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"От сердца 
 к сердцу, 
от познанья 
 к мысли…"

5 октября в России отмечается День учителя

Евгения Анатольевна
Грошева работает учителем
географии в Мужевской
школе двадцатый год.
Окончив Ишимский педа#
гогический институт имени
П.П.Ершова в 1998 году с
красным дипломом по спе#
циальности "учитель био#
логии" с дополнительной
специализацией "учитель
географии", она приехала
работать в Мужи. Здесь
вышла замуж, родила дво#
их детей. 

Более 11 лет Евгения
Анатольевна являлась ру#
ководителем методическо#
го объединения учителей
биологии, географии, хи#
мии и природоведения.
Практически все годы педа#
гогической деятельности
являлась классным руково#
дителем, с пятый по один#
надцатый классы вела два
выпуска. В этом учебном
году ей достались пятикла#
ссники.

За значительный вклад в
развитие системы образова#
ния, высокий профессиона#
лизм и в связи с празднова#
нием Дня учителя Евгения
Грошева удостоена Почёт#
ной грамоты главы района. 

О том, кто из педагогов
Шурышкарского района
получит награды к празд#
нику, читайте на 5 страни#
це.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

На горковских 
полях
4
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Уважаемые ветераны 
педагогического труда, 

молодые и опытные педагоги
Шурышкарского района! 
От всей души поздравляю
вас с профессиональным

праздником � Днём учителя!

Вы выбрали для себя самую сложную и
вместе с тем благородную и ответствен�
ную профессию. Педагог среднего обще�
го образования � это не просто учитель, а
еще и воспитатель, и добрый наставник. 

В системе образования Шурышкарско�
го района трудятся настоящие професси�
оналы своего дела, которые не только ус�

пешно реализуют учебную программу,
но и ведут активную внеклассную рабо�
ту. Примером тому являются презента�
ции педагогов района, продемонстриро�
ванные в рамках Августовской конфе�
ренции, Марафона педагогических идей,
а также успехи наших педагогов на реги�
ональном уровне � Ребась Ольга Михай�
ловна и Айдакова Галина Васильевна
вошли в число победителей конкурса на
получение денежного поощрения луч�
шим учителям образовательных органи�
заций округа. 

Отдельного внимания достойна внеу�
рочная деятельность в школах неболь�
ших поселений, которая получила высо�
кую оценку участников XVII Коллегии
заместителя Губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

Отрадно, что в последнее время нес�
колько шурышкарских выпускников
вернулись в качестве учителей в родные
школы. Это позволяет сохранять преем�
ственность педагогических традиций
района.

Искренне желаю учителям Шурышка�
рского района профессиональных успе�
хов, воплощения новых творческих
идей, всегда самосовершенствоваться и с
достоинством нести звание педагога!
Сохранять оптимизм и неравнодушие к
своей деятельности, несмотря на все
сложные процессы в системе современ�
ного образования! 

Здоровья и счастья вам и вашим близ�
ким!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Она работает в Питлярской средней
школе четвёртый год. За этот небольшой
срок молодой педагог успела полюбить
свою работу. 

О профессии учителя выпускница
Питлярской школы не мечтала с детства,
как многие её коллеги. Она и сама сейчас
не может объяснить, чем был обусловлен
её выбор. Хотя ещё в школе примерила
на себя роль педагога, когда провела на
Дне самоуправления урок русского язы�
ка и литературы. 

� Возможно, интерес к этим предметам
мне привила наша классная руководи�
тельница, учитель русского языка Вера
Вильямовна Хозяинова, � признаётся
Ксения Петровна. � Никогда не было та�
кого, чтобы мы с нежеланием шли на её
урок, мол, "вот опять русский!". 

После окончания Югорского универси�
тета, вопрос, куда пойти работать, перед
Ксенией Оксанен не стоял, так как уже
на третьем курсе она получила пригла�
шение от родной школы. По словам Ксе�
нии, пробовать свои силы в родном селе,
где тебе всё знакомо и тебя все знают, не
так сложно. Коллектив учителей, кото�
рые еще недавно выпускал её, за четыре
года не сильно изменился, поэтому они
быстро нашли общий язык. Сложнее бы�
ло найти его с учениками.

� Непросто было добиться взаимопони�
мания с учащимися, � вспоминает Ксе�
ния Петровна, � долго притирались друг
к другу, они ко мне привыкали, я к ним.
Так постепенно сработались. Сейчас веду
уроки русского языка и литературы в пя�
том, седьмом и восьмом классах. В каж�
дом в среднем 7�10 человек. Принято
считать, что учитель силен только в об�
ласти своего предмета, однако это не так.
Учитель � это универсальный человек:
организатор, воспитатель, наставник,
помощник, друг. Он должен уметь петь,
танцевать, рисовать, выступать на сцене,
особенно если он классный руководи�
тель. Я веду классное руководство в 6�7�х
классах. Работа учителя � это, прежде
всего, работа с детьми, и, если человек
выбрал такую профессию, то должен

осознавать, насколько большая ответ�
ственность возложена на него. 

Помимо уроков, Ксения Оксанен про�
водит внеурочные занятия. Так, напри�
мер, на кружке "Юный журналист"
школьники вместе с руководителем сни�
мают репортажи, выпускают газету, пи�
шут заметки на школьный сайт. По сло�
вам Ксении Петровны, среди юнкоров
уже появились желающие в будущем
связать свою жизнь с журналистикой. 

� Ученики не только могут огорчить
своего наставника, но и обрадовать свои�
ми достижениями, чему�то научить, что�
то рассказать интересное, � говорит моло�
дой педагог. � Учителя в процессе обуче�
ния тоже совершенствуются, всесторон�
не развиваются. 

На вопрос: "Является ли нынешнее по�
коление детей более развитым?" Ксения
Петровна отвечает:

� В чём�то да, но в целом дети не меня�
ются. Наверное, нет такого учителя, ко�
торый бы сказал, что у него все дети в
классе умные и развитые. В каждом
классе есть отличники и те, кто не хочет
учиться, а есть такие, кто желает, но не
может по каким�либо причинам. В пос�
леднее время у школьников появилось
слишком много отвлекающих факторов:
телефоны, планшеты, компьютеры. В
наше школьное время этих источников
было мало, и материал было проще осво�

ить. Сейчас же главная стратегия педа�
гога � научить ученика пользоваться ин�
формацией. А обыкновенная лень всегда
была и остаётся главным негативным
фактором неуспеваемости учащихся.

Ксения Оксанен, несмотря на свой не�
большой стаж, успела заметить измене�
ния, произошедшие в методике препода�
вания. Ввели федеральные государ�
ственные образовательные стандарты
второго поколения, и молодые педагоги,
и учителя со стажем работают теперь по
единой системе преподавания. Кроме то�
го, появилось много бумажной работы,
различных отчетов и документов, на что
уходит немало времени, которое можно
было бы уделить дополнительным заня�
тиям или самообразованию. 

� Ещё я заметила, что в последнее вре�
мя школьники проявляют больший ин�
терес к точным наукам, выбирают для
сдачи экзаменов такие предметы, как:
информатика, биология, физика, обще�
ствознание, � делится Ксения Петровна.
� Литературу после меня в нашей школе
ещё никто не сдавал. Естественно�техни�
ческое направление начинает преобла�
дать над гуманитарным. Интерес к чте�
нию не скажу, что низкий, просто
школьникам неинтересно читать то, что
предусмотрено школьной программой…
Мне нравится работать с пятиклашка�
ми. Им после начальной школы всё в но�
винку, всё интересно, они стремятся к
знаниям. Порой очень занимательно
послушать, как они рассуждают. Заин�
тересовать ученика старших классов
уже сложнее, для этого необходимо при�
менять на уроках различные формы ин�
терактива или соревновательного прин�
ципа. 

Какой бы сложной ни была профессия
учителя, Ксения Оксанен ничуть не жа�
леет, что выбрала этот путь. Сейчас она
заочно продолжает обучение в магистра�
туре по своей специальности, так как
уверена, что нет предела совершенству. 

Вениамин Горяев.
Фото из личного 
архива К.П.Оксанен.

ìîëîäîé ïåäàãîã                                                                                                                                                        

"Учитель 	 универсальный человек"
Так считает Ксения Оксанен, учитель русского языка и литературы из Питляра

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             
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Продолжение, нач. в №39.

В прошлом номере мы уже сообщали
о визите делегации со всего региона � за�
местителей глав муниципальных обра�
зований и руководителей социальных
структур округа � и о том, что они посе�
тили основные социальные объекты в
Горках, Мужах и Восяхово. 

Непосредственно на заседании колле�
гии, которое состоялось 20 сентября,
обсуждалось состояние отраслей соци�
альной сферы региона и основные нап�
равления её развития. Одной из прио�
ритетных задач формирования новой
социальной среды для всех социальных
структур страны в целом и нашего ок�
руга в частности, начиная с 2012 года,
является следование майским указам
Президента Российской Федерации.
Эта тема стала центральной при рас�
смотрении вопросов доступности меди�
цинской помощи, выравнивания зара�
ботных плат в районах, подготовки
спортивного резерва и т.д.

Проблема решается как работой с на�
селением � пропагандой ЗОЖ и своевре�
менной диспансеризацией, так и строи�
тельством дополнительных точек мед�
помощи: в Шурышкарском районе за
последнее время была построена вра�
чебная амбулатория в с.Питляр, ФАП в
с.Лопхари, многофункциональный
объект в д.Усть�Войкары. В первом по�
лугодии 2017 года у нас зарегистриро�
вано 76 актов рождения и 42 смерти, ес�
тественный прирост составил 34 чело�
века, что на 47% больше, чем в прош�
лом году. Шурышкарский район отно�
сится к числу территорий округа с са�
мой низкой младенческой смерт�
ностью, однако количество сделанных
абортов в районе практические не сни�
жается. Факторов влияния на числен�
ность населения, которая, к слову, в на�
чале года составила 9524 человека, бес�
конечно много, но с основными из них
можно и нужно работать.

