных людей, которые хотят разви�
ваться, идти вперед, быть сильнее с каж�
дым днём. Нам, как организаторам, есть
чему поучиться у более опытных коллег,
форум будет расти с каждым годом.

Яркое и незабываемое событие остави�
ло в каждом участнике море энергии, идей
и вдохновения. Ворох красочных фотогра�
фий каждый день разлетался по социаль�
ным сетям, привлекая всё больше внима�
ния и оставляя его события в истории. Мо�
лодые, активные и инициативные шурыш�
карцы искренне жаждут новых знаний, хо�
тят развиваться и реализовываться. Зна�
чит, пятому районному молодёжному фо�
руму обязательно быть!

Валентина Никитина, 
Вениамин Горяев, 

участники форума.
Фото авторов.
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Форум Уральской молодежи "УТРО�2019" пройдет в 2 смены,
первая � с 20 по 25 июня, вторая � с 25 по 30 июня. Его площад�
кой, как и в 2015 году, станет Тюменское президентское кадетс�
кое училище, которое примет 1 230 молодых людей из 6 регио�
нов Уральского федерального округа (Тюмень, Екатеринбург,
Челябинск, Курган, ХМАО, ЯНАО) и 50 человек из других регио�
нов России.

В программе форума этого года 3 новые образовательные пло�
щадки: "Урал Профсоюзный" � для активных членов профсоюзов,
"Урал Цифровой" � для представителей IT�сферы и "Урал Городс�
кой" � для урбанистов и организаторов общественных пространств.
Вместе с ними останутся традиционные "Уралы": Международный,
Предприимчивый, Медийный, Экологичный, Творческий, Полити�
ческий, Трудовой, Добровольческий и Патриотичный. Образова�
тельный блок каждой площадки готовит один из регионов�участни�

ков (подробнее в прил. №1). Помимо этого, в программе форума
творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия, вечер�
ние шоу�программы. Также на "УТРО" традиционно пройдет гран�
товый конкурс, где лучшие социально значимые проекты получат
материальную и ресурсную поддержку. 

Кроме того, в 2019 году на форуме расположится "Арт�деревня"
(вместо традиционной выставки арт�объектов), в которой будут
находиться интерактивные пространства для участников. Здесь
они смогут проводить свободное время и знакомиться с креатив�
ным капиталом Уральских регионов � узнавать истории великих
земляков и уникальных технологий.

Поучаствовать в форуме могут молодые люди от 18 до 30 лет.
Регистрация на "УТРО" открыта на платформе АИС "Молодежь
России".

ГБУ ЯНАО Окружной молодежный центр.

Вставай, близится "УТРО�2019"!
Крупнейший молодёжный форум Урала пройдёт в конце июня 

на базе Тюменского кадетского училища

м о л о д о  �  с е в е р н о

Торжественная часть вклю�
чала общение ребят с директо�
ром Департамента молодёж�
ной политики и туризма Яма�
ло�Ненецкого автономного ок�
руга и уполномоченным по
правам ребёнка в ЯНАО. На
общей сессии "Международ�
ное волонтёрство" Мохаммед
Ихсан Амин Аллнакиб, волон�
тёр ООН, поделился своим
опытом и дал советы всем же�
лающим заниматься добро�
вольческой деятельностью. 

После мотивирующего об�
щения с иностранным гостем
пришло время "вертушки".
"Вертушка" именно так и назы�
вается, потому что в течение 2
часов каждые 25 минут ребята
посещают все образователь�
ные площадки по порядку, та�
ким образом, послушав всех
спикеров. 

На площадке "Культур�
ное/событийное волонтёр�
ство" спикер Айшат Нажмуди�
нова рассказала о понятии "во�
лонтёрский корпус" и как стать
его участником.

На площадке "Медицинское
волонтёрство" спикер Анаста�
сия Зуева (г. Москва) � врач по
спортивной медицине � презен�
товала свой Всероссийский
проект "ГТО без границ". Он
направлен на создание равных
и доступных условий для заня�
тия физической культурой и

спортом лицами с анатомичес�
кими, функциональными и
другими особенности разви�
тия, а также инвалидностью. 

В рамках встречи прошло
обсуждение вопросов регио�
нального развития проекта
"ГТО без границ" на террито�
рии Ямало�Ненецкого авто�
номного региона. 

Спикеры Кирилл Омельчен�
ко � член регионального обще�
ственного совета проекта "Го�
родская среда" и Степан Зин�
ченко � координатор проекта

"Городская среда" по городу
Салехард на площадке "Эко�
логическое волонтёрство"
представили молодым людям
проект "Городская среда", ко�
торый реализуется во всех
субъектах страны, и рассказа�
ли, какую именно поддержку
могут оказать волонтёры. 

В течение всего дня волонтё�
ры могли принять участие в
международной акции "Благо�
дарю" и отправить в формате
пост�кроссинга открытки род�
ным и близким. Всего было

оформлено более ста карто�
чек.

Завершилось мероприятие
флешмобом "Я могу". Это все�
российская акция, цель кото�
рой показать самой широкой
публике, как просто каждому
человеку самому начать ме�
нять мир. Идея состоит в том,
чтобы показать: объединив�
шись, люди способны на мно�
гое.

Материал и фото 
Районного молодежного

центра.

"Завертелись" новые идеи взаимопомощи
На зональном съезде для волонтёров "Вертушка" приняли участие 120 добровольцев 

из Салехарда, Лабытнанги, Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов
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В практику работы Районного совета ветеранов, первич�
ных ветеранских организаций все чаще входят совместные
встречи. Вот и на этой неделе пенсионеры села Лопхари по�
бывали в районном центре с визитом. 

Совместно с членами Районного совета ветеранов, первич�
ной ветеранской организации села Мужи возложили венок к
памятнику воинам�интернационалистам, отдавая дань памя�
ти солдатам, достойно выполнившим свой гражданский
долг.

Затем была организована встреча в доме�музее "Коми из�
ба". Работники музея провели экскурсию, совместно с сове�
том ветеранов села Мужи организовали чаепитие.

С приветствием выступили председатель Районного совета
ветеранов В.В. Конева, с ответным словом � председатель пер�
вичной организации ветеранов Л.И. Трясцына. Вместе с ра�
ботниками культуры Лопхаринского СДК пенсионеры ис�
полнили песню о стерхе. Эта песня стала визитной карточкой
коллектива. За чашкой чая ветераны обсудили совместные

планы работы по подготовке к 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне, военно�патриотическому воспитанию
молодежи, совместную работу с учреждениями образования.
Были показаны презентации о работе Районного совета вете�
ранов и первичной организации ветеранов села Лопхари.

