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Абсолютные победители конкурса профессионального мастерства "Педагог года � 2019" Ольга Феллер, 
учитель иностранного языка Горковской школы и Ольга Нючева, воспитатель детского сада "Буратино", село Мужи. 

Подробнее о конкурсе читайте на 16 и 17 страницах номера.

На пути к педагогическому Олимпу
Хрустальный пеликан � символ педагогики � снова на шурышкарской земле. 

Это уже двадцать пятый его "прилёт" в наши северные края
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Сердечно поздравляю вас 
с 30�й годовщиной со дня 
вывода советских войск 

из Республики Афганистан!

15 февраля 1989 года был завершен
вывод советских войск из Афганистана.
С тех пор мы отдаём дань памяти солда�
там той войны, всем тем, кто до конца
остался верен своей клятве. Кто ценой
жизни исполнил свой долг перед Роди�
ной. 

Хочу выразить огромное уважение
тем, кто, находясь в горячих точках,
добросовестно исполнял свой гражданс�
кий долг и оставался верным присяге до
конца. Самоотверженность, с которой
наши парни принимали участие в урегу�
лировании вооружённых конфликтов,
доказали, что они достойны героизма
отцов и дедов, победивших фашизм в го�
ды Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с те�
ми, кто потерял на этой войне своих род�
ных и близких, своих мужей и детей, а
также отдаём дань уважения всем
участникам тех событий.

Выражаю вам искреннюю поддерж�
ку, уважение и благодарность за силу,
мужество и порядочность. Желаю креп�
кого здоровья, отличного настроения,
веры в себя, в своих близких и друзей.
Будьте счастливы и не теряйте оптимиз�
ма!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.
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Теперь и в Азовы действует водоочи�
стная станция, которая обслуживает�
ся коммунальщиками. По словам обс�
луживающего персонала, в день азов�
чане разбирают до пяти кубометров
очищенной питьевой воды. И если
раньше, как говорится, самовывозом,
то уже на этой неделе в село пришла
водовозная машина. Помимо нее, тех�
нопарк в Азовы пополнится мусорово�
зом и ассенизаторской машиной.

Этим летом здесь также был постро�
ен летний водопровод.

Рациональное решение нашла
районная власть для улучшения усло�
вий обслуживания авиапассажиров:
после обращений работника вертолет�
ной площадки сюда завезли и устано�
вили вагончик. Вагончик с весьма со�
лидной вывеской "Аэропорт" подклю�
чен к теплотрассе, с хорошей внутрен�
ней отделкой и двумя помещениями �
для работника и пассажиров. Найде�
но, видимо, оптимальное решение, ко�

торое подойдет для всех поселений,
где есть вертолетные площадки.

Среди объектов коммунальной инф�
раструктуры сегодня беспокоит и
местную власть, и жителей, и обслу�
живающий ее персонал электростан�
ция с выработавшими свой ресурс ди�
зель�генераторами. Случаются непла�
новые отключения и, по мнению обс�
луживающих станцию специалистов,
следующую зиму эти дизели не выдер�
жат. Тем более что нагрузка возрастет
в связи с вводом новых объектов, в
частности, детского сада. 

На главной сегодня для села стройке �
здания детского сада на 40 мест � брига�
да из шести человек ведет внутреннюю
отделку помещений: штукатурят сте�
ны, настилают линолеум. К июню пла�
нируют завершить внутренние работы,
а в летнее время � благоустроить терри�
торию. Дело за "начинкой" � оборудова�
нием. Но по всем расчетам к сентябрю
детсад будет сдан в эксплуатацию.

Как и во всех центрах поселений, в
Азовы есть фельдшерско�акушерский
пункт. И если с наличием медицинс�
ких кадров все в порядке � есть фельд�
шер, акушерка, то помещения ФАПа
даже после недавнего ремонта остав�
ляют желать лучшего.

В здании средней школы также об�
наружились проблемные места � про�
текающая кровля. Эти и другие проб�
лемы местного значения были озвуче�
ны на встрече с педагогами в средней
школе, на сходе в СДК.

Говоря о планах этого года, глава
района отметил, что предстоит, как и
в других поселениях, основательно
поработать над благоустройством
улиц � выделяются средства на их от�
сыпку. Предстоит завершение строи�
тельства детсада, работа с теми пред�
ложениями, которые азовчане выска�
зали в ходе коллективных встреч и на
личном приеме главы. 

Николай Рочев.
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В центре внимания � Азовы
Рабочая поездка Андрея Головина, состоявшаяся в прошедшую среду, 

традиционно началась с обхода объектов коммунальной и социальной инфраструктуры села

15 февраля � памятная дата Рос�
сии, День памяти о россиянах, ис�
полнявших служебный долг за
пределами Отечества.

Уважаемые земляки!

В этом году 15 февраля � 30 лет со
дня вывода советских войск из
Республики Афганистан. 

Выполняя интернациональный
долг, наши ребята достойно несли
свою службу за пределами Роди�
ны, в жестоких, неравных боях те�
ряли своих товарищей, друзей,
братьев по оружию и выстояли. 

Мы склоняем голову перед му�
жеством павших солдат и офице�
ров. Вечная им память.

Уважаемые ветераны и участни�
ки боевых действий!

Ваша преданность и любовь к
Родине, несгибаемый воинский
дух являются достойным приме�
ром для нашей молодёжи, надёж�
ной основой для её гражданского и
патриотического воспитания.
Пользуясь случаем, благодарю
всех вас за активное участие в об�
щественной жизни Ямала, укреп�
ление традиций боевого братства
страны.

Желаю всем мира, добра и благо�
получия!

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

Дорогие земляки!

15 февраля в России отмечается День
памяти о россиянах, исполнявших слу�
жебный долг за пределами Отечества. В
этот день мы вспоминаем всех соотече�
ственников, участвовавших в воору�
женных конфликтах и локальных вой�
нах за пределами нашей страны, прек�
лоняем головы перед семьями, не дож�
давшимися своих родных. Светлая па�
мять погибшим героям!

Уважаемые ветераны боевых
действий, воины�интернационалисты!
Ямальцы помнят и свято чтят своих
земляков, проявивших воинскую доб�
лесть и несгибаемую силу воли, бес�
страшие и самоотверженность в оказа�
нии военной помощи дружественным
странам. Мы гордимся вашим мужест�
вом и героизмом. Верность служебному
долгу, боевой дух и взаимовыручка
всегда будут примером для молодёжи,
которой предстоит стоять на страже су�
веренитета, независимости страны и её
национальных интересов. 

Благодарю вас за вклад в военно�пат�
риотическое воспитание ямальцев, за
то, что учите истинному мужскому
братству, умению преодолевать труд�
ности и побеждать, бескорыстно слу�
жить Родине. От души желаю вам и
всем жителям округа крепкого здо�
ровья, счастья, благополучия и мирной
жизни на земле. 

Председатель Законодательного 
Собрания Ямало"Ненецкого 
автономного округа С.М.Ямкин.
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Чтобы смотреть эти каналы, ну�
жен телевизор, который принимает
телепередачи в цифровом формате
DVB�T2, или цифровая приставка
для телевизора старого образца. 

Как говорит Алексей Карху, вла�
делец магазина в Горках, где прода�
ются товары электроники, такие
приставки у него в наличии есть.

� В моем магазине имеются циф�
ровые приставки за 1800 и за 1500
рублей, � говорит Алексей Викторо�
вич, � в достаточном количестве �
около 50 штук. Люди приходят, по�
купают, спрашивают, как подсое�
динить, и я им объясняю. В отклю�
чённом положении телевизора под�
соединяются кабели � в соответ�
ствии с прилагаемой инструкцией.
Включается телевизор и приставка,
на экране в списке меню выбирает�
ся "Россия" и часовой пояс. Если
сигнал ловится телевизором хоро�
шо, то он должен найти 20 цифро�
вых телеканалов и три радиокана�
ла. Также у меня в продаже 6 видов
телевизоров, у которых уже встроен
цифровой приёмник, то есть прис�
тавку покупать к ним не надо: нуж�
но лишь включить телевизор и
подключить антенну, цифровые ка�
налы обнаруживаются данным обо�
рудованием. 

Более подробно о телепередаче в
цифровом формате рассказывает
Эммануэль Гок, радиоинженер гор�
ковской передающей станции РРС
№ 517.

� Станция, которая передаёт в
Горках телевидение в цифровом
формате, была построена ещё два
года назад, � рассказывает Эмману�

эль Андреевич. � Уже в течение
прошлого года она транслировала
первый мультиплекс � 10 каналов в
цифровом формате. Второй муль�
типлекс, следующие 10 каналов,
был запущен в испытательном ре�
жиме в конце ноября 2018 года.
Местные каналы пока работают в
аналоговом формате. Ведь все теле�
визоры, даже современные, кото�
рые работают с "цифрой", могут
принимать, в том числе, и аналого�
вые сигналы, только нужно соотве�
тственно настроить их. 

С 11 февраля в 7 субъектах Рос�
сийской Федерации прекратилось
аналоговое вещание. Второй этап
планового отключения аналогового
телевидения предстоит 15 апреля �
тогда окончательный переход на
"цифру" осуществят 20 субъектов,
в числе которых Ямало�Ненецкий
автономный округ. Третий � заклю�
чительный � этап отключения ана�
логового вещания планируется 3
июня. 

После отключения трансляции
аналоговых телепрограмм на их
частотах будет размещено сообще�
ние о необходимости перехода на
прием цифрового телевидения. Зас�
тавка будет передаваться в течение
недели. 

О том, как правильно выбрать,
подключить и настроить оборудова�
ние для приема цифрового эфирно�
го телевидения, можно узнать по те�
лефону круглосуточной федераль�
ной горячей линии (звонок по Рос�
сии бесплатный): 8�800�220�20�02.

Николай Письменный.
Фото автора.

20 каналов 
в лучшем качестве

В Горках, как и во всём округе,  
телевидение уже транслируется в цифровом формате
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Обновление флота
4 февраля глава района Андрей Голо�

вин побывал в городе Кострома на судо�
механическом заводе, специализирую�
щемся на производстве катеров КС. Но�
вый катер для межмуниципальных
маршрутов по Шурышкарскому району
конструируется на 44 места, с оборудо�
ванным санузлом, мини�кухней и тра�
пом улучшенной конструкции с проти�
воскользящим покрытием. Первое лицо
муниципалитета также удостоверился,
что все детали российского производства
и не требуют сложного ремонта или за�
мены.

Памяти Александра 
Филиппова

11 марта на улице Филиппова запла�
нирована установка мемориальной дос�
ки: 100 лет назад красногвардеец Алек�
сандр Петрович Филиппов, в честь кото�
рого и названа мужевская улица, был
убит во время мятежа белых на террито�
рии Мужевского поселения. По инициа�
тиве Маргариты Андреевны Симавской,
приходящейся внучкой Александру Фи�
липпову, при поддержке районной и
сельской администраций, Совета ветера�
нов и Шурышкарского районного музей�
ного комплекса памятная доска будет
установлена на стене дома 18, корпус 2.

Ложная тревога
12 февраля учащихся Горковской

средней школы эвакуировали из здания:
при обходе территории школы был обна�
ружен пакет с чем�то похожим на свер�
нутые провода. Согласно инструкции
персонал немедленно эвакуировал уче�
ников из здания и вызвал пожарных, а
также участкового полиции. Инцидент
был отработан в считанные минуты.
Взрывчатых либо других опасных ве�
ществ в пакете не обнаружено. 

Малышу Ямала
В Десятилетие детства в России с 2019

года каждой роженице при выписке из
родильного дома будет предоставляться
набор для новорожденного с необходи�
мыми предметами ухода: одеяло, пелен�
ка, комбинезон, ползунки, боди, поло�
тенце, распашонка, чепчик, подгузни�
ки, крем, присыпка и влажные салфет�
ки. 

В регионах может быть разработан
свой список необходимых предметов при
выписке. Департамент здравоохранения
ЯНАО по поручению губернатора округа
Дмитрия Артюхова разрабатывает
ямальский набор подарков новорожден�
ным. При этом каждый житель Ямала
может повлиять на то, что будет внутри
подарка � на официальной странице Де�
партамента здравоохранения в социаль�
ной сети "ВКонтакте" уже идет опрос
жителей.

Элина Витязева. 
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В зависимости от времени года
производственный процесс здесь от�
личается интенсивностью: массо�
вый лов � по открытой воде, зимой
рыбалка идет менее продуктивно.

