
Основана 8 сентября 1940 года № 36 (6904) 
Выходит по субботам 8 сентября 2018 г.

СС евев ее рнаярная
ПанорамаПанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

День
знаний
6, 11

Уважаемые жители Шурышкарского района!

9 сентября 2018 года Шурышкарский район будет выбирать Губернатора Тюменской области. 
Наш район, как весь Ямал, является частью одного большого региона. Залогом экономической стабильности и поступательно"

го развития Тюменской области является слаженная работа трёх субъектов"партнёров на условиях взаимовыгодного сотрудниче"
ства. 

За счет программы "Сотрудничество" наши пенсионеры, переехавшие на юг Тюменской области, получают льготы и социаль"
ные выплаты. За последние семь лет 30 семей Шурышкарского района воспользовались правом на получение социальной выпла"
ты по программе переселения на юг Тюменской области. В этом году первая многодетная семья из села Мужи стала обладателем
земельного участка в городе Заводоуковск в Тюменской области. Еще 13 шурышкарских семей стоят в очереди на получение
участков. Более 80 наших студентов обучаются в вузах города Тюмени. 

От дальнейшего развития партнёрских отношений между территориями "тюменской матрёшки" зависит будущее нашего авто"
номного округа, благосостояние наших жителей.

Дорогие земляки, призываю вас ответственно отнестись к предстоящим выборам, прийти на территориальный избирательный
участок 9 сентября 2018 года и открыто выразить свою гражданскую позицию. Давайте вместе решим, как и с кем будет разви"
ваться наш регион, и кто достоин вести его в будущее! 

С уважением, Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

Августовская
конференция 
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Позади основные этапы кампании по
выборам губернатора Тюменской облас�
ти � от выдвижения, регистрации канди�
датов до агитационной кампании в СМИ
и досрочного голосования в труднодос�
тупных и отдаленных местностях.

О ходе избирательной кампании на
территории района и о завершающем ее
этапе � голосовании � редакции "СП" рас�
сказала председатель Территориальной
избирательной комиссии Шурышкарс�
кого района Екатерина Шахова:

� При проведении выборов губернатора
Тюменской области комиссией, органи�
зующей выборы, является избиратель�
ная комиссия Тюменской области. Тер�
риториальная избирательная комиссия
на этих выборах обеспечивает избира�
тельные права граждан на территории
МО Шурышкарский район. Также в пе�
риод подготовки и проведения выборов
задействованы нижестоящие � участко�
вые избирательные комиссии.

Участковые избирательные комиссии,
организующие непосредственно процесс
голосования избирателей на конкретном
избирательном участке, сформированы в
мае этого года сроком на пять лет. В ка�
ких�то поселениях они остались в преж�
нем составе, где�то значительно обнови�
лись. Для новых составов участковых ко�
миссий это первая избирательная кампа�
ния, поэтому подготовка к кампании на�
чалась давно и готовили комиссии очень
тщательно. Несколько обучающих эта�
пов включали: первоначальное тестиро�
вание, на результатах которого строился
процесс обучения, обучение посредством
видеосвязи, самоподготовка по обучаю�
щим программам, лекции, семинары,
которые члены территориальной комис�
сии проводили на местах с практически�
ми занятиями, разбором конкретных си�
туаций и т.д.

Участковые комиссии уже организова�
ли и провели досрочное голосование в от�
даленных и труднодоступных местнос�
тях района, где проголосовало порядка
460 избирателей. До избирателей, в ос�
новном, добирались водным транспор�
том, но один маршрут предусматривал
использование воздушного транспорта.
Представители овгортской участковой
комиссии вылетали на вертолете в пред�

горья Полярного Урала и провели дос�
рочное голосование в оленеводческих
бригадах (тех, что находятся на террито�
рии нашего района), где проголосовали
33 избирателя � оленеводы и чумработни�
цы.

Важным этапом любой избирательной
кампании является информирование из�
бирателей о выборах. Члены участковых
комиссий во время подворовых обходов
рассказывали избирателям о предстоя�
щих выборах, разносили приглашения
для уточнения сведений о себе в списках
избирателей, а также приглашали при�
нять участие в голосовании 9 сентября.
Кроме того, проводились встречи с изби�
рателями в трудовых коллективах орга�
низаций и учреждений района.

Для информирования избирателей ис�
пользовались также баннеры, плакаты,
листовки, буклеты для различных кате�
горий избирателей, агитационные пла�
каты кандидатов. 

Широкая информационная кампания
проводилась и в районных СМИ, на сайте
Территориальной избирательной комис�
сии, в социальных сетях, где размеща�
лись новости, объявления, оперативная
информация, фотографии различных
этапов деятельности избирательных ко�
миссий. 

В настоящее время ведется работа по
включению в списки тех избирателей,
которые обладают на этих выборах ак�
тивным избирательным правом, т.е. мес�
то жительства которых расположено в
пределах единого избирательного округа
(ЯНАО, ХМАО, Тюменская область) и
хотели бы проголосовать в нашем районе
по месту пребывания. Заявление о вклю�
чении в список можно было подать в
участковую комиссию по месту пребыва�
ния до 5 сентября.

Также хочу напомнить, что до 8 сен�
тября в участковой избирательной ко�
миссии по месту жительства можно про�
голосовать досрочно в случае отъезда в
больницу, в командировку, в отпуск или
на учебу.

Кроме того, с 30 августа принимаются
заявления от граждан маломобильных
групп населения и тех, кто не сможет по
той или иной причине в день голосования
прибыть на участок, с тем, чтобы к ним на

дом приехали представители избиратель�
ной комиссии с переносной урной для го�
лосования.

Приближается итоговый этап кампа�
нии � день голосования 9 сентября.

Избирательные участки в поселениях
расположены в сельских домах культу�
ры, за исключением Шурышкар, где из�
бирательный участок размещен в школе.
Безопасность избирателей на избиратель�
ных участках будет обеспечена: будут ус�
тановлены арочные и ручные металлоде�
текторы, сотрудники полиции будут де�
журить на участках в день голосования.
На подготовительном этапе было проведе�
но несколько проверок готовности раз�
личных служб и их взаимодействие в слу�
чае нештатных ситуаций. Это полиция,
МЧС, коммунальщики, транспортники,
связисты. Каждая структура, каждая
служба готова оперативно отреагировать
в случае чрезвычайной ситуации.

В день голосования, 9 сентября, избира�
тельные участки откроются в 8:00 и в
20:00 закроются для подсчета голосов.
Как обычно, избиратель, приходя на учас�
ток для голосования, должен иметь при
себе паспорт гражданина РФ с постоян�
ной регистрацией на территории данного
избирательного участка. Он получит один
бюллетень с фамилиями четырех канди�
датов на должность губернатора Тюменс�
кой области.

Для того чтобы бюллетень был признан
действительным, необходимо поставить
знак в квадратике напротив фамилии
только одного выбранного кандидата и
опустить бюллетень в урну. 

Обращаю внимание на то, что непосред�
ственно на избирательном участке будут
работать волонтеры. Они будут оказывать
помощь пожилым гражданам, инвали�
дам. Кроме того, к ним можно будет обра�
титься по всем возникающим вопросам.
Узнать волонтеров на участке будет очень
просто � они будут в ярких жилетах.

Напомню, что с самого начала избира�
тельной кампании в Территориальной ко�
миссии работает "горячая линия" по теле�
фонам 21�2�97 и 22�0�89.

Уважаемые избиратели, ждем вас на
избирательных участках 9 сентября!

Николай Рочев.
Фото предоставлено ТИК.
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На финише выборной кампании
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Пожалуй, одним из самых актуальных
и знакомых для ямальцев направлений
программы является переселение жите�
лей сурового севера в более комфортные
климатические условия � на юг Тюменс�
кой области. Непосредственно на пересе�
ление северян на юг области заложен 1
млрд рублей. По другому направлению
программы многодетные семьи имеют
возможность получить земельный учас�
ток под индивидуальное жилищное стро�
ительство. Сейчас ведется инженерное
обеспечение этих участков. Также госу�
дарственная программа включает в себя
социальные льготы для граждан, пере�
ехавших на юг области. За пять месяцев
этого года на дополнительные социаль�
ные льготы для переехавших на юг облас�
ти было выделено 105,9 млн рублей, льго�
ты получили 2369 человек. По следующе�
му направлению ежемесячные выплаты
и доплаты к пенсиям неработающим пен�
сионерам получают 9315 человек, 128 че�
ловек � единовременные выплаты к па�
мятным датам, 340 человек � единовре�
менную материальную помощь гражда�
нам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, и другие льготы. Также в прог�
рамму входит поддержка и финансирова�
ние ремонта дорог между городами и по�

селениями в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе, завершения строительства
дороги Салехард�Надым, медицинских и
санаторных услуг для ямальцев, увеличе�
ния оборота продовольственных товаров
тюменских и ямальских производителей.
Программа охватывает практически все
сферы экономических и социальных воп�
росов интеграции субъектов.

� Не единожды мне задавали вопрос �
возможно ли пересмотреть направления
финансирования (госпрограммы � Авт.)? �
комментирует Председатель Тюменской
областной Думы Сергей Корепанов. � Я
считаю, что это возможно при определен�
ных договоренностях трех регионов.

На информационном портале "Живем
на Севере" жители нашего района могут
проголосовать за те направления прог�
раммы "Сотрудничество", в которые, по
их мнению, необходимо направить сред�
ства в первую очередь. Стоит отметить,
что шурышкарцы активно включились в
онлайн опрос. По количеству голосов мы
опережаем все муниципальные районы
округа. На момент подготовки публика�
ции было отдано 2246 голосов. На сегод�
ня с большим отрывом лидируют два нап�
равления: программа переселения на юг
Тюменской области и предоставление ме�

дицинских и санаторных услуг ямаль�
цам.

Напоминаем, что голосование на порта�
ле продлится до 8 сентября, а 9 сентября с
8:00 до 20:00 часов пройдет "очный" этап
опроса во всех сельских поселениях Шу�
рышкарского района по адресам:

с. Азовы, ул. Школьная, 8 (Сельский
клуб);

с. Шурышкары, ул. Мира, 4 (МБОУ
"Шурышкарская СОШ "Образователь�
ный центр");

с. Горки, ул. Заводская, 16 (Сельский
Дом культуры);

с. Лопхари, ул. Советская, 8 (Сельский
клуб);

с. Мужи, ул. Комсомольская, 3 (Центр
досуга и народного творчества);

с. Восяхово, ул. Советская, 17 а (Сельс�
кий клуб);

с. Овгорт, ул. Советская, 35 (Сельский
Дом культуры);

с. Питляр, ул. Советская, 19 (Сельский
клуб).