Песни, частушки под баян стали продолжением встречи.
Душевная обстановка "Коми избы" позволила пенсионе�
рам почувствовать свою причастность к ветеранскому дви�
жению района, подняла настроение. Еще одним событием
стало посещение Районного музейного комплекса им. Г.С.
Пузырева.

Хочется поблагодарить заместителя главы района И.В.Ба�
лину, главу муниципального образования Лопхаринское
М.С. Темирбаева за предоставление транспорта для поездки
пенсионеров, заведующую дома�музея "Коми изба" Т.В.
Ануфриеву, научных сотрудников Н.И. Вокуеву и Л.А. Возе�
лову � за проведенные экскурсии.

Председатель Районного совета ветеранов В.В. Конева.

Встречи с подходом культурным и деловым 
19 марта в Мужах Лопхаринский и Районный советы ветеранов 

провели ряд совместных мероприятий
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При помощи голосового помощника можно не только чи�
тать, но и прослушивать все публикуемые материалы. Это
особенно важно для людей с ослабленным зрением и тех,
кому сложно воспринимать текст с экрана.

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для сла�
бовидящих, по сравнению со стандартной версией она отли�
чается большей контрастностью, позволяет задавать наибо�

лее удобные пользователю параметры отображения текста,
фона страниц и так далее. Чтобы озвучить текст на сайте, не�
обходимо открыть меню "Для слабовидящих" в верхней час�
ти страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и на�
жать кнопку "воспроизвести". После этого текст будет озву�
чен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведе�
ние и заново проигрывать выделенный текст.

Голосовой ассистент
… на сайте Пенсионного фонда России позволяет озвучивать 

любую размещенную на ресурсе текстовую информацию

Пенсионный фонд России предупреждает о распростране�
нии в интернете так называемых "неофициальных сайтов
Пенсионного фонда России", через которые транслируется
недостоверная информация о пенсионных и социальных
выплатах и оказываются сомнительные услуги. Узнать та�
кие сайты несложно, в большинстве случаев они сделаны по
одному шаблону и используют многочисленные заимствова�
ния с официального сайта ПФР в виде скопированных эле�
ментов меню, разделов, видеоматериалов и символики Фон�
да. Так сайты�подделки "мимикрируют" под официальные
источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно.
При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы
сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов
ПФР.

Все это, тем не менее, лишь служит прикрытием сомни�
тельных сервисов, предоставляемых через такие ресурсы.
Плохо структурированная организация сайтов�подделок и
наличие большого количества рекламных баннеров сильно
осложняет восприятие информации. Делается это умышлен�
но, поскольку на помощь растерявшемуся в информацион�
ном хаосе пользователю всегда приходит онлайн�чат с "пен�

сионным юристом", предлагающим разобраться со всеми
вопросами. Переписка при этом длится недолго и для реше�
ния проблемы человеку практически сразу предлагается ос�
тавить контактный номер телефона. Через некоторое время
на него поступает звонок с предложением обратиться в "пра�
вовой центр поддержки", где человеку обещают помочь с
оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само
собой, небесплатна, но об этом потенциальная жертва "пен�
сионных юристов" узнает потом, равно как и о том, что обе�
щанных выплат в действительности не существует.

Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сай�
тов не имеет к ПФР никакого отношения и рекомендует рос�
сиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не
стать жертвой недостоверной информации и мошеннических
услуг.

Официальную информацию обо всех выплатах ПФР мож�
но получить на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также в
центре консультирования ПФР по номеру 8�800�600�4444
(звонок бесплатный из всех регионов России) или через сер�
вис онлайн�консультанта.

Пресс�служба Отделения ПФР по ЯНАО.

Осторожно: сайты'подделки!
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Площадкой для общения и обмена
знаниями стал семинар�практикум,
организованный Шурышкарским
районным музейным комплексом в со�
авторстве с муниципальным автоном�
ным учреждением культуры сельского
поселения Казым "Касум ёх" в Лопха�
ринском сельском Доме культуры. Че�
тыре дня участники семинара из Казы�
ма (Белоярский район ХМАО�Югры),
Лопхарей и Овгорта изучали теорию и
практику исполнения сакрального
комплекса медвежьих игрищ у север�
ных хантов.

� Медвежьи игрища по своей форме,
безусловно, � театр, но по содержанию
� религия, здесь воспроизводится це�
лая картина мира. Мы пригласили из
Казыма людей, которые знают поря�
док проведения праздника, песни, �
рассказывает заведующая отделом му�
зейного проектирования ШРМК Анна
Брусницына, � мы хотели, чтобы наши
люди это увидели и услышали, чтобы,
когда у нас появятся те, кто хочет про�
должить эти традиции, им было от че�
го оттолкнуться. Это задача на далекое
будущее.

И не зря здесь, среди самородков
традиционной культуры, так много де�
тей и подростков � вот под напевы Анд�
рея Ерныхова из Казыма парни, наря�
дившись в яркие орнаментированные
халаты и рукавицы, учатся исполнять
танец перед ритуальной головой мед�
ведя, показывая свою гибкость и лов�
кость.

� Ниже приседай! Сгибай ноги, как
на лыжах ходишь! � советуют зрители
из зала.

С большим интересом наблюдает эту
картину маленькая Таня Конева.

� На медвежьих игрищах нужно тан�
цевать перед медведем, чтобы он ви�
дел, что это все для него, � говорит, по�
жалуй, самая юная участница мероп�
риятия. � На семинар мы приехали с
мамой и бабушкой, нам здесь нравит�
ся, появилось много новых знакомых.

Затих мелодичный голос преподава�
теля, танцоры кланяются медведю. В
песне обращаются к медведю, чтобы
охотникам он показал свою берлогу, а
детей, женщин и стариков обошел сто�
роной и не пугал. После мужчин выхо�
дят танцевать женщины, закрывая ли�
ца и руки платками.

� В песнях не бывает музыки, только
голос, при этом поют их только муж�
чины, � делится Андрей Александро�
вич, инициатор организации Школы
Медвежьих игрищ в Казыме. � Раньше
где�то 300 песен было, записей не бы�
ло, все держали в голове. Вот почему в
песнях по 2�3 раза повторяются слова,
строки? Это, по�моему, для того и есть,
чтобы быстрее усвоить, отсюда и песни
длинными становятся. Я все знаю пес�
ни � слова, а вот мотивы уже теряются.

Андрей Ерныхов принимал участие
и в февральском семинаре "Якты�хот.
Возвращение традиций", который
проводился два года назад в Овгорте. 