Слов благодарности заслужила систе�
ма образования Шурышкарского райо�
на � начиная от ликвидации очередей в
детские сады и заканчивая максималь�
но честным проведением ЕГЭ.

� Осталось только два пункта проведе�
ния экзамена, где нет онлайн�наблюде�
ния, � это Азовы и Лопхари, � заметил
Сергей Бойченко, и.о. директора Де�
партамента образования ЯНАО. � Сов�
местными усилиями онлайн�наблюде�
ние установим � в этом году там будут
сдавать экзамены 23 выпускника 9 и 11
классов.

С 2015 года проводится марафон пе�
дагогических идей, успеваемость в
прошлом году составила 98,8%, разви�
вается кадетское движение, в трёх шко�
лах района � в Питляре, Овгорте и Гор�
ках � в учебные планы введены курсы
основ растениеводства и животновод�
ства, ландшафтного дизайна, экологии,

что весьма актуально для района, век�
тор развития которого направлен на
сельское хозяйство. На примере проек�
та школы 2030 года, который представ�
ляла Елена Молдован, заместитель гла�
вы администрации МО г.Муравленко,
очевидно, что в образовании, как "ин�
дустрии возможностей", в ближайшем
будущем станет важна более тесная ра�
бота с системой дополнительного обра�
зования и вливание новых идей органи�
зации образовательного процесса.

Сергей Бойченко отметил также тен�
денцию к увеличению в регионе коли�
чества медалистов (к слову, в Шурыш�
карском районе такая перспектива то�
же прослеживается: в 2015 было 3 ме�
далиста, в 2016 столько же, в этом году
� уже 5), и в некоторых случаях медаль
не подтверждается баллами ЕГЭ. Это
говорит о необходимости точечной ра�
боты с немногочисленной категорией
учащихся. Проблемной для юных севе�
рян остаётся профильная математика �
в этом году, по словам докладчика,
каждый шестой выпускник её "прова�
лил", средний балл снизился с 46 до 42.

Социальная защита региона и района
находится в "зелёной зоне": показатели
говорят о хорошем развитии отрасли. В
нашем районе численность граждан ль�
готной категории на начало года соста�
вила 6248 человек или 65% от общей
численности населения. Кроме ок�
ружной поддержки на территории
района действуют местные програм�
мы: так для 48 льготных категорий 2
раза в год оплачивается проезд на му�
ниципальном транспорте, почетным
гражданам Шурышкарского района
предоставляются ежемесячные выпла�
ты в размере 10 тысяч рублей, предос�
тавляются субсидии на оплату комму�
нальных услуг жилых помещений,

путёвки "Мать и дитя". Проводится
работа с семьями, находящимися в со�
циально опасном положении � Шу�
рышкарский район, по словам Мари�
ны Пиляк, руководителя аппарата по
КДН и ЗП, входит в тройку муниципа�
литетов с самым низким количеством
семей в СОП, два других � это Сале�
хард и Губкинский. По трудоустрой�
ству инвалидов и созданию специаль�
ных рабочих мест для людей с ограни�
ченными возможностями здоровья
Ямал занимает 7 место среди всех
субъектов Российской Федерации �
ежегодно в регионе создаётся порядка
25�27 рабочих мест. 

Есть и ложка дёгтя: доступная среда
в районах оказывается на поверку не
такой и доступной. Так, в Мужах Еле�
на Карпова, директор Департамента
социальной защиты ЯНАО, нашла
только один знак парковки для инва�
лидов � напротив лыжной базы.

� Лабытнанги показывали в отчетах,
что у них 100% организованы пеше�
ходные съезды, на фотографиях мы
видим, что не 100%, � уточняет Елена
Карпова. � Мы просим не завышать по�
казатели, а отражать реальность.

Что касается показателей другой от�
расли, как отметил Евгений Колту�
нов, директор Департамента культу�
ры ЯНАО, анализ спроса муниципа�
литетов в строительстве новых домов
культуры выявил вполне выполни�
мые потребности: шесть зданий для
всего региона, в том числе одно в Шу�
рышкарском районе с количеством
посадочных мест более 150. Если гу�
бернатор одобрит предложение, за три
года модульные здания будут возведе�
ны. 

Продолжение на 6 стр.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

В планах � сделать жизнь на Севере комфортнее
Какие вопросы обсуждались на XVII коллегии 

заместителя губернатора ЯНАО по социальным вопросам
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Уважаемые ветераны и труженики
агропромышленного комплекса 

Шурышкарского района! 
Искренне поздравляю вас 

с Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Прежде всего хочется поблагодарить вас за ваш поистине
тяжелый труд и самоотдачу, за ваш вклад в развитие аг�
ропромышленного сектора экономики района.

Несмотря на то, что в этой трудоемкой отрасли результат
во многом зависит от внешних факторов � погодных усло�
вий и природных явлений, все же, за последние годы вам
удалось добиться стабильности в развитии АПК и динами�
ки роста в ключевых его секторах. Все это было бы невоз�
можно без ваших каждодневных стараний.

Хотелось бы добиться определенных успехов и в улучше�
нии условий труда наших производственников, изменить
условия содержания скота и культуру производства в це�
лом. В этом году реконструировали и модернизировали
горковскую ферму, на очереди � мужевская. 

Уверен, что в скором будущем наши производители смо�
гут в полном объёме обеспечить все поселения района каче�
ственными продуктами питания. Это непростая, но вполне
реальная задача, главное � последовательно двигаться к
поставленной цели и рационально использовать ресурсы.

Впереди еще много планов в части развития агропро�
мышленного сектора района. Мы приложим все усилия,
чтобы с вашей помощью реализовать задуманное. 

Еще раз поздравляю вас с праздником! Желаю вам и ва�
шим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия,
новых надежд и новых свершений!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

íîâîñòè àãðîïðîìà                                                                                                                                                    

На прошлой неделе овощеводы сель�
хозпредприятия "Мужевское" закон�
чили уборку картофеля на горковских
полях. Периодические дожди мешали
работам, но в просветах между ненасть�
ем картофелеуборочный комбайн нас�
тойчиво курсировал по полю, выдавая
"на гора" ценный продукт растениевод�
ства. 

� В этом году из�за холодных погод�
ных условий весны мы посадили карто�
фель немного позже обычного, почти в
конце июня, � сказал в коротком ин�
тервью Алексей Сидоров, заместитель
директора по растениеводству МСП
"Мужевское". � Ещё немного бы тепла и
картофель дошёл бы до нужного состо�
яния и размера. Всего в этом году соб�
рано порядка 150 тонн картофеля. 

В этом году в горковское хозяйство
МСП "Мужевское" перешёл и металли�
ческий ангар по улице Первомайской,
куда свозился убранный картофель. 

� Это первоначальное место хранения
урожая, � дополняет Алексей Викторо�
вич. � Здесь мы перебираем собранный
картофель, фасуем и вывозим в рай�
центр. Картофель будет реализовы�
ваться в Мужах через магазин "Нива",
также "вторым хлебом" будут обеспе�
чиваться школа и детские сады, а мел�
кий картофель пойдёт на корм скоту. 

В то же время на освободившиеся
после уборки поля, вывозятся мине�
ральные удобрения.

� Во время реконструкции фермы
КРС в Горках мы очищали помещение
от навоза, и теперь вывозим его на по�
ля, готовясь к следующему сезону, �
продолжает Алексей Сидоров. 

Во время уборки картофеля на трак�
торе работали Алексей Сидоров, на
комбайне ему помогали студенты из
Тюмени Роман Клюков и Андрей Сата�
ев.

Николай Письменный.
Фото автора.

Очередная уборочная страда
…на картофельных полях в Горках завершилась 
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Ежегодно в канун профессиональных
праздников заслуженные награды полу�
чают те, кто своим многолетним доб�
росовестным трудом, профессионализ�
мом, активной жизненной позицией и
творческим подходом вносит вклад в
развитие своей отрасли и жизнедея�
тельности района в целом. 

В связи с празднованием 
Дня учителя 

Почётной грамоты главы муници�
пального образования Шурышкарский
район в этом году удостоены Урванцева
Агафья Алексеевна, учитель началь�
ных классов МБОУ "Питлярская сред�
няя общеобразовательная школа "Обра�
зовательный центр", и Грошева Евге�
ния Анатольевна, учитель географии
МБОУ "Мужевская средняя общеобра�
зовательная школа имени Н.В.Архан�
гельского". 

Благодарности Главы муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район объявлены Кузевановой Людми�
ле Андреевне, учителю начальных
классов МБОУ "Горковская средняя об�
щеобразовательная школа", Аминовой
Гульнарисе Халюшовне, учителю на�
чальных классов МБОУ "Мужевская
средняя общеобразовательная школа
имени Н.В.Архангельского" и Зиновье�
ву Михаилу Михайловичу, учителю ма�
тематики, информатики и вычисли�
тельной техники МБОУ "Горковская
средняя общеобразовательная школа". 

Почётной грамотой Районной Думы
награждены Ануфриева Валентина Ва�
сильевна, учитель физики МБОУ "Пит�
лярская средняя общеобразовательная

школа "Образовательный центр", и
Спиридонова Нина Михайловна, учи�
тель русского языка и литературы
МБОУ "Мужевская средняя общеобра�
зовательная школа имени Н.В. Архан�
гельского".

Благодарности Районной Думы объ�
явлены Клевцовой Елене Владимиров�
не, учителю биологии МБОУ "Питлярс�
кая средняя общеобразовательная шко�
ла "Образовательный центр", Блиску�
новой Людмиле Васильевне, педагогу�
психологу МКОУ "Горковская специ�
альная (коррекционная) общеобразова�
тельная школа�интернат для обучаю�
щихся, воспитанников с ограниченны�
ми возможностями здоровья", Смыча�
гиной Любови Васильевне, учителю
физической культуры МБОУ "Горковс�
кая средняя общеобразовательная шко�
ла", Щербаковой Вере Сергеевне, учи�
телю технологии МБОУ "Горковская
средняя общеобразовательная школа".