Участников опроса ждут приятные бо�
нусы. Каждый первый и каждый сотый
проголосовавший получат подарки от
проекта "Живем на Севере". В районном
центре тысячному участнику опроса по�
дарят палки для скандинавской ходьбы.

Выбрать приоритет "Сотрудничества"
Шурышкарцы наряду с жителями автономного округа продолжают 

определять приоритетные направления государственной программы 
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К зиме энергетики готовятся заранее �
летом. Специалисты филиала АО "Ямал�
коммунэнерго" в Шурышкарском районе
в межотопительный период выполнили
замену тепловых сетей в селах Овгорт,
Мужи, Восяхово, протяжённостью 2 348
метров. Для нашего района отопитель�
ный сезон начался 30 августа, котельные

готовы к предстоящей зиме в полном объ�
еме. 

Кроме того, в период навигации произ�
водится завоз горюче�смазочных матери�
алов. Как сообщили в управлении эконо�
мики администрации района, по состоя�
нию на 30 августа на сто процентов завер�
шен досрочный завоз бензина. Согласно

заявкам полностью обеспечены дровами
села Мужи, Восяхово, Шурышкары, Азо�
вы и Питляр. Уголь в полном объеме дос�
тавлен во все поселения, кроме Мужей и
Горок, также в районе ожидается допос�
тавка дизтоплива и дизельного масла.

Материалы подготовила 
Элина Витязева.

Во время навигации
В Шурышкарском районе продолжается досрочный завоз топливно!энергетических ресурсов
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Близится к завершению осенний объ�
езд поселений главой района. В про�
шедший понедельник Андрей Головин
со специалистами администрации по�
бывал в Питляре. 

Программа рабочего визита � осмотр
вместе с главой поселения Семеном
Иванцовым готовности к работе в зим�
ний период систем жизнеобеспечения,
социальной инфраструктуры села, ре�
монтируемых и строящихся объектов,
то есть, большей частью вопросы деми�
сезонные. И начали именно со строек. 

Сегодня здесь два новых стратегичес�
ких для села вектора приложения сил и
сельской, и районной властей. Первый
объект � это убойный комплекс оленей.
Почти в километре от села уже установ�
лены на бетонные основания и смонти�
рованы модули этого комплекса. Два
специалиста тюменской фирмы ООО
"Холод" монтируют технологическое
оборудование. Но прежде сюда была
прочищена по лесу грунтовая дорога. И
надо сказать, благодаря песчаному
грунту и сухой погоде дорога вполне
проходима для автотранспорта. По ней
и затаскивали на площадку блок�моду�
ли, доставленные в Питляр по реке из
Тюмени. 

Специалист подрядной организации
"Холод" рассказал, что технологичес�
кое оборудование изготовлено этой
фирмой. Опыт работы с монтажом та�
ких модульных комплексов есть, они
опробованы в работе на севере Ямала.
Имеется автономная электростанция, а
также, в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора, крематор � для ути�
лизации отходов переработки. Располо�
жен комплекс на лесозащитной полосе,
здесь же будет кораль для содержания
забойного стада оленей, но это уже забо�
та сельхозпроизводителей. Мощность
комплекса предусматривает убой и об�
работку до 100 оленей в сутки, обслу�
живать его будут порядка десяти чело�
век. Технологическая цепочка предус�
матривает убой, вертикальную раздел�
ку туш, имеется оборудование для раз�
делки мяса, фасовки и упаковки, холо�
дильная камера для временного хране�
ния перед отправкой продукции на
склад или к потребителям.

По словам Андрея Головина, комп�
лекс приобретен по программе "Сотруд�
ничество" через сельхозпредприятие
"Мужевское". Сдавать же оленину
здесь будут оленбригады сельхозпредп�
риятия "Горковское", для которых
Питляр � базовое село. Предстоящая
осенне�зимняя забойная кампания
должна уже пройти на этом комплексе
по современной технологии.

Глава поселения Семен Иванцов доба�
вил, что дорога к комплексу будет нес�
ти двойную функцию � по генплану в
этой же стороне намечено размещение
полигона бытовых отходов. В таком
случае, поддерживает глава района,
есть смысл и поселению вкладываться
по мере возможности в эту дорогу. 

И еще о дорогах, надо сказать, что ос�
новные улицы Питляра отсыпаны ще�

беночно�гравийной смесью с тротуара�
ми в капитальном исполнении. 

А от северной части села, по лесу, че�
го не видно с реки, проложено еще 600
метров "гравийки". Нынешним летом
приступили здесь к реализации масш�
табного проекта � прокладке дорожного
полотна до Анисимовки � нового места
причала для пассажирских и грузовых
судов. 

В нынешнюю навигацию впервые
пассажирский причал был установлен
у более глубоководного берега Аниси�
мовки. По словам главы района и главы
поселения, далась эта перестановка,
меняющая почти вековую схему прие�
ма�посадки пассажиров на речной
транспорт, непросто. Пришлось прео�
долевать протесты речников. Капитаны
судов утверждали, что небезопасно
причаливать к береговому дебаркадеру,
им лучше бы как всегда � "в чистом по�
ле", когда причал мотается на волнах в
300 метрах от берега. Но вопрос безо�
пасности пассажиров все�таки должен
превалировать, убежден глава района.
Были поначалу трудности с установкой
причала у берега, было и недоверие на�
селения, но приноровились. А теперь,
когда салехардские дорожники уже
привели дорогу к сойму, и через пару
дней начнут строить насыпной переход
через эту главную водную преграду,
проект обрел реальные очертания, и,
похоже, поверили в него все. Отсыпка
этого перехода через сойм � вторая,
серьезная, часть общего плана. Благо�
даря чему уже появится проезд по бере�
гу до причала. На следующий год в пла�
нах довести уже и дорожное полотно до
самого причала, чтобы появился проезд
для автотранспорта. И кроме удобства
для пассажиров, это также возмож�
ность доставки грузов, стройматериа�
лов. 

Объекты коммунальной сферы, на
которых глава района побывал в сопро�

вождении начальника участка Нико�
лая Канева, готовы к работе в зимних
условиях � завезены уголь и ГСМ, доста�
точно генерирующих мощностей на
электростанции. По словам главы райо�
на, по производственной программе
коммунальщиков в этом году в Питля�
ре планируется строительство 750
метров линий электропередачи. Прав�
да, на ремонте пока машина � водовоз�
ка, но это, по словам коммунальщиков,
в планах подготовки к зиме. Хотя для
питлярцев доставка воды � вопрос пер�
востепенный, о чем говорили и на ито�
говой встрече с главой. Из ремонтной
программы нынешнего лета: отремон�
тированы здания начальной школы,
детского сада � все в целях утепления. А
вот ремонт здания средней школы затя�
нулся и находится еще на стадии завер�
шения.

Во врачебной амбулатории замести�
тель главврача МЦРБ Алия Нургали�
ева рассказала, что штат укомплекто�
ван, все необходимые медпрепараты
имеются в наличии, приобретено новое
оборудование � дефибриллятор. Наплы�
ва пациентов не наблюдалось, видимо,
сезонные хвори еще не пришли. Хотя
на встрече в школе к медикам были
вопросы, в основном касающиеся при�
писки к конкретному медучреждению.
Частично это связано с непростой
транспортной схемой выезда в рай�
центр, в ЦРБ, � за направлением в ок�
ружные лечебные учреждения. 

Встреча с населением, завершавшая
рабочий визит главы района в Питляр,
проходила в школе. Была она весьма
продолжительной и эмоциональной.
Вопросы задавались самые разнообраз�
ные � от транспортных, медицинских до
строительных и экологических.

Николай Рочев. 
Фото предоставлено 
пресс�службой Администрации 
МО Шурышкарский район.

"Демисезонная" жизнь Питляра
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Мероприятие традиционно собрало пе�
дагогов образовательных организаций со
всего района. Августовская конференция
� это площадка, где работники муници�
пальной системы образования анализи�
руют результаты деятельности за про�
шедший учебный год и определяют век�
торы дальнейшего развития на год предс�
тоящий. В этом году конференция была
проведена на тему "Эффективное управ�
ление как ключевой инструмент разви�
тия образовательных систем".

� Процесс модернизации, идущий сей�
час в системе образования, требует серь�
езного осмысления и разносторонней
оценки, � комментирует начальник уп�
равления образования администрации
Шурышкарского района Елена Алекса�
ндровна Усольцева. � Любое образова�
тельное учреждение � это особый мир, в
котором пересекаются интересы детей,
родителей, воспитателей, учителей и дру�
гих работников. Вместе мы должны сде�
лать все, чтобы ребенку в каждом учреж�
дении было комфортно, безопасно и хо�
рошо, чтобы в свою школу или детский
сад он шел с радостью и удовольствием.
Нужно создать атмосферу сотрудничест�
ва и сотворчества, направленную на обес�
печение качественного образования де�
тей.

В систему образования нашего района
входит 15 образовательных организа�
ций: 5 детских садов, 3 общеобразова�
тельных школы, 5 центров с дошкольны�
ми отделениями, 1 специальная (коррек�
ционная) общеобразовательная школа, 1
учреждение дополнительного образова�
ния детей. Всего в 15 учреждениях рабо�
тает 418 педагогических работников,
каждый из которых так или иначе задей�
ствован в поиске новых форм преподава�
ния.

На презентационных выставках, орга�
низованных в холле Мужевской школы,
кипит деятельность: педагоги рассказы�
вают и показывают гостям мероприятия
о тех новациях, которые они применяют
в своих образовательных учреждениях.
Например, учителя начальных классов
Мужевской СОШ реализуют проект
"Школа ступеней "Радуга". 

� Это проект, направленный на подго�
товку детей разных возрастов к следую�
щей ступени обучения: дошкольного, на�
чального и основного образования, � рас�
сказывает Екатерина Николаевна Рого�
зина. � Из детского сада к нам приходят
детки, мы знакомим их со школой, про�
водим различные мероприятия, затем
провожаем их в старшую школу. Мой
этап проекта � это фитобар, когда детей
мы угощаем фиточаями и рассказываем
о пользе лекарственных растений и взаи�
мосвязи человека и природы.

