
5 октября 2019 года №40 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi instagramm.ru/severnaya_panorama

40 (6960)

5 октября

2019 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО -
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

СЕВЕРНАЯ   
ПАН РАМА

Комфортная
среда

14
Первые 
среди 
лучших

46 - 7
Актуальное
интервью

В окружной столице накануне празднования всемирного 
Дня учителя Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встре-
тился с победителями конкурсов профессионального 

мастерства, наставниками, подготовившими стобалльников 
ЕГЭ и победителей олимпиад регионального и федерального 
уровня. На встречу были приглашены учитель коми языка Му-

жевской школы Ирина Терентьева, подготовив-
шая призёра межрегиональной олимпиады 

по краеведению и родным языкам Светлану 
Соломатову, и главный специалист отдела 
общего, дошкольного и дополнительного 
образования и воспитания управления об-
разования Людмила Балина. Людмила Ба-
лина с 2011 года является председателем 
Шурышкарской районной организации 
Профессионального союза работников на-
родного образования и науки РФ, членом 

предметного жюри регионального конкур-
са педагогического мастерства «Воспитатель 

года», а также экспертом в области об-
разования (проведение эксперти-

зы образовательных продук-
тов, разработанных в ходе 

реализации программ 
региональных иннова-
ционных площадок).

Наши земляки на-
граждены благодар-
ностями губернатора 
округа за достижения 
в профессиональной 
деятельности.

Кроме этого с пред-
ставителями педа-
гогического сооб-
щества встретилась 
директор департа-
мента образования 
автономного округа 
Марина Кравец. Пе-
дагоги рассказали 
о себе, поделились 
теплыми воспоми-
наниями из опыта 
работы и обсудили 
актуальные вопросы 
развития современ-
ного образования.

 С Днём учителя!
Дмитрий Артюхов поздравил педагогов Шурышкарского 

района с профессиональным праздником
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НАцПроеКты

В

Строительство нового жилья и переселение 
из ветхо-аварийного жилфонда: ключевые показатели

В понедельник полномочный представитель Президента Николай Цуканов провел оперативное совещание, 
на котором обсуждались вопросы реализации национального проекта «Жильё и городская среда» 

в Уральском федеральном округе

В совещании  приняли участие за-
меститель Генерального прокуро-
ра РФ Юрий Гулягин, заместитель 

Министра строительства и ЖКХ РФ Ни-
кита Стасишин, начальник Уральско-
го главного управления Центрального 
банка РФ Рустэм Марданов, заместители 
губернаторов, главы муниципальных об-
разований. 

Открывая совещание, Николай Цу-
канов напомнил, что Президентом Рос-
сийской Федерации определены нацио-
нальные цели и стратегические задачи 
развития нашей страны до 2024 года. 
Полпред подчеркнул: «Проведенные  со-
вещания показали, что отмечаются ри-
ски недостижения целей и задач наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда» в каждом субъекте Уральского фе-
дерального округа, как в текущем году, 
так и в перспективе до 2024 года. При 
этом есть и системные проблемы, и ре-
гиональные особенности».

По данным Росстата, по состоянию на 
1 сентября ввод жилья в Уральском фе-
деральном округе составил 2,8 млн кв. 
метров. Это чуть больше 41 процента от 
плана на год. Основную долю ввода (84%) 
в январе – августе 2019 г. обеспечили 
три региона: Свердловская, Челябин-

ская и Тюменская области. «Проблемы 
строительного комплекса значительно 
повышают риски неисполнения фе-
деральных проектов по ликвидации 
аварийного жилья и формированию 
комфортной городской среды, - сказал 
полпред. – Тем не менее, главная задача 
строго соблюдать сроки реализации на-
циональных проектов, которые должны 
давать эффект в виде повышения каче-
ства жизни людей уже сегодня».

Было отмечено, что одним из клю-
чевых показателей реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» является площадь вводимого 
жилья. Одним из важнейших факторов, 
определяющих спрос на жилье, является 
доступность ипотечных кредитов. Ана-
лиз информации субъектов Российской 
Федерации показал, что с 1 января по 1 
сентября 2019 года средневзвешенные 
ставки по ипотечным кредитам вырос-
ли во всех регионах. Наметилась тенден-
ция к снижению размера выдаваемых 
ипотечных кредитов.

По федеральному проекту «Обеспе-
чение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищ-
ного фонда», согласно информации 
Фонда содействия реформированию 

ЖКХ, в Уральском федеральном окру-
ге до 1 сентября 2025 года необходимо 
переселить свыше 90 тысяч человек из 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 г., площа-
дью более 1,3 млн кв.метров. В январе 
- августе 2019 года было переселено свы-
ше 4,5 тысяч человек из аварийных до-
мов площадью около 76 тыс. кв.метров.

Что касается реализации федерально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в регионах в 2019 году, 
то в ряде муниципалитетов выявлены 
серьезные риски невыполнения работ 
по благоустройству в установленные 
сроки. 

Подводя итоги совещания, Николай 
Цуканов еще раз акцентировал внима-
ние участников, что, реализуя нацио-
нальный проект «Жилье и городская 
среда», «мы не просто строим квадрат-
ные метры – мы строим новые города, 
создаем комфортную среду обитания». 
«За каждой цифрой стоят люди, которые 
ждут изменения в своей жизни уже се-
годня», - сказал полпред.

Пресс-центр аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском Федеральном округе.

ДемогрАфия

З
Всероссийская перепись населения: 

от вездеходов до электронных технологий
За 366 дней до переписи журнали-

стам рассказали о том, как будет 
проходить главное событие десяти-

летия в российской статистике.
На перепись населения на Ямале 

влияют главные особенности региона 
– низкая плотность населения, уро-
вень развития транспортной инфра-
структуры, экстремальная природная 
среда, а также ведение кочевого обра-
за жизни коренными народами Севе-
ра. Из-за этих факторов перепись на 
Ямале будет проходить с некоторыми 
отступлениями от общей схемы и в 
иные сроки, чем на остальной терри-
тории России. 

Всего в 53 труднодоступных и отдален-
ных населенных пунктах Ямала будет 
переписано свыше 21 тысячи северян. 
Проведение переписи в таких территори-
ях запланировано ежемесячно – с апреля 
по сентябрь, в ноябре и декабре 2020 года 
с использованием автомобильного, воз-
душного, водного транспорта, снегоходов 
и вездеходов.

Впервые в процессе работы перепис-
чиков будут использованы цифровые 
технологии, а граждане смогут само-
стоятельно заполнить электронные пе-
реписные листы на портале госуслуг и 
принять участие в переписи через МФЦ. 
Цифровые и информационные техноло-

гии сделают перепись более удобной для 
всех участников процесса, а качество 
собранной информации значительно 
повысится. 

Результаты Всероссийской переписи 
населения позволят получить уникаль-
ные данные, в том числе о численности, 
структуре населения округа, уровне об-
разования и источниках дохода. Все эти 
сведения станут основой для принятия 
стратегических решений по социаль-
но-экономическому развитию Ямала и 
улучшению качества жизни граждан.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.
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Дорогие учителя и ветераны образования Ямала!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя!

Безусловно, ямальская система образования - одна из лучших в стране. Это 
ежегодно доказывают наши педагоги и сами ученики, успехами которых мы 
гордимся. Искренне благодарю ветеранов и работников педагогического тру-
да за творческий и ответственный подход к делу, любовь к детям и профессии, 
существенный вклад в достойное воспитание будущих граждан Ямала и Рос-
сии. 

Сегодня перед учителями региона стоит серьёзная задача - справиться с вы-
зовами времени, чтобы наши дети в эпоху гаджетов получали качественные и 
разносторонние знания, учились делать осознанный выбор в пользу будущей 
профессии. Радует, что на Ямале активно развивается сеть корпоративных 
классов, где школьники обучаются на современном оборудовании в контакте 
с будущим работодателем. 

Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

ПозДрАвляем!

2

Для Ямала важны экологическая 
и социальная составляющие крупных проектов 

Дмитрий Артюхов выступил на Российской энергетической неделе

2 октября губернатор Ямала выступил с докладом на панель-
ной сессии "К лидерству в мировом энергобалансе: прио-
ритетные задачи газовой отрасли" на Российской энерге-

тической неделе в Москве. Глава региона рассказал о ямальских 
энергетических проектах, развитии социальной инфраструкту-
ры, а также о соблюдении экологического баланса.

- На Ямале сосредоточено более 65% российских запасов газа, 
более 22% мировой запасов. Как будет развиваться отрасль, - 
ключевой для нас вопрос. Для нашего региона важен, в первую 
очередь, социальный и экологический срез, - подчеркнул губер-
натор.

Глава региона отметил, что перед отраслью сейчас стоит ряд 
вызовов, связанных с необходимостью отслеживания состояния 
вечной мерзлоты.

- По поручению Президента сейчас создается Западно-Сибир-
ский научный центр, куда войдут все крупнейшие компани-
и-недропользователи, ведущие научные учреждения. И в таком 
составе мы будем наблюдать за состоянием мерзлоты. Пока 
рисков мы не видим. Но необходимо интенсивно наблюдать и 
внедрять новые технологические решения, - сообщил Дмитрий 
Артюхов.

Губернатор также рассказал о социальных проектах, которые 
реализуются в округе при поддержке крупных компаний. В рам-
ках программ сотрудничества в округе строятся жилые дома, 
школы, спортивные комплексы, оказывается поддержка корен-
ному населению. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Событие НеДели

Уважаемые педагоги!
От всей души  поздравляю вас 

с Днем учителя России!

Ваш ежедневный нелегкий и благородный труд 
пользуется  заслуженным уважением в обществе и 
требует  высочайшего профессионализма, огром-
ных душевных сил,  мудрости,  терпения и самоот-
дачи.

Хочу поблагодарить вас за неоценимый вклад в 
развитие системы образования в Ямало-Ненецком 
округе и воспитание подрастающего поколения.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу 
положительных эмоций.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в ра-
боте и благополучия!

Главный федеральный инспектор по ЯНАО 
А.Б. Ямохин.

З
В округе открылся первый онкоцентр 

В Ноябрьске на одном из этажей городской больницы открыли центр амбулаторной онкологической помощи

Здесь можно получить консультацию профильных специа-
листов, сделать биопсию и другие небольшие инвазивные 
процедуры. Центр располагает небольшим дневным ста-

ционаром с тремя койко-местами, позволяющими принимать до 
девяти пациентов в день на химиотерапию. При необходимости 
центр также будет заниматься маршрутизацией пациентов в он-
кологические диспансеры и клиники. 

Такие центры планируют открыть также в Новом Уренгое 
и Салехарде. Центр сделает доступным для пациентов и лече-
ние, и оказание специализированной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях поликлиники. Специалисты ноябрь-
ского центра обладают компетенцией для проведения, оценки 

динамики и эффективности химиотерапевтического лечения, 
назначения паллиативной медпомощи и реабилитации. Сре-
ди обязанностей медиков — анализ методов лечения, ошибок, 
смертности и причин отказа пациентов от лечения, просвети-
тельская работа среди населения. Количество врачей-онколо-
гов увеличено для обеспечения доступности оказания медицин-
ской помощи.

Отметим, центр создан в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями».

ИА «Север-Пресс».

Новое в Новом
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П
Передвижной кабинет флюорографии

… приобрела Мужевская центральная районная больница 
для обследования жителей отдалённых сёл Шурышкарского района

Передвижной флюорографи-
ческий кабинет с цифровым 
флюорографом приобретен 

с учетом особенностей транспорт-
ной доступности территорий рай-
она – на базе КАМАЗа. Как только 
установится зимняя автодорога, вез-
деход отправится в Азовы, Лопхари, 
Овгорт, Казым-Мыс, Шурышкары и 
Питляр. Ранее жителям отдаленных 
поселений приходилось выезжать 
в райцентр или ожидать передвиж-
ную бригаду окружного противоту-
беркулезного диспансера, теперь же 
флюрообследование будет прово-
диться силами сотрудников Мужев-
ской ЦРБ на месте. 

Процедурная флюорографическо-
го кабинета имеет отдельные вход и 
выход: пациенты попадают в поме-

щение через одну дверь, а покидают 
его через другую. Для комфортной 
работы медперсонала и прохожде-
ния пациентами обследования в хо-
лодное время года во флюоромоби-
ле установлена система ускоренного 
обогрева кабинета и две системы те-
пловых завес – над каждой дверью.