Об итогах года прошедшего и пла�
нах нынешнего редакции "СП" рас�
сказал генеральный директор АО
"Горковский рыбозавод" Игорь Зай�
цев:

� Результаты работы рыбозавода в
прошлом году можно признать удач�
ными, при плане 740 тонн выловили
порядка 1150 тонн обской рыбы. Все
плановые субсидии на выловленную
рыбу завод получил своевременно. И
даже получена была субсидия на свер�
хплановые уловы, первоначально не
предусмотренная нормативами и по�
рядком ее получения. Это дало нам
возможность улучшить финансовое
положение предприятия. По рыбоза�
воду в целом подняли зарплату на де�
сять процентов, увеличили приемные
расценки на щуку � один из основных
сегодня промысловых видов на рыбо�
угодьях. По итогам года выплатили
приличные премиальные � почти две
месячные зарплаты. За многие годы,
наверное, впервые в таком объеме
премировали. Денежных средств хва�
тило и на закупку товарно�материаль�
ных ценностей, частично даже заку�
пили и бензин на 2019 год. 

� Были ли серьезные корректиров�
ки квот по породам рыб? 

� Незначительные изменения по
квотам были в целом по рыбной от�
расли округа, нас это в серьезной сте�
пени не задело. На сырка, пыжьяна у
нас квота порядка 200 тонн. При вы�
соком уровне воды в водоемах, то есть
благоприятной промысловой обста�
новке, квоты по белой рыбе довольно
легко осваиваются, в основном Шу�
рышкарским рыбоучастком. В прош�
лом году очень много было в уловах
рыбаков язя и щуки. 

� Реализация "черной" рыбы в свя�
зи с выловом больших ее объемов не
затруднена? 

� С проблемой сталкивались в реа�
лизации язя. Это связано и с тем, что
язя хорошо ловят в водоемах ХМАО.
Там, чтобы ускорить его реализацию,
даже снизили цену на него. Да и сама
логистика у нас более тяжеловесная,
чем у южных соседей, потому для нас
реализация язя в южном направле�
нии проблематична. Пришлось, ко�
нечно, маневрировать, чтобы не

"встать" по язю. Где�то и цену убавля�
ли. Большей частью удалось его реа�
лизовать на Салехардский комбинат,
хотя и там язя без восторга принима�
ли. Хранить же долго � дополнитель�
ные затраты. Но управились с реали�
зацией, считаю, неплохо � к концу ок�
тября выключили холодильные ем�
кости, где хранилась продукция. Зат�
раты на хранение с того времени уже
не несли. А ведь вылов язя от всего
объема составил 633 тонны � более по�
ловины всех уловов. Комбинат тоже
ищет свою выгоду � охотно принимает
щуку, налима. А уловы налима в
прошлом году на наших участках как
раз были низкие. 

� Прошлогодний грант губернатора
рыбозаводу был присужден по итогам
работы в предшествующем году. Как
на предприятии его использовали?

� В положении четко прописано, что
50 процентов идет на товарно�матери�
альные ценности, и в этой части при�
обрели лодочные моторы для промыс�
ловиков. Вообще рыбозавод за послед�
ние годы получал три губернаторских
гранта, на первый � прибрели катер
"Ярославец", который и сейчас рабо�
тает, на два последующих � хорошо
подняли базу маломерного флота � 23

мотора приобрели. Половина суммы
гранта была выделена в соответствии
с положением на премирование работ�
ников завода. 

� Были ли изменения в организации
промысла, выпуске новых видов про�
дукции? 

� Технологическая цепочка, в прин�
ципе, остается традиционной � от ры�
бака на плашкоут, где идет приемка,
первичная обработка � охлаждение
льдом, сбор с плашкоутов и доставка
на базы обработки � где уже идет сор�
тировка, промывка и шоковая замо�
розка, затем � хранение до момента
отправки на реализацию заморожен�
ной рыбы. Это основное направление �
историческое, с некоторыми техноло�
гическими новшествами � скажем,
шоковая заморозка, в числе первых в
округе внедрялась на опыте Горковс�
кого рыбозавода. 

Заниматься выпуском готовой про�
дукции весьма непросто: дорогое обору�
дование, энергозатраты, плюс высокие
требования Роспотребнадзора к пище�
вой продукции, которые на порядок
увеличивают расходы. Тем не менее,
двигаемся небольшими шагами � при�
обретена коптилка холодного копче�
ния, выпущена пробная партия продук�
ции. Осталось сертифицировать про�
дукцию, и можно будет реализовывать
местным потребителям. Это, конечно,
не промышленная коптилка, закладка
разовая � килограммов на 150. 

Есть у нас и помещение под мага�
зинчик, освоена технология изготов�
ления соленой рыбной продукции �
колодка прекрасная получается.
Муксуна, правда, не стало, но и на ко�
лодку щокура высокий спрос. Можно
еще и коптить. 

Если говорить об изменениях, то по
всей технологической цепочке с каж�
дым годом все строже. Если даже бирка
на мешке, затаренном рыбой, не по
стандарту, можно ждать штрафа в 100
тысяч рублей. Заказали клише, переш�
ли на новую бирку с указанием необхо�
димых параметров продукции, начи�
ная с жирности, калорийности, даты,
упаковщика, знака Евросоюза и т.д.
Вводится система "Меркурий" � элект�
ронное сопровождение продукции. То
есть, продавая кому�то продукцию,
данные партии заносятся в электрон�
ную базу, и дальше ее ход должен прос�
леживаться буквально до прилавка. 

Можно сказать, что сама рыбалка
остается еще древним промыслом, а
дальше уже подключаются техноло�
гии обработки, а сверху уже и элект�
роника.

Игорь Зайцев: 
Глубины и мели рыбного промысла

На крупнейшем рыбодобывающем предприятии района и округа � 
Горковском рыбозаводе � приступили к реализации планов 2019 года
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� С рыбоинспекцией отлажены взаимоот�
ношения? Были ведь сложности с учетны�
ми журналами приемки рыбы при их внед�
рении? 

� Штрафы еще остаются, хотя это наказа�
ния не за нанесение урона или вреда биоре�
сурсам, а, можно сказать, за "математику".
Журнал должен заполняться на плашкоуте
после каждой приемки. Сдаются отчеты
два раза в месяц, ошибся где�то приемщик
на 5�10 килограммов, и к концу месяца эта
"математика" может вылезти на 200 тысяч
рублей штрафа только по одному журналу.
А их у нас 23 � по числу плашкоутов. Инс�
пекция может, скажем, наказать за незна�
чительный перелов окуня. Хотя в то же вре�
мя государство доплачивает рыбникам за
мелиоративный лов этой породы рыб � вот
такие противоречия. 

� Кстати, о плашкоутах. В прошлый раз
Вы говорили, что по окружной програм�
ме закладываются средства на обновление
рыбоприемного флота? 

� В 2018 году планировалось капитально
отремонтировать одиннадцать плашкоутов,
отремонтировали восемь. Деньги поступи�
ли в конце ноября, и за месяц выполнить
такие объемы было нереально, потому что
это и замена днища, обшивки, батарей, и
обустройство интерьера кубриков. Такой
ремонт одного плашкоута обходится в 2800
тысяч рублей. На 2019 год запланировали
отремонтировать еще девять плашкоутов.
Правда, в этот раз деньги поступят раньше.
Сложность в том, что обменного фонда нет,
в путину все имеющиеся плашкоуты задей�
ствованы. Придется где�то на два�три
участка ставить один плашкоут. Постара�
емся пораньше завершить навигацию. При
условии выполнения квот, думаю, уже в ав�
густе на каких�то участках лов завершится,
что позволит снять плашкоуты для капре�
монта.

Состояние имеющегося холодильного
оборудования на сегодня оставляет желать
лучшего. Финские холодильники, что у нас
в работе, очень хорошо себя зарекомендова�
ли, но износ � до 80 процентов. Поэтому не�
малые средства приходится тратить на зап�
части для их ремонта. В связи с этим в
предстоящую летнюю путину перераспре�
делим холодильные мощности. Плавучий
холодильник из Шурышкар переведем на
центральную базу, где в период массового
лова в сутки поступает до 20�25 тонн рыбы,
и береговые мощности не успевают моро�
зить. А в Шурышкары поставим арендован�
ный рефрижератор. 

� Как готовитесь к предстоящей путине,
какие доведены планы на этот год?

� А в этом году общая квота 970 тонн, на
загарном лове порядка 100 тонн, думаю,
возьмем. Годовой план на рыбака, с некото�
рым увеличением, � 12 тонн. 

Подготовка к летней путине также идет
по отлаженной схеме. Уже завезены снас�
ти, спецодежда для рыбаков. В апреле по
участкам проведем традиционные совеща�
ния с рыбаками по участкам. Промысловая
обстановка предстоящей путины прогнози�
руется благоприятная, так что, думаю, на�
меченные планы коллектив выполнит. 

Беседовал Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                 àãðîïðîì                                                                                         

Предприятие переживает не
лучшие времена, тем не менее,
работа продолжается, планы
прошедшего года были выполне�
ны: при заданной отметке 100
тонн рыбаки выловили 130, 30
тонн мяса сдали оленеводы.

Рыболовство 

Зимний и летний лов ведут 12
человек, а в период летней пути�
ны на соровой лов привлекают по
договору 25�30 человек. Годовой
план рыбака � 10 тонн. Заморо�
женная рыба поставляется в Тю�
мень, Новосибирск. Основные
уловы в летнюю путину, но и зи�
мой рыбалка не останавливается.
Установлены запоры для загар�
ного лова, и щука, по словам ры�
баков, уже "шевельнулась".
Сверхплановый улов прошлого
года, кстати, дал именно вылов
щуки. 

Вопросы, касающиеся вылова
рыбы при заморных явлениях на
водоемах, повышения квот на бе�
лую рыбу в зависимости от цик�
личного роста популяции � об
этом , как и все рыбодобытчики ,
неоднократно упоминал в разго�
воре Руслан Саенко. Проблемы
эти обсуждаются на разных уров�
нях власти, но пока без особых
подвижек.

Кроме квот директор совхоза
также отметил строгость контро�
лирующих промысел инспекто�
ров при проверке ведения про�
мысловых журналов.

� Спрос за журналы � как на
уровне морской рыбалки, � гово�
рит Руслан Георгиевич, � 100 ты�
сяч рублей за ошибку в журнале,
да еще за щуку или окуня, � ни�
какая рыбалка не окупится.

Оленеводство

В сельхозпредприятии четыре
оленеводческие бригады, общее
поголовье стада составляет свы�
ше 5000 оленей. В конце минув�
шего года впервые сдавали оле�

нину в оборудованном забойном
комплексе в Питляре.

В этой отрасли все сложности
производства связаны в первую
очередь с погодой, а два послед�
них сезона � затяжная весна и
жаркое лето � отрицательно ска�
зались на росте поголовья стада.
Приплод получили неплохой, но
сохранить не удалось, так как
при высокой температуре телята
ложатся на снег, отчего заболе�
вают. По словам директора, еще
несколькими годами ранее голо�
лед и бескормица нанесли боль�
шой урон поголовью. После это�
го три года ситуацию выправля�
ли, и сейчас второй год динами�
ка роста поголовья положитель�
ная. 

� Имеет место и проблема
оформления пастбищ, � расска�
зывает Руслан Саенко, � кормо�
вые участки в Республике Коми и
в Приуралье, куда каслают оле�
неводы со стадами, не состоят на
кадастровом учете. Нет догово�
ров аренды земель, чтобы узако�
нить все права наших оленеводов
и урегулировать маршруты. В
связи с этим возникает множест�
во проблем и спорных вопросов в
части потравы пастбищ. 

По словам директора, зарпла�
ты оленеводов зависят от оленпо�
головья стада и численности бри�
гады.

Неплохо, что чумработницы
получают зарплату, однако не
совсем правильно, что ее почти
приравняли к окладу пастуха. В
этой ситуации было бы справед�
ливым повысить и ставку олене�
вода. 

� Нам увеличили с учетом
МРОТ ставку окружной субси�
дии, фиксированной на каждый
сданный килограмм мяса и ры�
бы, � сообщил директор СП "Гор�
ковский".� Уже подписали дого�
воры на минимальные плановые
показатели объемов производ�
ства для получения субсидирова�
ния, которые обязуемся выпол�
нить. Это 130 тонн рыбы и 30
тонн оленины. 