� Я представляю этап "Один ученик �
один компьютер", где дети благодаря ра�
боте за интерактивным столом развива�
ют свои познавательные данные, комму�
никативность, � добавляет Марина Ва�
лерьевна Буславьева. � Они коллективно

учатся выполнять задания, работает мел�
кая моторика рук, что особенно полезно
детям с ОВЗ.

Эльвира Прокопьевна Серасхова, учи�
тель родного языка и руководитель музея
Питлярской школы, представляет выс�
тавку находок эколого�краеведческой
экспедиции "Живая вода": в течение 18
лет учащиеся школы ездят в экспедиции
по нашему краю, участвуют в раскопках,
по итогам которых пишут исследова�
тельские работы.

� Мы привезли небольшую коллекцию
фрагментов, найденных учениками при
раскопках Усть�Войкарского городища и
Питлярского городища. Здесь осколки
глиняных чаш, фрагменты берестяных
туесков, обшитых веревками из лосиных
жил и кедровых корней, � показывает на�
ходки Эльвира Прокопьевна. � В прош�
лом году у нас был этнолагерь в Ханты�
Питляре, где мы ставили чум, а дети с
удовольствием изучали культуру. Сейчас
наши ученики находятся в Венгрии, в
июле ездили в Удмуртию. Все исследова�
тельские работы мы публикуем, создаем
сборники, в них авторы � ученики и учи�
теля.

Обширную выставку фотосцен соци�
ального проекта "Театральный сезон: иг�
рать жизнь � значит учиться жить" предс�
тавляет заместитель директора по воспи�
тательной работе Шурышкарской школы
Надежда Прокопьевна Лейпожих.

� Через театр успешно реализуется как
воспитательная, так и образовательная
задачи. В течение года все наши педагоги�
ческие и ученические коллективы стано�
вятся вовлеченными в творческий про�
цесс, не отказываются от участия и роди�
тели. Причем необязательно иметь осо�
бые артистические таланты, каждый мо�
жет найти себе роль, � уверена Надежда
Прокопьевна. � Подобные мероприятия
хорошо сплачивают учеников.

Новые формы обучения представляют
не только школы, но и детские сады.

� Мы обучаем детей первым шагам в
электронике посредством проектной дея�
тельности "Наследники Николы Теслы".
Электричество окружает нас везде, но ма�
ленькому ребенку сложно на словах объ�
яснить, как поток заряженных частиц
движется по проводам, � рассказывает
воспитатель детского сада "Аленушка"
Татьяна Александровна Лаптандер о све�
тящихся и жужжащих ярких конструк�
циях на презентационном столе. � Но ког�
да ребенок сам собирает данные
конструкторы, он понимает, как устрое�
ны те или иные приборы. Есть конструк�
торы, которые вызывают у детей восторг,
например, телеграфный тренажер, при
помощи которого дети знакомятся с азбу�
кой Морзе, или радиоприемник.

Но не только педагоги, но и ученики
становятся соавторами разработок.

� Вместе с учителем я разработал про�
ект "АСПОР�1" � автоматическую систе�
му полива и освещения растений, � делит�
ся ученик 8 класса Мужевской школы
Дмитрий Белов, участник студии техни�
ческого моделирования и конструирова�
ния под руководством педагога Алекса�
ндра Геннадьевича Усольцева. � Берутся
показания с датчика, включается тай�
мер, по истечении определенного време�
ни происходит полив. Система вполне мо�
жет применяться в жизни, но пока нуж�
дается в доработке, в частности еще не ус�
тановлено освещение.

Создание оптимальной двигательной
среды с использованием нестандартного
оборудования, закрепление и развитие
мелкой моторики, развивающая среда
участка дошкольной организации, детс�
кий туризм, литературная гостиная и
множество других уникальных образова�
тельных разработок представили педаго�
ги на презентационной выставке.

Элина Витязева.
Фото Валентины Никитиной.

Продолжение в следующем номере.

Успехи и новые задачи системы образования
5�6 сентября в Мужах состоялась ежегодная августовская 

конференция педагогических работников района
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Выглажена школьная форма, подго�
товлены нарядные белые банты, в но�
венький рюкзак заботливо и аккуратно
уложено всё, что может понадобиться на
уроке � от учебников до ластика. Это утро
первого осеннего дня. Оно особенное �
волнительное и праздничное, совсем
чуть�чуть грустное, но наполненное тре�
петным ожиданием нового: новых зна�
ний, событий, знакомств и впечатлений.

Несмотря на то, что в этом году 1 сен�
тября выпало на субботу, праздничные
линейки, посвящённые началу нового
учебного года, в школах района состоя�
лись в положенный день. Вот и улицы
райцентра ещё задолго до торжества на�
полнились нарядными и взволнованны�
ми ребятами: с родителями и друзьями
они спешили в школу, по которой каж�
дый уже успел соскучиться за месяцы
летних каникул. Но самым волнитель�
ным и трепетным это субботнее утро вы�
далось, пожалуй, для первоклассников.
Вот они � немного растерявшиеся, бук�
вально за одну ночь повзрослевшие, уже
не дошколята � ученики. И пусть празд�
ничный букет цветов пока почти одного
роста с первоклашкой! Главное � сегодня
в его жизни случится первый, самый
важный урок, который положит начало
длинному, да � немного трудному, но та�
кому интересному и неповторимому вре�
мени � школьным годам. 

Ничуть не меньше самих первоклас�
сников переживают и тревожатся их ро�
дители. Олеся Петухова этим солнечным
осенним днём провожает в первый класс
сына Никиту. 

� День сегодня такой волнительный!
Ночью спали плохо, встали ни свет ни за�
ря, раньше звонка будильника, � расска�
зывает мама первоклассника, � Но наст�
роение отличное и желание учиться в
школе у ребёнка пока безграничное! Пос�
ледние летние дни старались по макси�
муму отдохнуть, но помнили � скоро в
школу.

К слову, первый раз в первый класс
школ Шурышкарского района в этом
учебном году отправились 178 вчераш�
них детсадовцев, 78 из них сели за парты
Мужевской школы, здесь набрали сразу
четыре первых класса.

Познакомились с первой учительни�
цей и друг с другом, поговорили о прави�
лах поведения в школе, вспомнили госу�
дарственные символы нашей страны и
округа и даже торжественно произнесли
клятву первоклассника � таким получил�
ся урок в 1 "А" классе. Первой учитель�
ницей этих ребят стала Екатерина Рого�
зина, молодой, но мудрый и опытный пе�
дагог. В мае Екатерина Николаевна "вы�
пустила" в среднее звено школы своих,
практически ставших родными, четве�
роклассников, новый набор учеников
стал для неё уже третьим.

� Каждый первый класс для учителя �
новый виток в профессиональной жиз�
ни, � отмечает Екатерина Николаевна. �
При этом с каждым выпуском оттачи�
вается педагогическое мастерство, все

открытия, успехи и неудачи учеников
переживаются с ними вновь, но уже
немного по�другому.

Как отметила Екатерина Николаев�
на, новоиспечённые ученики войдут в
школьный режим легко и комфортно,
поскольку учебная программа не пре�
дусматривает особой сложности, снача�
ла они будут повторять и закреплять то,
что успели изучить в детском саду.

� В нашем классе двадцать восемь уче�
ников. Много? Справимся! � оптимис�
тично заявляет Екатерина Николаевна,
вмиг оказавшись окружённой десятка�
ми букетов цветов, подаренных не толь�
ко первоклассниками, но и забежавши�
ми с поздравлениями учениками быв�
шего 4 "А".

Очередной учебный год в Мужевс�
кой средней школе начался с назначе�

ния нового директора. Ответственный
пост рулевого всеми школьными дела�
ми заняла Ольга Медведева.

� Ожидания от очередного учебного
года только позитивные, � отмечает
Ольга Перфильевна. � Главное сейчас �
как можно быстрее закончить ремонт
школы, осталось совсем немного, и
могу заверить, что проводимые рабо�
ты абсолютно не помешают проведе�
нию уроков. Педагоги на рабочем мес�
те, расписание составлено, нас ждет
полноценный учебный процесс. Всем
школьникам и их родителям хочется
пожелать, прежде всего, оптимизма,
веры в себя, твёрдо идти к намеченной
цели, только отличных отметок и
блестящих побед!

Валентина Никитина.
Фото автора.

За новыми знаниями, к великим открытиям!
Школы Шурышкарского района вновь дружелюбно распахнули двери для своих учеников
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Понедельник, 10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.15 “Сегодня 10 сентября.
День начинается”
09.55, 03.05 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поже

нимся!” (16+)
16.00, 02.10 “Мужское/Женс

кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.10 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30, 00.10 “Ищейка”. Но

вый сезон (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес

ти
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток
шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Реклам

ный блок
12.00, 03.45 “Судьба челове

ка с Борисом Корчевнико

вым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Регион
Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Про

должение” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Принцип Хабаро

ва” (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 Д/с “Эффект бабочки”
07.35 “Цвет времени”
07.50 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
09.00, 17.45 “Исторические
концерты”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 “ХХ век”
12.10 Д/ф “Палех”
12.20, 18.45, 00.45 “Власть
факта”
13.00, 16.40, 02.35 “Мировые
сокровища”
13.20 “Линия жизни”
14.15 Д/ф “Катя и принц. Ис

тория одного вымысла”
15.10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15.40 “Агора”

17.00, 22.20 Т/с “Сита и Ра

ма”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.45 “Ступени цивилиза

ции”
21.40 “Сати. Нескучная
классика...”
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 Д/ф “Теория взрыва.
Анатолий Истратов”
01.25 “Pro Memoria”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Жизнь со вкусом”
(16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со

бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Пограничный пёс
Алый” (12+)
10.10 Х/ф “При исполнении
служебных обязанностей”
(12+)
12.00 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15, 18.30 “Актуальное ин

тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Я шагаю по
Москве” (12+)
14.55 “Наш Поделкин” (12+)
15.10 М/ф “Золотая антило

па”, “В лесной чаще” (6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.00 “ПолитАнтракт”. Яку

шев Николай Николаевич
(12+)
18.45, 22.30 “Спортивный
журнал” (16+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мой любимый
клоун” (12+)
21.45 Д/с “Великая Отечест

венная война. День за днем”
(16+)
22.00 “С полем!” (16+)
23.15 Х/ф “Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты” (16+)
00.45 Х/ф “Всадник над го

родом” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.25, 05.30 “Словарь рыба