Благодарственным письмом Район�
ной Думы поощрены Галицкая Ирина
Викторова, учитель информатики
МБОУ "Мужевская средняя общеобра�
зовательная школа имени Н.В. Архан�
гельского", Созонова Татьяна Иосифов�
на, учитель истории, русского языка и
литературы МБОУ "Горковская сред�
няя общеобразовательная школа", Гор�
нов Владимир Сергеевич, учитель фи�
зической культуры МБОУ "Питлярская
средняя общеобразовательная школа
"Образовательный центр", Трушникова
Наталья Сергеевна, заместитель дирек�
тора по воспитательной работе МБОУ
"Питлярская средняя общеобразова�
тельная школа "Образовательный
центр", Серасхова Эльвира Прокопье�

ва, учитель родного языка МБОУ "Пит�
лярская средняя общеобразовательная
школа "Образовательный центр", Сязи
Октябрина Юрьевна, воспитатель
МБОУ "Питлярская средняя общеобра�
зовательная школа "Образовательный
центр".

В связи с празднованием 
Дня работника

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности

Почётной грамоты Губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа удос�
тоен Филиппов Владимир Герасимо�
вич, ветеран труда, с.Горки.

Благодарности Губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа объяв�
лены ветеранам с.Мужи � Коневу Вален�
тину Ивановичу и Чупрову Петру Фёдо�
ровичу.

Почётной грамотой Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа награждена Ларионова
Светлана Георгиевна, инспектор отдела
кадров ООО "Сельскохозяйственное
предприятие "Горковское".

Благодарности Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа объявлены Рочеву Петру
Николаевичу, бригадиру ремонтно�
строительного участка муниципального
сельскохозяйственного предприятия
муниципального образования Шурыш�
карский район "Мужевское" и Пастухо�
вой Нине Гавриловне, ветерану труда,
с.Мужи.

Подготовила Тамара Куляева.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

Награды к праздникам
Грамоты, Благодарности и Благодарственные письма 

за добросовестный труд получат педагоги и работники сельского хозяйства 

Дорогие наши читатели! Спешим вас обрадовать, что в чи�
тальном зале Центральной районной библиотеки имени И.Г.
Истомина открыт бесплатный доступ к ресурсам Националь�
ной электронной библиотеки (НЭБ) � Федеральной государ�
ственной информационной системе, обеспечивающей созда�
ние единого российского электронного пространства знаний. 

Что такое Национальная электронная библиотека? Это
проект, представленный единым порталом и поисковой сис�
темой, цель которого предоставить свободный доступ читате�
лей к фондам российских библиотек. Национальная элект�
ронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек
России федерального, регионального, муниципального уров�
ней, библиотек научных и образовательных учреждений, а
также правообладателей.

В формировании фонда НЭБ используются:

� произведения, перешедшие в общественное достояние;
� произведения образовательного и научного значения, не

переиздававшиеся последние 10 лет;
� произведения, права на которые получены в рамках дого�

воров с правообладателями;
� другие произведения, правомерно переведенные в цифро�

вую форму.
На сегодняшний день в каталоге национальной электрон�

ной библиотеки 39 145 807 записей. Общее количество элект�
ронных документов в фондах НЭБ � 4 191 814. Это древние ру�
кописи, советские журналы, учебники и т.д. 

Ждём вас в Центральной районной библиотеке им. И.Г. Ис�
томина каждый день, кроме субботы.

Э.А.Юлдашева, заместитель директора 
МБУ "Шурышкарская ЦБС".

íîâûå ðåñóðñû                                                                                                                                                           

Читайте вместе с нами!
В Центральной районной библиотеке открыт бесплатный доступ 

к Национальной электронной библиотеке
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Продолжение, 
нач. на 3 стр.

За последние пять лет в
Шурышкарском районе
проведена масштабная ра�
бота по капитальному ре�
монту сети учреждений
культуры, проведение
культурных, музейных,
библиотечных мероприя�
тий вышло на качественно
новый уровень. Для реше�
ния проблемы дефицита мо�
лодых специалистов в биб�
лиотечном деле утверждена
программа развития кадро�
вого потенциала на 2017�
2025 годы, низкий процент
сотрудников с высшим об�
разованием в культурно�до�
суговых учреждениях час�
тично устраняется курсами
повышения квалификации,
которые этой весной прош�
ли работники всех учрежде�
ний культуры.

Лучшим образом показы�
вает себя и спортивная от�
расль района. По итогам
2016 года район на первом
месте по доли граждан, за�
нимающихся физкультурой
и спортом � 43% населения.
ФОК "Кедровый" в с.Горки,
лыжная база в Питляре,
хоккейный корт, спортко�
мплекс "Олимп", освещен�
ная лыжная трасса в с.Му�
жи, 8 мини�футбольных
площадок во всех поселени�
ях � всё это появилось у нас
в течение последних пяти
лет. В Шурышкарском
районе культивируется 15
видов спорта, самые массо�
вые � волейбол, лыжные
гонки, баскетбол, футбол,
северное многоборье. Коли�
чество занимающихся в
районной ДЮСШ � 476 че�
ловек, в ЦФС � 1744. Ус�
пешно развиваются новые
виды спорта � кудо, хок�

кей, гандбол. С завершени�
ем строительства КСК с
бассейном планируется
развитие плавания. 

Впрочем, в целях подго�
товки спортивного резерва
всем районам необходимо
будет устранить некоторые
нарушения, в частности,
привести в соответствие ко�
личественный, гендерный
состав команд, выявить
противопоказания по сос�
тоянию здоровья спортсме�
нов. Работать есть над чем:
только 2 из 275 групп окру�
га соответствуют всем тре�
бованиям, о чём доклады�
вал Андрей Масанов,
и.о.директора Департамен�
та физической культуры и
спорта.

Заключало заседание
выступление военного ко�
миссара ЯНАО Василия
Чачкова о причинах возв�
рата призывников из ар�

мии. К основным были от�
несены пропуск патологий
в муниципальных образо�
ваниях и непрохождение
адаптации к армейским ус�
ловиям. Безусловно, для
исключения подобных слу�
чаев медицинское обследо�
вание призывников долж�
но быть более скрупулёз�
ным.

Обозначенные успехи в
отраслях социальной жиз�
ни жителей региона в це�
лом и нашего района в
частности вселяют уверен�
ность в дальнейшем ре�
зультативном развитии
сферы. А то, как исполня�
ются задачи по устранению
существующих проблем,
коллегия обсудит весной
следующего года в Но�
ябрьске.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

В планах � сделать жизнь на Севере комфортнее
Какие вопросы обсуждались на XVII коллегии 

заместителя губернатора ЯНАО по социальным вопросам

3 октября граждане при�
зывного возраста из Горок,
Азовы, Лопхарей, Питляра
и Овгорта прибыли в рай�
центр для прохождения ме�
дицинского освидетельство�
вания. Согласно графику
работы медкомиссии, 5 чис�
ла прибудут шурышкарс�
кие новобранцы, последни�
ми пройдут осмотр мужевс�
кие ребята.

� Согласно плану, в этом
году из нашего района пой�
дут служить 25 человек, �
говорит военный комиссар
Шурышкарского района
Иван Егармин. � Число при�
зывников уменьшилось,
так как в законодательство
в начале года были внесены
изменения. Если раньше
призывались студенты, по�
лучающие  среднее профес�
сиональное образование и
достигшие 20�летнего воз�
раста, то отныне призывать
таких парней будут только
после выпуска либо отчис�

ления из ссуза. Тем не ме�
нее проходить призывную и
медицинскую комиссию бу�
дет больше ребят � всего 108
человек. В основном, слу�
жить пойдут те, кто окон�
чил колледжи, техникумы,
кто уже работает. Всего из
округа пополнят ряды Во�
оруженных сил в этом году
1218 человек.

По словам военкома, ны�
нешние новобранцы отпра�
вятся служить в Восточ�
ный, Западный и Централь�
ный военные округа. Войс�
ка � самые разные: учебные
части, сухопутные, ракет�
ные войска, нацгвардия и
спецназ.

Уклонистов в последние
годы стало гораздо меньше,
отмечают сотрудники воен�
комата. Если и встречаются
подобные случаи, то, в ос�
новном, они связаны  с пе�
реездом с другой регион и с
неснятием с воинского уче�
та.  Есть такие граждане,

которые обучались, но были
отчислены и своевременно
не оповестили об этом воен�
комат, родителей. В таких
случаях сотрудники воен�
комата взаимодействуют с
полицией.

� В целом в Шурышкарс�
ком районе юноши идут в
армию с желанием, � добав�
ляет Иван Егармин. � Если
человек не служил, не имея
на то законных оснований,
он в течение 10 лет не смо�
жет замещать государствен�
ные муниципальные долж�
ности, работать в силовых
структурах и вполне веро�
ятно, в других организаци�
ях. 

Территориальная отда�
лённость поселений в райо�
не вызывает некоторые
сложности в сборе призыв�
ников, отмечает военком, не
все могут вовремя прибыть в
военкомат, особенно в нояб�
ре. Поэтому  сотрудники во�
енкомата заранее составля�

ют и при необходимости кор�
ректируют план набора
групп призывников для отп�
равки на сборный пункт. В
каждом муниципалитете на
местах работают военно�
учетные работники, с кото�
рыми военкомат тесно взаи�
модействует.  

Если срочная служба всег�
да в почете в сельской мест�
ности, то служба по контрак�
ту не столь популярна, по
крайней мере, в нашем райо�
не. За год только два желаю�
щих из райцентра подписали
контракт.