Вениамин Горяев.

Сельхозпредприятие
"Горковское": 
рыбодобыча 

и оленеводство
ООО СП "Горковское", некогда многоотраслевое

хозяйство, сегодня занимается лишь рыболовством 
и оленеводством
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"Мядико" � по�ненецки значит "ма�
ленький теплый чум", и хотя, конечно,
корпусы пятиэтажного здания сложно
назвать маленькими, интернат для
престарелых и инвалидов Ямала
действительно становится настоящим
теплым домом для людей, оказавших�
ся в непростой жизненной ситуации.

Сейчас в Харпском доме�интернате
проживают 125 человек со всего окру�
га, 8 пожилых граждан � из Азовы, Го�
рок, Мужей, Лопхарей и Овгорта. По
уже сложившейся традиции предста�
вители социальной защиты населения
и Совета ветеранов Шурышкарского
района навещают земляков практичес�
ки каждый год.

� Мы им привезли гостинцы � боль�
шой рыбный пирог, молочную продук�
цию сельхозпредприятия "Мужевс�
кое", в рамках акции "Теплый день"
коллективом собрали денежные сред�
ства и купили им хороший чай, мед и
конфеты в коробках � индивидуально
каждому. Привезли также выпуски га�
зеты "Северная панорама", они с удо�
вольствием читали. Нашим землякам
было очень приятно не только полу�
чить подарки, но и пообщаться с нами,
� отмечает Мария Пуйко. 

� Огромное человеческое спасибо на�
шим гостям, они делают по�настояще�
му доброе дело, � комментирует дирек�
тор Харпского дома�интерната для
престарелых и инвалидов "Мядико"
Любовь Бондаренко. � Проживающих у
нас шурышкарцев эта встреча действи�
тельно воодушевила, им было очень
интересно узнать, что нового произош�
ло в их районе.

С самого основания дома�интерната в
1996 году (тогда он назывался "Дом ве�
теранов") в нем проживает овгортчан�
ка Евгения Савиновна Истомина. Сей�
час ей уже 81 год, но она старается са�
мостоятельно стирать для себя, хотя в
учреждении предусмотрена прачеч�
ная, которая обслуживает всех жиль�
цов. 

� Из Овгорта она вспоминает только
Анну Андреевну Терентьеву, которая
работала тогда в библиотеке. Спустя 23
года, конечно, уже и не вспомнишь ни�

кого, � делится впечатлениями от
встречи Вера Васильевна Конева. � Ев�
гения Савиновна рассказывала нам,
что когда поступила в дом�интернат,
строительство новых корпусов "Мяди�
ко" только начиналось.

Сейчас дом�интернат для пожилых и
инвалидов � это учреждение не только
социального и медицинского обслужи�
вания, где постояльцы окружены забо�
той и вниманием персонала. Здесь есть
зал лечебной физкультуры, два трена�
жерных зала, пекарня, парикмахерс�
кая, швейная мастерская. В целях ор�
ганизации досуга жильцов работают
клубы по интересам � есть литератур�
ная гостиная, творческая мастерская
"Русская изба", проводятся шахмат�
ные турниры, во дворе установлен нас�
тоящий чум, в котором можно выпить
чаю в обычный будний день или встре�
тить такие национальные праздники,
как Ворна хатл или День середины ле�
та. К проживающим в доме�интернате
часто приходят с лекциями доктора,
приезжают с выступлениями вокаль�
ные и хореографические ансамбли, ор�
ганизованы встречи с воспитанниками
детских садов, учащимися средней
школы и школы искусств, дома детско�
го творчества приуральского районно�
го центра: стены коридоров украшены
их совместным творчеством � рисунка�
ми и поделками. Проводятся как обще�
российские праздники, так и личные �
дни рождения здесь идут один за дру�
гим. График не строгий, ведь здесь лю�
ди живут для себя, некоторые из жиль�
цов дома�интерната даже отмечают � "у
нас тут маленький коммунизм".

Азовчанка Маргарита Алексеевна
Егерь старается посещать все меропри�
ятия, которые проходят в "Мядико" � в
прошлом культорганизатор, она и сей�
час помогает разнообразить досуг
жильцов.

Постояльцы дома�интерната могут
перемещаться не только по зданию �
они выходят на улицу, гуляют, выез�
жают в город. В прошлом житель Лоп�
харей Николай Иванович Толмачев да�
же ездит в отпуск, часто � по родным
местам Шурышкарского района.

� Люди живут нормальной жизнью.
У них свободный выход в поселок, мо�
гут сходить в магазин, купить себе все,
что хотят, � замечает председатель
районного Совета ветеранов Вера Коне�
ва. � Конечно, если у человека нет род�
ных � это оптимальный вариант. 

Все очень чисто, у каждой комнаты
свой санузел, кухня, на которой жите�
ли "Мядико" пьют чай, могут что�то
приготовить дополнительно к тому,
что готовит персонал. За слаженностью
работы следит Любовь Викторовна
Бондаренко, директор учреждения.

� Она большая молодец! Мы заходили
в гости к каждому, живут они в разных
отделениях � согласно своим группам
здоровья. Достаточно большие комна�
ты, оборудованы всем необходимым.
Проживание, питание, медицинское
обслуживание, санитария � все на высо�
ком уровне, очень хороший доброжела�
тельный персонал, � рассказывает на�
чальник Управления по труду и соци�
альной защите населения Шурышка�
рского района.

А ведь многие в доме�интернате не
могут передвигаться самостоятельно,
за ними нужен практически ежечас�
ный уход. 

Около трех лет назад, на данный мо�
мент последним из жителей района, в
"Мядико" поступил Владимир Викто�
рович Шалагин � его парализовало, но
он тренируется на специальном обору�
довании, установленном над кроватью:
сейчас мужчина уже может поднять
туловище.

� Они попали сюда в силу определен�
ных обстоятельств, "Мядико" стал для
них новым домом. По мере возможнос�
ти мы навещаем своих жителей, это
традиционная поездка. Мы хорошо по�
общались с ними, все они были рады,
что их навестили, что их знают, пом�
нят о них в Шурышкарском районе, �
говорит  Мария Пуйко.

Управление по труду и социальной
защите населения и районный Совет
ветеранов благодарят Администрацию
Шурышкарского района за оказание
помощи в организации поездки.

Элина Витязева.

В тёплый дом с тёплыми подарками
7 февраля начальник Управления по труду и социальной защите населения Мария Пуйко 

и председатель Совета ветеранов Вера Конева навестили пожилых граждан 
Шурышкарского района в Харпском доме(интернате "Мядико"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 304р

О дате проведения очередного заседания Районной Ду
мы муниципального образования Шурышкарский район

14 февраля 2019 г.  с.Мужи
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5

статьи 25 Устава муниципального образования, статьями 9

и 10 Регламента Районной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район

1.Провести очередное заседание Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарский район 21 марта
2019 года.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации муниципального образования Шу�
рышкарский район. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               
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В округе сейчас развора�
чиваются мероприятия по
предупреждению распро�
странения гриппа. Во всех
подразделениях ГБУЗ
ЯНАО "Мужевская ЦРБ"
также с 6 февраля до осо�
бого распоряжения введен
карантинный режим по
гриппу согласно Постанов�
лению Главного государ�
ственного санитарного вра�
ча по ЯНАО. В Горках случа�
ев заболевания на момент
публикации не зарегистри�
ровано, однако и дети, и
взрослые болеют простуд�
ными заболеваниями.
Впрочем, уровень заболе�
ваемости невысокий.

Недавно в Горках специа�
листы Мужевской ЦРБ за�
вершили проведение ме�
досмотров воспитанников
детского сада "Северяноч�
ка" и учащихся средней и
коррекционной школ. В ра�
боте им помогал местный
врач общей практики. А все�
го, как рассказал нам заве�
дующий Горковской участ�
ковой больницы Николай
Федорович Вандышев, в
больнице трудятся три вра�
ча.

� У нас есть терапевт, хи�
рург (он же заведующий
больницей � прим. корр.) и
врач общей практики. Есть в
участковой больнице и аку�
шерка. Был педиатр, но ра�
ботник уволился, сейчас
ставка вакантна. Больница
оснащена оборудованием
для проведения ЭКГ, рент�
генографии, флюорогра�
фии, есть физиокабинет, �
отмечает Николай Федоро�
вич.

За консультациями узких
специалистов, для прове�
дения высокотехнологич�
ных обследований и в целях
решения других вопросов
здоровья населения, кото�
рые оснащенность участко�
вой больницы не позволяет
охватить, пациенты по сог�
ласованию между учрежде�
ниями здравоохранения

направляются в Мужевскую
центральную районную
больницу, а также в окруж�
ные медучреждения.

� Так, мы направляем в
Мужи пациентов для прове�
дения таких обследований,
как УЗИ, ФГДС, колоноско�
пия, � уточняет Николай Фе�
дорович, � в тех случаях,
когда необходимо проведе�
ние, например, компьютер�
ной томографии или маг�
нитно�резонансной томог�

рафии, мы собираем доку�
менты, готовим выписку,
отправляем ее в централь�
ную районную больницу,
там согласовывают явки на
округ. Во всех сложных слу�
чаях всегда консультируем�
ся как с районными, так и с
окружными специалистами,
в экстренных случаях вызы�
вается санавиация.

Зимой, конечно, добрать�
ся из села до райцентра па�
циентам проще � зимник

позволяет. А вот летом ез�
дить на обследования не так
комфортно: от Горок до Му�
жей катер КС ходит только
два раза в неделю, что не
очень удобно. Но люди с по�
ниманием относятся к ситу�
ации.

Население, которое обс�
луживает Горковская участ�
ковая больница, только в
Горках составляет более
1700 человек. А кроме этого
больница обслуживает Азо�
вы, Казым�Мыс, Лопхари и
рядом находящиеся горты.

� Участок довольно�таки
большой, населенные пунк�
ты удалены друг от друга.
Мы обслуживаем участок,
на территории которого два
фельдшерско�акушерских
пункта � Азовский и Лопха�
ринский ФАПы. Сейчас в
фельдшерском пункте в
Лопхарях работает разъе�
здной фельдшер, который
входит в передвижной от�
ряд ЦРБ. Его маршрут начи�
нается в Куноватской тунд�
ре, идет через Казым�Мыс и
заканчивается в Хашгорте,
протяженность маршрута
обслуживания � около 200
километров, � подытожива�
ет заведующий участковой
больницы.

Николай Федорович ра�
ботает в медучреждении
более 40 лет и вспоминает,
что здание больницы было
построено еще в далеком
1964 году � в те годы оно
служило лабораторией, а
новое здание стационара
на 10 мест было построено
в 2000 году на месте старо�
го, пришедшего в ветхость.
Когда в конце января этого
года в Горки приезжал депу�
тат Заксобрания ЯНАО Ма�
рат Абдрахманов, среди
других также звучал и воп�
рос о строительстве нового
здания больницы. На дан�
ный момент решение воп�
роса в перспективе.

Элина Витязева.
Фото 

Татьяны Паршуковой. 

Чем живёт медучреждение в сельской глубинке
…рассказал заведующий Горковской участковой больницы Николай Фёдорович Вандышев
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Аппарат был создан в России, зару�
бежных аналогов у прибора нет. Основа
метода работы данного оборудования �
действие ультразвуковых колебаний,
низких частот. Именно они оказывают
воздействие на структуру мягких тка�
ней. Кроме этого, ультразвук положи�
тельно влияет на весь организм челове�
ка. Улучшается кровообращение, об�
мен веществ.

Благодаря промыванию миндалин
(гланд) с помощью "Тонзиллора" откры�
ваются отверстия для прохождения
гнойных пробок, промываются воспа�
ленные впадины, очищенные миндали�
ны орошаются лекарствами.

Сфера действия

Ультразвуковой аппарат использует�
ся при следующих заболеваниях: хро�
нический тонзиллит, аденоидит, ринит,
фарингит, отит.

Хронический тонзиллит лечится с по�
мощью данного устройства, как в ста�
дии вялотекущего обострения, так и во
время ремиссии. Запрещается исполь�
зовать "Тонзиллор�ММ" при острой
форме заболевания. Лечение должно
проводиться только после консульта�
ции со специалистом.

Этапы промывания 
лакун миндалин

1) Проводится обезболивание глотки.
2) На гланды накладывается апплика�

тор�ограничитель.
3) Включается электроотсос.
4) Подается антисептический раст�

вор. Он вместе с низкочастотным ульт�

развуком оказывает сильное бактери�
цидное действие.