� Первый семинар проводился в Ов�
горте, население там более активно,
есть люди, например, Степан Петро�
вич, Галина Гавриловна, которые хо�
тят, чтобы на их площадках что�то
происходило. В Лопхарях таких акти�
вистов нет, но при этом очень богаты
традиции этой земли, � поясняет Анна
Геннадьевна между практическими
занятиями. � Казым и Куноват � сосед�
ствующие территории, главная богиня
казымской земли Касум�най по леген�
де оставила дочь покровительствовать
Куновату. Мы идем по следам этой бо�
гини, соединяем мифологические сю�
жеты, которые объединяют наши тер�
ритории, отсюда и название � "По сле�
дам Казымской богини".

Семинар организован в рамках
комплексного музейного проекта "Як�
ты хот" и социокультурного проекта
"Первозданный Ямал: шаг назад � два
вперед" при поддержке Фонда Елены и
Геннадия Тимченко на средства гран�
та, полученного в конкурсе "Культур�
ная мозаика: партнерская сеть � 2018",
администрация района помогла орга�
низовать транспортную перевозку
участников.

В зале Дома культуры расположи�
лась выставка "Ямгортский клад" о
сокровищах далекого прошлого из
дальних стран, найденных ямгортски�
ми ребятишками. Клад пролежал там
не меньше восьми столетий, он почти
ушел в землю, но совершенно случай�
но именно там дети искали ягоды, а

нашли настоящие сокровища, сложен�
ные в один котел и закрытые вторым.
Здесь соединились ценные изделия За�
падной Сибири, Ирана, Сирии,
Волжской Булгарии… сейчас предме�
ты находятся в коллекциях Эрмита�
жа, окружного музейно�выставочного
комплекса, районного музея, Овгор�
тского краеведческого музея, а также
в частных коллекциях � у потомков тех
ребятишек, которые нашли бесценный
клад.

На другой выставке представлены
художественные работы Надежды Та�
лигиной, мастера ДПИ и ремесел, кан�
дидата исторических наук, среди кото�
рых есть те, что художница посвятила
теме Медвежьих игрищ. Бумага,
тушь, перо � "Маленькая женщина
Мось", созданная в прошлом году лег�
кой рукой Надежды Михайловны, сот�
кана из воздуха и тонких линий: на�
рядная красавица грациозно и горде�
ливо идет по тундре, а рядом бежит
медвежонок. 

� Я взялась за тему Медвежьих иг�
рищ и поняла, как много в ней вдохно�
вения для творчества, � делится На�
дежда Талигина. � Здесь послушала о
персонажах животного мира, участву�
ющих в празднике, их тоже нужно
отобразить. Эта тема, видимо, не имеет
конца!

Так, среди персонажей Медвежьих
игрищ есть филин, лис, петух, стерх, у
каждого своя роль и место в легенде.
Воочию образы этих героев представ�
лены на выставке "Театр медвежьего
дома", внутри которой и разворачива�
ются обрядовые песни и танцы на се�
минаре�практикуме.

В гостях у медведя
В Лопхарях носители фольклорных традиций куноватских и казымских хантов обменялись 
знаниями о духовной культуре северного народа Шурышкарского и Белоярского районов



23 марта 2019 года № 12 Северная панорама стр. 1155

Традиция празднования Медвежьих
игрищ длится более двух тысячелетий
и в первую очередь, конечно, связана с
богами северных хантов. В центре
действия " медведь, его голова в чуме
лежит между двух передних лап.

" Эта ритуальная поза для нас ассо"
циируется именно с Медвежьими иг"
рищами, хотя, конечно, мы не можем с
уверенностью сказать, насколько
близки церемонии, которые воспроиз"
водятся сейчас, к тем, что проводились
в те далекие времена, " размышляет
анна Геннадьевна. " Когда охотники
добывают медведя, начинается прог"
рамма Медвежьих игрищ " с него сни"
мают священную шубу, вместе с голо"
вой и лапами ее укладывают в риту"
альную позу на специальную деревян"
ную люльку, приспособление, с по"
мощью которого его принесут в поселе"
ние.

В Лопхарях на семинаре был предс"
тавлен войкарский вариант люльки,
которая сделана из прутьев, согнутых
в кольцо, а посередине " две переклади"
ны. В Куновате, Сыне и Казыме люль"
ку делают по"другому " в виде дуги.
Разнится и использование приспособ"
ления после праздника: пока мед"
вежье мясо варится, мужчины привя"
зывают к кругу косточку глухаря, ко"
торая похожа на голову медведя, и
стреляют в "мишень" изогнутыми
стрелами. Так как попасть в цель стре"
лами из кривых веточек куда сложнее,
своего рода соревнование сопровожда"
ется шутками. Сынские ханты тоже
стреляли по мишени, но ее делали из
грудной косточки медведя, похожей
на крест с перекладинами " ее привя"
зывали к шесту или дереву. По воспо"
минаниям некоторых знатоков куль"
туры, в Куновате вообще не было этой
соревновательной традиции: там актер
заходил в чум и стрелял из лука вверх,
в дымовое отверстие, тем самым сим"
волически завершая праздничное
действо. 

В мелочах, деталях кроются разли"
чия большой традиции, связывающей
соседние земли. Традиционно у хантов
и манси для ритуальных танцев маски
персонажей делали из бересты, но на
Сыне сложилась уникальная традиция
изготовления масок из дерева " это отк"
рывало более широкие возможности
для передачи мимики героев, черт ли"
ца. На выставке представлены маски
животных и представителей нацио"
нальностей, изображенных стереотип"
но. 

Маска лисицы вырезана из толстой
березовой коры, черты животного лег"
ко угадать в длинном носе и малень"
ких узких глазках, словно с хитрым
прищуром. Лисица первой заходила в
чум, где разворачивались игрища. Ак"
тер передвигался на четырех конеч"
ностях, имитируя движения лисы.
Сзади к костюму был прикреплен со"
ломенный хвост, этим хвостом актер
обмахивал все внутри чума, включая и
людей, а потом его хвост поджигали и
уже на улице тушили. Так с героем ли"
са происходил обряд очищения поме"
щения для того, чтобы в него могли
прийти другие священные животные и
птицы.

Приходил петух " его маска также
сделана из толстой коры, а нос " из ко"
пытца маленького олененка, хвост " из
полос, сплетенных из осоки " как заго"
товки для циновок. 

Последним входил журавль. Актер
держал руки внутри одежды, чтобы
управлять специальным деревянным
приспособлением, которое не просто
очень напоминало длинный птичий
клюв, но еще и издавало характерные
клацающие звуки. Актер ходил по чу"
му чуть согнувшись, высоко задирая
ноги, словно перешагивая через болот"
ные кочки, и пел песню о том, как хо"
чет наказать медведя за то, что тот по"
губил его гнездо и малых птенчиков.