Право выбора есть у каж�
дого новобранца � год по при�
зыву или два по контракту,
денежное довольствие в 2000
рублей или зарплата в 15�20
тысяч рублей. Однако не сто�
ит забывать, если военнослу�
жащего уволили за несоблю�
дение условий контракта,
ему придется дослуживать
"срочку".

Вениамин Горяев.

ïðèçûâ-2017                                                                                                                                                               

Служить Родине готовы!
1 октября по всей стране стартовала призывная кампания
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Понедельник, 9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 “Жить здорово!” (12+)
10.20, 04.25 Контрольная
закупка
10.55 “Модный приговор”
12.15, 17.00, 01.15 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Спящие” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”
02.15, 03.05 Х/ф “Осада”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.44,
20.45 “Местное время. Вес;
ти;Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион;Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Наживка для ан;
гела” (12+)
23.15 “Салют;09. История
одного подвига” (16+)
01.55 Т/с “Бегущая от люб;
ви” (12+)
03.50 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо;
вания” (12+)
06.30, 12.00 “Время Ямала.
Итоги” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов”
(16+)
10.00, 01.00 Х/ф “Строговы”
(12+)
11.15, 15.40 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.25 “Наш Подел;
кин” (12+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15, 18.00 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30 Х/ф “Комиссар” (16+)

16.00 Т/с “Любовь как лю;
бовь” (16+)
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45, 22.15 “Спортивный
журнал” (12+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Добро пожало;
вать, или Посторонним вход
воспрещен” (12+)
21.35 Д/с “ВМФ СССР. Хро;
ника Победы” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.30, 02.15 “Словарь рыба;
ка” (16+)
23.15 Х/ф “Офицеры” (16+)
02.30 Волейбол (12+)
04.00 “Основной инстинкт”
(16+)
04.15 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 “Прави;
ла жизни”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура;
листа”
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство
Даунтон”
09.25, 02.30 Д/ф “Австрия.
Зальцбург. Дворец Альте;
нау”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.25 “ХХ век”
12.10 Д/ф “Александр Ме;
накер. Рыцарь синего стек;
ла”
12.50 “Черные дыры. Белые
пятна”
13.35 Д/ф “Жизнь по зако;
нам саванны. Намибия”
14.30 “Библейский сюжет”
15.10, 01.40 “Легендарные
пианисты”
16.00 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за;
метки”
16.30 “Агора”
17.35 “Острова”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилиза;
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма;
лыши!”
21.40 “Сати. Нескучная
классика...”
23.10 “Те, с которыми я...
Лариса Шепитько”
23.55 “Магистр игры”
01.20 “Мировые сокрови;
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Информационно
развлекательная програм;
ма “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
“1941” 1, 8 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО;
ВОСТИ
16.20 Д/с “Подводная вой;
на” (12+)

18.15 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
18.40 Д/с “Битва за небо.
История военной авиации
России” (12+)
19.35 “Теория заговора”.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.20 “Специальный репор;
таж” (12+)
20.45 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
21.35 “Особая статья”. Ток;
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с “СМЕРШ” 1, 4 с.
(16+)
04.20 Д/ф “Заполярье. Вой;
на на скалах” (12+)

Вторник, 10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 “Жить здорово!” (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 “Модный приговор”
12.15, 17.00, 01.30 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Спящие” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Ким Филби. Тайная
война” (16+)
02.30, 03.05 Х/ф “Поймет
лишь одинокий” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести;Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом 
Корчевниковым”
(12+)

13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след;
ствия” (12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион;Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Наживка для ан;
гела” (12+)
23.15 “Вечер с Владими;
ром Соловьёвым” (12+)
01.55 Т/с “Бегущая от люб;
ви” (12+)
03.50 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо;
вания” (12+)
06.30, 18.15 “Актуальное
интервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов”
(16+)
10.00, 02.50 Х/ф “Строговы”
(12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел;
кин” (12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы;
ке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30 Х/ф “Добро пожало;
вать, или Посторонним вход
воспрещен” (12+)
14.50 Д/с “ВМФ СССР. Хро;
ника Победы” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю;
бовь” (16+)
18.00 “Специальный репор;
таж” (16+)
18.30 “Полярные истории”
(12+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Порожний рейс”
(12+)
21.50 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
22.05 Д/ф “Операция “Пос;
лушники” (16+)
23.15 Х/ф “Офицеры” (16+)
01.00 Х/ф “Ожог” (16+)
04.00 “Основной инстинкт”
(16+)
04.15 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 “Прави;
ла жизни”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия нату;
ралиста”
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство
Даунтон”
09.25, 12.40, 17.30, 02.35
“Мировые сокровища”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 “ХХ век”
12.15 “Магистр игры”
12.55 “Сати. Нескучная
классика...”
13.35 Д/ф “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто;
рию”
14.25 Д/ф “Кацусика Хоку;
сай”
14.30 “Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть”
15.10, 01.40 “Легендарные
пианисты”
16.05 Д/ф “Шарль Перро”
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16.15 “Пятое измерение”
16.40 “2 Верник 2”
17.45 “Больше, чем лю�
бовь”
20.05 “Ступени цивилиза�
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.40 “Искусственный от�
бор”
23.10 “Те, с которыми я...
Лариса Шепитько”
23.55 “Тем временем”

ЗВЕЗДА
06.00 Информационно
развлекательная програм�
ма “Сегодня утром”
08.00, 09.15 Т/с “1941” 9, 12
с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.10, 16.05 Т/с “1942” 1, 4
с. (16+)
16.20 Д/с “Подводная вой�
на” (12+)
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
18.40 Д/с “Битва за небо.
История военной авиации
России” (12+)
19.35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Леонид Беда. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Улика из прошлого”.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.35 “Особая статья”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Бармен из “Зо�
лотого якоря” (12+)
01.30 Х/ф “Когда деревья
были большими”
03.25 Х/ф “Ты должен жить”
(12+)
05.10 Д/с “Невидимый
фронт” (12+)

Среда, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 “Жить здорово!” (12+)
10.20, 04.25 Контрольная
закупка
10.55 “Модный приговор”
12.15, 17.00, 01.30 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле”
(16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Спящие” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Ким Филби. Тайная
война” (16+)

02.30, 03.05 Х/ф “В постели
с врагом” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Наживка для ан�
гела” (12+)
23.15 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
01.55 Т/с “Бегущая от люб�
ви” (12+)
03.50 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “ Полярные исследо�
вания” (12+)
06.30 “Специальный ре�
портаж” (16+)
06.45, 13.15 “Актуальное
интервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов”
(16+)
10.00, 02.50 Х/ф “Строго�
вы” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Порожний рейс”
(12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.00 “Центр Обществен�
ного контроля” (16+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Кадкина всякий
знает” (12+)
21.40 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
22.05 Д/с “Граф советской
разведки” (16+)
23.15 Х/ф “Офицеры” (16+)
00.55 Х/ф “Бухта смерти”
(16+)
04.00 “Основной инстинкт”
(16+)

04.15 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 “Прави�
ла жизни”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия нату�
ралиста”
08.35, 22.20 Х/ф “Аббат�
ство Даунтон”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюда�
тель”
11.10, 00.35 “ХХ век”
12.05 “Гений”
12.40, 23.20 “Мировые сок�
ровища”
12.55 “Искусственный от�
бор”
13.35 Д/ф “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто�
рию”
14.25 Д/ф “Джордано Бру�
но”
14.30 “Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть”
15.10, 01.30 “Легендарные
пианисты”
16.05 Д/ф “Гиппократ”
16.15 “Пешком...”
16.40 “Ближний круг Вале�
рия Гаркалина”
17.45 “Острова”
20.00 “Ступени цивилиза�
ции”
20.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
23.55 “Кинескоп”
02.25 Д/ф “Дом искусств”

ЗВЕЗДА
06.00 Информационно
развлекательная програм�
ма “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с
“1942” 5, 12 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16.20 Д/с “Подводная вой�
на” (12+)
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
18.40 Д/с “Битва за небо.
История военной авиации
России” (12+)
19.35 “Последний день”.
Людмила Целиковская.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.20 “Специальный ре�
портаж” (12+)
20.45 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
21.35 “Процесс”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Между жизнью
и смертью” (16+)
01.45 Х/ф “Старший сын”
04.25 Д/ф “Полуостров
сокровищ” (6+)

Четверг, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 “Жить здорово!” (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 “Модный приговор”
12.15, 17.00, 01.30 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Спящие” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Они хотели меня
взорвать” (12+)
02.30, 03.05 Х/ф “Дети Сэ�
виджа” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Наживка для ан�
гела” (12+)
23.15 “Поединок” (12+)
01.20 Т/с “Бегущая от люб�
ви” (12+)
03.15 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 12.30 “Полярные ис�
следования” (12+)
06.30, 18.15 “Актуальное
интервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов”
(16+)
10.00, 02.55 Х/ф “Строговы”
(12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15, 18.00 “Специальный
репортаж” (16+)
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13.30 Х/ф “Кадкина всякий
знает” (12+)
14.50 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Девять дней од�
ного года” (12+)
22.05 Д/с “Королева сове�
тской разведки” (16+)
23.15 Х/ф “Офицеры” (16+)
01.00 Х/ф “Милый друг
давно забытых лет...” (16+)
02.40 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
04.00 “Основной инстинкт”
(16+)
04.15 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 “Прави�
ла жизни”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия нату�
ралиста”
08.35, 22.20 Х/ф “Аббат�
ство Даунтон”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюда�
тель”
11.10, 00.35 “ХХ век”
12.05 “Игра в бисер”
12.45 Д/ф “Джотто ди Бон�
доне”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Тайны викин�
гов”
14.30 “Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть”
15.10, 01.30 “Легендарные
пианисты”
16.15 “Пряничный домик”
16.40 “Линия жизни”
17.35 “Цвет времени”
17.45 Д/ф “Прогулки с Иль�
фом”
20.00 “Ступени цивилиза�
ции”
20.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.40 “Энигма. Тимофей
Кулябин”
23.30 Д/ф “Арман Жан дю
Плесси де Ришелье”
23.55 “Черные дыры. Бе�
лые пятна”
02.35 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Информационно
развлекательная програм�
ма “Сегодня утром”
08.00, 09.15 Т/с “1942” 13,
16 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ

12.10, 16.05 Т/с “1943” 1, 4
с. (16+)
16.20 Д/с “Подводная вой�
на” (12+)
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
18.40 Д/с “Битва за небо.
История военной авиации
России” (12+)
19.35 “Легенды кино”. Ва�
силий Лановой. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Код доступа”. Влади�
мир Александров. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21.35 “Процесс”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “В двух шагах от
“Рая”
01.40 Х/ф “Законный брак”
(12+)
03.35 Х/ф “Зося”
04.50 Д/ф “Гангутское сра�
жение” (12+)

Пятница, 13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Жить здорово!” (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55, 04.40 “Модный при�
говор”
12.15, 17.00 “Время пока�
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
(16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.25 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.20 “Городские пижоны”
(16+)
02.25 Х/ф “Все без ума от
Мэри” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
17.40, 20.45 “Местное вре�
мя. Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.00 Реклам�
ный блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (12+)

23.15 Х/ф “Фродя” (12+)
03.10 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо�
вания” (12+)
06.30, 13.15 “Специальный
репортаж” (16+)
06.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов”
(16+)
10.00, 03.10 Х/ф “Строговы”
(12+)
11.15, 15.40 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.25 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Девять дней од�
ного года” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.00 “Полярные истории”
(12+)
18.30 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Собака на сене”
(12+)
22.30 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
23.15 “Арктическая наука”
(12+)
23.45 Х/ф “Огнем и мечом”
(16+)
04.15 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 “Пряничный домик”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура�
листа”
08.05 “Россия, любовь
моя!”
08.35 “Матильда Кшесинс�
кая. Фантазия на тему”
09.20 “Кинескоп”
10.20 Х/ф “Саша”
11.10 “История искусства”
12.05 Д/ф “Ядерная лю�
бовь”
12.55 “Энигма. Тимофей Ку�
лябин”
13.35 Д/ф “Тайны викингов”
14.30 “Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть”
15.10 “Легендарные пиа�
нисты”
16.15 “Письма из провин�
ции”
16.45 “Гении и злодеи”
17.15 Д/ф “Франческа и
Юра. Эпизод вечности”
17.55 “Мировые сокрови�
ща”

18.10 Х/ф “Душечка”
19.45 “Искатели”
20.30 “Линия жизни”
21.25 Х/ф “Неспящие в Си�
этле”
23.30 “2 Верник 2”
00.15 Х/ф “Из�за него”
01.40 Д/ф “Запоздавшая
премьера”
02.40 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Васек Трубачев и
его товарищи”
08.00, 09.15 Х/ф “Отряд
Трубачева сражается”
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.15 Х/ф “Между жизнью и
смертью” (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.10 Х/ф “Право на выст�
рел” (12+)
14.15 Х/ф “Вам � задание”
(16+)
16.05 Х/ф “Похищение “Са�
войи” (6+)
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
18.40 Х/ф “Ночной патруль”
(12+)
20.45, 23.15 Х/ф “Присту�
пить к ликвидации”
23.40 Х/ф “На войне как на
войне” (12+)
01.25 Х/ф “Дело для настоя�
щих мужчин” (12+)
02.50 Х/ф “Моонзунд” (12+)

Суббота, 14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф “Давай поженим�
ся” (12+)
08.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
08.50 “Смешарики. Спорт”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Вера Васильева.
Секрет ее молодости” (12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.35, 15.20 Х/ф “Избранни�
ца” (12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.50 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Время первых”
00.00 Х/ф “Любовь не по
размеру” (16+)
01.50 Х/ф “Лицо со шра�
мом” (16+)
05.00 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
04.40 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
06.35 “МУЛЬТутро”
07.10 “Живые истории”
07.49 Рекламный блок
08.00 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
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08.20 Документальный
фильм
08.50 “Вести Арктики”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 Большой юмористи�
ческий концерт (16+)
13.05 Т/с “Между любовью
и ненавистью” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Можно мне тебя
обнять?” (12+)
00.55 Х/ф “Формула
счастья” (12+)
03.00 Т/с “Марш Турецкого”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Детены�
ши диких животных” (12+)
06.30, 12.55 Д/с “Детки в
клетке” (12+)
06.55, 02.50 Х/ф “Бегущая
по волнам” (12+)
08.30 “Тысячи миров”
09.00, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (12+)
09.30 “Здравствуйте” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45, 04.50 Х/ф “В одно
прекрасное детство” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30 Х/ф “Собака на сене”
(12+)
15.50 Х/ф “Черная орхи�
дея” (12+)
17.35 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
18.00 Д/ф “Тайна смерти
Адольфа Гитлера” (16+)
18.45 “Арктический кален�
дарь” (12+)
19.00 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Осенний мара�
фон” (16+)
21.55 Х/ф “Падение Лондо�
на” (16+)
23.30 Х/ф “Леди” (16+)
01.40 Х/ф “Бабник�2” (16+)
04.20 “Тысячи миров” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Святыни христианс�
кого мира”
07.05 Х/ф “Ошибка инже�
нера Кочина”
08.55 Мультфильм
09.45 “Пятое измерение”
10.20 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.50 Х/ф “Душечка”
12.10 “Власть факта”
12.55, 00.45 Д/ф “Воздуш�
ное сафари над Австрали�
ей”
13.40 Х/ф “Из�за него”
15.10 “История искусства”
16.05, 01.35 “Искатели”
16.55 “Игра в бисер”
17.35 Д/ф “Вагнер. Секрет�

ные материалы”
18.35 “ХХ век”
19.30 Х/ф “Дайте жалоб�
ную книгу”
21.00 “Агора”
22.00 Х/ф “Южный кален�
дарь”
23.45 Чучо Вальдес и его
ансамбль на джазовом
фестивале во Вьенне
02.20 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Кольца Альман�
зора”
07.15 Х/ф “Три толстяка”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
НОВОСТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным”. Юрий
Бирюков. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.40 “Последний день”.
Людмила Целиковская
(12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошлого”.
“Жизнь после смерти”
(16+)
12.35 “Теория заговора”
(12+)
13.15 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
14.00 Д/с “Военные мис�
сии особого назначения”
(12+)
15.00, 18.25 Т/с “Ермак” 1,
5 с. (16+)
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
21.00 Х/ф “Без права на
ошибку” (12+)
23.10 “Десять фотогра�
фий”. Елена Серова.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.55 Х/ф “Их знали только
в лицо” (12+)
01.50 Х/ф “Контрабанда”
(12+)
03.35 Х/ф “Вам � задание”
(16+)
05.10 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Воскресенье, 15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Тридцать три”
(12+)
07.50 “Смешарики. ПИН�
код”
08.00 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.10 “Честное слово”
11.00 “Моя мама готовит
лучше!”
12.15 “Главный котик стра�
ны”
13.00 “Теория заговора”
(16+)
14.00 Х/ф “Королева бен�
зоколонки”

15.30 Праздничный кон�
церт
17.30 “Я могу!”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Игра на выжива�
ние” (16+)
01.20 Х/ф “Джошуа” (16+)
03.20 “Модный приговор”
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.50 Т/с “Срочно в но�
мер!” (12+)
06.45 “Сам себе режиссер”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 “Утренняя почта”
08.45 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 Х/ф “Формула
счастья” (12+)
16.05 Х/ф “Девушка с гла�
зами цвета неба” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 Церемония открытия
XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
Прямая трансляция из Со�
чи
02.25 “Бомба для главного
конструктора” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Детены�
ши диких животных” (12+)
06.30, 12.55 Д/с “Детки в
клетке” (12+)
06.55, 02.35 Х/ф “Весенние
перевертыши” (12+)
08.30 “Тысячи миров” (12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45, 04.40 Х/ф “В ожида�
нии чуда” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30 Х/ф “Осенний мара�
фон” (16+)
15.10 Х/ф “Визит дамы”
(12+)
17.35 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
18.00 Д/ф “Тайны освоения
Луны” (16+)
18.45 “Арктический кален�
дарь” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания” (12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Валентин и Ва�
лентина” (12+)
21.50 Х/ф “После прочте�
ния сжечь” (16+)

23.25 Х/ф “Спокойной но�
чи” (16+)
00.55 Х/ф “Полицейские и
воры” (16+)
04.10 “Тысячи миров.
Пляска смерти” (12+)
05.50 Мультфильм (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05, 00.20 Х/ф “Цирк”
08.40 Мультфильмы
09.35 Д/ф “Передвижники.
Валентин Серов”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.30 Х/ф “Дайте жалоб�
ную книгу”
12.00, 19.30 Новости куль�
туры
12.25 Документальный
фильм
12.50 “Диалоги о живот�
ных”
13.30 “Легенды балета”
15.15, 01.55 Д/ф “Туареги,
воины в дюнах”
16.10 “По следам тайны”
17.00 “Пешком...”
17.30 “Гений”
18.00 Х/ф “Женщин оби�
жать не рекомендуется”
20.10 “Романтика роман�
са”
21.10 “Белая студия”
21.50 Х/ф “Ружья”
23.25 “Ближний круг Алек�
сея Учителя”
01.50 Мультфильм для
взрослых
02.50 Д/ф “Вильгельм
Рентген”

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф “Тайна железной
двери”
07.00 Х/ф “Без права на
ошибку” (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де�
тектив” (12+)
11.10 “Код доступа” (12+)
12.00 Д/ф “Остров Матуа”
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 “Теория заговора”
(12+)
13.40 Т/с “Охота на Вер�
вольфа” 1, 4 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с “Легенды сове�
тского сыска. Годы войны”
(16+)
20.20 Д/с “Незримый бой”
(16+)
22.00 “Прогнозы”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф “Приступить к
ликвидации”
02.15 Х/ф “Разорванный
круг” (12+)
03.55 Х/ф “На войне как на
войне” (12+)
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Департамент внутренней политики автономного округа
совместно с окружной газетой "Красный Север" проводят реги�
ональный фотоконкурс "Живем на Севере". Заявки и фотогра�
фии принимаются до 17 ноября.