В течение года с помощью пере-
движного кабинета, приобретенно-
го в рамках федерального проекта 
«Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи» нацпроекта «Здравоохранение», 
запланировано обследовать около 
двух тысяч человек, проживающих 
в отдаленных селах района.

Элина Витязева.
Фото Мужевской ЦРБ.

зДрАвоохрАНеНие

И
Игровой городок для горковских детей

Новая современная спортивно-игровая площадка площадью около 2000 квадратных метров 
открылась в селе Горки 30 сентября в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Игровая зона рассчитана на детей 
школьного, дошкольного воз-
раста и включает в себя качели, 

песочницу, карусель, игровой городок 
с горками, игровой комплекс «Лагуна». 
Спортивная площадка для подростков 
оснащена тренажёрами, турниками и по-
лем для игры в волейбол, баскетбол, ми-
ни-футбол. Чтобы детский отдых был не 
только полезным, но и безопасным, на 
площадке установили ограждение и уда-
ропоглощающее резиновое покрытие. 
По словам главы поселения Горковское 
Виктора Фризоргера, спортивно-игровая 
площадка отвечает главным критериям 
– качеству и безопасности, соответствует 
всем требованиям. В планах - увеличение 
ограждений вокруг игрового поля до че-
тырёх метров в высоту и установление 
камер видеонаблюдения. Кроме этого, на 
площадке есть скамеечки, урны, обустро-
ены пешеходные дорожки, установлено 
освещение.

Детская площадка пользуется большой 
популярностью.

- Раньше гулять было негде, а теперь мы 
с подружками каждый день приходим на 
детскую площадку. Особенно нравится ка-
таться на качелях, - делится впечатления-
ми Катя Тырлина. – Было бы здорово, если 

бы у нас в селе построили ещё Ледовый 
дворец. Тогда зимой мы ходили бы туда.

- Стало очень удобно гулять с малень-
кими детьми, удобно за ними присма-
тривать, - рассказывает Оля Мединская, 
которая приходит гулять на площадку с 
маленькой сестренкой. – Здесь чисто, ак-
куратно.

- Я очень рада, что у нас появилось ме-
сто, где дети могут весело и интересно 
проводить время, - говорит Мария Медин-
ская. - Моя дочка каждый день просится 
на площадку и потом не хочет уходить. 
Выбор качелей разный, особенно 
Катюше нравится «Гнездо». 
Теперь самое главное, 
чтобы дети бережно 
относились к игро-
вым конструк-
циям.

- Я считаю, что площадка станет местом 
встречи не только для детей, но и для их 
мам, - отмечает Анастасия Дьячкова. - 
Здесь мы можем пообщаться, пока дети 
играют.

Как долго спортивно-игровая площад-
ка будет радовать маленьких и взрослых 
жителей села Горки, зависит от них са-
мих. Жители села выражают надежду на 
бережное отношение к элементам благо-
устройства.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

блАгоуСтройСтво
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Питляр, Шурышкары: на закате навигации
В минувшую среду глава муниципалитета посетил с рабочим визитом эти территории

В Шурышкарах Андрей Головин 
проинспектировал ход и итоги ре-
монтных работ на важных для села 

объектах. На встрече с руководителями 
организаций и активом поселения глава 
района озвучил основные результаты лет-
них работ по строительству и благоустрой-
ству. Так, согласно комментарию главы 
сельской администрации Владислава Ко-
лобаева, в рамках выделенного бюджета 
выполнен полный перечень дорожных 
работ, а именно отсыпка улицы Набереж-
ной, рыночной площади и подъезда к пир-
су, а также текущий ремонт и выравнива-
ние полотна на дорожных участках общей 
протяженностью 660 метров. Большое 
значение для жителей села приобрела 
реконструкция участка дороги, в народе 
называющегося «мост». Здесь осталось за-
вершить работы - установить ограждения 
пешеходного тротуара с обеих сторон и 
смонтировать освещение.

Полностью завершены работы по воз-
ведению въездной стелы. Уже сегодня 
монументальный и красочный указатель 
с названием села и годом его основания 
«встречает» всех приезжающих «по воде».

- Возведение этого объекта велось со-
вместно с жителями села, - отметил Вла-
дислав Колобаев. - Именно они выбирали 
эскиз и определяли местоположение сте-
лы. Следующим летом мы запланировали 
озеленение близлежащей к ней террито-
рии.

Ключевым строительным объектом для 
села по-прежнему остается возведение 
модульного здания детского сада. Сегодня 
строители завершили возведение контура 
строения площадью почти четыреста ква-
дратных метров, приступили к утеплению 
конструкции. Сроки сдачи объекта наме-
чены на ноябрь текущего года, что, по за-
мечанию Андрея Головина, играет благо-
приятную роль - к этому времени здание 
пройдет испытание первыми зимними 
морозами и ветрами. 

В старом детском саду этим летом про-
вели работы по организации водоснаб-
жения и канализации. Там сегодня нахо-
дятся семьдесят восемь детей, тридцать 
«подготовишек» посещают специально 
оборудованную группу в здании школы. 
Именно они «перейдут» в новое здание, в 
случае благоприятного и качественного 
завершения строительства. Возведение 
же капитального и постоянного детско-
го сада, по заверениям главы поселения, 
дело уже не такой далекой перспективы. 

Считанные дни остались до завершения 
ремонта памятника погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Стоит отме-
тить, что этим летом реконструкция и ре-
монт монументов велась практически во 
всех поселениях района, что связано с гря-
дущим юбилеем Победы. В Шурышкарах 
ремонтные работы на мемориале были 

насущной проблемой, поскольку время 
и погодные условия не пощадили выпол-
ненный в кирпиче памятник. Сегодня 
весь необходимый материал доставлен в 
село, строители динамичными темпами 
движутся к завершению работ. 

Высокую оценку главы района получила 
работа сельской власти по направлению 
формирования комфортной среды. В Шу-
рышкарах работы по возведению игровой 
и спортивной площадки были завершены 
одними из первых по району. Впрочем, по 
словам Андрея Головина, строительство 
площадки - это лишь малая часть успеш-
ного дела, главное сейчас - качественно ее 
содержать и вовремя ремонтировать. 

В ходе рабочей поездки Андрей Головин 
вручил памятную медаль «Дети войны» 
Иосифу Иосифовичу Истомину, который 
тридцатого сентября отметил свой девя-
ностолетний юбилей. Несмотря на юный 
возраст, он в долгие военные годы трудил-
ся на благо фронта и Родины, сохранив 
при этом и пронеся сквозь годы силу духа, 
оптимизм и бесконечную доброту к лю-
дям. 

В Питляре первым объектом для осмо-
тра стал мост, ведущий от села к пассажир-
скому причалу. По словам представителя 
подрядчика, сегодня здесь ведутся свар-
ные работы, после чего строители произ-
ведут отсыпку основания конструкции, до 
завершения всех работ - максимум неделя. 

Еще один строительный объект, кото-
рый посетила глава муниципалитета - это 
помещение для детского сада. Мера эта, 
как и в Шурышкарах, временная. Ежегод-
но детский сад села Питляр принимает 
вновь порядка двадцати детей. Располага-
ющее лишь двумя помещениями здание 
не способно комфортно разместить такое 
количество малышей, создать условия для 
обучения и игр. В новое капитальное зда-
ние переедут две группы детского сада, 
временно же лишь потому, что уже сегод-
ня существует проект большого образова-
тельного центра, которое совместит «под 
одной крышей» школу и дошкольное уч-
реждение. Это же здание, после переезда 
детей и небольшой реконструкции пре-
вратится в трехквартирный жилой дом.

- С задачами, поставленными на лето, 
главы поселений вполне успешно спра-
вились, - резюмировал рабочую поездку 
Андрей Головин. - Так сложилось, что клю-
чевые строительные объекты на террито-
рии района связаны с детьми - это школы, 
детские сады. Безопасность, тепло, ком-
форт детей стоят в приоритете у районной 
администрации, поэтому так тщательно 
мы проверяем именно эти объекты.

Валентина Никитина.
Фото пресс-службы 

Администрации 
МО Шурышкарский район.

в руСле Событий

Большое значение для жителей села Шурышкары приобрела реконструкция 
участка дороги, в народе называющегося «мост». 

Здесь осталось завершить работы - установить ограждения пешеходного 
тротуара с обеих сторон и смонтировать освещение
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СХП «Мужевское» на финише летнего сезона
Об итогах работы в летний период в основных отраслях хозяйства 
редакции «СП» рассказал его директор Артём Николаевич Дубинин

- Артем Николаевич, в нача-
ле лета вы рассказали чи-
тателям «СП» о текущих 

делах в СхП «мужевское» и планах на 
лето. Сегодня, наверное, уже можно 
поговорить о том, насколько удалось 
их реализовать?

- Нынешним летом, как и планирова-
ли, был выполнен большой объем работ 
по реконструкции здания животновод-
ческой фермы на Центральной усадьбе. 
Произведена полная разборка кровли 
с заменой покрытия и утеплителя, вы-
равнивание и заливка пола. Полный 
комплекс внутренних работ - монтаж 
технологического оборудования для 
стойлового содержания дойного гурта, 
транспортеры, молокопровод, отопле-
ние, электрика. 

Увеличили полезные площади для 
содержания дополнительного поголо-
вья дойных коров. Для чего из ангара в 
ходе реконструкции убрали служебные 
помещения, для которых был постро-
ен модульный комплекс. Здесь разме-
стились молоканка, кабинет ветврача, 
бригадира, ветеринарная аптека, по-
мещение для отдыха персонала, душе-
вая, санпропускник. Сейчас строители 
уже ушли, обживаемся в обновленных 
помещениях. Кое-что доводим «до ума» 
своими силами. Технологическое обо-
рудование работает, молоко поступает 
на модули в переработку. 

С летних пастбищ коров перевезли на 
ферму сразу после Обской ярмарки. 

Следующим этапом наметили посте-
пенный рост поголовья, для чего из Го-
рок нетелей и телок перевезем на эту 
центральную ферму, чтобы после отела 
они пополнили дойное стадо до 120 го-
лов.

- Как прошел сезон летнего выпа-
са дойного стада, с учетом того, что 
лето было дождливое?

- Да, погода нынче не благоприятство-
вала: из-за постоянных дождей грунт 
был вязким, пастбища вытаптывались. 
Но благодаря тому, что были запасы 
кормов с зимы, сезон летний провели 
более-менее продуктивно. В летние ме-
сяцы суточные надои на летней ферме 
доходил до тонны молока. К осени стало 
сложнее, трава перестала расти, пастби-
ща коровы основательно вытоптали. 
Поэтому сразу после Обской ярмарки 
перевезли скот на центральную ферму 
и перевели на стойловое содержание. 

По горковской ферме пока еще скот 
выпускаем на вольный выпас - за дерев-
ню.

- основа животноводства - кормо-
вая база, и лето – пора заготовки кор-
мов на зиму. Погода же нынешним 
летом, была, что называется сено-

гнойной. удалось ли заготовить кор-
ма на местных сенокосах? 

- Да, погода нынче никак не способ-
ствовала заготовке кормов, в виду все 
тех же дождей. Вышли на сенокос в 
июле, хотели пораньше и побольше за-
готовить качественного сена. Но с сере-
дины июля как начались дожди, так и 
не прекращались. Успели в этот заход 
собрать в рулоны около 40 тонн, но по-
рядка 60 тонн так и осталось в прокосах 
- не смогли собрать в рулоны. Поэтому 
уже в августе переключились на пле-
ночную упаковку сена. В пленку заката-
ли около 193 тонн, а в общей сложности 
своих кормов заготовили порядка двух-
сот тонн. В прошлом году - 150 тонн. 

Из общего количества порядка 130 
тонн заготовили в Сухомполе. И по-
рядка 60 тонн на горковских полях - из 
сеяных трав, их тоже сразу закатали в 
пленку. 

Ямгортские поля также были засеяны 
кормовыми травами, но там не удалось 
собрать урожай, значительную часть 
посевов потравил частный скот. 

- Но этого количества ведь не хва-
тит для зимовки скота на двух фер-
мах?