На семинаре участники изучали пес"
ни, которые исполняются на Медвежь"
их игрищах, " Миш ар, Печар ар, Вой
ар, песни"танцы и песни духов, утрен"
ние и вечерние песни. 

Так, утром второго дня на практичес"
ком занятии многие впервые услыша"
ли сынскую Вой ар о медведе, который
вел долгий путь с Сыни, на Казыме его
добыли охотники, а когда начали
праздновать Медвежьи игрища для не"
го, выяснилось, что этот медведь хочет
обратно на Сыню, туда, откуда он при"
шел. И пришлось охотникам ехать на
Сыню и доигрывать праздник уже там. 

Самая первая же песня гласит о том,
что богиня"мать, дарующая детей и
знающая срок жизни, поет медведю о
том, что его земная жизнь подходит к
концу и пора возвращаться домой " ту"
да, откуда он пришел. А пришел мед"
ведь с неба. Песня спуска говорит о
том, что когда"то медведь был сыном
бога Торума, жил в небесном доме сво"
его отца, и отец спустил его на землю в
золотой люльке на железной цепи. Но
так как он нарушил заветы Торума,
тот сделал его смертным, и человек
смог его добывать. Однако бог не бро"

сил свое дитя и установил порядок, что
нужно делать, чтобы душа медведя
могла вернуться домой " Медвежьи иг"
рища. 

Праздник длится несколько дней и
ночей " специально для подсчета спе"
тых песен и сыгранных сценок делают"
ся зарубки на палочке, которую укра"
шала вырезанная из нее голова медве"
дя. В конце каждой песни охотник, си"
дящий возле головы убитого зверя,
звонил в колокольчик, извещая богов,
что медведю спета очередная песня. К
голове медведя подносили разные по"
дарки " платки, ткани, украшения. Во
время праздника в чуме, где находил"
ся медведь, нельзя было находиться с
непокрытой головой и руками. 

Для этого праздника требуется доста"
точно много уникальной атрибутики,
изготавливать которую " вплоть до ру"
кавиц для мужчин, участвующих в
танцах " учились женщины на мастер"
классах в течение всего семинара"прак"
тикума. Одними из первых изделий
стали нянь вой " небольшие хлебные
фигурки зверей. Их делали из крутого
теста для того, чтобы в определенных
сценках принести своего рода символи"
ческую жертву: фигурка разбивалась
посохом, а ее части становились совме"
стной трапезой присутствующих.

Медвежьи игрища сопровождались
как священными, закрытыми от пос"
торонних действами, так и сценками
развлекательного характера, порой да"
же шутливыми. По итогам семинара
его участники продемонстрировали
полученные знания и навыки в виде
исполнения некоторых песен сакраль"
ного комплекса, обрядовых танцев с
использованием изготовленной здесь
же ритуальной атрибутикой.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
Больше фото на сайте спмужи.рф
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Наш путь лежал в соседний регион � на
югорскую землю. Дорога предстояла не�
лёгкая, хотя "Наш Шурышкарский" и
граничит с ХМАО�Югрой. 

Сотрудники Шурышкарского район�
ного музейного комплекса: Анна Ген�
надьевна Брусницына, Елена Германов�
на Конкина и два волонтера � Алла Ва�
сильевна Конева и Иван Эдуардович
Сандрин, � выдвинулись 10 марта в 6 ут�
ра по маршруту зимней автодороги Му�
жи � Азовы � Теги � Березово � Приобье.
Доехав до Приобья, мы пересели в "Га�
зель" Югорского Музея истории и этног�
рафии, отправленную специально для
нас организаторами комплексного рас�
ширенного межведомственного мероп�
риятия "Кочующий семинар", которая
нас относительно быстро доставила в го�
род Югорск, куда мы и держали путь.
Вся дорога заняла около 15 часов.

Работа "Кочующего семинара" заняла
два полноценных плодотворных дня, где
коллеги обменялись опытом и узнали
много нового в современной музейной де�
ятельности. 

В первый день в рамках семинара об�
суждались механизмы социокультурно�
го развития территорий. В семинаре при�
няли участие более 30 специалистов уч�
реждений культуры и волонтеров в этой
области из гг. Югорск, Советский, Хан�
ты�Мансийск и из нашего Шурышкарс�
кого района. Спикерами семинара выс�
тупили сотрудники Бюджетного учреж�
дения ХМАО�Югры "Музей природы и
человека" и Центра социальных инициа�
тив в сфере культуры Югры Лариса Пор�
шунова и Руслан Богордаев, председа�
тель Волонтёрского штаба г. Югорск
Янина Кислицына. В прямой трансля�
ции на портале Культура.рф была предс�
тавлена лекция Максима Александрови�
ча Никитина � кандидата исторических
наук, научного сотрудника Института
этнологии и антропологии им. Н.Н.Мик�
лухо�Маклая РАН, г. Москва. 

Как дотянуться от идеи до проекта,
удостоенного грантовой поддержки? Как
привлечь волонтёров на организацию
культурного события? К чему приведет
глобальное изменение культурных
форм? Эти вопросы вызвали живое об�
суждение участников семинара. В ходе
деловой игры участниками, разделенны�
ми на команды, были предложены соци�
окультурные проекты, актуальные для
северных регионов. И они вполне могут
быть реализованы в нашем регионе.

Второй день был не менее насыщен�
ным. Слово дали Анне Брусницыной, за�
ведующей отделом музейного проекти�
рования, которая представила всем
участникам проект Шурышкарского
районного музейного комплекса "Пер�
возданный Ямал: шаг назад � два впе�
ред!". Этот проект получил грант конкур�
са Фонда Тимченко "Культурная мозаи�
ка малых городов и сел". Участники и

спикеры заинтересовались этим проек�
том, отметили его оригинальность и взя�
ли его в качестве примера для других
территорий. 

По окончании презентации специалис�
ты "Газпром трансгаз Югорск" пригла�
сили всех в гости к себе, в свой собствен�
ный музей, где провели очень интерес�
ную и познавательную экскурсию по ис�
тории добычи и транспортировки рос�
сийского газа. Этот музей является кон�
тактным и оборудован по последнему
слову техники. Слушатели буквально уг�
лубились в процесс обработки и транс�
портировки газа � на несколько минут да�
же стали геологами и "забурились" в
недра Земли, на 1840 метров и соверши�
ли путешествие во времени на 250 мил�
лионов лет назад! К слову, газотранспо�
ртная компания является градообразую�
щим предприятием Югорска, в котором
трудятся около 25 тысяч человек. По
окончании экскурсии участники и гости
переместились в "Суеват пауль" � филиал
МБУ "Музей истории и этнографии".