В ведомстве пояснили: конкурс проводится по двум номина�
циям: "Народы Арктики" и "Дом мой � Ямал". В номинации
"Народы Арктики" принимаются фотографии о жизни, быте и
культуре коренных малочисленных народов Севера, а также
снимки, на которых запечатлены представители коренных на�
родов, достигшие успехов в профессиональной и общественной
деятельности, в спорте, культуре, искусстве. 

В номинации "Дом мой � Ямал" организаторы ждут фотогра�
фии, рассказывающие о самобытности северного региона, его
достопримечательностях, об увлечениях и досуге ямальцев (ту�
ризм, экстремальные виды спорта, охота и рыбалка), уникаль�
ных явлениях природы, особенностях жизни и работы человека
в суровом климате. 

Организаторы надеются, что фотографии, присланные на кон�
курс, помогут по�новому взглянуть на особенности жизни на
Крайнем Севере, покажут уникальность арктического региона и
силу характера его жителей, добавят яркие штрихи в фотолето�
пись края. Ещё одной важной задачей конкурса является отк�
рытие новых имен на ямальском "фотогоризонте". Лучшие
снимки будут опубликованы на страницах "Красного Севера",
сайте газеты и в социальных сетях. Победители будут объявле�
ны в декабре, они получат дипломы и премии за призовые места
в каждой номинации.

Несмотря на недавний старт, интерес к конкурсу чрезвычайно
высок. В редакцию газеты "Красный Север" уже поступило бо�
лее двух десятков заявок, преимущественно в номинации "На�
роды Арктики". Среди участников � и жители сельской глубин�
ки Ямала, и жители крупных городов России (Москва, Пермь),
покорённые красотой северного края. 

Организаторы ждут от конкурсантов оригинальных снимков
не только о жизни в тундре, но и фотозарисовки о ямальских го�
родах, а также обращают внимание участников на необходи�
мость правильно оформлять документы.

Положение о фотоконкурсе "Живем на Севере" размещено в
разделе "Конкурсы, медиасобытия": 

https://ks�yanao.ru/konkurs�ks/konkurs�zhivyem�na�severe.html
Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Почтовики доставили речными маршрутами 
более 50 тонн грузов в отдаленные районы Ямала

За период речной навигации по ре�
кам Обь, Щучья, Большая Обь, Малая
Обь, Сыня сотрудники Ямальского
филиала Почты России выполнили
30 рейсов в отдалённые населённые
пункты Шурышкарского, Приуральс�
кого, Ямальского районов, доставив
жителям около 50 тонн почты и то�
варов народного потребления.

За один рейс по почтовым маршру�
там катер "Связь�3" проходит более 2
000 километров, всего за летний пери�
од было пройдено около 60 тыс. кило�
метров. Кроме того, в пиковый период

были задействованы "Метеоры" и па�
ромы. 

Речная доставка почты, пенсий,
детских пособий, а также продуктов и
товаров народного потребления осу�
ществляется с июня по октябрь. В пе�
риод распутицы почтовики перейдут
на авиадоставку. В зимний сезон поч�
та будет доставляться через ледовые
переправы при помощи автомобилей,
"Буранов" и вездеходов. 

"Для многих жителей труднодос�
тупных территорий округа "Почта
России" остается единственным спо�

собом связи. И для того, чтобы доста�
вить корреспонденцию и посылки в
положенный срок и по назначению,
мы вынуждены задействовать весь
имеющиеся транспорт. Для перевозки
корреспонденции в период распутицы
будут использоваться вертолеты и воз�
душные подушки, как только откроют
зимники, доставка будет осущес�
твляться с помощью автомобильного
транспорта повышенной проходимос�
ти", � говорит директор УФПС ЯНАО
Виктор Степанов.

Пресс�служба УФПС ЯНАО.

В Салехарде проходит 
Истоминский
фестиваль

3 октября в столице Ямало�Ненецкого автономного
округа открылся окружной Истоминский фестиваль,
посвященный 100�летию со дня рождения ямальского
писателя Ивана Истомина.

Фестиваль нацелен на популяризацию литературно�
го наследия писателя, сохранения традиций нацио�
нальной литературы для дальнейшего её развития и пе�
редачи накопленного опыта следующим поколениям.

Специалисты подчеркивают, Иван Григорьевич � ис�
тинный певец ненецкого народа и изумительный рас�
сказчик, изобразивший в своих произведениях всю
уникальность и неповторимость культуры своего род�
ного края. По работам Истомина исследователи Севера
изучают нравы, мораль и ценности коренных жителей.
Его рассказы, повести и романы � не просто литератур�
ные произведения, а настоящие свидетели жизни наро�
дов Ямала, где легенды переплетаются с реальностью,
сущее с придуманным. И рождается искренний рассказ
о том, каково это � жить в колыбели Севера, где холод�
ным ветрам противостоят горячий нрав и тёплое гос�
теприимство человека Севера.

В рамках фестиваля состоялась презентация инте�
рактивного специального проекта "Певец Обского Се�
вера", к 100�летию со дня рождения Ивана Истомина,
размещённого на Корпоративном информационно�биб�
лиотечном портале Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга. На мероприятии встретились участники народно�
го радиопроекта "Ямал читает Истомина", и состоялась
церемония возложения цветов к памятной доске Ивана
Истомина.

Кроме того, сегодня состоится финальный этап Ок�
ружной научно�исследовательской конференции "Тра�
диции и новации национальной литературы Ямала: от
истоков до наших дней". Участники и гости мероприя�
тия побывают на экскурсии по персональной выставке
"Творящий силой духа", где смогут познакомиться с
картинами творца, его многочисленными набросками,
прижизненными изданиями и рукописями. 

Отметим, что на Фестивале присутствует младший
сын писателя Александр Истомин. В рамках Фестива�
ля он примет участие в научно�исследовательской кон�
ференции в составе экспертной комиссии, а также по�
делится детскими воспоминаниями об отце и проведет
серию творческих встреч в школах Салехарда.

На Ямале проводят
региональный
фотоконкурс 

"Живём на Севере"
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Отдел загс Шурышкарского района
службы загс Ямало�Ненецкого авто�
номного округа информирует жителей
района о возможности подачи заявле�
ний на государственную регистрацию
актов гражданского состояния через
Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг.

На портале в категории "Семья и де�
ти" реализована возможность подачи
следующих видов заявлений:

� о рождении;
� о смерти;
� о заключении брака;
� о расторжении брака;
� об усыновлении (удочерении).
Налоговым Кодексом РФ (часть вто�

рая) от 05.08.2000 года № 117�ФЗ с 1
января 2017 года установлены льготы
по уплате госпошлины за государствен�
ную регистрацию актов гражданского
состояния через Единый портал госуда�
рственных и муниципальных услуг.
Размеры государственной пошлины,
при использовании указанного способа
обращения за оказанием государствен�

ных услуг, снижены на 30 процентов.
Льготный тариф при уплате госпошли�
ны применяется в случае одновремен�
ной подачи заявления и уплаты соотве�
тствующей государственной пошлины с
использованием Единого портала госу�
дарственных услуг.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через

портал Госуслуг.
2. Подождите, пока ведомство выста�

вит счет на оплату пошлины по вашему
заявлению в Личном кабинете, и перей�
дите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для
оплаты госпошлины:

� Банковская карта (MasterCard, Visa,
Мир);

� Электронный кошелек (Webmoney);
� Мобильный телефон (федеральные

операторы).
Если условия соблюдены, то вы полу�

чаете скидку на оплату госпошлины.
На данный момент на портале реали�

зована возможность электронной опла�
ты госпошлин для услуг: 

� государственная регистрация заклю�
чения брака (с учетом льготы 245 руб�
лей); 

� государственная регистрация рас�
торжения брака (с учетом льготы 455
рублей).

Государственная регистрация рожде�
ния, смерти, усыновления (удочерения)
производится без оплаты госпошлины.

Перечень госуслуг с возможностью
оплаты госпошлины через портал со
временем будет расширяться. Оплата
госпошлин доступна только физичес�
ким лицам. Обратите внимание � опла�
тить госпошлину со скидкой можно так�
же через мобильное приложение Госус�
луги. 

При возникновении вопросов, требу�
ющих консультации специалиста, мож�
но также записаться на прием в загс че�
рез Госуслуги. Заявления, поданные
лично и через электронный портал, в со�
ответствии с законом имеют равную
юридическую силу. 

Отдел загс 
Шурышкарского района.

Через портал оплата госпошлины � со скидкой
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Одни из самых популярных видов мошенничеств сегодня �
телефонные и через сеть Интернет. Также мошенники предс�
тавляются то коммунальщиками, то работниками социальной
защиты населения или Пенсионного фонда.

Вот простые рекомендации, соблюдение которых поможет
вам сохранить деньги и ценности:

При получении сомнительных СМС�сообщений о том, что
ваша банковская карта заблокирована, не торопитесь звонить
по указанному в сообщении номеру, проверьте карту в бли�
жайшем банкомате, либо обратитесь в отделение своего банка.

Не доверяйте сайтам, где перед получением товара, оказани�
ем услуг необходимо осуществить предоплату. Никогда не со�
общайте пароль для входа в личный кабинет онлайн банка.

При обращении к вам лиц, представляющихся социальны�
ми работниками, работниками пенсионного фонда, а также
оказывающих другие виды услуг, личности которых вам неиз�
вестны, не впускайте их в дом, потребуйте предъявить соотве�
тствующий документ и перепишите данные, по возможности
проверьте информацию в соответствующих учреждениях со�
циального обеспечения. Никогда не отдавайте деньги, ценнос�
ти и документы!