5) После промывания лакун проводят
ультразвуковую терапию. Вводится ле�
карственный препарат, по 5�10 минут на
каждую сторону.

Преимущества 
лечения аппаратом

Данный способ лечения имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими
способами лечения. "Тонзиллор�ММ"
безопасен и гигиеничен, спектр его
действия � огромен. Он может исполь�
зоваться при многих заболеваниях, от�
мечается его высокая эффективность,
как при консервативном лечении, так и
при хирургическом вмешательстве. 

Ультразвук способствует тому, что
весь объем препарата попадает на вос�
паленную область, находящиеся рядом
органы не затрагиваются. Ультразвуко�
вое действие снимает боли, отеки, вос�
станавливает воспаленные ткани. Дос�
тичь желаемый результат можно после
пяти или десяти сеансов. Все зависит
от тяжести заболевания. Через каждые
шесть месяцев процедура должна пов�
торяться для закрепления результата.

Противопоказания

Однако большое количество досто�
инств аппарата не исключает противо�
показаний к применению. Категори�
чески запрещено его использовать
при гипертонической болезни (если
давление постоянно повышено или
наблюдается гипертонический криз),
туберкулезе, нарушениях в работе ве�

гетативной нервной системы, при
прохождении в организме острых,
хронических воспалительных процес�
сов, при злокачественных новообра�
зованиях, возникновении инфекцион�
ных процессов, которые приводят к
повышению температуры.

Женщинам, находящимся на первом
или третьем триместре беременности,
можно пользоваться данным аппара�
том, но только после консультации с
акушером�гинекологом.

Важно всегда обращаться за консуль�
тацией и помощью к специалисту, не
стоит рисковать и заниматься этим ви�
дом лечения в домашних условиях.

Ультразвуком по болезни
Промывание миндалин при помощи аппарата "Тонзиллор�ММ" � 

как это происходит и какова польза от процедуры?

п р о ф и л а к т и к а

Официально к токсикоманиям относят
любые химические зависимости от та�
ких легальных веществ, как табак, алко�
голь, снотворные и седативные препа�
раты. Однако на практике специалисты
чаще используют термин "токсикома�
ния" в более узком смысле � как назва�
ние группы зависимостей от летучих ве�
ществ, относящихся к группе средств
бытовой и (реже) промышленной химии.
Лечением всех видов токсикомании за�
нимаются специалисты в области нарко�
логии. 

Токсикомании с использованием
средств бытовой химии рассматривают�
ся преимущественно как проблема де�
тей и подростков: средний возраст па�
циентов, страдающих токсикоманией,
составляет 12�14 лет. У взрослых людей
токсикомании, связанные с употребле�
нием бытовых и промышленных хими�
ческих препаратов встречаются редко. В
группе риска развития токсикомании
преобладают беспризорные дети и дети
из неблагополучных семей, однако
средствами бытовой химии могут начать

злоупотреблять и социально благопо�
лучные подростки. Это связано с осо�
бенностями психики, свойственными
подростковому возрасту: стремлением
к независимости, любопытством, недос�
таточно развитой волей, склонностью к
подражанию "авторитетам" и слабой
способностью оценивать отдаленные
последствия собственных поступков. 

В числе средств, употребляемых при
токсикомании, � ацетон, растворители
для нитрокрасок, бензин, горючее для
авиамоделей, лак для обуви, пятновыво�

Токсикомания � опасная зависимость
В группе риска � подростки: как заметить первые признаки болезненного пристрастия 

и уберечь ребёнка от страшных последствий?
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Уважаемые земляки!

Завершен очередной год моей рабо�
ты в Законодательном Собрании Яма�
ло�Ненецкого автономного округа (да�
лее � автономный округ).

При исполнении своих полномочий
я руководствовался Конституцией
Российской Федерации, федеральны�
ми законами Российской Федерации,
Уставом (Основным законом) автоном�
ного округа, законами автономного
округа. 

В правотворческой деятельности
ключевыми направлениями для меня
стали достойное качество жизни
ямальцев, благоприятные условия
для социально ответственного бизнеса
и создание дополнительных возмож�
ностей для опережающего развития
Ямала. Большая работа проведена по
подготовке законов, определяющих
государственную политику Арктичес�
кой зоны России. Соответственно, в
инициируемых мной законодатель�
ных актах нашли отражение такие ак�
туальные темы, как налоговые льго�
ты, прожиточный минимум, жилищ�
но�коммунальное хозяйство, труд и
социальная защита населения, охрана
семьи, материнства и детства, высоко�
технологичная медицина, образова�
ние.

В соответствии с национальными
целями развития Российской Федера�
ции, обозначенными в майском указе
Президента, откорректированы зако�
нопроекты, принятые в сфере соци�
ального обеспечения граждан, образо�
вания, культуры, здравоохранения,
молодежной политики, развития аг�
ропромышленного комплекса и охра�
ны окружающей среды. 

Законотворчество

Несколько слов о законах, на кото�
рых я бы хотел акцентировать ваше
внимание. Большой блок законопро�
ектов был принят в сфере правового
регулирования жилищной и социаль�
ной политики.

В июне принят закон, устанавлива�
ющий дополнительные меры подде�
ржки в обеспечении жилыми помеще�
ниями граждан из числа коренных ма�
лочисленных народов Севера, которые
в силу традиционного образа жизни не
имеют возможности реализовать свое
конституционное право на жилье.
Данной категории граждан будут пре�
доставляться жилые помещения спе�
циализированного жилищного фонда
для временного проживания до того
момента, пока они не смогут реализо�
вать свои права на предоставление жи�
лых помещений по договору социаль�

ного найма либо право на получение
социальных выплат на приобретение
жилья в собственность, либо до утра�
ты ими оснований, дающих право сос�
тоять на учете нуждающихся в жилых
помещениях.

1 июля 2018 года вступил в силу за�
кон автономного округа о мерах госу�
дарственной поддержки граждан �
участников долевого строительства
многоквартирных домов на террито�
рии Ямала, обязательства перед кото�
рыми не выполнены застройщиками,
и жилищно�строительных кооперати�
вов, созданных такими гражданами.
Данным законом урегулированы воп�
росы предоставления социальной вып�
латы гражданам, установлены крите�
рии ведения регионального реестра
пострадавших граждан, расширены
формы оказания мер господдержки.
Сегодня на эти цели в бюджете предус�
мотрено финансирование в размере 95
млн руб. 

Обращаю ваше внимание, что до
двадцать четвертого года законода�
тельно продлено право граждан на
материнский капитал, а также пре�
дусмотрена компенсация расходов по
оплате взноса на капитальный ре�
монт собственникам жилых помеще�
ний, достигшим возраста семидесяти
и более лет и проживающим в составе
семьи, состоящей только из совмест�
но проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста или
неработающих инвалидов I или II
групп.

На региональном уровне приняты
изменения в области регулирования
отдельных земельных отношений в
автономном округе, которые позволя�
ют теперь сохранить право детей�си�
рот, воспитывающихся в семьях, на
жилое помещение, предоставляемое
им в соответствии с федеральным за�
конодательством.

Одной из ключевых в ямальской за�
конодательной повестке была тема со�
вершенствования пенсионного зако�
нодательства. С учетом посыла Прези�
дента Российской Федерации мы стре�
мились выработать оптимально адап�
тированное решение с целью сохране�
ния льгот и социальных гарантий для
пенсионеров с учетом нашего регио�
нального аспекта. Эти предложения
были направлены в федеральный
центр.

Параллельно мы проанализировали
массив законов автономного округа,
которые предусматривают меры соци�
альной поддержки и налоговые льго�
ты для отдельных категорий граждан.
В результате принят закон, направ�
ленный на поддержку лиц предпенси�
онного возраста. Он вступил в силу с
01 января 2019 года. Таким образом,
для ямальцев максимально сохранено
право на получение мер социальной
поддержки, которым они могли бы
воспользоваться при наступлении
пенсионного возраста с учетом старой
редакции закона. 

За отчетный период внесены кор�
ректировки в законы, принятые в сфе�

Сергей Ямкин: ”Одно из ключевых
направлений � опережающее развитие Ямала”

Отчёт о работе депутата Законодательного Собрания ЯНАО в 2018 году



стр. Северная панорама 16 февраля 2019 года № 71100

ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê                                                                                                                                             

ре местного самоуправления, моло�
дежной политики и общественного
контроля. Урегулированы вопросы,
повышающие ответственность за на�
рушение правил благоустройства, ус�
тановлены дополнительные меры со�
циальной поддержки для работников
противопожарной службы автономно�
го округа, закреплены правовые и ор�
ганизационные основы обеспечения
своевременного проведения капиталь�
ного ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах, расположенных
на территории округа, утверждены ос�
новные характеристики бюджета Тер�
риториального фонда обязательного
медицинского страхования автоном�
ного округа.

Своевременным стал законопроект,
ограничивающий на территории авто�
номного округа розничную продажу и
распространение электронных систем
доставки никотина несовершеннолет�
ним, а также законопроект, принятый
в целях совершенствования правовой
базы в части обеспечения граждан с
диагнозом "сахарный диабет" тест�по�
лосками для определения уровня са�
хара в крови.

В ноябре был принят бюджет авто�
номного округа на 2019 год на плано�
вый период до 2021 года. Он сохра�
нил свою социальную специфику и
остался бездефицитным. Намечены
поступательное снижение уровня го�
сударственного долга автономного
округа и тенденция к росту по основ�
ным параметрам бюджетного плани�
рования. 

Принимая трехлетний бюджет, тре�
бовалось решить задачи, поставлен�
ные региону федеральным центром,
по восстановлению роста реальных до�
ходов населения, увеличению темпов
экономического роста и наполнению
бюджета новыми ресурсами. Эти нап�
равления, представленные в структу�
ре 27 государственных окружных
программ, стали определяющими в
работе с бюджетом. В среднесрочной
перспективе продолжится дальней�
шая поддержка приоритетных инвес�
тиционных проектов, имеющих важ�
ное стратегическое значение для реги�
она.

В связи с изменением условий, свя�
занных с перераспределением
средств, поступивших в виде налогов
и субсидий из федерального бюджета,
региональный бюджет трижды кор�
ректировался. Дополнительные сред�
ства были направлены на социаль�
ную политику, образование, здраво�
охранение, поддержку института
семьи и детства, ликвидацию аварий�
ного жилья и благоустройство. Уве�
личены инвестиции в объекты капи�
тального строительства государ�
ственной и муниципальной собствен�
ности, транспортной инфраструкту�
ры, дорожной и коммунальной тех�
ники в организациях муниципаль�
ных образований в автономном окру�
ге. Принятые поправки позволят вы�
полнить мероприятия по повышению
доступности воздушных перевозок в
округе, а также обеспечить государ�
ственную поддержку агропромыш�
ленного комплекса.

Правовая деятельность

В поле пристального внимания оста�
ется тема обеспечения экологической
безопасности и охраны окружающей
среды. 

Вопросы поиска качественно новых
правовых подходов ответственного
природопользования, активного внед�
рения опыта экологического монито�
ринга (как результат, проработка за�
кона об Арктической зоне) активно об�
суждались на VI Международном арк�
тическом правовом форуме "Сохране�
ние и устойчивое развитие Арктики:
правовые аспекты", в работе которого
я принял участие. В ходе обсуждения
была дана оценка сложившейся систе�
мы особо охраняемых территорий, а
также рассматривались вопросы, свя�
занные с оснащением материально�
технической базы, обеспечивающей
функционирование таких террито�
рий.

Учитывая, что 2018 год прошел под
эгидой Года волонтера, особое внима�
ние в отчетном периоде было уделено
вопросам урегулирования деятельнос�
ти общественных организаций. Сегод�
ня сформирована правовая основа об�
щественного контроля, определены
формы, инструменты и субъекты
контроля. В рамках нормативно опре�
деленных полномочий осуществляет�
ся разработка законопроектов в сфере
общественного контроля, ведется сис�
темный мониторинг принимаемых за�
конопроектов.

В связи с кадровыми изменениями,
произошедшими в составе Законода�
тельного Собрания автономного окру�
га, с сентября текущего года я коорди�
нировал работу Комитета Законода�
тельного Собрания автономного окру�
га по социальной политике и жилищ�
но�коммунальному хозяйству.