- Конечно, с юга области еще порядка 
450 тонн сена завозим для зимовки ско-
та. Первая партия в 220 тонн пришла, 
сейчас грузится вторая партия в 225 
тонн, и по навигации кормами полно-
стью обе фермы будут обеспечены для 
зимовки скота.

- С какими результатами заверши-
ли сезон полеводы и овощеводы?

- Уборка картофеля также завершена, 

собрали, как и планировали, порядка 
100 тонн. Хотя урожайность картофе-
ля была нынче повыше, убирать его 
было гораздо сложнее из-за дождливой 
погоды, сделавшей поля почти непро-
ходимыми для уборочной техники. Но 
урожай собран, и сейчас в Горках за-
канчивают его переборку, калибровку. 
Часть сразу пойдет в реализацию, часть 
– заложим на хранение в овощехрани-
лище.

Сезон сбора овощей с закрытого 
грунта также уже завершен, и план на-
меченный выполнили – это две тонны 
огурцов, помидоров, зелени, которые 
реализовывали через свои магазины в 
Мужах и Горках.

Всю работу в растениеводстве, на за-
готовке кормов в сложных погодных ус-
ловиях выполняло механизированное 
звено Алексея Викторовича Сидорова.

- летняя путина, пора массового 
лова рыбы по открытой воде. Как 
завершают ее промысловики сель-
хозпредприятия? 

- Подведение итогов работы рыбодо-
бытчиков за девять месяцев показало, 
что годовой план по квотам в объеме 
250 тонн выполнен. Запросили допол-
нительные квоты, и рыбалка продол-
жается - два морозильника принимают 
рыбу на Сыне - в Ямгорте и Овгорте.

Летом получили плавучий холодиль-
ник с шоковой заморозкой суточной 
производительностью в 3,5-4 тонны 
рыбы. Не без трудностей, но опробова-
ли его в Аканлейме, и рыбакам прихо-
дилось потрудиться, чтобы нагрузить 
его работой. Думаю, в следующую пути-

АКтуАльНое иНтервью
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Идеи ямальцев могут лечь 
в основу нового закона

В конце прошлой недели Общественная палата Ямала 
провела «круглый стол» на тему: 

«Ограничение продажи алкоголя: мнения и инициативы»

В работе заседания 
приняли участие 
представители ор-

ганов власти автономного 
округа, УМВД России по 
ЯНАО, Салехардской Город-
ской Думы, учреждений 
здравоохранения, обще-
ственных организаций, а 
также Уполномоченный 
по правам человека в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе.

Актуальность темы засе-
дания подтверждается не-
гативной динамикой: Ямал 
значительно ухудшил свои 
позиции в национальном 
рейтинге трезвости субъ-
ектов России. В 2018 году 
арктический регион занял 
в нем 69 место. Это худший 
показатель среди регионов 
УрФО. В ходе «круглого сто-
ла» были озвучены идеи 
ямальцев, предложенные 
в рамках голосования на 
портале «Живем на Севере». 
Как отметил член окружной 
Общественной палаты Ва-
силий Рябиков, от жителей 
округа поступило более 60 
предложений из 12 муници-
пальных образований реги-

она. Среди них: сокращение 
времени продажи алкого-
ля, проведение регулярных 
рейдов, аннулирование ли-
цензий в случае выявления 
нарушений, ограничение 
количества открывающихся 
точек продажи алкогольной 
продукции, популяризация 
трезвого образа жизни, раз-
витие спортивной и досу-
говой инфраструктуры, ор-
ганизация туристических 
маршрутов в выходные дни, 
запрет продажи алкоголя ли-
цам, не достигшим 21 года и 
другие. 

По итогам «круглого стола» 
рекомендации по вопросу 
ограничения продажи алко-
голя в регионе направлены 
на рассмотрение в Законода-
тельное Собрание Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

К слову, на днях правоох-
ранительные органы ЯНАО 
рассказали о ситуации с 
поддельными спиртными 
напитками на территории 
округа. В сфере незакон-
ного оборота алкогольной 
продукции ими было за-
регистрировано 41 престу-
пление, возбуждено девять 

уголовных дел, из которых 
четыре - за продажу алкоголя 
несовершеннолетним. Изъ-
ято 1300 литров спиртного. 
Общий размер причиненно-
го нарушителями региону 
ущерба составил 475,4 ты-
сяч рублей. За незаконную 
продажу товаров, свободная 
реализация которых запре-
щена или ограничена, выне-
сено 60 административных 
штрафов на сумму 104 тысяч 
рублей, из которых уже взы-
скано 92 тысяч рублей. 

По информации предста-
вителей Управления Роспо-
требнадзора ведомством 
проведено 234 проверки 
предприятий, осуществля-
ющих розничный оборот 
пищевой продукции, в ре-
зультате чего выявлено 819 
нарушений норм санитар-
ного законодательства.  В от-
ношении виновных лиц вы-
несено 331 постановление о 
назначении административ-
ных наказаний в виде штра-
фа на общую сумму 3 384 100 
рублей.

Наш корр.

зДоровый обрАз жизНи

ну комплекс уже отработает в 
полную нагрузку.

- Нынешним летом пла-
нировался разбор здания 
старой конторы совхоза и 
строительство из вторичного 
материала летнего животно-
водческого лагеря за первым 
поворотом оби.

- Здание конторы разобра-
ли. Построены уже подсобные 
помещения для передислока-
ции летнего лагеря. Сейчас там 
завершают строительство за-
гонов, и в следующий летний 
сезон скот уже будет здесь выпа-
саться, что сократит транспорт-
ное плечо почти вдвое. 

Из хозяйственных работ пла-
нировали также разбор гаража, 
что и сделали. Но пока техни-
ка наша стоит на территории 
хоздвора, ждем, что все-таки в 
ближайшее время будет переда-
ча гаража административного, 
техника из которого должна пе-
ребазироваться в новый гараж 
на базе ПТО.

- Ну, и в заключение раз-
говора о самой удаленной 
на сегодня от центральной 
базы, каслающей отрасли хо-
зяйства, - оленеводстве. где 
сейчас оленстада и каковы 
планы завершения годового 
цикла?

- Итоги годового цикла пока 
подводить рано, впереди еще 
сложные маршруты каслания 
к осенним просчётным кора-
лям и зимним пастбищам. Как 
и в прошлом сезоне, до конца 
года должны заготовить 37 тонн 
оленины. Пока же оленбригады 
только разворачивают стада в 
обратный путь с конечных то-
чек летних маршрутов.

К предстоящей забойной кам-
пании планировалось запустить 
модульный убойный комплекс 
поблизости от райцентра. Здесь 
уже есть свайное поле и смон-
тировано основание, завезены 
и находятся в райцентре моду-
ли цеха. До спада воды не суме-
ли поставщики завезти их на 
строительную площадку. Надо 
ждать заморозков. Учитывая 
это, специалисты поставщика 
провели максимум работ вну-
три модулей: смонтировано и 
практически готово к эксплу-
атации все технологическое 
оборудование. По заверени-
ям поставщиков, потребуется 
не больше двух недель, чтобы 
смонтировать модуль на осно-
вании. Так что забойную кам-
панию в оленеводстве надеемся 
все-таки провести по новой тех-
нологии - на убойном комплек-
се. Хотя бы частично.

Беседовал Николай Рочев.
Фото Элины Витязевой.

АКтуАльНое иНтервью

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтАНовлеНие

об объявлении благодарности район-
ной Думы муниципального образова-

ния Шурышкарский район

02 сентября 2019 г. № 305
 с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 16 
июля 2019 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 

471 «О Положении о наградах и поощрени-
ях Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность Районной 
Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие 
Шурышкарского района и в связи с празд-
нованием 85-летия со дня рождения:

- Филипповой Маргарите Иосифовне – 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Овгорт.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

официАльНо
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С
Когда мир познаётся руками

В дошкольном отделении «Социокультурного центра» села Лопхари ребёнок с ограниченными возможностями 
здоровья общается, играет и развивается наравне со своими здоровыми сверстниками

Для работы с ребенком с наруше-
нием зрения в селе Лопхари в 
дошкольном отделении «Социо-

культурного центра» реализуется проект, 
который называется «Смотрим руками». 
«Смотрим руками» - потому что иного 
пути у четырехлетнего малыша пока нет. 
Все что он видит сейчас – это расплывча-
тые очертания предметов, и потому так 
важно, чтобы взрослые помогли ему «уви-
деть» эти предметы теми чувствами, кото-
рые у него хорошо развиты – обоняние, 
вкус, слух и осязание.

Осязание – самая древняя форма ощу-
щений. В кончиках пальцев человека 
есть рецепторы, которые реагируют на 
прикосновение, движение, изменение 
температуры и других факторов физиче-
ского взаимодействия с теми или иными 
поверхностями, благодаря чему пальцы 
обладают самой высокой чувствительно-
стью. Тактильные книги, разработанные 
заместителем дошкольного отделения 
Ялой Шапошниковой для ребенка с нару-
шением зрения, открывают для слабови-
дящего воспитанника мир именно через 
ощущения, получаемые руками.

- Мне хотелось заинтересовать ребен-
ка, чтобы у нас он получал позитивные 
эмоции, научился находить общий язык 
с другими детьми. На слух воспринимать 
новую информацию ему не столь интерес-
но, - рассказывает Ялла Валерьевна, – поэ-
тому пришла мысль о создании тактиль-
ных книг. Такие книги делали только в 
Финляндии, и они очень дорогие. Решили 
делать самостоятельно. 

Книги собираются кропотливо, мате-
риалы подбираются тщательно. Так, для 
иллюстрации произведения «Три поро-
сенка» С.В. Михалкова домики главных 
персонажей действительно «построены» 
из материалов, указанных в сказке: у од-
ного – из соломы, у второго - из веток и 
тонких прутьев, у третьего – из камней. 
Конечно, приходится импровизировать, 
например, для соломенного домика была 
использована соломенная шляпка, а для 
каменного были приобретены мини-кир-
пичики. 

Не все материалы, которые использу-
ются в рукодельных книгах, подручные. 
Некоторые – причем, довольно затратные 
– приходится покупать. Эстетичный вид 
книги, отмечает заместитель дошкольно-
го отделения, также важен, иначе дети 
могут потерять интерес к книге. И здесь 
важно отметить, что действительно кра-
сочные книги стали интересны и тем де-
тям, которые видят хорошо – они даже 
устраивают небольшие театральные пред-
ставления по сказкам.

Сейчас в дошкольном отделении уже 
около десяти развивающих тактильных 
книг и планшетов. Тематика самая разная 

– от времен года и ска-
зок до математики и 
сравнения величин.

- С помощью так-
тильной книги обо-
гащается словарный 
запас ребенка, его 
пальчики способны 
«увидеть» то, о чем го-
ворится в книге, - до-
полняет Ялла Шапошникова. - По форме 
он определяет, где вишня, где осенние 
деревья, где зимние голые ветки. Цен-
ность такой книги еще и в том, что ре-
бенок получает знания не только о фор-
ме предмета, но и о его фактуре. Кроме 
того, это формирует интерес к чтению, 
что позволяет ему быть равным своим 
сверстникам, не имеющим нарушений 
зрения.

Но книги, конечно, лишь часть про-
граммы развития и адаптации для ребен-
ка с нарушением зрения. Чтобы понимать 
особенность работы со слабовидящим 
ребенком, при его поступлении в до-
школьное отделение, педагогами были 
пройдены курсы повышения квалифика-
ции. За время, которое малыш посещает 
дошкольное отделение, он при помощи 
воспитателей научился ориентировать-
ся в группе и на прогулке во дворе. «Рука 
в руке, нога к ноге» взрослые учили его 
определять направление движения, рас-
положение необходимых предметов и 
объектов-препятствий в помещениях и на 
игровой площадке, постоянно находясь 
рядом. С помощью сотрудников детского 
отделения он научился определять, что 
повара приготовили сегодня на обед, го-
рячее ли блюдо, сколько налито в тарелку, 
где именно лежит котлета. Занятия аква-
терапией, стопотерапией также направ-
лены на развитие тактильных ощущений. 

Мальчик за год посещения дошкольного 
отделения «Социокультурного центра» на-
учился ориентироваться в пространстве, 
общаться со сверстниками. Ребенок часто 
пропускает занятия из-за долговременно-
го нахождения на лечении, но работа по 
социализации продолжается. В этом учеб-
ном году он перешел из младшей группы 
в среднюю.