ка” (16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Снег
и пепел” 1, 4 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО

ВОСТИ
12.50, 16.05 “1812
1815.
Заграничный поход”. Докуд

рама (Россия, 2014 г.) 1, 4 с.
(12+)

18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “История вертоле

тов” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток

шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
22.10 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным.
“Мусорные войны. Игра на
разложение”. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.15 “Между тем” с Натали

ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Горожане” (12+)
01.25 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх” (6+)
03.10 Х/ф “Это мы не прохо

дили”
04.55 Д/ф “Гагарин” (12+)
05.25 Д/ф “Влюбленные в
небо” (12+)

Вторник, 11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 “Сегодня 11 сентября.
День начинается”
09.55, 03.05 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поже

нимся!” (16+)
16.00, 02.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.05 “На самом де

ле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30, 00.05 “Ищейка”. Но

вый сезон (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес

ти
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток
шоу (12+)
11.30, 14.30, 15.51 Реклам

ный блок
12.00, 03.45 “Судьба челове

ка с Борисом Корчевнико

вым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Регион
Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Про

должение” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Принцип Хабаро

ва” (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Цвет времени”
07.50 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
09.00, 17.45 “Исторические
концерты”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 “ХХ век”
12.20, 18.40, 00.40 “Тем вре

менем. Смыслы”
13.10 “Экология литературы”
14.00 Д/ф “Жанна д’Арк, нис

посланная провидением”
15.10 “Пятое измерение”
15.40 “Покажем зеркало при

роде...”
16.05 “Белая студия”
16.45 Д/ф “Первые в мире”
17.00, 22.20 Т/с “Сита и Ра

ма”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.45 “Ступени цивилиза

ции”
21.40 “Искусственный отбор”
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 Д/ф “Подземные двор

цы для вождя и синицы”
01.25 “ХХ Век”
02.35 Д/ф “Мировые сокро

вища”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Звуки
Италии” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая на

ука. Телелекции” (12+)
06.45, 13.15, 18.15 “Актуаль

ное интервью” (16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со

бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты” (16+)
10.30 Х/ф “Всадник над горо

дом” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском языке
(12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Мой любимый
клоун” (12+)
15.05 “Наш Поделкин” (12+)
15.20 М/ф “Кошкин дом”,
“Кто получит приз?” (6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Пришла и говорю”
(12+)
21.45, 04.25 Д/с “Великая
Отечественная война. День
за днем” (16+)
22.00 Д/ф “Разведчик от бо
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га, или...” из цикла “Секрет
ные академии” (16+)
23.15 Х/ф “Мальчик и девоч
ка” (12+)
00.30 Х/ф “Инопланетянка”
(12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака” (16+)

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Крот”
1, 4 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
12.55, 16.05 Т/с “Крот” 5, 8 с.
(16+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “История вертоле
тов” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 “Улика из прошлого”.
“Тайна эпидемий. Смерть из
пробирки”. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.10 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Павел Гудзь. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.15 “Между тем” с Натали
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.40 Х/ф “Жизнь и удиви
тельные приключения Ро
бинзона Крузо” (6+)
01.35 Х/ф “Счастливая,
Женька!” (12+)
03.10 Х/ф “Два долгих гудка в
тумане” (6+)
04.40 Х/ф “Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...” (12+)

Среда, 12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.15 “Сегодня 12 сентября.
День начинается”
09.55, 03.05 “Модный приго
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поже
нимся!” (16+)
16.00, 02.10 “Мужское/Женс
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.10 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30, 00.05 “Ищейка”. Но
вый сезон (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес
тиЯмал”
09.00 Документальнй фильм
09.55 “О самом главном”.
Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.51 Реклам
ный блок
12.00, 03.45 “Судьба челове
ка с Борисом Корчевнико
вым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток
шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “РегионТюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Про
должение” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Принцип Хабаро
ва” (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Цвет времени”
07.45 Х/ф “Капитан Немо”
09.00, 17.45 “Исторические
концерты”
09.45, 13.10, 16.45 Д/с “Пер
вые в мире”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 “ХХ ВЕК”
12.20, 18.40, 00.40 “Что де
лать?”
13.25 “Искусственный отбор”
14.05 Д/ф “Была ли виновна
МарияАнтуанетта?”
15.10 “Библейский сюжет”
15.40 “Покажем зеркало при
роде...”
16.05 “Сати. Нескучная клас
сика...”
17.00, 22.20 Т/с “Сита и Ра
ма”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20.45 “Ступени цивилиза
ции”
21.35 “Юбилей актрисы”
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 Д/ф “Небесная Кача”
01.25 “ХХ век”
02.35 “Мировые сокровища”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Квас 
от корчаги до танка” (16+)
06.30 “Арктическая наука. Те
лелекции” (12+)
06.45, 13.15 “Актуальное ин
тервью” (16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Мальчик и девоч
ка” (12+)
10.15 Х/ф “Инопланетянка”
(12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)

12.00 “Изьватас олэм”. Прог
рамма на языке коми (12+)
12.30 “Открытый мир. Нео
жиданный Кипр. Многоликая
Никосия” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Пришла и говорю”
(12+)
15.05 “Наш Поделкин” (12+)
15.20 М/ф “Стрела улетает в
сказку”, “Подарок для самого
слабого” (6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.00 “Центр Общественного
контроля. Разговор по суще
ству” (16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Старшая сестра”
(12+)
22.00 Д/ф “Беркуты” против
“эдельвейсов” (16+)
23.15 Х/ф “Вылет задержива
ется” (12+)
00.35 Х/ф “Нежный возраст”
(12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.25 Д/с “Великая Отечест
венная война. День за днем”
(16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака” (16+)

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Крот”
9, 12 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
13.05, 16.05 Т/с “Крот2” 1, 4
с. (16+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “История вертоле
тов” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Секретная папка”
(12+)
22.10 “Последний день”.
Татьяна Самойлова. ПРЕМЬ
ЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.40 Х/ф “У опасной черты”
(12+)
01.35 Х/ф “Увольнение на бе
рег”
03.20 Х/ф “Валерий Чкалов”
04.55 Д/ф “Восхождение”
(12+)

Четверг, 13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.15 “Сегодня 13 сентября.
День начинается”
09.55, 03.05 “Модный приго
вор”

10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поже
нимся!” (16+)
16.00, 02.10 “Мужское/Женс
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.10 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30, 00.05 “Ищейка”. Но
вый сезон (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес
тиЯмал”
09.00 Документальнй фильм
09.55 “О самом главном”.
Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.51 Реклам
ный блок
12.00, 03.55 “Судьба челове
ка с Борисом Корчевнико
вым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток
шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “РегионТюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Про
должение” (12+)
23.15 “Новая волна  2018”.
Бенефис Владимира Прес
някова
02.15 Т/с “Принцип Хабаро
ва” (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жиз
ни”
07.35 “Цвет времени”
07.45 Х/ф “Капитан Немо”
09.00, 17.45 “Исторические
концерты”
09.40, 18.30 “Мировые сок
ровища”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 “ХХ век”
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в
бисер”
13.05 Д/ф “Мировые сокро
вища”
13.25 “Абсолютный слух”
14.05 Д/ф “Правда о проро
чествах Нострадамуса”
15.10 “Пряничный домик”
15.40 “Покажем зеркало
природе...”
16.05 “2 Верник 2”
17.00, 22.20 Т/с “Сита и Ра
ма”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
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20.45 “Ступени цивилиза�
ции”
21.40 “Энигма. Элина Га�
ранча”
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 “Черные дыры. Белые
пятна”
02.25 “Симфонический ор�
кестр RAI”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Сох�
раняя наследие” (16+)
06.30 “Полярные исследо�
вания. Флагман науки”
(16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Вылет задержи�
вается” (12+)
10.20 Х/ф “Нежный возраст”
(12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания. К Северному полюсу
на колесницах 2009” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30 Х\ф “Старшая сестра”
(12+)
15.15 “Наш Поделкин” (12+)
15.30 М/ф “Остров ошибок”
(6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.00 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
18.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” (16+)
21.50, 04.25 Д/с “Великая
Отечественная война. День
за днем” (16+)
22.05 Д/ф “Секретные ака�
демии Вермахта” (16+)
23.15 Х/ф “Смотри в оба!”
(12+)
00.35 Х/ф “Шторм на суше”
(12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака”
(16+)

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с
“Крот�2” 5, 8 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.50, 16.05 Т/с “Крот�2” 9,
12 с. (16+)

17.10 Д/ф “Право силы или
сила права” (12+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “История вертоле�
тов” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 “Код доступа”. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
22.10 “Легенды космоса”.
“МКС�20лет”. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.40 Х/ф “Схватка в пурге”
(12+)
01.25 Х/ф “Инспектор ГАИ”
(12+)
03.00 Х/ф “Яды, или Всемир�
ная история отравлений”
(12+)
04.55 Д/ф “Две капитуляции
III рейха” (6+)

Пятница, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 14 сентября.
День начинается”
09.55, 03.50 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 04.45 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женс�
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 Х/ф “Субура” (18+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 “Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Уральский мериди�
ан”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.00 “Новая волна�2018”
02.05 Х/ф “Салями” (12+)

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.00 Новости куль�
туры
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.30 Х/ф “Капитан Немо”
08.35, 17.45 “Исторические
концерты”
10.20 Х/ф “Старый наездник”
12.10 Д/ф “Мировые сокро�
вища”
12.30 “Черные дыры. Белые
пятна”
13.15 Д/ф “Подземные двор�
цы для вождя и синицы”
14.00 Д/ф “Тамплиеры.
Жертвы проклятого короля?”
15.10 “Письма из провинции”
15.40 “Покажем зеркало при�
роде...”
16.05 “Энигма. Элина Гаран�
ча”
16.45 “Цвет времени”
17.00, 22.10 Т/с “Сита и Ра�
ма”
19.10 “Мировые сокровища”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “Искатели”
21.05 “Линия жизни”
23.20 “Кинескоп”
00.00 Х/ф “Стойкость”
01.35 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”
02.30 М/ф “Про раков”, “Ар�
кадия”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Чува�
ши. Народ без узелков” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая на�
ука. Телелекции” (12+)
06.45 “Актуальное интервью”
(16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Смотри в оба!”
(12+)
10.20 Х/ф “Шторм на суше”
(12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком язы�
ке (12+)
12.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Уездный
город П” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30 Х/ф “Ларец Марии Ме�
дичи” (16+)
15.05 “Наш Поделкин” (12+)
15.20 М/ф “Сказка о золотом
петушке”, “Бобик в гостях у
Барбоса” (6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Китайский сер�
виз” (16+)
22.00 Д/ф “Секретные акаде�
мии Вермахта” (16+)
23.15 Х/ф “По главной улице