На заседаниях комитета было рас�
смотрено 132 вопроса, в том числе 77
вопросов о проектах законов, реко�
мендованных к принятию в оконча�
тельном чтении. Также на комитете
были рассмотрены 32 проекта поста�
новлений Законодательного Собрания
автономного округа. По итогам рас�
смотрения проектов комитет рекомен�

довал их к принятию депутатами За�
конодательного Собрания автономно�
го округа.

Используя практику заочного голо�
сования, было поддержано предложе�
ние коллег из трех субъектов Российс�
кой Федерации в части необходимости
разработки государственной програм�
мы по обеспечению инфраструктурой
земельных участков для многодетных
семей, правового регулирования в об�
ласти обращения с безнадзорными
животными, а также компенсации
проезда автомобильным транспортом
к местам отдыха некоторым категори�
ям граждан, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.

Представительство

Несколько слов о представительной
функции. 

В текущем году продолжил работу в
составе российской делегации в Пала�
те регионов Конгресса местных и реги�
ональных властей Совета Европы по
выработке единых механизмов фор�
мирования системы правозащиты в
области правового государства и раз�
вития непосредственной демократии
на местном и региональном уровне.
Участие в международной площадке
имеет стратегически важное полити�
ческое значение, обеспечивающее
межгосударственный диалог по широ�
кому спектру вопросов, и, прежде все�
го, по учету политического мнения
России по укреплению приграничного
и межрегионального сотрудничества в
Европе.

С целью укрепления межпарламен�
тского взаимодействия в декабре я
представлял регион в составе офици�
альной делегации Председателя Госу�
дарственной Думы Федерального Соб�
рания Российской Федерации в Соци�
алистическую Республику Вьетнам. В
результате был подписан Регламент
межпарламентской комиссии по сот�
рудничеству между Государственной
Думой Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации и Национальным
Собранием Вьетнама, в рамках кото�
рой в ежегодном формате будут обсуж�
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даться повестка развития отношений
между странами через парламентское
измерение, а также вопросы безопас�
ности и борьбы с терроризмом.

В течение отчетного года, работая в
составе Совета законодателей Рос�
сийской Федерации, Уральского феде�
рального округа, Тюменской области,
Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры и Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, принял участие во
всех мероприятиях, проводимых как
в формате прямого общения, так и в
режиме видеоконференцсвязи. Ис�
пользовал предоставленную возмож�
ность рассказать коллегам об опыте
работы законотворческой деятельнос�
ти ямальского парламента в части
принятия решений о поддержке ко�
ренных северян и социально незащи�
щенных слоев населения, а также об�
судить вопросы правового регулирова�
ния комплексного развития северных
территорий, развития добровольчес�
кой деятельности. 

В июне мы пролонгировали договор
о тройственном союзе субъектов Тю�
менской области, в рамках которого
реализуется программа "Сотрудниче�
ство". Считаю, что совместная прора�
ботка законопроектов является эф�
фективной формой взаимодействия
законодательных органов власти реги�
онов, способствует их успешному со�
циально�экономическому развитию. 

Хочу акцентировать ваше внимание
на том, что в этом году была внедрена
и успешно себя зарекомендовала
практика представления информации
руководителями органов местного са�
моуправления муниципальных обра�
зований по вопросам социально�эко�
номического развития на заседаниях
Законодательного Собрания автоном�
ного округа. Эффективность данной
формы обмена муниципальными
практиками в части реализации мер
по достижению целевых показателей,
направленных на улучшение жизни
ямальцев, не вызывает сомнений. Как
показал анализ, каждая территория
имеет уникальные наработки по раз�
ным направлениям народного хозяй�
ства и может стать моделью в решении
вопросов, направленных на создание
гибких инструментов в реализации
перед населением всего перечня пол�
номочий органов местного самоуправ�
ления. 

Я благодарю руководителей муни�
ципальных образований, что поддер�
жали нашу идею, и надеюсь, что в
2019 году детальное знакомство с тер�
риториями будет продолжено.

Законодательные инициативы

В соответствии с полномочиями в
данном созыве я возглавляю Коорди�
национный совет представительных
органов муниципальных образований
в автономном округе и Законодатель�
ного Собрания автономного округа. В
рамках его деятельности продолжена
работа по обмену законодательными
практиками с коллегами из муници�
палитетов. В декабре отчетного года
на данной диалоговой площадке мы
обсудили вопросы инициативного

бюджетирования, проектной деятель�
ности, совместной работы над законо�
дательными инициативами. Итогом
коллективного труда в этом году стало
формирование законодательной ини�
циативы по внесению изменений в Фе�
деральный закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ре�
сурсов" с целью принятия мер по пре�
дотвращению гибели биоресурсов в пе�
риод заморных явлений. Указанная
законодательная инициатива единог�
ласно подержана ямальскими депута�
тами и направлена в Государственную
Думу РФ.

Благодарю всех за совместную и
плодотворную работу!

Работа с обращениями граждан

Отдельно хотел бы остановиться на
работе с обращениями, поступающи�
ми от граждан. Изучение обществен�
ного мнения позволяет определить
приоритеты социально�экономичес�
кой политики, стратегию принятия и
корректировки действующего законо�
дательства.

В избирательных округах мной бы�
ло проведено 23 приема граждан по
личным вопросам, а также состоялись
встречи с трудовыми коллективами,
общественными объединениями,
представителями коренных народов
Севера, ведущих традиционный образ
жизни. С целью максимального учета
мнений граждан использовалась воз�
можность современных средств теле�
коммуникации для прямой работы с
заявителями. В результате было рас�
смотрено 301 обращение. Основная те�
матика � вопросы улучшения жилищ�
ных условий, трудоустройство, пере�
селение из ветхого и аварийного фон�
да, разъяснение жилищного законода�
тельства. За отчетный период прора�
ботано и решено положительно 94%
заявлений, остальные поставлены на
контроль.

В ходе встреч с населением сформи�
рован перечень наказов избирателей,
в который вошло 8 объектов социаль�
ного и культурного назначения по Ла�
бытнангскому одномандатному изби�
рательному округу № 2. Все обраще�
ния взяты под личный контроль.

В текущем году по итогам обраще�
ний заявителей мной была иницииро�
вана работа над законопроектом, пре�
дусматривающим право для лиц, ра�
ботающих в организациях, финанси�
руемых за счет средств окружного
бюджета, Территориальном фонде
обязательного медицинского страхо�
вания автономного округа, прожива�
ющих на территории региона, на опла�
ту стоимости проезда и провоза бага�
жа к месту использования отпуска
(каникул, отдыха) и обратно неработа�
ющим членам семьи. Предложено
конкретизировать перечень льготной
категории, включив в нее детей, дос�
тигших на момент окончания общеоб�
разовательных организаций 18�летне�
го возраста, но на период проезда к
месту использования отдыха и обрат�
но не зачисленных на очную форму
обучения в вузы и образовательные
организации среднего профессиональ�
ного образования, а также отнести к
неработающим членам семьи работни�
ка детей, достигших возраста 18 лет, в
том числе усыновленных или удоче�
ренных, являющихся неработающи�
ми инвалидами с детства I и II групп,
имеющих противопоказания к труду
либо неспособных к трудовой деятель�
ности. В новом законопроекте будут
откорректированы перечень докумен�
тов, прилагаемых к заявлению о ком�
пенсации расходов на оплату стоимос�
ти проезда и провоза багажа, а также
сроки отчетности в сторону их увели�
чения. 

Благодарю всех заявителей за ак�
тивную гражданскую позицию и пред�
ложения, которые являются основой
для совершенствования действующего
законодательства!

Социальная поддержка

Одним из важных направлений депу�
татской деятельности является подде�
ржка социально значимых проектов на
территории округа, а также благотво�
рительность. В отчетном периоде была
оказана адресная помощь социальным
учреждениям, пенсионерам, инвали�
дам, ветеранам, малообеспеченным
семьям, людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию. Была оказана
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помощь: ГКОУ автономного округа
"Окружная санаторно�лесная школа"
г. Салехарда, благотворительному фон�
ду поддержки детей "ЯМИНЕ", ГБУ
автономного округа "Харпский дом�
интернат для престарелых и инвалидов
"Мядико"", ГБУ автономного округа
"Центр социального обслуживания на�
селения в муниципальном образовании
Приуральский район", коллективу
студии северного танца ГАУК автоном�
ного округа "Окружной Центр нацио�
нальных культур" в г. Салехарде "Ябе�
рена Нумги". Оказана финансовая под�
держка 5 заявителям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, а также
городу Лабытнанги в связи со 150�лет�
ним юбилеем.

Публичная деятельность

Регулярное информирование граж�
дан о депутатской работе закреплено в
законодательных актах федерального
и регионального уровня. Благодаря
современным информационным тех�
нологиям публичная деятельность де�
путата обретает новые масштабы, при
этом становится еще и действенным
элементом обратной связи с избирате�
лями.

За анализируемый период мной под�
готовлено около 70 выступлений, с ко�
торыми обратился к представителям
различных аудиторий, а также ком�
ментариев по резонансным темам, ин�
тервью для федерального тематичес�
кого издания "Путеводитель российс�
кого бизнеса" и средств массовой ин�
формации Уральского федерального
округа. Организовано 12 брифингов,
более 20 пресс�подходов. Стал участ�
ником большого количества публич�
ных мероприятий, проводимых на
территории округа и вне его пределов.
В текущем году мной открыт личный
аккаунт в социальной сети "Инстаг�
рам", на который сегодня подписано
919 подписчиков.

О партийной работе

Несколько слов о партийной работе.
В течение 2018 года принял участие в
11 заседаниях фракции ВПП "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" в Законодательном
Собрании автономного округа, при
этом инициировал рассмотрение более
13 вопросов с целью контрольной, ор�
ганизационной и правотворческой
функции. 

Была обеспечена общественная под�
держка законодательных инициатив,
выдвигаемых депутатами фракций
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государствен�
ной Думе РФ и субъектах РФ, оказано
содействие в рамках кампании элек�
торального цикла "ЕДГ�2018", подго�
товлены предложения в модельную
методику анализа работы депутатов �
членов фракций "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ", учитывающие специфику За�
конодательного Собрания автономно�
го округа. В соответствии с графиком
работы в общественных приемных
Партии вел приемы граждан.

В рамках фракционной работы были
инициированы и организованы мероп�
риятия, посвященные 100�летию со

дня образования Всесоюзного Ленинс�
кого Коммунистического Союза моло�
дежи (ВЛКСМ). Мероприятия прошли
во всех муниципальных образованиях
в автономном округе, а также с лич�
ным присутствием в Салехарде и При�
уральском районе. 

Список юбилейных мероприятий в
отчетном году пополнился еще одной
датой � 25�летием Конституции РФ.
Этому значимому в парламентской
жизни событию были посвящены се�
минар о социально�экономическом
развитии регионов России до 2024 го�
да, в котором принял участие, а также
парламентские уроки, проведенные
мной в избирательном округе.

"Народный контроль"

С 2011 года я являюсь региональ�
ным координатором федерального
проекта ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
"Народный контроль".

В проекте работает более 193 конт�
ролеров, ежегодно демонстрируя ди�
намику своей активности. Ими было
проведено 600 рейдов, составлено бо�
лее 700 замечаний. Письма информа�
ционного характера направлялись в
надзорные органы и в органы местно�
го самоуправления. Работа по выявле�
нию контрафактной продукции была
рассмотрена и положительно оценена
комиссией по противодействию неза�
конному обороту промышленной про�
дукции в автономном округе.

Приоритетными направлениями де�
ятельности народных контролеров се�
годня являются оказание бесплатной
консультативной помощи гражданам
по применению законодательства в
сфере защиты их прав, а также прове�
дение разъяснительной работы среди
предпринимателей об ответственности
за нарушение законодательства. 

В отчетном году произошла перезаг�
рузка проекта. Акцент был сделан на
контроле за исполнением рекоменда�
ций через систему общественной об�
ратной связи и совершенствовании за�
конодательства в сфере потребительс�
кого рынка и пищевой промышлен�
ности. Были расширены формы рабо�
ты и перечень контролируемых това�
ров и услуг. 

В 2018 году за развитие гражданс�
кой инициативы и высокую ответ�
ственность в обеспечении обществен�

ного контроля в сфере потребительс�
кого рынка и защиты прав потребите�
лей 79 народных контролеров, а так�
же 5 коллективов, представляющих
средства массовой информации, были
отмечены благодарственными письма�
ми. Разработаны и вручены членам
рабочих групп удостоверения народ�
ных контролеров. Информация о реа�
лизации проекта регулярно размеща�
ется на сайте партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" и в средствах массовой инфор�
мации автономного округа.