- Ребенок растет и, конечно, программа 
будет усложняться. Хотим выйти на но-
вый уровень, придумать что-то новое, и 
это касается не только тактильных книг, 
- делится планами заместитель дошколь-
ного отделения. – Имеющиеся успехи – 
это заслуга всего коллектива и, конечно, 
мамы мальчика. В нашем отделении она 
находилась рядом с ним в качестве тью-
тора, что сыграло большую роль в адапта-
ции к новым для ребенка условиям.

С первого года жизни необходимо фор-
мировать в маленьком человеке возмож-

ности, компенсирующие природный 
недостаток зрительной системы. Работа 
эта сложная, долгая, поэтапная. Очень 
важный этап развития компенсаторных 
возможностей слабовидящих детей – это 
восполнение недостатка зрения тактиль-
ными ощущениями. Далее – ориентирова-
ние в пространстве, сейчас ребенок пом-
нит расположение объектов и довольно 
свободно и самостоятельно передвигается 
по местности. На третьем этапе сформиро-
вались навыки общения со сверстниками.

Индивидуальный подход в работе с 
особыми детьми, безусловно, составляет 
стержень его воспитания и обучения. В 
системе образования Шурышкарского 
района в настоящее время работает 15 
образовательных организаций, в школах 
и детских садах обучаются порядка 45 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для успешной социализации 
этих детей создаются особые условия. Это 
индивидуальное обучение на дому, систе-
матические коррекционные занятия с 
узкоспециализированными педагогами, 
например, с сурдопедагогом, сопровожде-
ние детей в дошкольных образовательных 
учреждениях тьюторами. В нескольких 
учреждениях реализуются обучающие 
программы для групп детей. Так, в Горков-
ской коррекционной школе реализуется 
агротехнологическое направление, в Шу-
рышкарской школе - программа «Система 
интенсивного развития способностей». 
Дети участвуют в мероприятиях своих 
школ и детских садов, выезжают на экс-
курсии, активно включаются в социаль-
но-культурную, спортивно-оздоровитель-
ную деятельность. 

Элина Витязева.
Фото предоставлено Я.В.Шапошниковой.

ДоСтуПНое обрАзовАНие

Тактильные книги развива-
ют у ребёнка с нарушением 
зрения зрительно-моторную 
координацию, речь, познава-
тельные и творческие 
способности



5 октября 2019 года №40 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчаянные" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер". Сергей Полунин 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.45 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Боровск старо-
обрядческий
07.05 Д/с "Маленькие секреты ве-
ликих картин". "Паоло Веронезе. 
"Брак в Кане Галилейской". 1563 
год"
07.35 "Легенды мирового кино". 
Иван Пырьев
08.00 Х/ф "Богатая невеста"
09.30 "Другие Романовы". "Путь 
на Голгофу"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 "ХХ век". "Программа 
ко дню радио и телевидения"
12.05 "Мировые сокровища"
12.25, 18.45, 00.20 "Власть факта". 
"Чем была опричнина?"
13.10, 02.40 Д/с "Первые в мире". 
"Парашют Котельникова"
13.25 "Линия жизни". Сергей 
Скрипка
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок". 
"Динозавры среди людей"
15.10 "Агора". Ток-шоу
16.10 "Красивая планета". "Гре-
ция. Мистра"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
17.45 Д/ф "Первые в мире". "Шпи-
онский "жучок" Термена"
18.00 "Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира". Берлин-
ский филармонический оркестр
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации"
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

21.10 "Кто мы?"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.20 Т/с "Шахерезада"
23.15 "Цвет времени". Леонид Па-
стернак
23.50 "Открытая книга". Андрей 
Рубанов и Василий Авченко. 
"Штормовое предупреждение"
01.55 Д/ф "Венеция. На плаву"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/c "Маша и медведь" (0+)
09.30 Д/ф "Люди РФ. Точка опоры. 
Протоиерея Николая Доненко" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши соседи" 
(16+)
12.00 "Полярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15 "Актуальное интер-
вью" (16+)
13.30 Д/ф "Берлин. Май 1945" (16+)
14.55, 05.40 "История государства 
российского" (12+)
15.10 М/с "Джинглики" (0+)
15.30 М/с "Маша и медведь" (0+)
16.10, 05.00 Д/с "Тайны разведки" 
(16+)
16.50 "Русская императорская ар-
мия" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут построен" 
(16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
18.45, 23.00 "Ямал, включайся!" 
(16+)
19.45 Д/ф "Россия. Связь времен. 
От царства до республики" (12+)
20.15 "Наше сё" (12+)
21.45 Д/ф "Наша марка" (12+)
23.15 Т/с "Тайны и ложь - 2" (16+)
00.45 Т/с "Страна 03" (16+)
01.40 Т/с "Морозов" (16+)
03.30 Д/ф "Вулкан" (12+)
05.45 "Город "N" (12+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Т/с "...и была война" 1, 3 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05, 16.05 Т/с "СМЕРШ. Дорога 
огня" 1, 4 с. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Черный океан" (16+)
01.20 Х/ф "Авария" (0+)
02.55 Х/ф "Кадкина всякий знает" 
(0+)
04.10 Х/ф "Поединок в тайге" (12+)
05.15 Д/ф "Легендарные самоле-
ты. Су-34. Универсальное ору-
жие" (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 октября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.45 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчаянные" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Входя в дом, огля-
нись" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Мышкин за-
тейливый
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Викинги"
08.30 "Театральная летопись". 
Владимир Зельдин
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век". "Встречи 
по вашей просьбе. Евгений Не-
стеренко"
12.25, 18.40, 00.45 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.15 "Дом ученых". Иван Осе-
ледец
13.45, 02.40 "Красивая плане-
та". "Бельгия. Фламандский бе-
гинаж"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах"
17.40 "Знаменитые симфо-
нические оркестры мира". 
Бостонский симфонический 
оркестр
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации"
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.10 "Кто мы?"
21.40 "Искусственный отбор"
23.20 "Цвет времени". Каран-
даш
23.50 Д/ф "Империя балета"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Россия. Связь вре-
мен. От царства до республи-
ки" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 22.00 "Время Яма-
ла" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши соседи" 
(16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15 "Специальный ре-
портаж" (16+)
13.30 Д/ф "Военные истории 
любимых артистов"
14.55 "История государства 
российского" (12+)
15.10 М/с "Джинглики" (0+)
16.10 "Зверская работа" (16+)
16.50 "Русская императорская 
армия" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "День на службе" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
18.45, 23.00 "Ямал, включайся!" 
(16+)
19.45 Д/ф "Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир" (12+)
20.15 Т/с "Не плачь по мне, Ар-
гентина!" (16+)
23.15 Т/с "Тайны и ложь - 2" 
(16+)
00.45 Т/с "Страна 03" (16+)
01.40 Х/ф "Морозов" (16+)
03.30 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" (12+)
05.05 Д/ф "Тайна ожившей 
истории" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда" 
"Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30 Д/с "Военная контрраз-
ведка. Наша победа" (12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Хозяйка 
тайги" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Ази Асла-
нов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Нюрнбергский трибунал. За-
чем спасали нацистов?" ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова" (12+)
01.15 Х/ф "Ижорский батальон" 
(6+)
02.45 Х/ф "Черный океан" (16+)
04.05 Х/ф "Авария" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ВТОРНИК
8 октября
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 22.30 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчаянные" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.45 "Про любовь" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.45 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Входя в дом, огля-
нись" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Касимов 
ханский
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Викинги"
08.30 "Театральная летопись". 
Владимир Зельдин
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 Д/ф "ХХ век"
12.25, 18.40, 00.45 "Что де-
лать?"
13.10 "Дороги старых масте-
ров". "Лоскутный театр"
13.20 Д/с "Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм". 
"Ступень первая: человек 
между смертью и бессмерти-
ем"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах"
17.30 "Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира". Ко-
ролевский оркестр Концерт-
гебау
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации"
20.55 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
21.10 "Кто мы?"
21.40 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
23.50 Д/ф "Как импрессиони-
сты открыли Японию"
02.40 "Красивая планета". 
"Греция. Мистра"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши соседи" 
(16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "День на службе" (16+)
13.15, 17.15 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Не 
плачь по мне, Аргентина!" 
(16+)
16.10 Д/ф "Охота на Гитлера" 
(16+)
16.50 "Русская императорская 
армия" (12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
18.45, 23.00 "Ямал, включай-
ся!" (16+)
19.45 Д/ф "1918" (12+)
23.15 Т/с "Тайны и ложь - 2" 
(16+)
00.45 Т/с "Страна 03" (16+)
01.40 Т/с "Морозов" (16+)
03.30 Х/ф "Агент 117. Миссия в 
Рио" (16+)
05.10 Д/ф "Тайна ожившей 
истории" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35 Д/с "Военная контрраз-
ведка. Наша победа" (12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Хозяйка 
тайги" 7, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Освобождая Роди-
ну" (12+)
19.40 "Последний день". Мари-
на Цветаева. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Щит Отечества" 
(16+)
01.25 Х/ф "Порох" (12+)
02.55 Х/ф "Голубые дороги" 
(6+)
04.15 Х/ф "Ижорский бата-
льон" (6+)

СРЕДА
9 октября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 22.35 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Отчаянные" (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы - 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Шотландии
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Крым антич-
ный
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Викинги"
08.30 "Театральная летопись". 
Владимир Зельдин
08.55, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 "ХХ век". "Короткие 
истории. По страницам "Кроко-
дила"
12.00 Д/ф "Корабль судьбы"
12.25, 18.45, 00.30 "Игра в бисер". 
"Литературная критика Льва Ан-
нинского"
13.10 "Цвет времени". Леонардо 
да Винчи. "Джоконда"
13.20 Д/с "Восьмой день творения, 
или Русский космизм". "Ступень 
вторая: сферы разума и воли"
15.10 "Пряничный домик". "Неза-
бываемая Шоруньжа"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
17.45 "Красивая планета". "Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"
18.00 "Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира". Оркестр 
Национальной академии Санта 
Чечилия
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации"
20.55 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
21.10 "Кто мы?"
21.40 "Энигма. Марта Доминго"
23.15 "Цвет времени". Рене Ма-
гритт
23.50 "Черные дыры. Белые пят-
на"
02.00 Д/ф "Зинаида Славина. Сце-
на жизни"
02.40 "Красивая планета". "Герма-
ния. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 Д/ф "1918" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши соседи" 
(16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" (16+)
13.15, 17.15 "Нам по дороге" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина!" (16+)
16.10 Д/с "Дело особой важности" 
(16+)
16.50 "Русская императорская ар-
мия" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
18.45, 23.00 "Ямал, включайся!" 
(16+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. Ру-
дольф Дизель. Уйти, чтобы вер-
нуться" (16+)
23.15 Т/с "Тайны и ложь - 2" (16+)
00.45 Т/с "Страна 03" (16+)
01.40 Х/ф "Открытие" (12+)
03.10 Х/ф "Мы, нижеподписавши-
еся" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35 Д/с "Военная контрразведка. 
Наша победа" (12+)
09.55, 12.05 Т/с "Хозяйка тайги" 
13, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05, 16.05 Х/ф "Без права на 
ошибку" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину" 
(12+)
19.40 "Легенды космоса". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
01.30 Х/ф "Мертвый сезон" (12+)
03.45 Х/ф "Порох" (12+)
05.15 Д/ф "Брат на брата. Алек-
сей Брусилов - Антон Деникин" 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
10 октября
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Эми Уайнхаус: История 
альбома "Back to black" (16+)
01.35 "На самом деле" (16+)
02.35 "Про любовь" (16+)
04.00 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.45, 04.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
00.30 Х/ф "Старшая жена" (12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Астрахань 
литературная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде"
08.30 "Театральная летопись". 
Владимир Зельдин
09.00 Т/с "Шахерезада"
10.20 Х/ф "Парень из тайги"
12.00 Д/ф "Зинаида Славина. 
Сцена жизни"
12.40 "Открытая книга". "Штор-
мовое предупреждение"
13.05 Д/с "Первые в мире". "Ма-
гистральный тепловоз Гакке-
ля"
13.20 Д/с "Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм". 
"Ступень третья: аргонавты 
бессмертия"
15.10 "Письма из провинции". 
Вилюйск (Республика Саха)
15.40 "Энигма. Марта Доминго"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах"
17.35 "Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира". Бу-
дапештский фестивальный 
оркестр
18.45 "Красивая планета". "Гер-
мания. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле"
19.00 "Смехоностальгия"