Этот день "Кочующего семинара" при�
нес большинству участников абсолютно
новые знания и опыт, а уж положитель�
ные эмоции получили все без исключе�
ния! В "Суеват пауле", музее под откры�
тым небом, состоялось мероприятие, ко�
торое организаторы назвали "День чис�
того чума". Оленеводы Севера неоднок�
ратно в течение года перекочевывают с
места на место, каждый раз собирая и ус�
танавливая заново своё жилище � чум.
Так и участники семинара под руковод�
ством Аллы Васильевны Коневой, нашей
землячки, менее чем за час установили
новый хантыйский чум. Хочется доба�
вить, что весь чум и его сопутствующая
домашняя утварь были сделаны умелы�

ми руками наших земляков � Емельяна
Кирилловича и Альбины Николаевны
Куртямовых. Мастер�класс произвёл фу�
рор на мансийской земле! Многие, впер�
вые увидев этот процесс, были пораже�
ны, как маленькая хрупкая женщина
управляется с длинными шестами и тя�
желыми покрышками чума. 

За столь успешный проект все участни�
ки семинара выразили искреннюю приз�
нательность организаторам � Центру со�
циальных инноваций в сфере культуры
Югры "Умный музей", Фонду ХМАО�
Югры "Центр гражданских и социаль�
ных инициатив Югры" (г. Ханты�Ман�
сийск), Шурышкарскому районному му�
зейному комплексу имени Г.С. Пузыре�
ва, автономной некоммерческой органи�
зации "Центр развития познавательного
туризма "Земля Лугуя" (с.Мужи), муни�
ципальному бюджетному учреждению
"Музей истории и этнографии", регио�
нальной общественной организации "Ис�
торико�культурный просветительский
центр "Музейная инициатива"
(г.Югорск).

Семинар закончился, и ранним дожд�
ливым утром команда Шурышкарского
музейного комплекса выдвинулась в об�
ратный путь, домой. В дороге делились
впечатлениями, у кого�то даже зароди�
лись новые идеи и задумки проектов.
Тёплая погода изрядно испортила зим�
нюю автодорогу, но, несмотря на это, на�
ши водители Вячеслав Шульгин и Иван
Семяшкин доставили нас аккуратно и с
комфортом. Выражаем большую благо�
дарность Администрации МО Шурыш�
карский район и лично И.В.Балиной за
помощь в предоставлении транспорта. 

Иван Сандрин.
Фото предоставлено автором.

"Кочующий семинар" на югорской земле
11 и 12 марта сотрудники районного музея и волонтёры приняли участие 

в межрегиональном проекте, где показали мастер�класс по установке чума
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24 марта 2014 года Президентом РФ
Владимиром Путиным был подписан и
вступил в силу Указ "О всероссийском
физкультурно�спортивном комплексе
"Готов к труду и обороне" (ГТО)". За�
вершилась первая пятилетка со дня
второго рождения комплекса ГТО.

Как и предусматривалось порядком
внедрения комплекса, один год был тес�
товым, когда отрабатывали схему сда�
чи, доводились нормативы по возраст�
ным категориям. Тестирование комп�
лекса проводили и среди школьников,
и среди рабочих и служащих. 

В мартовские дни юбилейная "волна"
сдачи нормативов ГТО прокатилась по
району. Акцию проводит состав район�
ного центра тестирования ВФСК ГТО. 

В прошедший вторник эта массовая
спортивная акция проходила на базе
Лопхаринской школы. 

� Мы сегодня уже на завершающем
этапе приемки нормативов среди
школьников района, � рассказывает
председатель центра тестирования Вя�
чеслав Зяблов. � В первую очередь ста�
раемся принимать нормативы у уча�
щихся выпускных классов, поскольку
при поступлении в учебные заведения
учитываются и баллы за ГТО. В этот
юбилейный заезд судьи, а их пятеро,
уже провели приемку нормативов ГТО
в Питляре, Горках, Овгорте, Мужах.

Можно сказать, что сегодня уже от�
работана система регистрации участ�
ников на едином сайте ГТО, без сбоев в
работе программное обеспечение. И
физкультурникам, сдавшим нормати�

вы, в торжественной обстановке вру�
чаются "бронзовые", "серебряные",
или высшей пробы � "золотые" знаки
ГТО. 

Сдача нормативов продолжится, до
завершения лыжного сезона пройдет
приемка нормативов по лыжным гон�
кам. По легкой атлетике и силовым ви�
дам, в том числе и среди взрослого насе�
ления, обычно проводится массовая
сдача нормативов ГТО в июне � в День
России, и осенью � в День физкультур�
ника. Общие итоги подводятся к концу
года. При переходе в другую возраст�

ную группу участник может снова сда�
вать нормативы, уже соответствующие
этой группе. Таким образом, с шести
лет комплекс сопровождает физкуль�
турника. Комплекс ГТО включает
одиннадцать ступеней, в завершающей
возрастной группе разработаны норма�
тивы для людей старше 70 лет. 

В течение 2018 года в сдаче норм ГТО
приняли участие более 500 жителей
района, более 100 из них получили наг�
рудные знаки ГТО различных степеней. 

Николай Рочев. 
Фото из архива ЦФС.

Первая пятилетка комплекса ГТО
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Родина � самое дорогое, что есть у че�
ловека, и молодое поколение должно
быть готовым к защите своей Отчиз�
ны. В Овгорте прошёл зональный этап
четырнадцатых оборонно�спортивных
состязаний "Школа мужества", в ко�
тором участвовали команды муници�
пального образования Восяховское �
представитель Чупров М.И., МО Му�
жевское � представители Гаркушин
В.В. и Колбин А.А., МО Овгортское �
Михайлова А.О. 

В программу состязаний вошли та�
кие конкурсы: строевая подготовка,
огневая подготовка, разборка�сборка
автомата, военизированная эстафета,
конкурс патриотической песни, тесты
по курсу ОБЖ. В состав жюри вошли:
Рочев И.Г. � глава МО Овгортское, Во�
тинов А.Б. � начальник отдела призы�

ва военного комиссариата Шурышка�
рского района, Сэротэтто А.В. � специ�
алист Овгортского краеведческого му�
зея им. Е.И. Тыликовой, Лаптандер
Ю.Н. � инструктор пожарной профи�
лактики ПЧ по охране села Овгорт,
Михайлов А.А. � главный судья сорев�
нований, начальник Штаба военно�
патриотического молодёжного движе�
ния "ЮнАрмия". Судьи на этапах � Те�
рентьев В.А. и Тропин А.С. Ведущая и
оператор � Куртямова Т.В. 