Совет трёх дум

Уважаемые земляки! В 2019 году
нам предстоит отметить юбилейную
дату. 6 марта 1994 года впервые в ис�
тории Ямала прошли выборы в зако�
нодательный (представительный) ор�
ган власти региона. 27 апреля того же
года состоялось первое заседание ок�
ружного парламента. 25�летие парла�
ментов отметят и наши соседи: тюмен�
цы и югорчане.

Все эти 25 лет мы с ними шли нога в
ногу. Нас связывают общая история,
инфраструктурные проекты, единое
экономическое пространство. За эти
годы мы стали партнерами в коорди�
нации планов законопроектных ра�
бот, решении общеполитических воп�
росов и создании межрегиональных
программ.

Совет трех дум, созданный 25 лет
назад, сегодня является эффективным
инструментом взаимодействия по вы�
работке общих позиций, помогает
выстраивать сбалансированные отно�
шения с федеральным центром. 

Безусловно, этому важному собы�
тию будут посвящены тематические
мероприятия, совместные рабочие
встречи, заседания, проекты. Предс�
тоит большая интересная работа, нап�
равленная на совершенствование за�
конодательного пространства наших
субъектов по обеспечению устойчиво�
го развития территорий. Земляки, я
искренне надеюсь, что это будет наш
совместный труд. 

В завершение хочу обратиться к вам
со словами благодарности за поддерж�
ку, которую всегда ощущаю. 

Спасибо! 
Сергей Миронович Ямкин.
Фото пресс�службы ЗС ЯНАО 
и из архива "СП".
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Международный день редких забо�
леваний по инициативе европейской
организации по изучению редких бо�
лезней отмечается в самый редкий
день, который бывает только раз в 4
года � 29 февраля. В невисокосные го�
ды праздник отмечается 28 февраля. 

Этот день посвящен информацион�
ным и просветительским мероприяти�
ям, благодаря которым обществен�
ность может больше узнать о редких
заболеваниях. Заболевания, о которых
мы мало знаем и мало слышим, назва�
ния которых порой вызывают у нас не�
доумение и иногда даже улыбку. Но за
этими "смешными" названиями скры�
ваются страшные безжалостные неду�
ги. Хотя изначально День редких забо�
леваний был задуман как мероприятие
европейского масштаба, он постепен�
но превратился в глобальное событие. 

К редким или, как их называют, ор�
фанным заболеваниям относят любое
заболевание, затрагивающее незна�
чительную часть населения. Большин�
ство редких заболеваний имеют гене�
тическую природу, хотя их симптомы
необязательно проявляются сразу
после рождения.

В России, согласно закону "Об осно�
вах охраны здоровья граждан Рос�
сийской Федерации", вступившему в
силу 1 января 2012 года, орфанными
заболеваниями принято считать те,
которые встречаются не более чем у
10 человек на 100 тысяч населения.

Среди таких заболеваний: синдром
Ларона, фенилкетонурия, альбинизм,
синдром Хантера, синдром Гунтера,
синдром Ретта, мышечная дистрофия,
атрофия зрительного нерва Лебера и
др.

Постановление правительства РФ
от 26 апреля 2012 года определило
перечень из 24 жизнеугрожающих,
хронических, редких заболеваний,
согласно которому пациенты с этими
заболеваниями должны быть обеспе�
чены за счет государства необходи�
мыми лекарственными препаратами и
лечебным питанием.

Поправками к Федеральному закону
"Об обращении лекарственных
средств", которые вступили в силу 13
июля 2015 года, впервые введены по�
нятия, позволяющие определить осо�
бенность обращения биоаналогов и,
что очень важно для пациентов с ред�
кими заболеваниями, орфанных пре�
паратов. В качестве орфанных лекар�
ственных препаратов принимаются
лекарственные препараты, предназ�
наченные для патогенетического ле�
чения, направленного на механизм
развития редких (орфанных) заболе�
ваний.

Утверждено 28 стандартов по видам
медицинской помощи больным, стра�
дающим редкими (орфанными) забо�
леваниями.

В рамках государственной програм�
мы "Развитие здравоохранения" все
новорожденные проходят диагностику
� неонатальный скрининг на пять нас�
ледственных заболеваний: адреноге�
нитальный синдром, галактоземию,
муковисцидоз, фенилкетонурию,
врожденный гипотиреоз.

В плане диагностики орфанных за�
болеваний значительная роль принад�
лежит профилактике рождения в
семье больного ребенка с использо�
ванием технологий пренатальной ди�
агностики и диагностики носитель�

ства. Пренатальная диагностика поз�
воляет уже в первом триместре бере�
менности выявить нарушения разви�
тия будущего ребенка.

В России на государственном
уровне действует программа "Семь
нозологий". За счет средств феде�
рального бюджета централизованно
закупаются лекарственные препара�
ты для больных гемофилией, муко�
висцидозом, гипофизарным наниз�
мом, болезнью Гоше, злокачествен�
ными новообразованиями лимфоид�
ной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, а
также пациентов, перенесших тран�
сплантацию органов или тканей.
Кроме того, лекарственное обеспе�
чение детей с редкими заболевания�
ми осуществляется за счет средств
регионов. Из этих "семи нозологий"
четыре относятся к числу редких бо�
лезней: гемофилия, муковисцидоз,
гипофизарный нанизм и болезнь Го�
ше.

По состоянию на февраль 2015 года,
в федеральный регистр пациентов с
редкими заболеваниями внесены дан�
ные о более 12,7 тысячи больных, из
них более 7 тысяч � дети.

В России общественным признани�
ем заслуг в области оказания помощи
людям с редкими заболеваниями и
улучшения уровня осведомленности
медицинского сообщества об этих за�
болеваниях является премия "Синяя
птица". Она вручается ежегодно с
2010 года врачам�экспертам по ред�
ким заболеваниям, ученым, лидерам
общественных объединений, предста�
вителям законодательной и исполни�
тельной власти.

Редкие болезни � особое внимание
Ежегодно в конце февраля отмечается день орфанных заболеваний

п р о ф и л а к т и к а

дители и клеи. Влечение к парам этих ве�
ществ возникает уже после 5�6 приемов,
при этом доза вещества возрастает в 2�
3 раза. Развивается зависимость. Круг
интересов сужается, ребенок общается
преимущественно с другими токсикома�
нами, нюхает химическое средство, как
в компании, так и в одиночестве. Прек�
ращение приема вызывает выраженный
синдром отмены.

При токсикомании состояние и пове�
дение подростка меняются. Насторажи�
вающими признаками для родителей
должны стать необъяснимое недомога�
ние, нарушения сна, вялость, головная
боль, апатия, потеря интереса к учебе,
занятиям в кружках и секциях. При лю�
бой длительно существующей токсико�
мании (от года и более) возникают выра�
женные психические и соматические на�
рушения. Масса тела ребенка уменьша�
ется, его ногти и волосы становятся лом�
кими. Цвет кожи нездоровый, землис�

тый, лицо одутловатое. На коже в зонах
контакта с химическим веществом появ�
ляются воспалительные очаги. Харак�
терна вялость, сонливость, трудности
при усвоении новой информации, отста�
вание в учебе. Со временем развивается
деменция.

Абстинентный синдром возникает
после 3�6 месяцев регулярного приема
химических средств. Прекращение
употребления вещества при токсикома�
нии сопровождается злобой, агрессией,
расстройствами сна и аппетита, голов�
ными болями, расширением зрачков,
дрожанием конечностей и судорожными
подергиваниями мышц. Ярко выражен�
ная тревожность, раздражительность и
дисфория сменяются тоской, вялостью
и оцепенением. Продолжительность
синдрома отмены составляет около 2
недель, остаточные явления абстинен�
ции могут сохраняться в течение полуто�
ра месяцев.

При токсикомании требуется продол�
жительное многоэтапное лечение с пос�
ледующим наблюдением. Продуктив�
ность работы с детьми и подростками,
страдающими токсикоманией, повыша�
ется при участии всех членов семьи.
Участие родителей дает возможность
устранить семейные проблемы и проти�
воречия, которые, возможно, стали при�
чиной приема токсических веществ. А
правильно организованный контроль и
грамотная поддержка со стороны других
членов семьи позволяют повысить уве�
ренность подростка в собственных си�
лах и увеличить вероятность выздоров�
ления.

Психически сохранные дети с неболь�
шим стажем употребления при правиль�
ном подходе (организации режима дня,
доброжелательных отношениях в семье,
смене круга общения) имеют высокие
шансы полностью отказаться от упот�
ребления летучих химических веществ. 
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Маммография представ�
ляет собой рентгенологи�
ческий метод исследования,
позволяющий обнаруживать
изменения в тканях молоч�
ной железы женщины, а так�
же определять их размеры,
характер и распространен�
ность.

Чтобы предотвратить риск
образования и развития ра�
ка груди, необходимо регу�
лярно проверяться у маммо�
лога. А если вам 40�50 лет,
важно проходить комплекс�
ное обследование молочных
желез в кабинете лучевой
диагностики не реже 1 раза в
2 года.

Что представляет 
собой 

обследование

Маммография проводится
на специализированном
оборудовании, адаптиро�
ванном под особенности
женского тела. Во время
процедуры грудь фиксирует�
ся на специальной платфор�
ме и постепенно сжимается
для выравнивания ее толщи�
ны и неровностей (это необ�
ходимо, чтобы визуализиро�
вать все ткани молочной же�
лезы). Обычно делается нес�
колько снимков каждой гру�
ди (боковые и сверху вниз).
Обследование длится в
среднем около 30 минут.

Лучший период для прове�
дения маммографии � неде�
ля после окончания месяч�
ных, поскольку именно в это
время грудь наименее
чувствительна. Неделя до
начала менструации являет�
ся самой неблагоприятной.

Еще одно важное правило
� не использовать в день
обследования антиперспи�
ранты, дезодоранты, лосьо�
ны, тальки и прочую парфю�
мерию. Подмышечная об�
ласть должна быть чистой. В
противном случае аппарат
может воспринять эти сред�
ства в качестве кальцифика�
ции в молочных железах.

Преимущества 
маммографии 

Обследование данным ме�
тодом имеет высокую ин�
формативность, позволяет
обнаруживать небольшие
опухоли (лечение на ранних

стадиях, как правило, более
эффективно), является са�
мым надежным способом
обнаружения аномальных
уплотнений, вызываемых
протоковой карциномой,
позволяет получать полипо�
зиционные изображения мо�
лочной железы, кроме того,
процедура безболезненна и
безопасна (не оставляет в
организме остатки воздей�
ствия радиации). 

Показания 
к обследованию 

Маммография обязатель�
на, если наблюдаются выде�
ления из соска, припухлость
в молочной железе или под�
мышечной зоне, если плани�
руется пластическая опера�
ция груди (после установки
имплантов также требуется
обследование), когда назна�
чается заместительная гор�
мональная терапия в период
пери� и постменопаузы (обс�
ледование проводится до
гормонотерапии и через 6�
12 месяцев после нее). Так�
же маммографию нужно
проходить женщине, которая
достигает 35�летнего воз�
раста, и в ее роду по женс�
кой линии есть родственни�
цы, болевшие раком груди.

Регулярные обследования
позволяют множеству жен�
щин с доброкачественными
опухолями молочных желез
избежать хирургических
вмешательств и, соответ�
ственно, обрести спокой�
ствие и уверенность в завт�
рашнем дне. При малейших
подозрениях стоит сразу же
обращаться за консультаци�
ей к специалисту. Важно от�
ветственно подходить к ре�
шению данного вопроса,
поскольку из всех онкологи�
ческих заболеваний именно
рак молочной железы чаще
всего уносит жизни женщин.

Приказом МЗ РФ №869 от
2017 года предусмотрено
БЕСПЛАТНОЕ прохождение
данного обследования для
женщин старше 39 лет (дис�
пансеризация отдельных
групп взрослого населения 1
раз в три года) и женщинам
от 49 до 70 лет (диспансери�
зация ОГВН 1 раз в два го�
да). 

Ждем вас ежедневно в по�
ликлинике МЦРБ по адресу:
с.Мужи, ул. Комсомольская,
16, каб.307, 202, 201.

Женское здоровье: маммография
Кому, когда и где нужно проходить обследование молочных желёз?