19.45 "Искатели". "Тайна архан-
гельских кладов"
20.30 "Линия жизни"
21.25 "Красивая планета". "Че-
хия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова"
21.40 Д/ф "Портрет неизвестно-
го солдата"
23.50 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Три лица"
02.30 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм", "Великолепный Гоша"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. Ру-
дольф Дизель. Уйти, чтобы 
вернуться" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 22.00 "Время Яма-
ла" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши соседи" 
(16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15 "Нам по дороге" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Не плачь 
по мне, Аргентина!" (16+)
16.10, 03.40 Д/ф "Второй фронт. 
Лучше поздно, чем никогда" 
(16+)
16.50 "Русская императорская 
армия" (12+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
18.45, 23.00 "Ямал, включайся!" 
(16+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
19.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино" (12+)
23.15 Т/с "Тайны и ложь - 2" 
(16+)
00.45 Х/ф "Сейчас самое время" 
(16+)
02.30 Концерт "Жара в Вегасе" 
(12+)
04.20 Д/ф "Сделано в СССР" 
(12+)
04.45 Х/ф "Чёрная курица, или 
Подземные жители" (6+)

"звезда"
06.15 Х/ф "Караван смерти" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05 Т/с "Кремень" 1, 4 
с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.20, 16.05 Т/с "Кремень. Осво-
бождение" 1, 4 с. (16+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
19.05, 21.25 Т/с "Краповый бе-
рет" 1, 4 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Юрий Энтин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Без права на ошиб-
ку" (12+)
01.55 Х/ф "Досье человека в 
"Мерседесе" (12+)
04.05 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ПЯТНИЦА
11 октября

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф "Комиссар" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Ролан Быков. "Я вас, ду-
раков, не брошу..." (12+)
13.15 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих" (12+)
14.55 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
17.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф "Шпионы по сосед-
ству" (16+)
01.30 Х/ф "Обезьяньи продел-
ки" (12+)
03.20 "Про любовь" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббо-
та"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Опавшие листья" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Линия жизни" (12+)
01.00 Х/ф "Вдовец" (12+)

КультурА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о золотом 
петушке", "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях"
08.05 Х/ф "Поживем-увидим"
09.20, 14.40 "Телескоп"
09.50 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин". "Жорж Сёра. 
"Купальщики в Аньере". 1884 
год"
10.20 Х/ф "Чучело"
12.20 "Пятое измерение"
12.50, 00.55 Д/ф "Коста-Рика: 
природный ковчег"
13.45 "Дом ученых". Борис Жи-
вотовский
14.15 Д/с "Эффект бабочки". 
"Суфражистки. Битва за изби-
рательные урны"
15.10 Х/ф "Визит дамы"
17.25 "Линия жизни". Михаил 
Козаков
18.20 "Квартет 4х4"
20.15 Д/ф "Без срока давности"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все време-
на"
23.55 "Клуб 37"
01.50 "Искатели". "Тайна ар-

хангельских кладов"
02.35 М/ф "Большой подзем-
ный бал"

ямАл-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Нам по дороге" (16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Памятники Архангель-
ска" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Доктор И..." (16+)
09.50 М/с "Фиксики" (0+)
10.50 М/с "Машины сказки" 
(0+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино" (12+)
12.00, 05.00 "Планета вкусов" 
(12+)
12.30 Д/ф "Фронтовые исто-
рии любимых актеров" (16+)
13.50 Т/с "1812. Уланская бал-
лада" (12+)
16.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Этот дивный новый мир" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Десерты на по-
столье" (16+)
19.30 Х/ф "Двенадцать сту-
льев" (12+)
00.30 Х/ф "Девушка моего луч-
шего друга" (16+)
02.10 Т/с "Тут" (16+)
03.35 Х/ф "Искусство любить" 
(16+)
05.30 Д/ф "Пряничный домик. 
Сахалар - потомки кузнецов" 
(12+)

"звезда"
06.05 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+)
08.00 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды музыки". ВИА 
"Самоцветы". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.40 "Последний день". Люд-
мила Касаткина (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого" 
(16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
12.45 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.15 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)" 
(12+)
15.00, 18.25 Т/с "Морпехи" 1, 8 
с. (16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма
23.30 Т/с "...и была война" 1, 3 
с. (16+)
02.20 Х/ф "Караван смерти" 
(12+)
03.40 Х/ф "Дерзость" (12+)

СУББОТА
12 октября

ÒÂ
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Первый канал
04.00 "Ролан Быков. "Я вас, ду-
раков, не брошу..." (12+)
04.45 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Дмитрий Бивол - Ле-
нин Кастильо, Александр Усик 
- Тайрон Спонг (12+)
09.00 "Здоровье" (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.15, 12.25 "Видели видео?" 
(6+)
14.05 "Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез" (12+)
14.55 "Страна Советов. Забы-
тые вожди" (16+)
16.55 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
18.30 Гарик Мартиросян в 
новом музыкальном проекте 
"Щас спою!" (12+)
19.40 "Время"
20.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы - 
2020 г. Сборная России - сбор-
ная Кипра
23.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" (16+)
00.45 Х/ф "Чего хочет Джульет-
та" (16+)
02.30 "Про любовь" (16+)

роССия 1
04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20, 03.25 Х/ф "Мама напро-
кат" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События 
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Моё сердце с тобой" 
(12+)
17.50 "Удивительные люди - 4" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)

КультурА
06.30 М/ф "Зеркальце", "В пор-
ту", "Катерок"
07.15 Х/ф "Визит дамы"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Великое ограбление 
поезда"
12.00 "Письма из провинции". 
Вилюйск (Республика Саха)
12.25, 19.30 Новости культуры
13.10 "Другие Романовы". "Вы-
черкнуть и забыть"
13.35 "Нестоличные театры". 
Новосибирский театр оперы 
и балета
14.15 Х/ф "Золото Неаполя"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"

17.10 Д/с "Первые в мире". 
"Арифмометр Однера"
17.25 "Ближний круг Алексан-
дра Митты"
18.25 "Романтика романса". 
Юрий Энтин
20.10 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь"
21.55 "Белая студия"
01.30 "Диалоги о животных". 
Лоро-парк. Тенерифе

ямАл-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Нам по дороге" (16+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (16+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Документируя жизнь" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Доктор И..." (16+)
09.50 М/с "Фиксики" (0+)
10.50 М/с "Машины сказки" 
(0+)
11.30 "Экстремальный фото-
граф" (12+)
12.00, 05.00 "Планета вкусов" 
(12+)
12.30, 01.05 Д/ф "Александр 
Невский. Между Востоком и 
Западом" (12+)
13.30 Х/ф "Гонки по вертика-
ли" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Фантазии о будущем" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Царское угоще-
ние из Коломны" (16+)
19.30 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" (12+)
21.20 Х/ф "Обитаемый остров" 
(12+)
23.20 Х/ф "Колетт" (18+)
02.00 Т/с "Тут" (16+)
03.30 Х/ф "Кочующий фронт" 
(12+)
05.30 Д/ф "Пряничный домик. 
Татарский тюльпан" (12+)

"звезда"
05.30 Т/с "Краповый берет" 1, 
4 с. (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)
13.55 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Кромовъ" (16+)
02.05 Х/ф "Республика ШКИД" 
(6+)
03.40 Х/ф "Голубые дороги" (6+)
05.05 Д/ф "Брат на брата. Нико-
лай Петин - Петр Махров" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 октября Ямал - лучшее место 

на земле!
Фотоконкурс «Живём на Севере» выходит 

на финишную прямую: уже через месяц жюри начнет 
выбирать, чьи снимки лучше всего отражают жизнь 

ямальцев и достойны крупных премий

вНимАНие, КоНКурС!

Работы принимают в двух номинациях: «Народы Арктики» 
и «Лучшее место на земле». Участвовать могут все желающие 
в возрасте от 18 лет и старше. Единственное условие – снимки 
должны быть сделаны на Ямале. 

Фотографии, представленные в первой номинации, должны 
отражать традиционный образ жизни, быт, культуру и творче-
ство коренных малочисленных народов Севера, а также тра-
диционное хозяйствование и промыслы. Также с помощью 
фото участники могут рассказать о том, как меняется жизнь 
тундровиков в условиях научного и технического прогресса и 
глобализации.

Вторая номинация дает любителям фотографии возмож-
ность доказать: Ямал – лучшее место на земле. Тематика ра-
бот – самая разнообразная: будни и праздники, неповторимые 
особенности жизни в городах и поселках, уникальный климат 
и природа, исторические артефакты и увлечения жителей ре-
гиона, незабываемый досуг. Если сплав по бурной реке, вос-
хождение в горы, рыбалка или лыжная прогулка, кроме яр-
ких воспоминаний в памяти, остались запечатленными и на 
фотоснимках, обязательно поделитесь ими! Лучшие из сним-
ков будут опубликованы в газете «Красный Север», на сайте и 
пабликах окружного издания.

Это уже третий сезон фотоконкурса, проводи-
мый окружным департаментом внутренней 
политики совместно с газетой «Красный 
Север» ГУ «Северное издательство» и ямаль-
ским Союзом журналистов. Первые два 
конкурса вызвали большой интерес фото-
любителей Ямала и регионов России. 
Для участия в них было прислано 
более 200 заявок. По результатам 
конкурса 2017 года лучшие ка-
дры вошли в передвижную вы-
ставку, которая объехала Ямал и 
была представлена в Москве, Мин-
ске и Сочи. 

Последний день приема заявок от со-
искателей – 31 октября. Победителей 
конкурса ждут солидные денежные 
премии и дипломы. 

Для участия в конкурсе необходимо 
подготовить и направить докумен-
ты, которые представлены на сайте 
Правительства ЯНАО https://www.
yanao.ru/documents/active/27441/ и 
сайте окружной газеты «Красный 
Север» (заявка, согласие на обра-
ботку персональных данных): 
https://ks-yanao.ru/obshchestvo/
yamalskuyu-propisku-mozhno-
podtverdit-fotografiyami.html. 
Эти документы вместе с кон-
курсными снимками нужно 
отправить на электронный 
адрес: EVPopova@yanao.ru.
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Подводя итоги лета
Солнце, море, жара: за лето этого года в лагерях и санаториях отдохнули 

более двухсот шестидесяти детей из Шурышкарского района

В оздоровительных учреждениях Тю-
менской области, Краснодарского 
края, Республики Крым и Болгарии 

побывали сто сорок пять юных шурыш-
карцев. Организатор веселого и незабы-
ваемого отдыха - районный молодежный 
центр. Перечень лагерей традиционный и 
уже прекрасно себя зарекомендовавший.

- Все направления по-своему популярны, 
большим спросом пользуются путевки в 
Крым, в современный, новый и комфор-
табельный лагерь «SmartCamp». Стабиль-
но много желающих посетить Болгарию и 
лагерь «Ребячья республика» в Тюменской 
области. Последний завоевал доверие бла-
годаря вожатскому составу и прекрасной 
организации творческих смен, - отмети-
ла заместитель начальника молодежного 
центра Ольга Зяблова. 

В Крыму летом 2019 года отдохнули три-
надцать ребят из Шурышкарского райо-
на, двадцать шесть мальчишек и девчонок 
посетили оздоровительные учреждения 
Тюменской области, еще шестьдесят - ла-
геря живописного и манящего Краснодар-
ского края, двенадцать человек отдохнули 
в молодежном лагере «Ямал» в Болгарии. 
Десять отважных и выносливых ребят по-
сетили окружной оборонно-спортивный 
оздоровительный лагерь «Патриот Ямала» 
в городе Курган, двадцать четыре ребен-
ка - «Питер - Ямал», что расположился в 
окрестностях Санкт-Петербурга.

Не менее увлекательно провели летние 
каникулы и ребята, посетившие лагеря, 
расположенные на территории региона. 
Так легендарная экспедиция «Одиссея» 
собрала тридцать смелых и отчаянных 
ребят. Вместе они преодолевали горные 
реки, крутые вершины, постигали роман-
тику походной туристической жизни.