с оркестром” (16+)
00.50 Х/ф “Степная эскад�
рилья” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.25 Д/с “Великая Отечест�
венная война. День за днем”
(16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака” (16+)

Звезда
06.00 Д/ф “Маршалы Стали�
на. Иван Конев” (12+)
07.05, 09.15 Т/с “Следы
Апостолов” 1, 4 с. (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.10, 16.05 Т/с “Большая пе�
ремена” 1, 4 с.
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Х/ф “Простая история”
20.35 Х/ф “Неоконченная по�
весть” (6+)
22.35, 23.15 Х/ф “Дом, в ко�
тором я живу” (6+)
00.45 Х/ф “Край” (16+)
03.10 Х/ф “Все то, о чем мы
так долго мечтали” (12+)
05.00 Д/с “Грани Победы”
(12+)

Суббота, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ералаш”
06.40 “Смешарики. Новые
приключения”
06.55 Т/с “Родные люди”
09.00 “Играй, гармонь люби�
мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.10 К юбилею Михаила Та�
нича. “На тебе сошелся кли�
ном белый свет...”
11.20, 12.15 “ДОстояние РЕс�
публики: Михаил Танич”
13.15 Памяти Михаила Тани�
ча
14.15 “Не забывай”. Песни
Михаила Танича
16.25 “Кто хочет стать милли�
онером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 сезона. “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым (16+)
19.50, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер�лига
(16+)
00.40 Х/ф “От имени моей
дочери” (16+)
02.15 “Мужское/Женское”
(16+)
03.10 “Модный приговор”
04.05 “Давай поженимся!”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
07.49 Рекламный блок
08.40 Документальнй фильм
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
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11.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
14.00 Х/ф “Потерянное
счастье” (12+)
16.00 “Субботний вечер” с
Николаем Басковым
18.00 “Привет, Андрей!”. Ве�
чернее шоу (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Сухарь” (12+)
00.30 Торжественное закры�
тие Международного конкур�
са молодых исполнителей
“Новая волна � 2018”
03.15 Т/с “Личное дело” (16+)

Культура
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 Х/ф “Осенние утренни�
ки”
09.20 М/ф “Метаморфоза”,
“Межа”, “Рикки�Тикки�Тави”
10.05 Д/с “Судьбы скре�
щенья”
10.35 Х/ф “Еще раз про лю�
бовь”
12.10 Д/с “Эффект бабочки”
12.35 Х/ф “Чистая победа.
Штурм Новороссийска”
13.15 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”
14.10 Д/с “Первые в мире”
14.25 Д/ф “Тарзан. История
легенды”
15.20 Концерт летним вече�
ром в парке дворца Шёнб�
рунн
16.45 Д/с “Энциклопедия за�
гадок”
17.15 Х/ф “Скрипач на кры�
ше”
20.15 Х/ф “Последний парад
“Беззаветного”
21.00 “Агора”
22.00 “Квартет 4х4”
23.40 “2 Верник 2”
00.35 Х/ф “Как вас теперь на�
зывать?..”
02.10 “Искатели”

ЯМАЛРЕГИОН
06.05, 10.00 М/с “Смешари�
ки” (0+)
06.40 М/ф “Кошкин дом”,
“Стрела улетает в сказку”,
“Бобик в гостях у Барбоса”
(6+)
07.50 Х/ф “Баллада о Берин�
ге и его друзьях” (12+)
09.30, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (16+)
10.35, 04.50 Х/ф “Дружок”
(12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.30, 04.20 “Открытый мир.
Неожиданный Дмитров”
(16+)
13.00, 03.20 “Полярные ис�
следования. Художник и мо�
ре” (16+)
13.30 Х/ф “Китайский сер�
виз” (16+)
15.10 Х/ф “Девушка и Гранд”
(12+)
16.45 Х/ф “Степная эскад�
рилья” (12+)
18.00 “Древнейшие боги

Земли. Цветы” (16+)
18.30 “Открытый мир. Нео�
жиданный Кипр. Прогулка по
Никосии” (16+)
19.00 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален�
дарь” (12+)
20.20 Х/ф “Отпуск за свой
счёт” (12+)
22.30 Х/ф “Банды Нью�Йор�
ка” (16+)
01.15 Х/ф “Трясина” (16+)
03.50 “Полярные исследова�
ния. Лики прошлого” (16+)

Звезда
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 Х/ф “Морозко”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ
ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным”. Давлет
Ходжабаев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.40 “Последний день”.
Клавдия Шульженко (12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
11.50 “Улика из прошлого”.
“Украденный мозг. Загадка
Эйнштейна” (16+)
12.35 “Специальный репор�
таж” (12+)
13.15 Д/с “Секретная папка”
(12+)
14.00 “Десять фотографий”.
Дмитрий Харатьян. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
14.50, 18.25 Х/ф “Фронт без
флангов” (12+)
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
19.00 Х/ф “Фронт за линией
фронта” (12+)
22.45 Х/ф “Фронт в тылу вра�
га” (12+)
02.15 Т/с “Отряд специаль�
ного назначения” 1, 3 с. (6+)

Воскресенье, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с “Родные люди”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Родные люди”
07.30 “Смешарики. ПИН�код”
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутёвые заметки” с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 “Леонид Куравлёв.
“Это я удачно зашел” (12+)
11.15 “Честное слово” с
Юрием Николаевым
12.15 “Александр Абдулов.
“С любимыми не расставай�
тесь” (12+)
13.15 Х/ф “Ищите женщину”
16.10 Международный му�
зыкальный фестиваль “Жа�
ра”. Гала�концерт
17.50 “Я могу!”. Шоу уни�
кальных способностей
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Х/ф “Жги!” (16+)

23.50 Х/ф “Не брать живым”
(16+)
01.55 “Мужское/Женское”
(16+)
02.45 “Модный приговор”
03.45 “Давай поженимся!”
(16+)
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.50 Т/с “Лорд. Пёс�поли�
цейский” (12+)
06.45 “Сам себе режиссер”
07.35 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым”
11.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 “Сваты�2012” (12+)
13.55 Х/ф “Ни за что не
сдамся” (12+)
18.00 “Удивительные люди �
3”
20.00 Вести недели
22.00 “Москва. Кремль. Пу�
тин”
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер�заде” (12+)
01.25 “Новая волна � 2018”.
Бенефис Леонида Агутина

Культура
06.30 Д/с “Энциклопедия
загадок”
07.05 Х/ф “Пятнадцатилет�
ний капитан”
08.25 М/ф “Жадный богач”,
“Дед Мороз и лето”, “Дядя
Стёпа � милиционер”, “Кен�
тервильское привидение”
09.30 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.00 Х/ф “Скрипач на кры�
ше”
12.55 “Письма из провин�
ции”
13.20, 19.30 Новости куль�
туры
13.45 Документальный
фильм
14.05 “Дом ученых”
14.35 Х/ф “Как вас теперь
называть?..”
16.25 “Пешком...”
16.55 “Искатели”
17.40 “Ближний круг Юрия
Арабова”
18.35 “Романтика романса”
20.10 Х/ф “Еще раз про лю�
бовь”
21.45 Д/ф “Волджин. Исто�
рия легенды”
22.40 Балет “Сон”
00.30 Х/ф “Осенние утрен�
ники”
02.40 М/ф “Прежде мы бы�
ли птицами”

ЯМАЛРЕГИОН
06.05, 10.00 М/с “Смешари�
ки” (0+)

06.40 М/ф “Остров оши�
бок”, “Сказка о золотом пе�
тушке”, “Подарок для само�
го слабого” (6+)
07.50 Х/ф “Девушка и
Гранд” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.35, 04.50 Х/ф “Живая ра�
дуга” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.00 “Здравствуйте” (16+)
12.30, 04.20 “Открытый
мир. Неожиданный Про�
ванс” (16+)
13.00, 03.50 “Полярные ис�
следования. Техника для
Арктики” (16+)
13.30 “Полярные исследо�
вания. Лики прошлого”
(16+)
14.00 Х/ф “Отпуск за свой
счёт” (12+)
16.15 Х/ф “Иванов катер”
(12+)
18.00 “Записки сибирского
натуралиста � 4. Северная
Амазония” (12+)
18.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Назад в
СССР” (16+)
19.00 “Полярные исследо�
вания”. “К Северному по�
люсу на колесницах 2009,
часть 2” (16+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален�
дарь” (12+)
20.20 Х/ф “Чучело” (12+)
22.20 Х/ф “Авиатор” (16+)
01.15 Х/ф “Победа” (16+)

Звезда
06.00 Т/с “Отряд специаль�
ного назначения” 4, 5 с. (6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический детек�
тив” (12+)
11.10 “Код доступа” (12+)
12.00 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным.
“Доллар. Великая дивер�
сия” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 “Специальный ре�
портаж” (12+)
13.40 Т/с “СМЕРШ. Леген�
да для предателя” 1, 4 с.
(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с “Равновесие
страха. Война, которая ос�
талась холодной” (12+)
23.00 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф “Без срока дав�
ности” (12+)
01.40 Х/ф “Женя, Женечка
и “катюша”
03.20 Х/ф “Белый взрыв”
(12+)
04.40 Х/ф “Груз 300”
(16+)
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В школах нашей страны начало учеб�
ного года принято встречать торжест�
венной линейкой. Это радостный и нем�
ного грустный праздник для детей, ро�
дителей, учителей. Это и праздник пере�
хода власти сезонов от лета к осени.
День знаний в Овгорте было решено про�
вести на футбольном поле, а на вопрос
"не подведёт ли погода?", администра�
ция школы ответила шутливо: "погода
заказана". 

Весь день первого сентября было сол�
нечно, безветренно и очень уютно. А к
одиннадцати часам утра футбольное по�
ле стало заполняться нарядной детво�
рой с букетами цветов. Почётное место
заняли ветераны педагогического труда
Л.М. Батраченко, Л.И. Конева, М.А.
Ковалёва, Е.М. Конева, А.В. Конева,
В.М. Лельхова, Н.И. Лукконен, А.И.
Петрушкина, Е.Л. Талигина, А.М. Фи�
липпова, Е.П. Филиппова. Прозвучали
фанфары. Ведущие Виталий Куртямов
и Гита Терентьева открыли праздник
стихами: 

День знаний 
 
старт больших дерзаний, 

Старт важных дел,
призыв к мечте. 