Помните!

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников,
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются проти�
воправные действия � незамедлительно обратитесь в полицию
по телефону «02», «102» или на телефон «Горячей линии» 8
(34922)�7�62�22.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

Осторожно, 
мошенники!

Не идите на поводу у мошенников!

По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовер�
шеннолетнему, в результате падения на него футбольных
ворот по признакам преступления, предусмотренного ч.2
ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью) следственным отде�
лом по Шурышкарскому району возбуждено уголовное де�
ло.

Следствием установлено, что 16 августа 2017 года около
17 часов в селе Горки на спортивной площадке на 11�летне�
го местного жителя упали футбольные ворота, в результа�
те чего он получил телесные повреждения в области голо�
вы. Полученные потерпевшим травмы оцениваются как
причинившие тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием устанавливаются все обс�
тоятельства произошедшего. Назначены судебно�медици�
нские экспертизы, допрошены свидетели происшествия,
устанавливается лицо, ответственное за приведение спор�
тивной площадки в соответствие с установленными требо�
ваниями безопасности.

Расследование уголовного дела продолжается.
Е.А.Палагнюк, помощник руководителя СО 
по Шурышкарскому району СУ СК РФ 
по ЯНАО старший лейтенант. 

По факту 
получения травмы

мальчиком
…следственным отделом 

по Шурышкарскому району
СУ СК РФ по ЯНАО 

возбуждено уголовное дело
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Школа � это дом для всех детей, дом,
мимо которого не пройдёт и взрослый.
22 сентября поздравить любимую шко�
лу в с.Шурышкары пришли не только
педагоги и ученики, но и выпускники
прошлых лет, ветераны педагогическо�
го труда. 

Шурышкарская школа образовалась
в далёком 1927 году, когда для двух
мальчиков и восьми девочек впервые
открылась начальная школа � четырёх�
летка. Практически сразу она "прирос�
ла" интернатом для детей из отдалён�
ных поселений. Много переездов и мно�
го новых зданий видели ученики шко�
лы. Осенью 2012 года в селе распахнула
двери для учащихся новая школа � с
большими светлыми классами, прос�
торным актовым и спортивным залами,
уютными холлами. Сейчас над образо�
ванием 157 учеников трудятся 33 педа�
гога и воспитателя, в том числе имею�
щих почётные звания и награды.

Праздник начался с перезвона коло�
кольчиков, юные ученики исполнили
песенное поздравление под баян, затем
все гости праздника погрузились в
прошлое школы � появление первых
букварей и учебников, переход школы
на 7�, 10� и, наконец, 11�летнее образо�
вание, вспомнились и все "переезды"
учреждения, а также директора прош�
лых лет.

Лицо школы � это, прежде всего, учи�
теля. Цветы, памятное фото, поздрав�
ления и овации в этот день принимали
ветераны педагогического труда � Таи�
сия Рябкова, Валентина Кулакова,
Светлана Попова, Тамара Пырысева,
Людмила Рябкова, Ульяна Рябкова,
Марина Хунзи, Татьяна Тыликова. С
любовью и благодарностью, стихами,
театральными сценками и песнями уче�
ники школы поздравили учителей, ко�
торые трудятся над их образованием
сейчас, вкладывая весь свой талант, ду�
шу и сердце в молодое поколение.

Славят школу и ученики: с 1987 года
семь серебряных и три золотых меда�
листа вписали свои имена в историю
Шурышкарской СОШ. И сейчас школа
может похвастать лучшими воспитан�
никами � 19 победителей конкурсного
отбора талантливой молодёжи прояви�
ли себя в спорте, научно�исследова�
тельской деятельности, художествен�
ном творчестве, трое из них в 2012 году
стали обладателями гранта губернатора
ЯНАО. 

Невозможно перечислить всех выпу�
скников Шурышкарской школы, рас�
сказать о тех уголках страны, куда их
забросила судьба, и о профессиях, кото�
рыми они овладели. Но она смело мо�
жет ими гордиться, ведь в их числе дос�
тойные деятели страны: издатель пер�
вого букваря на ханты языке Василий
Ануфриев, писатели Прокопий Салты�
ков и Юрий Афанасьев, хантыйский
композитор Сергей Кондыгин, участ�
ник боевых действий в Афганистане

Олег Кельчин, посмертно награждён�
ный орденом за мужество, проявленное
в бою, участники боевых действий в
Чечне Владимир Попов и Николай Кон�
дыгин, Заслуженный учитель РФ Вале�
рий Рябков, глава района Андрей Голо�
вин… В культуре и искусстве, образова�
нии и медицине, политике и юриспру�
денции � в каждую сферу жизни внесли
свой вклад выпускники Шурышкарс�
кой школы. На сцену выходили выпу�
скники 50�х, 60�х, 70�х, 80�х, 90�х, ну�
левых и этих лет. 

� Всем "юбилярам" � тем, чьему вы�
пуску в этом году исполнилось 5, 10, да�
же 50 лет, мы уделили внимание, � де�
лится Надежда Лейпожих, заместитель
директора по воспитательной работе. �
Приглашали на сцену, дарили памят�
ные подарки. Самый старший из них,
Владимир Ковалёв, уехал из села в 1957
году, правда, не дождавшись выпускно�
го.

Сегодня Шурышкарская СОШ � это
современные классы, компьютеры и

ноутбуки, интерактивные доски и
мультимедийные устройства, но вы�
пускники прошлых лет помнят её дру�
гой. Воспоминаниями о далёких, но
тёплых школьных днях поделились
Ксения Канева (Кельчина), Отличник
народного просвещения Людмила
Кельчина (Ямру), Заслуженный гео�
лог России Валерий Возелов.

Праздничный концерт с яркими но�
мерами был не единственным украше�
нием торжества. В юбилей проводи�
лись экскурсии по школьному музею,
знакомство с самой "виновницей тор�
жества" � школой, была организована
и выставка декоративно�прикладного
творчества, и чаепитие, а увенчал день
рождения захватывающий дух фейер�
верк. Вечер вновь объединил учащих�
ся, выпускников, педагогов, работни�
ков школы в одну большую школьную
семью.

Элина Шмидт.
Фото предоставлено 
Н.П. Лейпожих. 

þáèëåè                                                                                                                                                                       

Звенит звонок всё громче, всё слышней
22 сентября Шурышкарская школа отметила 90�летний юбилей
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В этом году 1 октября,
День пожилого человека,
выпал на воскресенье. По�
года в этот день радовала:
осень дарила последние
тёплые деньки своей золо�
той поры. 

Небольшой концерт в
сельском Доме культуры
для ветеранов открыла Ал�
ла Тимчишина, заведую�
щая Горковской детской
школой искусств, испол�
нив несколько лирических
песен. Две ученицы школы
искусств Милена Зиновье�
ва и Ксения Фризоргер ис�
полнили балетный танец
под музыку И. С. Баха
"Шутка". А танцевальная
группа Горковской сред�
ней школы в составе Лены
Хрищенко, Светы Шибо�
вой, Арины Дубининой,
Оли Козловой, Лизы Ша�
лаевой, Ани Тимчишиной
и Алины Коваленко испол�
нила современный латино�
американский танец "Па�
пито".

Не забыла ветеранов и
администрация поселения
в лице Татьяны Чебан, ко�
торая поздравила одно�
сельчан с Днём пожилого
человека,� "с Днём мудрос�
ти и уважения" и прочла
стихотворение "Мне звезда
упала на ладошку…". 

"С Днём пионерии" позд�
равила ветеранов Людмила
Гок, председатель совета
ветеранов села Горки. Она
пожелала всем душевной
молодости, красоты и бод�
рости духа. 

Завершило концерт выс�
тупление любимого всеми
жителями села народного
хора "Веснянка" и его со�
листов. Несколько песен,
исполненных ветеранами
хора, создали лирический
осенний настрой, который
был поддержан аплодис�
ментами всех присутствую�
щих. 

Праздничное застолье,
деньги на которое выделяет

районный совет ветеранов,
традиционно продолжило
праздник. Развлекатель�
ную программу с интерес�
ными вопросами и весёлы�
ми ответами провела Лидия
Райх, сотрудница Дома
культуры. 

После традиционных тан�
цев и задорных плясок (гор�
ковские ветераны и на та�
кое способны), Марина Бу�
лыгина, руководитель на�

родного хора "Веснянка"
взяла свой баян � наступило
время задушевных народ�
ных песен. 

Праздничное застолье
продолжалось тихими бесе�
дами о летнем урожае, о
предстоящей зиме, о на�
сущных делах и проблемах,
о детях и внуках и планах
на будущее. 

Николай Письменный.
Фото автора.

День мудрости и уважения 
В Горках День пожилого человека отметили концертом и чаепитием

áëàãîå äåëî                                                                                                                                                               

Акция "Твори добро" в районе завер�
шилась, но добрые дела продолжают�
ся. Хочется отметить неравнодушие де�
путата Районной Думы Долгополовой
Валентины Витальевны. На приём к
ней обратилась жительница села Южа�
кова Светлана Васильевна с просьбой
помочь в установке памятника на мо�
гиле похороненного в Шурышкарах ве�
терана Великой Отечественной войны
Перфилова Николая Фёдоровича, ко�
торый умер в 1980 году. 

Оградка на могиле пришла в негод�
ность, старый памятник давно упал, да

и не помнили люди, где именно он по�
хоронен. Валентине Витальевне уда�
лось найти людей, которые знали, в ка�
ком месте находится захоронение
участника войны. Районный совет ве�
теранов совместно с отделением партии
"Единая Россия" по Шурышкарскому
району собрали деньги на памятник,
депутат заказала, организовала его
доставку и установку. 

Если каждый из нас сделает одно
доброе дело, жизнь станет светлее. К
сожалению, на наших кладбищах еще
много безымянных захоронений вете�

ранов, и только неравнодушие земля�
ков поможет исправить это. 