Команда "Овгорт" лидировали в
строевой и огневой подготовке, по раз�
борке�сборке автомата, в конкурсе
патриотической песни, в тестах по
курсу ОБЖ и ОВС. Команда "Восяхо�
во" стали первыми в военизированной
эстафете и делит первое место с коман�
дой "Овгорт" в конкурсе патриотичес�

кой песни. У команды "Мужи" по пя�
ти конкурсам вторые места, третье � в
военизированной эстафете. В итоге
сумма мест по шести конкурсам ко�
манды "Овгорт" � 7 баллов, "Восяхо�
во" и "Мужи" � по 13. Лучшими стрел�
ками стали Ксения Тыликова и Ники�
та Лонгортов из Овгорта. Самый быст�
рый в разборке�сборке автомата � Мак�
сим Ивочкин (Овгорт). 

Места определены, но самое глав�
ное, что показали все участники кон�
курса "Школа мужества" � это реши�
тельность, дисциплинированность,
ответственность, знание материаль�
ной части боевого оружия АКМ и зна�
ние строевого Устава Вооружённых
сил РФ, умение преодолевать труднос�
ти, готовность защищать Родину! 

Иван Конев.

Школа мужества
В Овгорте прошёл зональный этап 14!х оборонно!спортивных состязаний

ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå                                                                                                                                      
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Вейп (от английского слова vapour �
"пар") � это электронное устройство
для курения, альтернатива сигарете,
отличие состоит в том, что вейп рабо�
тает не с дымом, а с паром. Внутри
вейпа расположена емкость со специ�
альной жидкостью для курения, наг�
ревательный элемент и аккумулятор�
ная батарея. Для работы устройства
батарею периодически заряжают.

Свое шествие по миру электронные
сигареты (они же вейпы) начали в на�
чале 2000�х годов как безопасная аль�
тернатива обычным сигаретам. А в
России стали популярны после введе�
ния в 2013 году антитабачного закона,
когда появился запрет на курение в
общественных местах, подъездах, го�
сучреждениях и так далее. На сегод�
няшний день доказано, что вейпы ни�
чуть не безопаснее обычных сигарет.
Производители утверждают, что эти
модные гаджеты менее вредны для
здоровья, чем табак, однако, испаре�
ния вейпов содержат в себе канцероге�
ны и токсичные вещества.

Вред вейпа доказан 

В докладе Всемирной организации
здравоохранения "Об электронных
системах доставки никотина" сообща�
ется, что "аэрозоль ЭСДН (электрон�
ные системы доставки никотина) не
является всего лишь "водяным па�
ром", как это часто утверждается.
Эксперты установили, что основными
компонентами раствора, помимо ни�
котина, являются пропиленгликоль,
глицерин, ароматизирующие вещест�
ва, формальдегид и другие вещества,
вызывающие рак, а также никотин,
вызывающий зависимость и являю�
щийся нейротоксическим ядом.

Более того, в мире было зафиксиро�
вано уже несколько случаев, когда
вейп взрывался во рту курящего. Бы�
ли такие инциденты и в России. 

Принцип работы электронной сига�
реты � как у кипятильника: спираль
нагревается, курительный состав вы�
деляет пар. При этом некоторые ком�
поненты курительной смеси, особенно
пропиленгликоль, могут вызвать
раздражение верхних дыхательных
путей. В итоге это выливается в аллер�
гическую реакцию.

Все ароматизаторы, которыми "на�
бивают" электронные гаджеты, про�
никают в легкие человека. И влияют
на них, причем не поверхностно, а на
самом глубоком, клеточном, уровне. 

Всемирная организация здравоох�
ранения предупреждает � люди, нахо�
дящиеся рядом с активными вейпера�
ми, также подвергаются воздействию
частиц вредных курительных смесей. 

По причине отсутствия строгого
контроля узнать дозировку тех или
иных веществ почти нереально. Даже
если на упаковке написано, что это
устройство с низким содержанием ни�
котина, никто это проверить не смо�
жет.

Человек думает, что раз купил
электронную сигарету, то теперь ку�
рит меньше � а на самом деле никотина
может быть даже больше, чем в обыч�
ной сигарете. 

Рыночный хит

На курильщиках вейпов просто за�
рабатывают, убивая их здоровье. В
2014 году во всем мире на вейпы люди
потратили 3 миллиарда долларов. К
2030 году продажи, согласно прогно�
зам, возрастут в 17 раз. За свою корот�
кую историю электронные сигареты
сделали успешную "карьеру" � собра�
ли большое число приверженцев и, по
мнению экспертов, в ближайшие 10�
15 лет обгонят по продажам обычные
сигареты.

При этом, по оценкам ВОЗ, если еще
три года назад в мире насчитывалось
466 бренда, то сегодня их число воз�
росло примерно в полтора раза. 

Страны, в которых электронные си�
гареты � вейпы � запрещены совсем;
Бразилия, Австралия, Новая Зелан�
дия, Бельгия, Норвегия, Сингапур,
Аргентина, Канада, Сейшельские ост�
рова, Уругвай.

Вопрос ограничений для употребле�
ния вейпов и кальянов всерьёз обсуж�
дается в правительстве уже несколько
лет. И министерства, и депутаты неод�
нократно предлагали законопроекты,
запрещающие парение в обществен�

ных местах. Но на практике ни один
из них так и не был принят. Ведомства
никак не могли согласовать оконча�
тельную редакцию законопроекта, ко�
торый устраивал бы всех. Одним из
последних был внесен законопроект
"О государственном регулировании
оборота никотиносодержащей продук�
ции и устройств, предназначенных
для потребления никотина способами,
отличными от курения табака". Глав�
ное его новшество � это фактическое
приравнивание вейпов и кальянов к
сигаретам с соответствующими запре�
тами употребления в общественных
местах. Подобные законопроекты вно�
сятся и ямальскими депутатами. Ве�
сеннюю сессию они открыли предло�
жением запрета пользоваться вейпа�
ми в общественных местах.

Про штрафы

Кстати, параллельно вносятся изме�
нения и в Кодекс об административ�
ных правонарушениях. Если станет
известно, что взрослый предложил
подростку подымить, то ему придётся
заплатить штраф в размере 1�2 тыс. А
вот если затянуться вейпом подростку
предложат родители, то им грозит
штраф в 2�3 тыс. рублей. За парение в
неположенном месте придётся запла�
тить от 500 до 1,5 тыс. рублей. За про�
дажу никотиносодержащей продук�
ции несовершеннолетнему продавцу
придётся заплатить от 3 до 5 тыс., а
вот штрафы для юридических лиц � от
100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Отделение ПБ и ПН Филиала 
ГКУ ЯНАО "СРЦН "Доверие" 
в МО город Салехард" 
в Шурышкарском районе.