Мы все уверены: он станет 
Ступенькой к новой высоте. 
Мы покорим её стараньем, 

Сумеем на неё взойти. 
Так здравствуй, здравствуй, 

праздник знаний 
 
Начало славного пути.

На линейку под аплодисменты, тор�
жественно вошли первоклассники,
поздравив всех стихами и песней. По до�
роге знаний их поведут учителя�настав�
ники М.И. Лонгортова и Т.А.Терентье�
ва. Право поднять флаг Российской Фе�
дерации было предоставлено обучаю�
щимся 11 класса Диане Лонгортовой и

Даниилу Данилову � участникам межре�
гиональных соревнований "Юный спа�
сатель � 2018" в городе Нягань Ханты�
Мансийского автономного округа. 

С приветственным словом и поздрав�
лением выступила Е.Ю. Рочева � новый
директор школы, проработавшая в на�
шей школе педагогом 20 лет. Л.М. Бат�
раченко и Е.П. Филиппова от имени ве�
теранов поздравили всех присутствую�
щих и вручили букет цветов новому ди�
ректору. С поздравительным словом
выступил глава МО Овгортское И.Г. Ро�
чев.

Зажигательным было выступление
одиннадцатиклассников, которые позд�
равили всех с Днём знаний стихами,

танцами и песней. Девятый класс и бу�
дущие выпускники вручили живые
цветы и подарки первоклассникам, ве�
теранам педагогического труда и
действующим педагогам. 

Почётное право дать первый школь�
ный звонок 2018�2019 учебного года бы�
ло предоставлено ученику первого клас�
са Игорю Пиналей и ученице 11 класса
Софье Сибильской, после чего под звон�
кие аплодисменты школа пошла на свой
первый в этом учебном году классный
час. Всех поздравляю с праздником зна�
ний, пусть праздником будет и весь
учебный год! 

Иван Конев.
Фото автора.

С цветами на первый урок
Для 29 первоклассников в Овгортской школе прозвенел первый в их жизни звонок 
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Вот и подошли к концу летние кани�
кулы. Восяховский сельский клуб 30
августа провел для детей заключи�
тельное мероприятие, квест�игру "В
поисках волшебного сундука". 

На площади клуба детей встретил
любимый сказочный персонаж � за�
дорный и никогда не унывающий
Карлсон. Прежде чем отправиться
вместе с детьми на поиски сундука, он
провёл с ребятами весёлую игру на со�

образительность и внимание "Так � не
так". В поисках четырёх частей карты
ребятишки побывали и у Ивана�Царе�
вича, и у Василисы Премудрой, и да�
же у  Бабы�Яги. Всех искателей клада
ожидали нелегкие испытания на стан�
циях "Попади в цель", "Следы", "Кто
сильнее", "Самые ловкие", "Рыбак и
рыбки", "Загадки с подвохом", "Пау�
тина". Выполнив задания, ребята по�
лучали очередную часть карты. Толь�

ко соединив все части карты в единое
целое, дети смогли добраться до тай�
ника, где и нашли сундук со сладостя�
ми.

Игра прошла в тёплой, дружеской
атмосфере, сплотила и повеселила ре�
бят. Все участники получили отлич�
ный заряд бодрости и море положи�
тельных эмоций! Праздник закончил�
ся весёлыми танцами.

Галина Свалова.

Прощайте, каникулы! 
В Восяхово прошла развлекательная программа для детей
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В селе Мужи 15 сентября
будет проходить шестая Обс�
кая ярмарка. От Горковской
коррекционной аграрной
школы на ярмарку отправля�
ется делегация из трёх предс�
тавителей: Галина Черно�
окая, Галина Ушакова и Ли�
дия Харитонова. 

� Наша школа участвует в
Обской ярмарке ежегодно, �
говорит Галина Черноокая,
педагог дополнительного об�
разования, педагог�организа�
тор. � Мы представляем на яр�
марке не только педагогичес�
кий, но и ученический кол�
лектив школы. И каждый год
мы получаем диплом за учас�
тие как лучшая в районе аг�
рошкола. 

На этой ярмарке представи�
тели Горковской коррекцион�
ной аграрной школы будут
продавать консервы из про�
дукции, которую ученики и
учителя вырастили в течение
года и прошедшего лета на
пришкольном участке. Кон�
сервация проходила в летний

период, когда школьники на�
ходятся на летних канику�
лах, потому этой работой за�
нимались воспитатели и пре�
подаватели. 

� Мы будем продавать и кар�
тофель, выращенный на
пришкольном участке, � рас�
сказывает Галина Анатольев�
на, � и выращенную зелень:

два вида петрушки, в этом го�
ду мы впервые выращивали
сельдерей. Конечно, и тради�
ционные для кухни продук�
ты: свекла, кабачки, морковь,
помидоры и огурцы. Все эти
овощи наши повара использу�
ют в зимний период также и
для приготовления еды детям
в интернате. 

Перед ярмаркой коллекти�
ву выдалась возможность
"потренироваться" в презен�
тации выращенных культур.
В День села, 9 сентября,
школьные аграрии будут
участвовать в конкурсе
"Сельский переполох", где
представят аграрное направ�
ление работы коллектива
школы.

� Сейчас мы занимаемся
подготовкой к этому конкур�
су, поэтому секреты выдавать
не будем, � говорит Галина
Анатольевна. � Ведь мы будем
вести пропаганду среди насе�
ления, среди подростков на�
шего села, о том, что нужно
выращивать цветы и различ�
ную зелень не только на своих
приусадебных участках, но
даже на подоконниках. И, ес�
тественно, употреблять эти
выращенные овощи в пищу,
чтобы быть здоровым, силь�
ным и хорошо учиться. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора.

Овощеводство для души
Аграрии Горковской коррекционной школы готовятся вновь блеснуть урожаем

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     

� Юбилейная программа бу�
дет состоять из трёх частей, �
рассказывает Екатерина
Дитц, директор Горковской
коррекционной школы. � Пер�
вая часть будет торжествен�
ная, которая называется "Вре�
мя выбрало нас". Мы будем
представлять книгу, которую
мы написали к юбилею нашей
школы. В этой книге мы соб�
рали десятилетний опыт рабо�
ты всех наших педагогов с
детьми. В ней мы также рас�
сказали, как начиналась исто�
рия школы, как развивалась,
кто стоял у истоков, кто про�
должал развитие.

На юбилейное мероприятие
также будут приглашены гос�
ти. В этой торжественной час�
ти предусматривается наг�
раждение лучших сотрудни�
ков. 

Затем можно будет принять
участие в экскурсии по датам
развития коррекционной
школы: в досуговом центре
учреждения сейчас оборудует�

ся музейная комната, где со�
бирается весь предметный ар�
хив школы. Этой работой сей�
час занимается педагог шко�
лы с большим стажем На�
талья Русских. 

По ее словам, работа по
оформлению музейной комна�

ты ей доставляет огромное
удовольствие. Ведь сама На�
талья Константиновна в этой
школе проработала 32 года:
начинала ещё воспитателем,
затем стала учителем, позже
её повысили до завуча, а затем
и директора, сейчас она снова

педагог. Весь профессиональ�
ный путь Натальи Русских
связан с Горковской коррек�
ционной школой, и потому
становится очевидным, поче�
му именно она занимается
оформлением архивной выс�
тавки к праздничной дате. 

� Мы этот исторический ма�
териал не собирали специаль�
но, � это получилось спонтан�
но накануне юбилея, � гово�
рит Наталья Константинов�
на. � Как говорится в народ�
ных сказках, "по амбарам по�
мели, по сусекам поскребли",
и у каждого педагога и сот�
рудника школы что�то наш�
лось, что осталось в память о
прежних временах, о нашем
совместном педагогическом
труде.

Третьей частью празднова�
ния 50�летнего юбилея станет
программа "От всей души" �
рассказ о современном кол�
лективе школы, кто сейчас
работает над образованием и
воспитанием ребят. 

Горковской коррекционной школе � 50!
Праздничную дату педагогический коллектив отметит 12 сентября
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31 августа Районный Совет ветеранов
совместно с первичной организацией
ветеранов села Мужи и вокальной груп�
пой "Сударушка" побывал в селе Лоп�
хари. На заседании был заслушан отчет
первичной организации ветеранов села
Лопхари,  показана презентация о рабо�
те совета. 

Любовь Ивановна Трясцына, Прас�
ковья Артемьевна Канева, Татьяна Се�
меновна Поберажко, Альбина Алекса�
ндровна Уксюмова, Изольда Петровна
Сорокина � эти женщины проводят
очень большую работу в селе Лопхари и
в деревне Казым�Мыс. Это работоспо�
собный, творческий коллектив, кото�
рый дарит своё тепло, радость в обще�
нии с ветеранами. 

В селе проживают 75 пенсионеров, и
основная задача Совета ветеранов села
Лопхари � решение жизненных проб�
лем пожилых людей, внушение им уве�
ренности в том, что о них думают, забо�
тятся и в трудную минуту всегда при�
дут на помощь.

Члены первичной организации вете�
ранов ежегодно проверяют жилищные
условия пенсионеров, медицинское обс�
луживание, снабжение их лекарства�
ми, одеждой, продуктами питания.
Осенью проверяют наличие дров у пен�
сионеров, проживающих в квартирах с
печным отоплением, как в с. Лопхари,
так и в д. Казым�Мыс. В 2017 году оказа�
ли помощь 3 пенсионерам в приобрете�
нии дров.

Раз в две недели посещают лежачих
пенсионеров с целью поднятия настрое�
ния и проверки здоровья, наличия про�
дуктов, лекарств. В 2018 году совместно
с главой поселения оказали помощь пен�
сионерке в приобретении одежды, напра�
вили на обследование в Мужевскую
центральную районную больницу.

Большую работу провели по сбору ис�
торического материала о развитии рыбо�
участка в поселении Лопхаринское и д.
Казым�Мыс. Материал вошел в книгу по
истории сельского хозяйства Шурышка�
рского района "Житница Ямала".