- В этом году «Одиссея» прошла на новом 
уровне, практически полностью обновил-
ся организационный состав экспедиции, 
команда наставников, - отметила Ольга Вя-
чеславовна. - «Одиссея» - это два крупных 
сплава по горным рекам, три базовых ла-
геря, покорение горных вершин и другие 
непростые испытания. 

Одиннадцать ребят отдохнули в окруж-
ном молодежном лагере «Северные про-
сторы», раскинувшемся в предгорьях Ура-
ла, поселке Харп Приуральского района. 

Это еще одно традиционное направление 
летнего детского туризма. Ребята живут в 
палатках, занимаются творчеством, осва-
ивают бытовые навыки в походных усло-
виях.

В первую очередь путевки молодежного 
центра предоставляются детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
состоящим на профилактическом уче-
те, ребятам из малоимущих и неполных 
семей. Заявочная кампания на летний 
отдых следующего года традиционно 
стартует в марте. Тогда же начнется при-
ем заявлений от потенциальных настав-
ников. В 2019 школу «Наставник Ямала» с 
получением официального сертификата 
окончили двадцать человек из разных 
поселений района. Двенадцать из них от-
правились сопровождать детей к местам 
отдыха, остальные - перешли в резерв на 
следующий год. 

Но если начала приема заявлений же-
лающим отдохнуть летом придется по-
дождать еще полгода, то старт зимней 
заявочной кампании начнется уже скоро. 
Традиционные направления отдыха в 
зимние каникулы - Краснодарский край 
и Тюменская область. Отдохнуть могут и 
дети, и молодые семьи, которым предо-
ставляются путевки в санаторно-курорт-
ные учреждения Тюмени и области. Един-
ственное условие - оплата дороги от места 

проживания до Тюмени и обратно, пита-
ние, лечение и проживание в санатории 
будут профинансированы бюджетными 
средствами. 

По путевкам, предоставленным Депар-
таментом социальной защиты, летом 
этого года отдохнули 55 семей. Анапу, 
Ялуторовск, Киров и Ессентуки посетили 
77 детей, поскольку впервые в этом году 
департаментом предоставлялись путевки 
по схеме «взрослый + два ребенка».

- Двадцать четыре путевки были предо-
ставлены малоимущим семьям, двадцать 
одна - многодетным и неполным семьям, 
девять путевок - часто болеющим детям 
и одна - ребенку-инвалиду, - пояснила 
специалист департамента Татьяна Цей-
лер. - Такие путевки предоставляются се-
мьям один раз в два года.

Главное условие для получения «билета 
в лето»  - постоянная регистрация на тер-
ритории Шурышкарского района и нали-
чие подтвержденной льготной категории. 
Прием заявок от желающих оздоровиться 
ведется в круглогодичном режиме, с 1 сен-
тября началась кампания на летний пе-
риод следующего года. По комментарию 
специалистов, уже сегодня ими получено 
более тридцати пяти заявлений. 

Валентина Никитина.
Фото из архива Управления образования.

ДетСКий отДых

Ученицы Мужевской, Питлярской и Горковской средних школ 
благодаря Шурышкарской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
этим летом побывали в международном детском центре «Артек»

В летней оздоровительной кампании 
районного молодежного центра приняли 
участие следующие поселения: село Мужи 
- 111 человек, село Овгорт - 22 человека, 
Шурышкары - 25 человек, село Питляр 
- двое ребят, село Лопхари - девять, село 
Горки - девять мальчишек и девчонок, 
село Восяхово - трое ребят, двое из деревни 
Метхотпугор, по одному из села Азовы, де-
ревень Ямгорт, Усть-Войкары.
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«Васюки Next»: первые среди лучших
Шурышкарская команда по спортивному туризму 

заняла первое место на всероссийских соревнованиях «Гонки четырёх»

Ошеломляющая побе-
да восяховских спор-
тсменов на самых 

массовых соревнованиях по 
спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях в России 
и, как заявляют организаторы, 
во всем мире, проходивших 
в Московской области 28 и 
29 сентября, ярко продемон-
стрировала высокий уровень 
подготовки спортсменов в Шу-
рышкарском районе.

«Гонки четырех» проводят-
ся уже в двадцать третий раз, 
ежегодно собирая лучших 
спортсменов по спортивно-
му туризму со всех регионов 
страны. В этом году участие 
приняли около четырех тысяч 
спортсменов со всей России - 
от Хабаровска до Калинингра-
да. Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ представили две 
команды – четверо мальчи-
ков и четыре девушки из Шу-
рышкарского района. Все они 
участники турклуба «Васюки 
Next», многие не единожды 
участвовали в соревновани-
ях российского уровня. Так, в 
июле этого года трое участни-
ков мужской команды уже уча-
ствовали в соревнованиях во 
Владимирской области, и тоже 
привезли оттуда хорошие ре-
зультаты: в борьбе за личное 
первенство Евгений Ниязов 
занял 16 строчку среди сотни 
спортсменов.

- Практически все наши 
участники имеют опыт сорев-
нований на всероссийском 
уровне, дома мы отрабатыва-
ем с ними тактику, тренируем-
ся и в дождь, и в снег, и в град, 
- делится формулой успеха тре-
нер команды Михаил Чупров. 
– Кроме того, со многими ко-
мандами мы знакомы, знаем, 
кто на что способен, и постро-
или тактику именно на второй 
класс дистанции.

Обе наши команды уча-
ствовали в соревнованиях 29 
сентября. Накануне юноши 
и девушки потренировались 
в прохождении дистанции 
третьего класса, чтобы по-
знакомиться с местностью, 
адаптироваться к новым ус-
ловиям – особенность этих со-
ревнований в том, что победа 
достигается только в группе, 
обычно же в соревнованиях по 
спортивному туризму победа 
складывается из результатов 
троеборья - личное первен-
ство, связка и группа. На вто-
рой день команды были заяв-
лены на те классы дистанций, 
на которые соответствовали 
по возрасту и полу на соответ-
ствующих трассах, отличных 
от той, на которой тренирова-
лись в первый день.

Прохождение дистанций ос-
ложняется прохождением тех-
нических этапов, пересечен-
ностью местности. Здесь была 

и болотистая местность, и 
железная дорога, и шоссейная 
дорога. И если технических 
этапов ребята не боялись, то 
ориентирование поначалу вы-
звало определенные опасения, 
и связано это было не столько 
с незнанием местности, сколь-
ко с особенностями домашних 
тренировок. Дело в том, что в 
каждой команде есть тренер 
по техническим этапам и тре-
нер по ориентированию. Одна-
ко даже без ориентировщика, 
силами тренеров Михаила Чу-
прова и Елены Ануфриевой, 
ребята уверенно прошли свои 
дистанции.

- У девочек на второй день 
дистанция была намного 
сложнее, с большим количе-
ством технических этапов, а у 
мальчиков на класс дистанция 
была ниже, но выступали в 
своей возрастной группе, - от-
мечает тренер команды. – Мы 
настроили их на победу, хотя 
и не ожидали, что займем пер-
вое место.

41 минута и 16 секунд: маль-
чики опередили лучшую ко-
манду Москвы на 4 секунды! 
«Это чистый спорт, здесь все 
могут решить доли секунды», 
- комментирует Михаил Ива-
нович. Последние метры стар-
шие мальчики бежали и чуть 
не на руках несли младшего, 
менее опытного товарища. В 
зону финиша запрыгивали уже 

кувырком, потому что понима-
ли, что любая секунда может 
быть чревата проигрышем. И 
именно эти четыре секунды 
принесли уверенную победу 
команде и спортивную славу 
14-15-летним Евгению Ниязо-
ву, Ивану Беляеву, Михаилу 
Коневу и впервые принявше-
му участие во всероссийских 
соревнованиях 13-летнему 
Игорю Нензелову. Первые сре-
ди 89 команд – немыслимое 
число соперников, и оттого до-
роже победа!

Для девушек-спортсменок из 
Восяхово «Гонки четырех» - со-
ревнования не новые. Христи-
на Филиппова, Алена Аляба, 
Виктория Озелова и Анаста-
сия Чупрова в 2015 году взяли 
восьмое место в своей группе. 
В этом году девушки попали во 
взрослую группу со сложной 
дистанцией и заняли тринад-
цатую строчку.

Торжественная церемония 
награждения состоится в сто-
лице в декабре. А пока ребята 
едут домой – с громкой побе-
дой и впереди них бегущей 
славой. Но даже на обратном 
пути нет места отдыху – уже в 
эти выходные они примут уча-
стие в отборочных соревнова-
ниях по спортивному туризму 
на уровне округа.

Элина Витязева.
Фото Михаила Чупрова.

НАШи ПобеДы

Если к техническим этапам соревнования юноши 
и девушки из Восяхово были полностью готовы, 

то ориентирование поначалу вызвало 
определённые трудности Из 89 команд наши спортсмены – лучшие!
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Четвёртая победа подряд

Команда Шурышкарского района вновь взяла «золото» на окружном слёте-соревновании «Юные спасатели»

Окружной слет-соревно-
вание среди учащихся 
проводится в арктиче-

ском регионе в четвертый раз, 
и каждый год спортсмены Шу-
рышкарского района подтвер-
ждают звание чемпионов.

Знания, умения и опыт – 
пожалуй, лучшего сплава для 
твердой уверенности в успехе 
нет. В победе ребят руково-
дитель команды «Патриоты 
Сыни» Алла Михайлова ни-
сколько не сомневалась.

- Секрет победы прост – в 
тщательной подготовке, - отме-
чает она. - Уровень подготовки 
у нас заметно выше, чем у дру-
гих команд. Мы занимаемся 
круглый год. Два раза в неде-
лю – занятия в тренажерном 
зале, каждый вечер выходим 
на пробежку, мальчики зани-
маются на турниках, бегаем 
кросс. Проводим тренировки 
по этапам соревнований после 
школы, стараясь не мешать 
спортивным секциям. 

В этом году на окружных со-
ревнованиях, завершившихся 
30 сентября, было восемь эта-
пов: поисково-спасательные 
работы на акватории, в усло-
виях чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного 

характеров, ориентирование, 
пожарная эстафета, кросс, 
комбинированные силовые 
упражнения и конкурс пред-
ставления команды. Первые 
места по всем этапам спаса-
тельных работ заняли шурыш-
карцы. Несмотря на юный со-
став, они стали лучшими среди 
пяти команд. 

Овгортские юноши и де-
вушки – опытные участники 
окружных и межрегиональ-
ных спортивных соревно-
ваний, однако в этот раз на 
окружной слет поехали в но-
вом составе. Степан Еприн, Ва-
лерий Лонгортов и Анна Тали-
гина уже участвовали в «Юных 
спасателях» окружного уровня 
в прошлом году. Карина и Але-
на Лонгортовы занимаются 
меньше года, а Михаил Ивоч-
кин, Роман Смирнов и Алек-
сей Лейпожих к тренировкам 
приступили в августе. Тем не 
менее, ребята с легкостью про-
вели ПСР в условиях ЧС при-
родного характера – или, как 
ее называют сами спортсмены, 
«природка» - искали «постра-
давшего», оказывали первую 
медицинскую помощь, пода-
вали сигналы бедствия, транс-
портировали «пострадавшего» 

в условиях, аналогичных спор-
тивному туризму, - спуск, на-
весная, бревно. Больше всего 
сил у спортсменов отняли по-
исково-спасательные работы 
на акватории: юноши и девуш-
ки на месте учились управлять 
катамаранами, на которых ра-
нее никогда не ездили, но все 
же быстрее других справились 
с заданием.

Ребята получили массу поло-
жительных эмоций и по при-
езде домой продолжат выкла-
дываться на тренировках – не 
за горами очередные межреги-
ональные соревнования.

Участники, руководители, 
тренеры команды выража-
ют благодарность главе рай-
она А.В. Головину, начальни-
ку управления образования 
Е.А. Усольцевой, заместите-
лю начальника управления 
образования М.Л. Толстых и 
особую благодарность А.С. 
Важениной за поддержку и 
помощь в организации по-
ездки на окружной слет-со-
ревнование «Юные спасате-
ли».