Береги здоровье смолоду 
или

Чем опасен вейпинг?
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Продается двухкомнатная
квартира в капитальном ис�
полнении в с.Мужи. Тел.
89084989850.

* * * * *
Продается в с.Горки благоу�

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

* * * * *
Доставка любого строитель�

ного материала из Березово во
все села Шурышкарского
района. Тел. 89048842719.

* * * * *
Продам квартиру 92 кв.м. в

с.Лопхари. Тел. 89048741011.
* * * * *

В Приуральское РПО в п.
Харсаим и п.Аксарка в ЯНАО
на постоянную работу требу�
ются продавцы, заведующая
магазином. Оплата труда сог�
ласно штатному расписанию,
полный социальный пакет.
Жилье. Обращаться по тел. 8
(34993) 22�7�17, (22�5�58, 22�
4�51, 22�1�07).

* * * * *
Уважаемые жители 

села Мужи!
В целях организации благо�

устройства территории муни�
ципального образования Му�
жевское, администрация му�
ниципального образования
Мужевское информирует вас о
необходимости размещения
указателей с обозначением на�
именования улицы и номер�
ных знаков домов. 

Дополнительную информа�
цию можно получить по адре�
су: с. Мужи, ул. Республики,
д.50, каб. № 11, контактный
телефон 2�23�42.

Администрация 
МО Мужевское.

* * * * *
Уважаемые жители 

села Овгорт!
С 25 марта до 22 апреля

2019 года администрацией
МО Овгортское принимаются
заявки на участие в конкурсе
по отбору местных инициатив
в рамках проекта "Бюджет�
ная инициатива граждан" на
территории МО Овгортское.

Основная идея проекта

"Бюджетная инициатива
граждан" � привлечение жите�
лей МО Овгортское к решению
вопросов местного значения
путем отбора и реализации
местных инициатив, предло�
женных населением за счет
средств местного бюджета, с
возможным привлечением
средств граждан и юридичес�
ких лиц.

Средства местного бюджета,
предусмотренные на реализа�
цию мероприятий в рамках
конкурса по отбору местных
инициатив, используются:

�на объекты коммунальной
инфраструктуры, благоуст�
ройства, находящиеся в муни�
ципальной собственности;

�на дорожную деятельность
в отношении автомобильных
дорог местного значения в
границах городского округа и
обеспечение безопасности до�
рожного движения на них
(тротуары, переходы, знаки и
тд);

�на благоустройство терри�
торий территориальных обще�
ственных самоуправлений;

�на благоустройство придо�
мовых территорий;

�на объекты, используемые
для проведения обществен�
ных, культурно�массовых и
спортивных мероприятий
(площади, парки, спортивные
и детские площадки, места от�
дыха);

� на места захоронения;
�на обеспечение мер пожар�

ной безопасности многоквар�
тирных домов;

Заявка на участие в конкур�
се подается в приемную Адми�
нистрации муниципального
образования Овгортское не�
посредственно или направля�
ется по почте (по адресу:
629643, Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, Шурышка�
рский район, с.Овгорт, ул. Со�
ветская, д. № 35а).

Форма заявки и вся необхо�
димая информация размеще�
на на сайте администрации
admin�moovg.ru в разделе
"Бюджетная инициатива
граждан".

Администрация 
МО Овгортское.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую Чупрову Нину Алексеевну
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и вдохновения, 
любви и внимания.

Пусть в Вашем доме всегда царят покой, уют и гармония.
Желаем быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, 

Наслаждаться каждой минутой, всегда иметь верных,
Надежных друзей и, главное, любить и быть любимой.

Оставайся такой же молодой, милой, светлой, 
доброй и прекрасной! 

Семьи Каневых, Матвеевых, Мымриных, с. Лопхари.

Поздравляем!

Ушёл из жизни талант�
ливый, самобытный мастер
ремёсел, народный худож�
ник, скульптор Геннадий
Ефремович Хартаганов.

Мастер родился и всю
свою жизнь прожил в род�
ном районе. Не имея специ�
ального образования, стал
народным художником, са�
мостоятельно осваивал ре�
месленное дело. Основным
направлением его деятель�
ности было сохранение,
развитие и пропаганда на�
родной национальной
культуры, её самобытнос�
ти. Его художественные ра�
боты хранятся в коллекци�
ях Ямала и Югры, Тюмени,
Народного музея города
Суздаль, Московского горо�
дского музея. Произведе�
ния мастера пользуются
высоким признанием иску�
сствоведов и зрителей не
только в России, наш зем�
ляк прославил Шурышка�
рский район и за предела�
ми страны � северная тема с
успехом экспонировалась в
Венгрии, Канаде, Финлян�
дии, Польше, Швеции.

Геннадий Ефремович
внёс неоценимый вклад в
культурную сокровищни�
цу Ямала и всей России. Но
и государство высоко оце�
нило его творческую дея�

тельность � он являлся чле�
ном Союза художников
России, народным масте�
ром Российской Федера�
ции, имел награды Минис�
терства культуры РФ, Гу�
бернатора и Законодатель�
ного Собрания Ямала,
председателя Тюменской
областной Думы, являлся
Почётным гражданином
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

Такие самородки, как
Геннадий Ефремович, рож�
даются редко. Это действи�
тельно невосполнимая ут�
рата для нашего района.

Скорбим и выражаем
искреннее соболезнование
его супруге Лидии Павлов�
не, всем близким и род�
ным.

Руководитель Шурыш�
карского филиала Ассоциа�

ции "Ямал � потомкам!"
Д.И. Тарагупта.

ОПС ЯНАО по Шурыш�
карскому району» � филиал
ГКУ ПС ЯНАО выражает
скорбь и глубокое соболез�
нование Вокуевой Татьяне
Вячеславовне в связи с тя�
желой утратой отца Суббо�
тина Вячеслава Федорови�
ча, посвятившего много лет
работе в пожарной охране
Шурышкарского района.

26 апреля в 18:00 в здании Центра досуга и народного
творчества, расположенного по адресу: с. Мужи, ул.
Комсомольская, д. 1, в рамках оценки воздействия на
окружающую среду, состоятся общественные обсужде�
ния "Материалов, обосновывающих объемы (лимиты,
квоты) добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодь�
ях Ямало�Ненецкого автономного округа, в период охо�
ты с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г." (далее � ОВОС).