Одним из важных направлений дея�
тельности ветеранской организации яв�
ляется организация и обеспечение досу�
га и отдыха старшего поколения. В селе
создана вокальная группа "Родник", во�
кальная ханты группа "Куноватская
женщина", коми группа "Солнышко",
основные участники которых � пожилые
люди. Совет ветеранов принимает актив�
ное участие во всех праздничных кон�
цертах и мероприятиях, проводимых в
СДК.

Проводится активная работа по воен�
но�патриотическому воспитанию моло�
дежи. Не забывает Совет ветеранов и о
здоровом образе жизни. 9 человек ходят
со скандинавскими палками.

Пенсионеры села с благодарностью го�
ворят о работе членов Совета ветеранов.
Так, Антонина Васильевна Мымрина пи�
шет: "Хочу поблагодарить наш Совет
первичной организации ветеранов за то,
что они оказывают нам большое внима�
ние. Во все праздники проводят различ�
ные мероприятия. Сами участвуют в
концертах и привлекают других пенси�

онеров. На вечерах�огоньках проводят
игры, танцы, частушки, пантомимы,
конкурсы. Всё проходит продуманно,
весело, с большим энтузиазмом. Сос�
тавляются презентации и показывают
их на ветеранских вечерах. Пенсионе�
ров не так�то просто организовать, ведь
это народ домашний, но, тем не менее,
им удаётся нас расшевелить. И мы с
удовольствием приходим на все прово�
димые мероприятия и сами стараемся
принимать активное участие. Совет ве�
теранов собирает исторический матери�
ал о нашем селе и его жителях. Мы
очень благодарны своему Совету вете�
ранов за внимание, терпение, за то доб�
ро, которое они творят для нас. Спасибо
им за всё! Желаем им крепкого здо�
ровья, счастья семейного, терпения и
благополучия!".

Семья Бутаковых также дает высо�
кую оценку работе Совета ветеранов:
"Нынешний Совет ветеранов работает
очень хорошо. Посещают неработаю�
щих пенсионеров на дому. На юбилеи,
дни рождения и другие даты обязатель�
но поздравляют, дарят подарки. А для
нас, пенсионеров, это как бальзам на
сердце. Решают медицинские пробле�
мы о медосмотре ветеранов. Проводят
интересные мероприятия в клубе: это
День пожилого человека, Международ�
ный женский день 8 марта, День Побе�
ды, Рождество Христово. Сами участ�
вуют в художественной самодеятель�
ности. Мы им очень благодарны!".

Заслужить такую оценку у пенсионе�
ров непросто, но первичной организа�
ции ветеранов села Лопхари это удает�
ся. Хотелось бы от имени Районного Со�
вета ветеранов поблагодарить всех чле�
нов Лопхаринского Совета ветеранов за
внимание к людям, за их заботу о пенси�
онерах.

С большим интересом на встрече был
просмотрен концерт вокальной группы
"Сударушка". Вокальный коллектив
"Сударушка", созданный Районным со�
ветом ветеранов, не впервые выезжает в
поселения района и везде их встречают с
удовольствием. Хотелось бы выразить
благодарность главе района А.В. Голови�
ну за предоставленную возможность та�
кой дальней поездки, работникам Лоп�
харинского сельского Дома культуры за
теплую встречу, председателю Лопхари�
нской первичной организации ветеранов
Л.И. Трясцыной за организацию встре�
чи. Также благодарим работников ЦНТ
Дину Андреевну Тарагупта, Рашиду Ра�
шидовну Хайрулину, участников во�
кальной группы "Сударушка" Н.А.
Горшкову, Л.Н. Бикметову, А.М. Бали�
ну, Л.И. Тихонову, В.А. Касаткину, З.М.
Дыбину, Т.А. Петухову, Т.С. Коневу,
А.И. Ануфриеву, Н.Р. Коневу, Н.Н. Тру�
хачеву, А.С. Вшивцеву за участие в кон�
цертной поездке.

Районный Совет ветеранов планирует
и дальше проводить такие выездные за�
седания. Они позволяют больше узнать о
работе первичных ветеранских органи�
заций, познакомиться с поселениями
района, с людьми.

Шурышкарская районная общест�
венная организация  ветеранов � ак�

тивный, работоспособный коллектив
единомышленников � подводит пред�
варительные итоги трехлетней работы
первичных организаций ветеранов. 

В девяти первичных ветеранских ор�
ганизациях района сегодня работают
более 60 человек, избранных в составы
Советов ветеранов. Эта общественная
работа, в которой люди участвуют по
зову сердца, а не ради денег, нужна
очень многим. В наше время, когда
возросла нагрузка на детей, время про�
летает быстро, пожилые люди порой
остаются один на один со своими проб�
лемами. Первичные Советы ветеранов
помогают их решать. Члены ветеранс�
ких организаций приходят к пожи�
лым людям, общаются, помогают в
приобретении лекарств, продуктов,
дров. Пенсионеры обращаются к ним в
трудных жизненных ситуациях. Боль�
шую роль играют вечера отдыха, где
пожилые люди встречаются, общают�
ся, веселятся.

За первое полугодие 2018 года вете�
ранскими организациями проведено
более 50 различных мероприятий:
встречи за чашкой чая, Уроки Муже�
ства, Ленинские уроки в школах райо�
на, национальные праздники, спор�
тивные мероприятия. В них приняли
участие 1633 человека.

Отчетные собрания прошли в 2016
году в селах Восяхово, Питляр, где
избраны новые составы советов ветера�
нов, которые активно включились в
работу Районной ветеранской органи�
зации. В том же году создана первич�
ная организация ветеранов в селе Му�
жи. В 2018 году отчетные собрания
прошли в селах Азовы и Лопхари, еще
три первичные ветеранские организа�
ции готовятся рассказать населению о
своей работе.

Согласно Устава Шурышкарской
районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов раз в три года проходит
информирование населения о деятель�
ности ветеранских организаций, довы�
боры в составы первичной организа�
ции ветеранов. В поселениях с количе�
ством населения от 200 человек может
быть избрано от 5 до 9 членов Совета
ветеранов. На сегодня во многих вете�
ранских организациях по ряду причин
членов совета ветеранов оказалось
меньше установленных нормативов,
хотелось бы, чтобы в составы ветеранс�
ких организаций пришло как можно
больше людей.

Благодарность пожилых людей несо�
измерима с денежными средствами,
она заставляет чаще биться наши серд�
ца, чувствовать удовольствие от хоро�
шо сделанного дела и желание делать
как можно больше добрых дел.

Уважаемые пенсионеры! Не отвора�
чивайтесь от тех, кто хочет искренне
вам помочь, приходите в составы Сове�
тов ветеранов первичных ветеранских
организаций. Творите благое дело
вместе с нами.

Председатель Районного 
Совета ветеранов В. Конева.

Вести из первичек
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Лидеры молодёжных общественных организаций округа
встретились на дискуссионной площадке в рамках
видеоконференции для продуктивного разговора на тему
"Молодёжь Ямала и выборы".

# Главной целью мероприятия является привлечение молодё#
жи к участию в предстоящих выборах и выработка совместно#
го плана по привлечению новых участников избирательного
процесса, # отметил во вступительном слове председатель Мо#
лодёжного парламента при Законодательном Собрании ЯНАО
Роман Арефьев.

О становлении избирательной системы на Ямале и её особен#
ностях рассказала Светлана Климентьева, член избирательной
комиссии ЯНАО с правом решающего голоса, подчеркнув, что
живущие на Севере люди обладают уникальной способностью в
нужный момент объединяться, сплачиваться, становясь еди#
ным целым. И одним из показателей такого единения является
высокий процент явки избирателей на избирательные участки
в день голосования.

Помимо членов Молодёжного парламента в студии муници#
пальных образований округа были приглашены представители

неравнодушной молодёжи. В малом зале администрации Шу#
рышкарского района присутствовали член Молодёжного пар#
ламента региона Валентина Никитина, представители Совета
молодежи при Главе МО Шурышкарский район # Анжела Гис,
Анна Манакова, Лидия Конева, Данил Филиппов, член моло#
дежного отделения Шурышкарского филиала регионального
движения "Ямал # потомкам!" Анастасия Тасьманова.

В ходе работы дискуссионной площадки каждый из присут#
ствующих смог озвучить свою точку зрения по вопросу недос#
таточно активного участия молодых людей в выборах, а также
обсудить причины нежелания участвовать в глобальных поли#
тических процессах страны и региона. Кроме того молодые об#
щественники поговорили о программе "Сотрудничество", кото#
рая объединила Тюменскую область, ЯНАО и ХМАО в единый
сплочённый тандем.

# Вам, как лидерам среди молодёжи в своих муниципалите#
тах, необходимо "выходить" к молодым и лично объяснять не#
обходимость посещения выборов, # подвела итог дискуссии
Светлана Климентьева.

Валентина Никитина.

Молодёжь о выборах

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               
Проект повестки дня

двадцать пятого (очередного) 
заседания Районной Думы

муниципального образования
Шурышкарский район третьего созыва 

с. Мужи 14 сентября 2018 года
1. О перечне основных вопросов для

рассмотрения на заседании Районной Ду#
мы в IV квартале 2017 года. Кондыгина
Л.В. # Председатель Районной Думы му#
ниципального образования Шурышкарс#
кий район.

2. Об итогах организации летнего отды#
ха, оздоровления и занятости детей и под#
ростков в 2018 году. Мартишина М.В. #
начальник управления культуры и моло#
дёжной политики администрации муни#
ципального образования Шурышкарс#
кий район.

3. О работе участковых уполномочен#
ных в малых населённых пунктах Шу#
рышкарского района. Джагапиров А.А. #
начальник ОМВД РФ по Шурышкарско#
му району.

4. О подготовке общеобразовательных
организаций к новому учебному году.
Усольцева Е.А. # начальник управления
образования администрации муници#
пального образования Шурышкарский
район.

5. О формировании информационной
политики на территории муниципально#
го образования Шурышкарский район.
Верезуб А.Г. # и.о. начальника информа#
ционно#аналитического управления ад#
министрации муниципального образова#
ния Шурышкарский район. Вопрос
включается в повестку дня по ходатай#
ству и.о. начальника информационно#
аналитического управления вопрос пере#
носится на рассмотрение в 4 квартале
2018 г.

6. О внесении дополнений в Положение
о порядке назначения и проведения опро#
са граждан в муниципальном образова#
нии Шурышкарский район, утвержден#
ное решением Районной Думы муници#
пального образования Шурышкарский
район от 14 сентября 2006 года № 122.
Артеева Е.П. # заместитель начальника
кадрово#правового управления админи#
страции муниципального образования
Шурышкарский район. Вопрос включа#

ется в повестку дня по ходатайству Главы
района.