Материалы и фото 
предоставлены Мужевской ЦРБ.
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К 80�летию со дня рождения Романа
Ругина, нашего современника, обще�
ственного деятеля, заслуженного ра�
ботника культуры России, писателя и
поэта, в Овгорте прошел конкурс чте�
цов. Но участников оказалось так
много, что понадобилось два дня для
того, чтобы выслушать каждого. В
первый день выступили 28 конкурсан�
тов, во второй � еще 20. Дети приходи�
ли на конкурс нарядные, в националь�
ных одеждах ханты и коми: кто в ки�
сах, кто в вязаных орнаментирован�
ных гетрах, девочки � в платках с
прибранными в хантыйские косы во�
лосами.

Чтецы декламировали полюбившие�
ся им стихотворения: "Обь", "Мамины
руки", "Язык ханты", "Путина", "Бе�
реза", "Ханты Питлор", "Родная зем�
ля", "Северное сияние", "Молитва ры�
бака", "Молитва охотника", "Берег
детства", "С той поры в родной дерев�
не" и многие другие. А некоторые чита�
ли стихотворения и на родном для поэ�
та хантыйском языке: "Потам хул",
"Овс мув лосьлам", "Сумат", "Хорам
турам", "Сув", "Ханты ясан", "Усят".

Жюри в составе: Джамиля Григорь�
евна Батманова � медицинская сестра
Овгортской амбулатории, Алёна Оле�
говна Терентьева � заведующая библи�
отекой, председатель жюри Василий
Иванович Дуничев � заведующий Ов�
гортским краеведческим музеем им.
Е.И.Тыликовой, � слушали конкур�
сантов внимательно и вдумчиво. Из 48
чтецов победителями признали 12 ис�
полнителей. В своей возрастной кате�
гории Анастасия Лонгортова и Ксения
Алекина заняли первое место, Ксения
Вальгамова и Мария Пиналей � вто�

рое, а Анна Рочева и Дарьяна Смирно�
ва поделили третье место. По итогам
второго дня Екатерина Сандрина и Ре�
гина Куртямова поделили первое мес�
то, Эльдар Вальгамов и Ольга Залато�
ва заняли второе место, Татьяна Пина�
лей и Виолетта Воронкова � третье

место. Приз зрительских симпатий
заслуженно получила Валерия Куртя�
мова, ученица 1 класса. Призы за зна�
ние хантыйского языка вручили
Анастасии Талигиной, Сергею Мака�
рову, Стелле Филипповой, Светлане
Артанзеевой. Все чтецы получили па�
мятные подарки. 

По завершении конкурса для участ�
ников была проведена викторина,
выступили танцевальные группы "Ка�
пельки солнца" и "Солнце", а особен�
но ребятишек порадовал сладкий стол
с конфетами, фруктами, соком и пи�
рожными.

Конечно, немалое влияние на побе�
ды детей оказывает труд педагогов и
родителей. Выражаем благодарность
педагогам МБОУ "Овгортская ШИС�
СО" и родителям: Филипповой Л.И.,
Рочевой Л.Е., Недошовенко Н.И., Ми�
хайловой А.О., Смирновой А.В., Рус�
миленко А.Н., Алекиной Е.Д., Валь�
гамовой Н.П., Лонгортовой С.В., Лон�
гортовой М.И., Нензеловой В.М.,
Вальгамовой Н.Д., Куртямовой Т.В.,
Дмитриевой З.П., Тыликовой О.П.,
Лонгортовой Л.А., Рохтымовой М.В.,
Беловой О.Р. Благодарим за организа�
цию конкурса сотрудников МБУ
"ШЦКС" сельского дома культуры се�
ла Овгорт Пиналей Н.А., Козлову
В.Я., Элембаеву Л.Н. и наших замеча�
тельных волонтёров Тыликову О.И.,
Тыликову М.А., Козлова В.О.

Дорогие друзья, от всего сердца же�
лаем вам сибирского здоровья, достат�
ка и благополучия, успехов, новых
встреч и новых побед!

Галина Артанзеева, 
директор СДК с. Овгорт.
Фото Олеси Тыликовой.

"Мы помним поэта"
Два дня в Овгортском СДК поклонники творчества Романа Ругина читали стихи

Для детей цирк � это настоящий
праздник, поэтому в четверг в Горко�
вском Доме культуры, куда должна
была приехать цирковая группа из
города на Неве, уже за час до объяв�
ленного начала представления соби�
рались дети. Ожидающих шоу стано�
вилось всё больше и больше, а цирка
всё не было.

И вот, наконец, с опозданием на
полчаса приехал автобус с артиста�
ми.

� Пурга была такая, что едва добра�
лись, � пожаловались артисты. � Да и
мороз � под сорок. 

� Шоу называется "Трансформеры �
хранители мира", � рассказал Руслан

Перетолчин, руководитель цирково�
го коллектива. � Мы объехали уже
половину Севера. Были в Нарьян�
Маре, Лабытнанги, вот сейчас прие�
хали к вам. Наша группа "Цирк на
сцене" существует уже более 15 лет. 

Открыл представление клоун. За�
тем на сцену вышли Железный Чело�
век и огромный Трансформер, кото�
рые разыграли цирковую сказку. Са�
мыми интересными и захватываю�
щими были выступления дрессиров�
щицы. Вначале на сцене появился
барсук, который "читал книгу", ка�
чал воду из импровизированного ко�
лодца, а затем стирал бельё в неболь�
шом тазу. Следом на сцену выбежали

собачки, потом было выступление
циркачки с ручной обезьянкой. Но,
пожалуй, самым экзотическим номе�
ром был восточный танец артистки с
огромным питоном, которого она
позволила потрогать ребятам. Далее
в программе циркового представле�
ния было выступление жонглера. 

В фойе Дома культуры продавали
воздушную кукурузу, детям подари�
ли небольшие светящиеся сувениры.
После представления зрители могли
сфотографироваться с Трансформе�
ром � от желающих не было отбоя.
Выступление артистов цирка стало
настоящим праздником детства!

Николай Письменный.

Как цирк в Горки приезжал
7 февраля дети побывали на незабываемом шоу артистов из Санкт&Петербурга
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Районному конкурсу профессио�
нального мастерства "Педагог года" �
25! Двадцать пять лет напряжённой и
плодотворной работы, побед, откры�
тых талантов, опыта и тёплого обще�
ния. Более двухсот участников, сорок
три победителя, 19 конкурсантов в
юбилейный 2019�й год � такова ариф�
метика педагогического состязания.

В далёком 1994�м году конкурс луч�
ших среди учительского сословия про�
шёл впервые. Тогда это стало настоя�
щим событием � новым, неизвестным
и волнительным. Сегодня трудно
представить себе последний зимний
месяц без яркого и масштабного
праздника интеллекта, остроумия,
творчества и профессионального опы�
та. Талантливые, стремящиеся зая�
вить о себе педагоги вновь и вновь
приезжают в райцентр, охваченные
желанием "приручить" хрустального
пеликана. А почитатели традиций и
инноваций конкурса с удовольствием
становятся свидетелями впечатляю�
щего действа.

Торжественное открытие 25�ого му�
ниципального конкурса педагогичес�
кого мастерства состоялось 11 февра�
ля. Юбилейный год стал рекордным
по количеству участников � продемон�
стрировать свои знания, умения и
опыт решились девятнадцать педаго�
гов. Такая цифра стала сюрпризом да�
же для организаторов конкурса.

� Приятным сюрпризом! � уточняет
начальник районного управления об�
разования Елена Усольцева. � Педаго�
ги хотят заявить о себе, показать себя.
И это определённая смелость! Значит,
они уверены в своём профессионализ�
ме, готовы его продемонстрировать,
провести открытый урок, участвовать
в педагогическом совете, дать мастер�
класс. Из новшеств этого года � в поло�
жение конкурса введена возможность
участия в номинации "Педагогичес�
кий дебют" любому педагогу, работа�
ющему в образовательном учрежде�
нии, � учителю, воспитателю, замести�
телю директора, заместителю заведу�
ющего, логопеду, психологу.

Педагогическое состязание прод�
лится три плодотворных и насыщен�
ных дня. В рамках конкурса учрежде�
но три номинации � жюри предстоит
выбрать лучшего среди учителей, вос�
питателей и педагогов дополнительно�
го образования. Несомненный и неос�
поримый лидер будет удостоен звания
"абсолютный победитель".

Победителей, лучших педагогов
района годы конкурса выявили нема�
ло. Каждая победа стала ярким мо�
ментом, каждое имя навсегда войдёт в
историю педагогики района. Многие
из триумфаторов учительских турни�
ров прошлых лет и сегодня на сцене.

Их чествование стало торжественным
моментом церемонии открытия.

Не меньше напутственных слов и
уважения � и участникам педагогичес�
кого состязания этого года. На них ле�
жит особая ответственность � стать
конкурсантом в юбилейный год, зна�
чит, навсегда внести своё имя в добле�
стную летопись "Педагога года".

По давней традиции, в день старта
конкурса его участники представляют
"визитную карточку" � презентацию
себя как человека, специалиста и
творческой личности. Пришло время
познакомиться с конкурсантами.

Номинацию "Учитель года" предс�
тавляют:

Елена Ильина, учитель начальных
классов, с. Азовы. 

� Нет счастливее человека, чем я,
ведь у меня есть всё: работа, дом,
семья, дети, � педагог признаётся, что
очень любит свою работу, а главной
поддержкой для неё является великая
сила � сердца учеников. 

Геннадий Пырысев, учитель физи�
ческой культуры, с. Шурышкары. Как
отмечает сам педагог, его профессио�
нальный выбор обусловлен пятью
причинами: собственными предпочте�
ниями, пожеланиями семьи, любовью
к ученикам, спорту, а также позитив�
ным взглядом на жизнь.

Татьяна Мадеева, воспитатель шко�
лы�интерната, с. Горки. На конкурс
горковчанка прибыла с креативной и

энергичной группой поддержки. Их
артистический этюд, по сюжету кото�
рого учителя выбирают претендента
для участия в конкурсе "Педагог го�
да", смог рассмешить весь зал. 

� Я � воспитатель, учитель особен�
ных детей со сложной судьбой, � гово�
рит о себе педагог.

Зульфия Сынгизова, учитель анг�
лийского языка, с. Мужи. Преподава�
тель поведала о себе, школьных и уни�
верситетских годах, учительском
опыте, часть рассказа � на идеальном
английском.

Анна Павлова, педагог�психолог, с.
Мужи.

� Я не волшебник и не чудотворец, я
� психолог, � во время своей презента�
ции Анна Сергеевна выступила в роли
Мэри Поппинс, способной помирить
всех поссорившихся и разогнать тучи
во время дождя.

Татьяна Медведева, учитель на�
чальных классов, с. Питляр, предста�
вила зрителям шуточный видеоролик
о том, как в учительскую "прилетает"
новость о её участии в конкурсе и кол�
леги решают ей помочь.

Марина Рохтымова, воспитатель
интерната, с. Овгорт. В своей "визит�
ной карточке" педагог рассказала, с
чего начинался её профессиональный
путь: "дал отец указ � с детьми рабо�
тать сей же час". И хоть труд воспита�
теля очень не прост, она ни о чём не
жалеет.

Ольга Феллер, учитель английского

На пути к педагогическому Олимпу
Хрустальный пеликан � символ педагогики � снова на шурышкарской земле. 

Это уже двадцать пятый его "прилёт" в наши северные края

Педагоги номинации "Педагогический дебют"
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языка, с. Горки.
� Хоть чужеземные языки и бывают

нелегки, но всё же ключ к другим ми�
рам и странам � это именно язык, � за�
являет Ольга Александровна.

В номинации "Воспитатель года"
за звание лучшего борются несколь�
ко педагогов:

Наталья Мороко, воспитатель детс�
кого сада "Северяночка", с. Горки.

� Есть женщины в русских селени�
ях, но только другой, такой как На�
талья, � нет! � о планах, идеях и каче�
ствах воспитателя в стихах рассказа�
ли её коллеги.

Евгения Истомина, воспитатель
детского сада "Алёнушка", с. Мужи.
За свой восьмилетний стаж педагог
точно поняла: вместе с детьми она
ежедневно погружается в детство и
становится счастливее всех.

Анжела Кауфман, воспитатель
детского осада "Северяночка", с. Гор�
ки. На кадрах презентации � яркие и
красочные фотографии праздников и
будней родного садика.