Элина Витязева.
Фото Аллы Михайловой.

НА СПортивНой волНе

Г
Очередной этап спартакиады школьников

… прошел 26-29 сентября на базе спортивного комплекса «Олимп» в районном центре

График проведения игро-
вого этапа школьной 
спартакиады перенесли 

на осень, в связи с карантином 
в весенние месяцы в школь-
ных учреждениях. И вот в за-
вершение сентября, под зана-
вес навигации, выбрав окно в 
плотном графике спортивных 
мероприятий, проводимых в 
«Олимпе», прошли юношеские 
турниры по волейболу, баскет-
болу и мини-футболу, на кото-
рый приехали 42 участника 
из школ Питляра, Шурышкар, 
Овгорта. Участвовали также 
хозяева турнира - мужеские ко-
манды. Питлярцы участвовали 
только в играх по мини-футбо-
лу. И абсолютными лидерами 

во всех трех видах юношеского 
этапа спартакиады стали ко-
манды мужевских школьни-
ков. У овгортчан втрое место 
в волейболе и третье в баскет-
боле. Шурышкарцы на вто-
рой позиции в баскетболе и 
волейболе, но проиграли всем 
в мини-футболе. Питлярские 
школьники были третьими в 
мини-футболе. 

Заключительным этапом 
школьной спартакиады ста-
нет турнир по национальному 
многоборью, который пройдет 
уже зимой.

Николай Рочев.
Фото пресс-службы 

Администрации 

МО Шурышкарский район.
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Возраст измеряется не годами, а состоянием души

… и она у них – молодая и задорная! В прошедшее воскресенье горковчане почтенного возраста 
душевно отметили День пожилого человека

Сейчас никто уже не собирается 
«всей деревней», чтобы провести 
долгие вечера вместе осенью или 

зимой, как это было в старые добрые 
времена. Тогда посиделки были неотъем-
лемой частью деревенской жизни – себя 
показать, на других посмотреть, перебро-
ситься частушкой. Казалось бы, сегодня в 
таких встречах нет необходимости, у всех 
есть телевизоры, телефоны, интернет. Но 
ведь ни один «умный прибор» не заменит 
живого человеческого общения, не прине-
сёт той радости и душевного тепла, кото-
рые дарят совместные встречи за чашкой 
чая. 

29 сентября, в преддверии Дня пожило-
го человека, двери сельского Дома культу-
ры приветливо распахнулись для людей 
почтенного возраста. В заполненном зале 
встретились давние знакомые и хорошие 
приятели, им было о чем поговорить и 
что вспомнить. С приветственным словом 
к людям золотого возраста обратилась 
председатель Совета ветеранов Людмила 
Александровна Гок, пожелав всем присут-
ствующим крепкого здоровья, бодрости 
духа, хорошего настроения. И настроение 
действительно задалось с самого начала 
мероприятия замечательным. 

На празднике пожилые люди попробо-
вали свои силы в различных конкурсах 
и с удовольствием «окунулись» в развле-
кательную программу, которую провели 
для них работники дома культуры Алёна 
Горина и Лидия Райх. Они с азартом от-
вечали на вопросы викторины, с увлече-
нием разгадывали загадки, участвовали 
в забавах, говорили друг другу тёплые 
слова. 

Есть мнение, что работа держит людей 
в тонусе, и, выйдя на заслуженный отдых, 
многие начинают хандрить, болеть и те-
рять интерес к жизни. А вот Нина Алек-
сандровна Шаламова доказывает, что пен-
сия – не повод для уныния. 

 - Надо обязательно стараться жить на 
позитиве - заниматься любимым делом, 
больше общаться, читать книги, смотреть 
добрые фильмы, слушать хорошую музы-
ку, – рекомендует горковчанка. 

Прочитав стихотворение собственного 
сочинения, она отметила, что жизнь в пре-
клонном возрасте лишь тогда ценна, когда 
она насыщена энергией и бодростью, ра-
достью труда и положительным восприя-
тием окружающего мира. 

«Не падайте духом, когда заболели,
Все силы - в кулак, и в сражение, в бой,
Гордитесь собой, вы болезнь одолели,
И каждый из вас – настоящий герой!»
Поддержала оптимистическое настрое-

ние своей коллеги и Альбина Михайловна 
Терентьева, прочитав на празднике краси-
вые стихотворения об этом преклонном 
возрасте. 

- Надо заниматься своим любимым де-
лом, не поддаваться унынию, стараться 
жить, не оглядываясь назад. Пока чело-
век ощущает себя востребованным, увле-
ченным, ему некогда зацикливаться на 
своем возрасте и хворях, - говорит Аль-
бина Михайловна. – Главное, найти себе 
подходящее увлечение - самодеятельное 
творчество, чтение, спорт, цветоводство, 
вязание. 

В доказательство вышесказанных слов 
Валентина Михайловна Винцюк душевно 
исполнила песню собственного сочине-
ния о Горках «Родная земля». 6 июня вся 
страна отметила большой литературный 
праздник - 220-летний юбилей со дня 
рождения великого поэта, Александра 
Сергеевича Пушкина. Своим землякам об 
этом напомнила Нина Георгиевна Роче-
ва, проникновенно прочитав отрывок из 
произведения «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях». Каждый номер во-
кальной группы «Веснянка» дарил в этот 
день односельчанам тепло, добро, лю-
бовь. Трогательные душевные и лёгкие 
зажигательные, о любви, счастье, жизни 
– песни одна за другой лились со сцены. 
Зал тепло поддерживал исполнителей 
бурными аплодисментами, подпевая зна-
комые слова. 

Казалось бы, люди старшего поколения 
как никто другой заслужили спокойную и 
размеренную жизнь. Однако нашим гор-
ковчанкам «покой лишь только снится». 

Подтверждение тому – Совет ветеранов, 
клуб «Феникс», вокальная группа «Веснян-
ка». Председателем Совета ветеранов пя-
тый год является Людмила Александровна 
Гок. 

- Мы проводим работу по военно-патри-
отическому направлению – организуем 
встречи с репрессированными, с участни-
ками боевых действий, в День памяти и 
скорби 22 июня участвуем в митинге «Све-
ча памяти», - рассказывает она. - Также 
ежегодно проводим акцию «Твори добро» 
и традиционные мероприятия – новогод-
ние праздники, 8 Марта, золотые свадьбы, 
поздравления юбиляров, участвуем в про-
екте «Старость меня дома не застанет, я в 
дороге, я в пути».

Пожилые люди села Горки показали в 
этот день свою жизненную активность, 
бодрость, оптимизм, снова подтверждая 
то, что возраст измеряется не годами, а со-
стоянием души, и душа у них – молодая и 
задорная!

- Мне 92 года. Но на таких встречах я за-
бываю о своём возрасте и чувствую себя 
лет на десять моложе, – говорит Елизавета 
Михайловна Москвина. 

Этот праздничный день – еще один по-
вод подарить чуть больше внимания и 
любви, чем в обычные дни, нашему стар-
шему поколению. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Эхо ПрАзДНиКА

Ученики 6а класса Горковской средней школы, 
принимая участие в акции «Связь поколений», 

поздравили бабушек и дедушек с Днём пожилого человека
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Молоды душой и сердцем
1 октября в Мужах отметили День пожилого человека

Большой, веселый 
праздник организо-
вали в одном из кафе 

райцентра. Здесь звучали 
песни, праздничные по-
здравления и теплые слова. С 
благодарностью за сделанное 
для района к гостям торже-
ства обратился глава муни-
ципального образования Ан-
дрей Головин. 

- Помню годы детства, ког-
да я ходил по улочкам Му-
жей: «лежневки», деревян-
ные тротуары, старые дома, 
причал и сидящие рядами 
бабушки, продающие шап-
ки, бурки. Это было время, 
когда вы творили настоящее 
и будущее! Вы умели усерд-
но работать и весело отды-
хать, влюблялись, растили 
детей и при этом преумно-
жали богатство нашего рай-
она, - отметил Андрей Вале-
рианович.

Кроме того глава района 
поблагодарил за активную, 
продуктивную и стабильно 
успешную работу районный 
совет ветеранов, который 

является реализатором уже 
не единственного важного 
и нужного проекта. Один из 
них - изготовление и вруче-
ние памятных медалей тем, 
на чье детство и юность вы-
пала кровопролитная вой-

на - детям войны. Сегодня в 
нашем районе более двухсот 
человек имеют этот статус. 
Вручение им медалей - это 
признание заслуг, дань ува-
жения и благодарности. В 
планах у совета ветеранов - 

вручение памятных медалей 
детям войны, проживающим 
в разных населенных пун-
ктах нашего района, а также 
выпуск сборника о тружени-
ках тыла к юбилею Великой 
Победы. В праздничный день 
еще десять медалей были 
вручены своим героическим 
обладателям.

- Сегодня в зале люди, ко-
торые действительно твори-
ли историю нашего района, 
села, - отметила председа-
тель районного совета вете-
ранов Вера Конева. - От всей 
души хочется поздравить 
их с праздником, пожелать 
бодрости, энергии, душевно-
го тепла и сил.  От них сегод-
ня зависит будущее района. 
И я не ошиблась! Пожилые 
люди должны приложить все 
силы, чтобы достойно воспи-
тать внуков, передать свой 
жизненный опыт, знания и 
энергию молодому поколе-
нию!

Валентина Никитина.
Фото автора. 

Эхо ПрАзДНиКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтАНовлеНие № 306

об объявлении благодарности 
районной Думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

25 сентября 2019 г. с. мужи

В соответствии с решением постоян-
ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 25 сентября 2019 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность Районной 
Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 

добросовестный труд и в связи с празд-
нованием 50-летия со дня рождения 
Куртямовой Марине Иосифовне – педа-
гогу-психологу Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад «Теремок».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтАНовлеНие № 307
об объявлении благодарности 

районной Думы 
муниципального образования 

Шурышкарский район

25 сентября 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-

карский район от 25 сентября 2019 
года и на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность Районной 
Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолет-
ний добросовестный труд в системе 
образования, творческий подход в ор-
ганизации и совершенствовании учеб-
но-воспитательного процесса и в связи 
с празднованием Дня учителя Рафаль-
ской Людмиле Геннадьевне – учителю 
русского языка и литературы Муници-
пального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Мужевская сред-
няя общеобразовательная школа им. 
Н.В. Архангельского».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

официАльНо
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Медицинская «кругосветка»

28 сентября врачебная бригада Мужевской центральной районной больницы завершила объезд поселений, 
главной целью которого было проведение медицинского осмотра работающего населения Шурышкарского района 

Ежегодно осень – «го-
рячая» пора для меди-
цинских работников. 

В это время катер «Здоровье» 
отправляется в свое путеше-
ствие по селам района: брига-
да врачей центральной рай-
онной больницы выезжает на 
периферию, чтобы проверить 
состояние здоровья населения. 
В этом году для проведения 
ежегодного периодического 
медосмотра работающего на-
селения врачебная бригада в 
составе профпатолога, отори-
ноларинголога, офтальмолога, 
гинеколога, дерматовенероло-
га, врача ультразвуковой диа-
гностики, психиатра-нарколо-
га, невролога и хирурга ездила 
по селам Шурышкарского рай-
она со 2 по 28 сентября. За это 
время врачи осмотрели 1170 
человек из сел Овгорт, Ямгорт, 
Горки, Лопхари, Азовы, Вося-
хово, Шурышкары и Питляр.

- Медосмотр направлен на 
то, чтобы выявить, есть ли у 
человека противопоказания 
для работы в тех или иных ус-
ловиях, указанных работодате-
лем. И статистика на данный 
момент такова, что к работе до-
пущены практически все, не-
сколько человек направлены 
на дообследование, - говорит 
врач-профпатолог Мужевской 
ЦРБ Светлана Максимова. - В 
каждом селе работа была хоро-
шо организована, наши колле-
ги из врачебных амбулаторий 

и ФАПов провели подготови-
тельную работу с населением, 
чтобы к нашему приезду ре-
зультаты врачебных анализов 
были готовы для дальнейшей 
оценки.

Плотный график работы 
специалистов – в среднем по-
рядка пятидесяти человек в 
день – обуславливался также 
и тем, что несколько часов в 
день отнимала дорога от одно-
го села до другого. Так, в штор-
мовой понедельник катер «Здо-
ровье» добирался из Мужей до 
Шурышкар около шести часов.