Заказчиком ОВОС является Департамент природно�
ресурсного регулирования, лесных отношений и разви�
тия нефтегазового комплекса Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, расположенный по адресу: г. Салехард,
ул. Матросова, д. 29.

Организацию общественных слушаний осуществляет
Администрация МО Шурышкарский район.

Материалы ОВОС доступны в здании Управления
строительства и архитектуры Администрации МО Шу�
рышкарский районпо адресу: с. Мужи, ул. Советская,
39помещение№ 2,тел. 8 (34994) 2�10�83с 18марта 2019
года, а также на официальном сайте органов власти Яма�
ло�Ненецкогоавтономного округа (http://правитель�
ство.янао.рф/news/lenta/ecologi).

Замечания и предложения могут быть представлены
по адресу расположения заказчика, а также по элект�
ронной почте Е�mail:�dprr@dprr.yanao.rucуказанием
данных заявителя, Ф.И.О., наименование, адрес) в тече�
ние 30 дней с момента опубликования данного объявле�
ния).

Принять участие в обсуждении приглашаются охотни�
ки, граждане, представители общественных организа�
ций (объединений) и научных организаций.

Администрация МО Шурышкарский район.

О лимитах добычи
охотничьих ресурсов

îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ                                       
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Для участия в образовательной прог�
рамме в Салехарде собрались более 100
школьников и студентов со всего округа.
Шурышкарский район представляли
учащиеся Мужевской СОШ Андрей Фи�
липпов, Айдар Яхин, Елена Пахлова,
Дарья Михалькова и Андрей Колесников
(на фото по порядку, слева направо, с на�
чальником Управления образования Ад�
министрации Шурышкарского района
Еленой Усольцевой). 

Впервые такой формат предложено
провести в рамках IV Арктического обра�
зовательного форума. Сегодня первый
день командной работы � время погруже�
ния в проблематику проекта. Под руко�
водством опытных игротехников моло�
дые умы генерируют идеи, спорят и на�
ходят оптимальные пути решения пос�
тавленных задач.

В стартапе "Юные лидеры Ямала"
участие принимают школьники 8 и 10
классов, студенты шести колледжей ре�
гиона. Кураторы команд � 21 педагог из
числа обладателей гранта "Новый Учи�
тель Ямала", членов регионального Сове�
та молодых педагогов.

Под руководством игротехника Алек�
сея Ильина, кандидата экономических
наук, директора школы "Будущих Пре�
зидентов", и руководителя проекта "Иг�
ры будущего", лектора Марии Рачинс�
кой ребята занимаются разработкой со�
циальных стратегических проектов на
достижение нового результата социаль�
но�экономического развития на муници�
пальном и региональном уровнях.

По итогам защиты проектов в декабре
2019 года лучшим участникам Стартапа
будет присвоен статус "Юные лидеры
Ямала".

� Ребята разрабатывают локальные
вполне реализуемые проекты. Главный
ресурс, который им нужен, � это их ком�
петенции, которые позволяют заинтере�
совать и вербовать нужных людей в свой
проект. Мы приучаем молодежь работать
сразу на чистовик, вовлекать в свою про�
ектную деятельность своих друзей и зна�
комых, педагогов и сверстников, чтобы
запустить цепную реакцию увеличения
информационного поля вокруг проекта.
Мы хотим, чтобы этот кейс, который мы
сейчас разрабатываем, создал хороший
формат работы с подростками в рамках
проектного управления. Каждый проект
содержит в себе широкий спектр тем,

компетенций и знаний. Такой проект,
реализованный в школе, может стать
точкой сборки не только учеников и пе�
дагогов, но и участников развития терри�
тории � администрации школы, города и
предпринимателей. Мы хотим, чтобы
проектные сессии стали первым шагом к
превращению школы в центр развития
территорий, � пояснил Алексей Ильин. �
Ребята мыслят на 5 � 10 лет вперед, у них
есть образ будущего и это здорово.

Тем временем в самом Арктическом
образовательном форуме принимают
участие около 500 человек. Мероприя�
тия форума объединили представителей
систем образования Красноярского края,
Ямало�Ненецкого автономного округа,
Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры, Москвы и Санкт�Петербурга.
Среди участников директор Департамен�
та стратегии, анализа, прогноза и прое�
ктной деятельности в сфере образования
Минпросвещения Минобрнауки России
Хамардюк Анна Владимировна, экспер�
ты РАНГХиГС, Высшей школы эконо�
мики, МВШСЭН, руководители и специ�
алисты муниципальных органов управ�
ления образованием, руководители кол�
леджей.

Первым стало открытие выставки
"Арктика: новые возможности образова�
ния" в МВК им. И.С.Шемановского, в
которой представители Овгортской шко�
лы�интернат представили инновацион�
ный проект "Сезонная кочевая школа".
Заведующая детским садом "Алёнушка"
Гавричкова Л.В. и заместитель заведую�
щей детским садом "Северяночка" Си�
манчук Л.А. на выставке "Цифровая

школа в Арктике" успешно представили
проект "Развитие креативного мышле�
ния, посредством внедрения дивергент�
ного подхода в многофункциональных
зонах ДОУ".

С мастер�классами выступили педаго�
ги Центра воспитания и дополнительно�
го образования.  Романова Т.С. показала
мастер�классы по изготовлению броши в
стиле канзаши, цветов из лент в вазе и
декорирование подушки (сумки) атлас�
ными лентами, Анемгурова Л.Н.  �
игольницы из кости и сувенира (медаль�
она) из кости.

20 марта начальник Управления обра�
зования Усольцева Е.А., специалисты
Управления образования в составе Утро�
биной Г.В., Балиной Л.Н., Колеснико�
вой Ю.А., Садыковой Т.С., Собриной
Н.Ю., Поляковой Н.Н. и  главный эконо�
мист МКУ "Комплексный центр по обс�
луживанию учреждений сферы образо�
вания Шурышкарского района" Зяблова
Е.Н. приняли участие в тематических
площадках IV Арктического образова�
тельного форума: "Развитие образование
коренных народов Севера", "Учитель бу�
дущего", "Цифровая образовательная
среда", "Успех каждого ребёнка", "По�
мощь семьям, имеющих детей".

Далее в программе форума � пленарное
заседание, Фестиваль арктических про�
фессий, проектная сессия "Юные лидеры
Ямала" и итоговый круглый стол.

Подготовлено по материалам 
ИА "Север�Пресс" и Управления 
образования Администрации 
МО Шурышкарский район.
Фото из открытых источников.

"Юные лидеры" Шурышкарского района 
… приняли участие в проектном стартапе, 

организованном в рамках четвёртого Арктического образовательного форума
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