К слову, горковчане всегда старают�
ся внимательно относиться к захороне�
ниям своих земляков. Регулярные суб�
ботники на старом кладбище � это
вклад горковчан в сохранение памяти
народной.

Так давайте же будем чаще делать
добрые дела, не оставаться в стороне,
когда кому�то нужна помощь. Творите
добро, и оно к вам вернётся!

Вера Конева, председатель 
Районного совета ветеранов.

Творите добро!
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Продам
Благоустроенную одно�

комнатную квартиру по ад�
ресу: с.Мужи, ул.Уральская,
30б. Тел.: 89003966026,
89227689786. 

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру 41,2 кв.м.
по ул. 50 лет Октября, 21.
Тел. 89088626340.

* * * * *
Частный дом 74 кв.м. в

с.Горки. Тел. 89088629929.
* * * * *

Жилой дом в с.Мужи, пло�
щадь 35,9 кв.м., с земель�
ным участком 744 кв.м. Тел.
89519826723.

Разное

В г.Салехард посуточно
сдаётся жилое помещение,
состоящее из двух комнат и

кухни в частном доме. Вход
отдельно от хозяев. Останов�
ка и магазин рядом. Интер�
нет, Wi�fi. Тел.
89615582606.

* * * * *
Подготовлю исковое заяв�

ление по трудовому и граж�
данскому спору. Тел.
89028164787.

* * * * *
Вниманию владельцев до�

машних животных!
С 03 октября 2017 года  бу�

дут проводиться мероприя�
тия, направленные на выяв�
ление случаев ненадлежаще�
го содержания домашних
животных (собак) и урегули�
рование численности безнад�
зорных животных. Напоми�
наем, что владельцы домаш�
них животных обязаны со�
держать сторожевых, слу�
жебных и иных пород собак
на прочной привязи. Спус�
кать собак с привязи только

в закрытых дворах, выво�
дить собак на прогулку толь�
ко на коротком поводке и в
наморднике. Несоблюдение
правил по содержанию до�
машних животных влечет за
собой административную от�
ветственность в виде штрафа
до пяти тысяч рублей.

Убедительно просим не до�
пускать свободного выгула
домашних животных по тер�
ритории населенного пунк�
та.

Администрация МО Му�
жевское.

* * * * *
Уважаемые застройщики

муниципального образова�
ния Мужевское!

С целью выхода на плано�
вый уровень ввода объектов
индивидуального жилищно�
го строительства в муници�
пальном образовании Муже�
вское, Администрация посе�
ления информирует вас о не�

обходимости заказа и выку�
па технических паспортов в
муниципальном учрежде�
нии инвентаризации и оцен�
ки имущества с последую�
щим предоставлением их ко�
пий в администрацию посе�
ления (с.Мужи, ул.Респуб�
лики, д.50, каб.№8).

* * * * *
Вы хотите оказать помощь

тем, кто в ней действительно
нуждается? Почувствовать,
что мы не отчуждены и
должны заботиться друг о
друге? Тогда ДАРмарка
ждёт вас! 

Приём даров в здании ЦНТ
13 октября 2017 г. с 13.00 до
19.00 ч.  

Работа ДАРмарки 14 ок�
тября 2017 г. с 12.00 до 15.00
ч.

Тел. для справок: 21165, 
8 904 453 75 43.

Женская общественная ор�
ганизация "Берегиня".

Уважаемые ветераны
сельского хозяйства!

Шурышкарский Районный совет
ветеранов поздравляет

вас с Днем работника сельского
хозяйства!

Работник сельского хозяйства �
В душе романтик он всегда,

Хоть у природы он в начальстве,
Но предан ей он навсегда!
Здоровья Вам, уважаемые

ветераны.
Поддержки семьи, оптимизма,

добра.

Уважаемые ветераны
педагогического труда!

Шурышкарский Районный совет
ветеранов поздравляет 

вас с Днем учителя!
Земной поклон вам всем, учителя,

Желаем долгих лет и счастья в
жизни.

Пускай не зарастает благородная
тропа

От сердца к сердцу, от познанья к
мысли.

Пусть седина блеснет порой, 
Но в сердце тот же разговор, 

И не дает душе покоя, 
И будит прежний Ваш задор! 

Для всех Вы внешне чуть другие. 
Пусть нездоровы иногда, 

Но друг для друга вы всегда 
Все те же юные, родные! 

С уважением 
председатель Районного 

совета ветеранов  В.В. Конева.

Коневу Надежду Рахимчановну
Аксёнову Александровну

Андреевну
Лонгортова Анатолия Николаевича
Кондыгину Валентину Алексеевну

Балину Зинаиду  Ивановну
Коневу  Валентину Ивановну

с юбилеем!
Помни, жизнь � это жизнь.

Если трудно, держись!
В день рождения твой
Будут рядом с тобой

Твои близкие и родные.
Пожелаем тебе

Много счастья в судьбе.
Будет буря � не гнись!

Помни, жизнь � это жизнь.
Счастья и здоровья вам!

Совет ветеранов.

Уважаемая Матрена Макаровна!
Прекрасный юбилей � 55 лет �

Пора, когда преград для планов нет.
Есть только опыт, мудрость, обаяние,

Родных поддержка и от близких
пожелания:

Идти вперед, с достоинством шагая,
Всё новые страницы открывая.

Здоровья крепкого, благополучия в
придачу,

Достатка, теплоты, добра, удачи!
Администрация МО Азовское.

Сивкову Альбину Егоровну!
с юбилеем!

Вам желаю в юбилей Долгих лет,
счастливых дней, И здоровья, и

успеха, Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,

Нежности, очарования, Восхищений
и признаний, Исполнения желаний, 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Уважаемая Альбина Егоровна!
Поздравляем с юбилеем Вас,

С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,

Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Администрация МО Азовское.

Уважаемые Борис Степанович и
Агафья Ивановна Семяшкины!

Поздравляю вас с бриллиантовой
свадьбой!

Бок о бок прожили вы вместе 60.
Союз ваш крепкий стал примером.
Как прежде, искренне глаза ваши

блестят,
А ваш алмазный юбилей наполнен

верой!
Здоровья вам, друг другу

помогайте,
Поддерживайте близких вы всегда,

Советы им ценнейшие давайте,
Пусть вовсе не коснется вас беда!

Глава муниципального образования
Мужевское М.В.Михеев.

Поздравляем!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Шурышкарский Районный совет ветеранов выражает соболезно�
вание родным и близким  ветерана ЯНАО Навьюховой Людмилы
Петровны. Скорбим вместе с вами.

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе вы�
ражает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие Дьячкову
Владимиру Герасимовичу в связи со скоропостижной смертью же�
ны Дьячковой Людмилы Леонидовны. Разделяем ваше горе и
скорбим вместе с вами.

áëàãîäàðíîñòü                                                   

Выражаем глубокую благодарность Шевелёву
Евгению Вальдемаровичу, команде катера "Вид",
коллективу котельной №8, а также всем родствен�
никам, друзьям и близким, кто помог нам и был
рядом, когда ушла из жизни наша мама.  

Семья Дьячковых.



стр. Северная панорама 7 октября 2017 года № 401166

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский район

(п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72�01224 от 16 марта 2015 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  

21�250 (факс) � гл.редактор; 
21�162 � зам.редактора; 

21�055 � гл.бухгалтер; 

EE��mmaaiill::  ssppmmuujjii@@mmaaiill..rruu
ССааййтт::  ссппммуужжии..ррфф

ИИ..оо..  ггллааввннооггоо  ррееддааккттоорраа  ТТ..ВВ..ККуулляяеевваа..
Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;
ИНН; номер страхового свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

(п.Мужи, ул.Ленина, 7). 
Время подписания номера в печать: 

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  999900  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

ãîä ýêîëîãèè                                                                                                                                                              

"Береги свою малую родину �
село Горки! Будь другом приро�
де!!!" � такой была десятая запо�
ведь эколога в листовке, кото�
рую участники акции раздава�
ли односельчанам. 

� В рамках Года экологии,
объявленной Президентом Рос�
сийской Федерации, сегодня
мы проводим в средней школе
экологическое мероприятие �
велопробег, как альтернатив�
ный способ движения на эколо�
гически чистом транспорте, �
рассказала руководитель ак�
ции Юлия Шахова. � Цель ак�
ции � пропаганда здорового об�
раза жизни среди подрастаю�
щего поколения. Ещё сегодня
мы напоминаем жителям села
элементарные правила: "Сох�
раняй природу", "Экономь
электроэнергию", "Усынови
бездомных животных", "Помо�
гай природе сделать дом и мир
вокруг чище, добрее, прекрас�
нее!". Ребята заранее нарисова�
ли плакаты, листовки эколога,
которые раздавали прохожим. 

В велопробеге участвовали
учащиеся начальных и 6�7�х
классов. Ребята, у которых есть
велосипед, ехали на своём транс�
порте, у кого нет � шли пешком
по центральным улицам села. В
акции также участвовали педа�
гоги школы и ветераны села. Ко�
нечным маршрутом стала верто�
лётная площадка, где ребята
провели заключительную ли�
нейку. 

Стихи на тему экологии чита�
ли Арина Дубинина, Оля Козло�
ва, Лиза Колотилина, Юля
Мальцева, Дима Севостьянов,
Катя Васенина, Аня Тимчиши�
на и Катя Щупакова. О проведе�
нии Года экологии в нашей стра�
не ребятам рассказал Александр
Чупров, заместитель главы МО
Горковское. С приветственным
словом к ребятам выступила ве�
теран педагогического труда Ли�
дия Венгерская. А закончилась
линейка выступлением танце�
вальной группы "Ритм". 

Николай Письменный.
Фото автора.

"Мы � за чистое село!"
Под таким девизом в пятницу, 29 сентября, горковские школьники 

провели заключительную акцию "Недели экологии"
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