Каждый специалист для 
проведения периодического 
медосмотра работающего на-

селения брал с собой обору-
дование: окулист - линзы для 
подбора очков, отоларинголог 
– аудиометр, невролог – невро-
логический молоточек и дина-
мометр, врач УЗД – мобильный 
аппарат УЗИ, - в общем, все, без 
чего обследование провести 
каждому специалисту нет воз-
можности. Позитивная прак-
тика медосмотров, несмотря 
на большой поток населения 
и сжатые сроки для диагности-
ки заболеваний, просматрива-
ется ежегодно. Так, в прошлом 
году у жителя Овгорта на меди-
цинском осмотре выявили но-
вообразование и направили на 
дообследование, не допустив к 

работе. После дополнительных 
обследований человеку была 
проведена операция, не допу-
стившая появления метастаз.

- Даже когда из тысячи че-
ловек один с таким диагнозом 
обнаружился, и его вылечили 
– это для нас радостная ситуа-
ция, - комментирует Светлана 
Станиславовна. - В сентябре 
этот человек снова пришел к 
нам на медосмотр, и был в при-
поднятом настроении оттого, 
что заболевание пресеклось на 
корню без осложнений для его 
дальнейшей жизни.

Элина Витязева.
Фото Мужевской ЦРБ.

в целях ПрофилАКтиКи

С
Диагностика здоровья

Треть онкологических диагнозов ямальцев выявлена на диспансеризации 

С начала года онколо-
гическое заболевание 
впервые обнаруже-

но у 716 ямальцев, из них 
у 221 пациента (31%) - в ре-
зультате проведения профи-
лактических мероприятий. 
Мониторинг выявляемости 
онкозаболеваний проводит-
ся ямальским Территори-
альным фондом ОМС в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение». Для выяв-
ления онкологических забо-

леваний на ранней стадии в 
2019 году в диспансеризацию 
включены дополнительные 
скрининги. Углубленные об-
следования позволяют рас-
познать онкологию молоч-
ной и предстательной желез, 
толстого кишечника, прямой 
кишки, легкого, пищевода и 
желудка. Введено и новое об-
следование – визуальный он-
коскрининг. Он проводится 
ежегодно и включает в себя 
осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой по-
лости, пальпацию щитовид-
ной железы и лимфатиче-
ских узлов.

- Начиная с этого года все 
граждане старше 40 лет еже-
годно проходят диспансериза-
цию. До этого возраста обсле-
дование проводится один раз 
в три года, - пояснила Татьяна 
Никитина, директор Террито-
риального фонда ОМС ЯНАО. 
– Результаты мониторинга 
наглядно демонстрируют эф-

фективность обследований, 
поэтому ни в коем случае не 
стоит отказываться от диагно-
стики здоровья. 

В 2019 году пройти профи-
лактические мероприятия 
предложено 138 тысячам 
ямальцев. Обследование про-
водится бесплатно по полису 
ОМС в поликлинике по месту 
прикрепления гражданина. 

Территориальный фонд 
ОМС ЯНАО.
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¤ Химчистка мягкой мебели, ковров. Тел. 89220947879.

¤ Аттестат об основном общем образовании, выданный 
Мужевской средней школой на имя Хатанзеевой Ларисы 
Михайловны в 1996 году, считать недействительным.

¤ Внимание!
В связи с проведением профилактических работ, 

требующих отключения передающего оборудования, 
возможны кратковременные перерывы трансляции 
телерадиосигнала радиотелевизионными передающи-
ми станциями программ РТРС-1 и РТРС-2 с 8:00 до 14:00 
местного времени в населенных пунктах: Овгорт – 7 ок-
тября, Горки – 10 октября, Мужи – 15 октября.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!
любимую мамочку

бочарникову любовь ивановну
с юбилеем!

Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,

Мы скажем - нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.

Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой,

Счастливых, добрых, 
светлых дней,

Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Дети.

хозяинова 
валерия романовича

с юбилеем!
Во все века, во все года

Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,

Но «С юбилеем!» все же скажем.

Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,

Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей.

Администрация МО Азовское.

Коллектив МБДОУ «Детский сад 
«Буратино» поздравляет 

бочарникову 
любовь ивановну 

с юбилеем! 
Желаем самого крепкого 

здоровья, 
успехов во всех начинаниях, 

достатка и любви!
Коллеге изумительной,

Бойкой и стремительной,
На месте не сидящей,
Безумно работящей 

Букет шлем поздравлений 
С красивым юбилеем!

Желаем креатива,
Задора, позитива.

Пусть пыл не угасает,
Работа вдохновляет!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность Чупрову В.А. 

(с.Восяхово), отделению "Ямалспас" во главе Конева А.Н. и 
лично Адаеву М.С. за помощь, оказанную в поисках наше-
го сына и брата Чупрова А.И.

Всем вам здоровья, мира и благополучия. 
С уважением, Чупровы.

1. Предоставление государственной услуги по выдаче и за-
мене паспорта гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации.

2. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации (заграничные паспорта).

3. Предоставление государственной услуги по регистраци-
онному учету граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации.

4. Государственная услуга по осуществлению миграционно-
го учета в Российской Федерации.

5. Выдача иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства вида на жительство в Российской Федерации.

6. Выдача иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства разрешения на временное проживание в Российской Фе-
дерации.

7. Предоставление государственной услуги — гражданство 
Российской Федерации.

8. Предоставление государственной услуги по оформлению 
и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

9. Предоставление государственной услуги по предоставле-
нию статуса вынужденного переселенца и продлению срока 
его действия.

10. Предоставление государственной услуги по оформле-
нию, выдаче и замене свидетельства участника государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

11. Рассмотрение ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации и заявлений о предостав-
лении временного убежища на территории Российской Феде-
рации.

12. Предоставление государственной услуги по проведению 
добровольной государственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации.

13. Предоставление государственной услуги по предоставле-
нию адресно-справочной информации.

Перечень государственных услуг, 
оказываемых Миграционным пунктом 

ОМВД России по Шурышкарскому району

омвД иНформирует

Понедельник выходной
Вторник 8.30 -18.00

Среда 8.30 - 18.00
Обед

12.30-14.00Четверг 8.30 - 18.00
Пятница 8.30 - 18.00
Суббота 9.00 - 13.00

Воскресенье выходной

График приёма граждан и юридических лиц
Миграционным пунктом ОМВД России 

по Шурышкарскому району

Предварительно записаться на приём можно через портал Государствен-
ных услуг www.gosuslugi.rи и по телефону 8(34994)21303.

обрАзовАНие

Оценить уровень знаний 
о народах нашей страны

1 ноября ямальцы напишут Большой этнографический диктант.
Уже в четвертый раз жители округа проверят уровень этнографической 

грамотности. Большой этнографический диктант пройдет на 40 площад-
ках автономного округа. Свои двери для всех желающих распахнут музеи, 
библиотеки, дома культуры, школы искусств, школы и школы-интернаты. 

Задания будут состоять из 20 общих вопросов и 10 региональных, уни-
кальных для каждого региона. На написание диктанта участникам дается 
45 минут. Итоги акции подведут в День Конституции — 12 декабря.

Организаторы не стали ограничивать возраст участников. Принять уча-
стие в акции смогут все желающие: от школьника до пенсионера. В про-
шлом году самому молодому участнику в округе было 13 лет.

В этом году акция приобретает статус международной: диктант напишут 
в нескольких зарубежных странах.

ИА «Север-Пресс».
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    ПАН РАМА

В
О будущем думай в настоящем
Девятиклассники Горковской коррекционной школы побывали на 

региональном чемпионате профмастерства «Абилимпикс»

В рамках муниципального проекта 
«Создание лаборатории «Терри-
тория профессионального само-

определения» для учеников 9 класса 
Горковской коррекционной школы-ин-
терната в сентябре была организована 
экскурсия в Салехард и Лабытнанги. Эта 
поездка была организована с целью ока-
зания помощи учащимся в выборе про-
фессии после окончания школы и адап-
тации ребят к новым условиям.

- Наша школа является участником 
проекта, - отмечает заместитель дирек-
тора по организации образовательного 
процесса Альбина Слонова, - который 
направлен на содействие професси-
ональной ориентации выпуск-
ников, на мотивированный 
подход к обучению. 

Познавательная экс-
курсия для учащихся 
коррекционной школы 
совпала с проведением 
на Ямале четвёртого 
регионального чемпи-
оната профессиональ-
ного мастерства среди 
инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья «Абилим-
пикс». С 24 по 26 сентября в 
шести колледжах нашего округа 
около 120 участников демонстрирова-
ли экспертам приобретенные умения и 
навыки в 18 компетенциях. «Равные воз-
можности для каждого» - таков лозунг 
мероприятия. Конкурс состоялся на базе 
Ямальского многопрофильного коллед-
жа. 

- В первый день ребята приняли 
участие в профессиональных пробах: 
«слесарь-сантехник», «плотник», «меди-
цинский уход», «швея», - говорит руко-
водитель проекта в школе-интернате 
Елена Большакова. – Сначала они вол-
новались, переживали, но потом, уви-
дев на мероприятии бывших учеников 
нашей школы, раскрепостились. Один 
из них – Иван Бабкин, выпускник 2019 
года, сейчас студент Лабытнангского 

филиала «Ямальского многопрофильно-
го колледжа», помогал мастеру в 
проведении мастер-класса по 
направлению «слесарь-сан-
техник». На следующий 
день, когда началась со-
ревновательная часть 
между конкурсантами, 
мы были в качестве на-
блюдателей. 

Участники меропри-
ятия соревновались в 
девяти номинациях: 
«Медицинский и лабо-
раторный анализ», «Меди-

цинский и социальный 
уход», «Декоративное 

искусство», «Столярное 
дело», «Швея», «Обработка 

текста», «Кондитерское 
дело», «Робототехника». 
К слову, Шиянов Илья, 
выпускник Горковской 
коррекционной шко-
лы 2019 года, а ныне 
студент, принял уча-
стие в номинации «Сто-

лярное дело». 
Если вспомнить резуль-

таты финалов националь-
ного чемпионата «Абилим-

пикс», то ребята из нашего 
района традиционно демон-

стрируют хорошие резуль-
таты. Например, в 2017 
году бывшие выпускни-
ки Горковской коррек-
ционной школы, а уже 
тогда студенты Лабыт-
нангского филиала 
«Ямальского многопро-
фильного колледжа», 
Мария Рохтымова и 
Валерий Сухарин завое-
вали медали: Маша - золо-
тую медаль в компетенции 
«Декоративно-прикладное 
искусство», Валерий - бронзовую 
в компетенции «Документационное обе-
спечение управления и архивоведение». 

Повышение престижа рабочих специ-
альностей в обществе – одно из 

ключевых направлений чем-
пионата «Абилимпикс». 

Для ребят коррекцион-
ной школы была про-
ведена экскурсия по 
колледжу, где они по-
бывали в учебном и 
жилом помещениях. 
Кроме того, посети-
ли Обдорский острог, 
музейно-выставочный 

комплекс имени И.С. Ше-
мановского. 
- Мне очень понравилось 

в музее, - делится впечатлени-
ями девятиклассник Костя Аляба. 

- Экскурсовод рассказывала интересно и 
понятно. 

- Два дня пролетели быстро, потому 
что было по-настоящему интересно. 
Мне понравились две профессии – сле-
сарь-сантехник и плотник. У меня ещё 
есть время подумать, впереди учебный 
год, - рассуждает Илья Кельчин.

По словам Альбины Слоновой, уро-
вень организации мероприятия был 
высокий, работа волонтёров чёткой и 
слаженной. Ученики и педагоги получи-
ли приглашение от руководителя чем-

пионата «Абилимпикс» Марины 
Ганиной на участие в конкурсе 

в следующем году. 
Одним из немаловаж-

ных факторов успешной 
социализации учащихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
является подготовка их 
к самостоятельной жиз-
ни, поддержка и ока-
зание помощи на этапе 

вступления во «взрослую 
жизнь». Ученики Горков-

ской коррекционной шко-
лы сделали свои первые шаги, 

пройдя профессиональные пробы. 

Татьяна Созонова.

ПрофориеНтАция