7. О внесении изменений в Положение
о выборном должностном лице местного
самоуправления, члене выборного и
(или) формируемого представительным
органом муниципального образования
органа местного самоуправления, утве#
рждённое решением Районной Думы му#
ниципального образования Шурышкарс#
кий район от 25 декабря 2013 года № 611.
Артеева Е.П. # заместитель начальника
кадрово#правового управления админи#
страции муниципального образования
Шурышкарский район. Вопрос включа#
ется в повестку дня по ходатайству Главы
района.

8. О внесении изменений в Устав муни#
ципального образования Шурышкарс#
кий район. Артеева Е.П. # заместитель на#
чальника кадрово#правового управления
администрации муниципального образо#
вания Шурышкарский район. Вопрос
включается в повестку дня по ходатай#
ству Главы района.

9. О внесении изменения в Положение
о порядке установления отдельных  до#
полнительных и иных выплат матери#
ального поощрения муниципальным слу#
жащим Шурышкарского района, утве#
ржденное  решением Районной Думы му#
ниципального образования Шурышкарс#
кий район от 08 июня 2012 года № 359.
Артеева Е.П. # заместитель начальника
кадрово#правового управления админи#
страции муниципального образования
Шурышкарский район. Вопрос включа#
ется в повестку дня по ходатайству Главы
района.

10. О внесении изменения в Положение
об оплате труда, материальном стимули#
ровании и формировании фонда оплаты
труда работников, замещающих долж#
ности, не отнесенные к должностям му#
ниципальной службы и муниципальным
должностям муниципального образова#
ния Шурышкарский район, утверждён#
ное решением Районной Думы муници#
пального образования Шурышкарский
районот 07 июня 2013 года № 544. Арте#
ева Е.П. # заместитель начальника кадро#
во#правового управления администрации
муниципального образования Шурыш#

карский район. Вопрос включается в по#
вестку дня по ходатайству Главы района.

11. О внесении изменений в Положение
о почетном звании "Почетный гражда#
нин Шурышкарского района", утверж#
денное решением Районной Думы муни#
ципального образования Шурышкарс#
кий район от 21 декабря 2012 года № 458.
Заваруева М.Л. # начальник департамен#
та социальной защиты населения адми#
нистрации муниципального образования
Шурышкарский район. Вопрос включа#
ется в повестку дня по ходатайству Главы
района.

12. О внесении изменений и дополне#
ний в местные нормативы градострои#
тельного проектирования муниципаль#
ного образования Шурышкарский район
и сельских поселений муниципального
образования Шурышкарский район, ут#
вержденные решением Районной Думы
муниципального образования Шурыш#
карский район от 22 декабря 2015 года №
39. Мочалин Ю.В. # начальник управле#
ния строительства и архитектуры адми#
нистрации муниципального образования
Шурышкарский район. Вопрос включа#
ется в повестку дня по ходатайству Главы
района.

13. О внесении изменений и дополне#
ний в Положение об Управлении строи#
тельства и архитектуры Администрации
муниципального образования Шурыш#
карский район, утвержденное решением
Районной Думы муниципального образо#
вания Шурышкарский район от 22 декаб#
ря 2015 года № 49. Мочалин Ю.В. # на#
чальник управления строительства и ар#
хитектуры администрации муниципаль#
ного образования Шурышкарский район.
Вопрос включается в повестку дня по хо#
датайству Главы района.

14. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образо#
вания Шурышкарский район от 25 нояб#
ря 2014 года № 708 "О налоге на имуще#
ство физических лиц". Конева Н.С. # и.о.
начальника департамента финансов ад#
министрации муниципального образова#
ния Шурышкарский район. Вопрос
включается в повестку дня по ходатай#
ству Главы района.

15. Разное.
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* * * * *
Продам лодочный мотор "Tohatsu

M18EPS (18. л.с, электростартер, элект�
роподъёмник, бак 20 л). Пробег 5�10 мо�
точасов. Тел. 89088606591.

* * * * *
Принимаем заказы на доставку строй�

материалов, пиломатериалов, цемент,
блок и многое другое. Тел. 89527212850.

* * * * *
Продам шкаф б/у, сумку дорожную

новую. Тел. 89224645297.
* * * * *

Продам две охотничьи палатки, душе�
вую кабинку, заготовку листового желе�
за на печь с водяным охлаждением, дом.
Тел. 89519834844.

* * * * *
Продам дом. Тел. 89088626854.

* * * * *
Международный молодежный

конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы на тему

"Вместе против коррупции!"
Конкурс проводится в рамках деятель�

ности Межгосударственного совета по
противодействию коррупции, созданно�
го для организации конструктивного
международного сотрудничества и при�
нятия совместных эффективных мер в
сфере борьбы с этим негативным соци�
альным явлением. 

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35
лет предлагается подготовить антикор�
рупционную социальную рекламу в фор�
мате плакатов и видеороликов на тему
"Вместе против коррупции!". При этом в
материалах необходимо отразить совре�
менные государственные механизмы
борьбы государства с коррупцией на
всех уровнях и во всех сферах жизнедея�
тельности общества, а также роль и зна�
чение международного сотрудничества в
данном направлении. 

Прием работ будет осуществляться на
официальном сайте конкурса www.anti�

corruption.life со 2 июля по 19 октября
2018 г. 

Правила проведения конкурса и более
подробная информация размещены на
официальном сайте Генеральной Проку�
ратуры Российской Федерации
https://genproc.gov.ru/anticor/konkurs�
vmeste�protiv�korrupcii.  

Центр занятости населения 
Шурышкарского района.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!

12 сентября 2018 года начинает свою
работу "Школа Здоровья".

Районный Совет ветеранов приглаша�
ет Вас на встречу с доктором Нургалие�
вой Алией Ромазановной "Заболевания
опорно�двигательного аппарата. Техни�
ка выполнения скандинавской ходьбы".

Ждем Вас 12 сентября 2018 года в 15�
00 в центре народного творчества. 

* * * * *
Уважаемые субъекты малого и средне$

го предпринимательства!
В соответствии с письмом Роспотреб�

надзора по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу от 23.08.2018 года № 5132
"О предприятии�призраке, производя�
щем масло сливочное, не соответствую�
щее установленным требованиям" по
Рязанской области зарегистрирован
факт незаконного производства и оборо�
та фальсифицированной молочной про�
дукции: масло сливочное "Крестьянс�
кое" м.д.ж. 72,5%.

На этикетке данной продукции указан
изготовитель (производитель) �ООО
"НОРТОН" (юридический адрес: г.
Москва, пер. Мирской, д. 16, корп. 1,
пом. 5, офис 7, адрес производителя: Ря�
занская область, город Рыбное, ул. Весе�
лая, д. 2А). По указанному адресу на
маркировке и в декларации о соответ�
ствии изготовителем (производителем) �
ООО "НОРТОН" масло сливочное
"Крестьянское" с массовой долей жира
72,5% не проводится. ООО "НОР�
ТОН" производственную деятельность
по данному адресу не осуществляет. В
связи с чем, указанный изготовитель мо�
лочной продукции является "предприя�
тием�призраком". 

Организациям, занимающимся оборо�
том пищевой продукции, в случае нали�

чия данной продукции необходимо изъ�
ять ее из оборота и проинформировать
Управление Роспотребнадзора по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу.

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования 

Мужевское!
Приглашаем вас 9 сентября на празд�

ничное мероприятие, посвященное Дню
села Мужи. Начало празднования состо�
ится в 12:00 на площади центра народ�
ного творчества! В программе концерт�
но�развлекательная программа, выстав�
ка декоративно�прикладного искусства,
выставка изобразительного искусства,
мастер�классы, детская игровая прог�
рамма, работа аттракционов, торговля и
горячий чай.

Администрация МО Мужевское.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

Чупрова Ивана Иосифовича
Саенко Тамару Федоровну
Ругину Таисью Герасимовну

Хрищенко Владимира Павловича
Лопатину Светлану Петровну

Семяшкина Бориса Степановича
Малафееву Матрену

Константиновну
Ругина Тимофея Егоровича

с юбилеем!
Юбилей не просто праздник, это

своеобразный рубеж для
подведения итогов жизненного

пути. Желаем вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни,

мудрости. Любви и уважения
детей и внуков!

Районный Совет ветеранов.

Пичугина Ивана Ивановича
Артееву Анну Михайловну

Чупрову Ираиду Федоровну
Москвину Елизавету Михайловну
Истомина Иосифа Иосифовича

с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья и

долгих лет жизни!
Районный Совет ветеранов.

Поздравляем!

Услуги электрика.
От розетки до полной замены проводки.

Тел. 89088626771. Сергей. 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" выражает глубокое
соболезнование Сандриной Алене Гавриловне по поводу преждев�
ременной смерти мамы Ребась Матрены Петровны. Скорбим
вместе с Вами.

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе вы�
ражает глубокое соболезнование Вакуеву Петру Егоровичу, в свя�
зи с безвременной кончиной сестры.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАШИХ ДЕТЕЙ 8$11 ЛЕТ 

НА ЗАНЯТИЯ В МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"ЭВРИКА!!!"

Вам предлагается курс  "С музеем вокруг света"
Курс включает в себя познавательные занятия о раз�

ных странах мира, традициях, играх, достопримеча�
тельностях.

Включен языковой блок 
� разговорный английский язык для начинающих.
Занятия проходят в удобное для вас время.
Стоимость 860 руб. (3 месяца 12 занятий), возможны

скидки.
МУЗЕЙНЫЙ КВИДДИЧ!

Последний месяц! 
Приглашаем команды по 6 человек.
Игра состоится 7 сентября в 17.00 на спортивной пло�

щадке около магазина “Огонёк”.

Телефоны для справок: 
8(34994)21�168, 89084985256.
Контактное лицо: Литвиненко Мария Николаевна
Районный музей, с.Мужи, ул.Архангельского, 14а.
https://vk.com/public162586561.

Для удобства гостей Обской сельскохозяйственной ярмарки на
15 сентября скорректировано расписание метеора по маршруту
Салехард�Шурышкары�Мужи�Шурышкары�Салехард. Из Сале�
харда метеор отправляется в 08:00 часов. Из Мужей отбывает в
15:30 часов.
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В день воскресный ярче праздник
9 сентября всех жителей района ждём на развлекательных программах!
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