� Быть воспитателем возможно, если
твоё сердце горит огнём, � уверена Ан�
жела Николаевна.

Ольга Нючева, воспитатель детско�
го сада "Буратино", с. Мужи. О ней
рассказали дети:

� Когда мы приходим в детский сад,
Ольга Пантелеймоновна всегда нас об�
нимает! И её сразу хочется обнять, по�
тому что она добрая и мягкая!

Ирина Лонгортова, воспитатель
дошкольного отделения, с. Шурышка�
ры.

� Профессий очень много, но выбра�
на дорога, теперь я � воспитатель! В
добрый путь!

Полина Ребась, воспитатель дош�
кольного отделения, с. Шурышкары.
На слайдах презентации педагога �
обычные, на первый взгляд, "садич�
ные" будни, но каждый день наполнен
спортом, творчеством, рукоделием и
превращается в настоящий праздник
детства.

Много талантливых педагогов в
этом году выступают в номинации
"Педагогический дебют":

Ирина Забубенина, воспитатель
детского сада "Оленёнок", с. Мужи.

� Мне всё по плечу, я не боюсь ни
преград, ни трудностей! Главное � слу�
шать и слышать ребёнка, быть рядом
и чуть впереди! � смело заявляет вос�
питатель.

Анастасия Бородина, педагог до�
полнительного образования, с. Мужи.
Помощницы преподавателя разыгра�
ли постановку, по сюжету которой
они, жалуясь на тяготы жизни учите�
ля, просят совета у волшебного зерка�
ла, которое "отвечает" им: "Нужно
вам поучиться у той, что работает с ду�
шой, у Анастасии Алексеевны".

Марина Пачкова, воспитатель дош�
кольного отделения, с. Лопхари.

� Я этих милых ребятишек, как
собственных детей люблю! � пожалуй,
лучше о работе воспитателя и не ска�
жешь!

Анна Рочева, учитель начальных
классов, с. Шурышкары. В своей "ви�

зитке" педагог продемонстрировала
видео с собственного последнего звон�
ка, где она читает строки: "Я в учите�
ля пойду, пусть меня научат". Что ж,
стихотворение оказалось пророчес�
ким!

Ирина Терентьева, педагог допол�
нительного образования, с. Мужи.

� В детстве мечтала о красивой фор�
ме полицейского, а стала учителем! �
Ирина Гавриловна признаётся, что
вся её жизнь состоит из парадоксов и
противоречий, но часто бывает, что ре�
шения, в которых сначала сомнева�
ешься, оказываются невероятно ус�
пешными!

Путь к педагогическому Олимпу
тернист. Участникам конкурса предс�
тояло преодолеть три наполненных
испытаниями дня. Открытые уроки,
методические семинары, педагогичес�
кие советы, мастер�классы, ток�шоу,
проведение лекций, защита образова�
тельных проектов. 

� Обилие конкурсных этапов даёт
возможность конкурсантам проявить
себя, рассказать о видении своего мес�
та в педагогике, заявить о решении
проблем системы образования, пока�
зать свою грамотность, умение рас�
суждать, � отмечает Елена Усольцева.
� Ряд испытаний проводится без пред�
варительной подготовки, тема объяв�
ляется накануне вечером. 

За годы развития конкурс "Педагог
года" во многом изменился до неузна�
ваемости. Если в конце 90�х соревно�
вание состояло лишь из творческого
выступления � "визитки" и открытого
урока, то сегодня жюри оценивает пе�
дагогов через призму целого ряда неп�
ростых и волнительных испытаний.
Пройти путь к победе � под силу самым
талантливым и влюблённым в профес�
сию.

Остались позади конкурсные дни, на�
сыщенные плодотворной работой, обо�
гащением своего опыта новыми знани�
ями, приятными встречами и общени�
ем � юбилейный "Педагог года" вышел
на финиш. Взволнованные конкурсан�
ты замерли в ожидании результатов. С
кем, в какое поселение "улетит" хрус�
тальная птица � символ всеобъемлю�
щей любви учителя к детям?

В номинации "Педагогический де�
бют" победителем стала Анна Рочева,
учитель начальных классов Шурыш�
карской школы. Среди воспитателей
названо два имени лучших, и оба � пе�
дагоги детского сада "Северяночка"
села Горки. Победителями в номина�
ции "Воспитатель года" стали На�
талья Мороко и Анжела Кауфман.
Имена триумфаторов в номинации
"Учитель года" � Елена Ильина, учи�
тель начальных классов, село Азовы и
Татьяна Медведева, учитель началь�
ных классов, село Питляр. 

Три конкурсных дня на сайте управ�
ления образования работало народное
голосование. Более 17000 раз посети�
тели портала отдавали голоса люби�
мым педагогам. Лидером здесь стала
Марина Рохтымова, воспитатель из
села Овгорт.

� За меня голосовали воспитанники,
друзья, коллеги, друзья и родственни�

ки друзей, знакомые � рассказывает
Марина Васильевна. � Мы ежедневно
следили за ходом голосования, но всё
равно победа стала неожиданностью.

Кульминацией церемонии закры�
тия стало оглашение имён абсолют�
ных победителей среди педагогов и
вручение "больших пеликанов". Один
из них остаётся в райцентре: лучшей
среди работников дошкольного обра�
зования названа Ольга Нючева, вос�
питатель детского сада "Буратино".

� Столько эмоций! Я не ожидала, что
стану победителем! � делится впечат�
лениями Ольга Пантелеймоновна. �
Испытание было непростым, но с под�
держкой моих коллег, коллектива
удалось показать себя на самом высо�
ком уровне! 

Второй "большой пеликан" улетает
в Горки: абсолютным победителем
среди учителей стала Ольга Феллер,
учитель английского языка Горковс�
кой средней школы.

� Я, несомненно, рада была принять
участие в этом конкурсе, эмоции заш�
каливают, � говорит Ольга Александ�
ровна. � Конкурсные дни прошли неп�
росто, уставали, но атмосфера была
очень доброжелательной, спасибо
всем! 

Четвертьвековой юбилей � отлич�
ный повод для встречи старых друзей
и приятных воспоминаний. Именно
сейчас можно оглянуться назад, оце�
нить достижения, но, главное, ни на
миг не останавливаться. Впереди � но�
вые участники, испытания, победы,
конкурсы и хрустальные пеликаны!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Победителем народного голосования
стала Марина Рохтымова,

воспитатель интерната 
из села Овгорт, 

ей было отдано более 5000 голосов
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В Лабытнанги с 7 по 10 февраля
прошли окружные соревнования по
мини�футболу среди сельских районов
округа, в которых приняли участие
команды Шурышкарского, Приу�
ральского, Тазовского и Красносельку�
пского районов. Рассказывает капи�
тан команды Шурышкарского райо�
на Сергей Шахов:

� В первой игре мы встречались с ко�
мандой Красноселькупского района. В
первом тайме счет был 2:2, во втором
мы сумели собраться, победив в итоге
со счетом 10:3. Вторая игра была с
многократными чемпионами округа,
главными фаворитами турнира � ко�
мандой Приуральского района. Приу�
ральцы три года подряд сохраняли
чемпионство, причем, все матчи за�
канчивались с огромным счетом в их
пользу. 

По ходу первой половины встречи
мы "горели" со счетом 5:1, но смогли
вовремя перестроиться, и в героичес�
кой концовке на характере сравняли
счет, вытащив, как говорится, бое�
вую ничью. Каждый игрок выложил�
ся по максимуму, но особенно хоте�
лось бы отметить нашего вратаря
Сергея Сирачитдинова. Он отбивал
невероятно сильные мячи, во всех мо�
ментах показывая свою надежность.
Сергей, как и я, отложив все дела,
приехал из Тюмени только ради со�
ревнований и победы для своего райо�
на и команды. 

В заключительной игре мы встреча�
лись с командой Тазовского района.

Они очень слаженные и организован�
ные ребята, но в тяжелейшей борьбе
мы вырвали победу со счетом 10:7. В
результате мы поделили первое и вто�
рое место с командой Приуральского
района. И только по разнице забитых
и пропущенных мячей уступили золо�
то. Но этим результатом команда
очень довольна. Два года подряд были
третьими среди районов в округе, и
вот взяли серебро, так сказать, с золо�
тым оттенком!

В следующем году обязательно пос�
тараемся стать чемпионами. Футбол �
самый популярный вид спорта в мире.
Считаю, что чуть больше внимания
нужно уделять его развитию в районе,
и, надеюсь, что спортивный комитет
обратит на это внимание. Хотелось бы
сказать большое спасибо всем парням
за хорошую и красивую игру, вы все
молодцы!

Сергей Шахов.
Фото автора.

Серебро с оттенком золота

Соревновались за лидерство в нас�
тольном теннисе, волейбольных и бас�
кетбольных турнирах среди девушек.
В настольном теннисе состязались ко�
манды шести поселений, а в двух дис�
циплинах среди девушек � команды
Мужей, Овгорта, Шурышкар, Горок.

Питлярские школьники в настоль�
ном теннисе еще на Кубке главы про�
демонстрировали отличный уровень
игры, поэтому сомнений, что они бу�
дут бороться за верхние места пьедес�
тала, сомнений не возникало. Интри�
га была в том, смогут ли они выиграть
у прошлогодних победителей турнира
� команды Овгорта. Смогли, причем

разгромно и всухую, � всех соперников
со счетом 3:0. В составе команды были
Артем и Данил Тырлины и Анна Сязи.
I место � Питляр; II � Овгорт, III � Гор�
ки.

Баскетбол среди девушек нечасто
приходится видеть в "Олимпе", одна�
ко в этот раз представилась редкая
возможность понаблюдать за зрелищ�
ной игрой команд � не без доли позити�
ва и юмора. Команда Овгорта ярче
всех выступила в соревновании. Нес�
мотря на не самый высокий средний
рост игроков, овгортчанки превзошли
всех в скорости, выносливости и реа�
лизации моментов. Итоги следующие:

I место � Овгорт; II � Шурышкары, III �
Горки.

А вот в волейболе у девушек прои�
зошла рокировка � овгортчанки в этот
раз не смогли защитить титул чемпио�
нов среди школ района. Команда уча�
щихся райцентра решительно настро�
илась на победу в турнире. Накоплен�
ный в течение года опыт турнирной
борьбы мужевских волейболисток,
чьи представители входят не только в
сборную села, но и района, в этот раз
вылился в окончательный триумфаль�
ный результат. I место � Мужи; II мес�
то � Овгорт; III место � Горки.

Вениамин Горяев.

В фаворитах � овгортские баскетболистки 
и питлярские теннисисты

С 7 по 10 февраля в райцентре прошла Спартакиада учащихся
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Уважаемую
Коневу Раису Петровну

с юбилеем!
В прекрасный праздник, в юбилей

Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.

Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.

Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,

Здоровье и мечты $ цветут!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Путрову Ларису Александровну, 
Ганюгину Екатерину Михайловну 

с юбилеем!
Давайте не будем озвучивать возраст!

Пускай он останется маленькой тайной.
Красивые строки в красивых открытках

Словесно украсят Ваш юбилей.
Звучит благодарность в тех строках открыто,

И льется из уст восхищенье гостей.
Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

Принимаем заказы на дос�
тавку стройматериалов по
зимнику: пиломатериалы, це�
мент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Хар�
тагановой Натальи Геннадь�
евны, выданный в 2003 году,
считать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о не�

полном среднем образовании
на имя Туляховой Асты Кази�
совны считать недействитель�
ным.

* * * * *
Утерянный аттестат о не�

полном среднем образовании
на имя Салтыкова Алексея
Витальевича считать недей�
ствительным.

* * * * *
Доставка любого стройма�

териала из Березово во все се�
ла Шурышкарского района.
Тел. 89048842719.

* * * * *

Продам частный дом 116
кв.м. в с.Горки, гараж, баня,
все в капитальном исполне�
нии. Тел. 89088644952.

* * * * *
АО "Горковский рыбоза�

вод" требуется водитель кате�
гории "С". Оплата согласно
штатному расписанию. Обра�
щаться по тел. 61�3�20.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов

приглашает вас принять учас�
тие во встрече с представите�
лями организаций, занимаю�
щихся вывозкой мусора с тер�
ритории поселения для разъ�
яснения условий оплаты, сбо�
ра и вывозки твердых быто�
вых отходов, вывозке дров.
Также на встрече будут при�
сутствовать представители
Управления жилищно�ком�
мунального хозяйства, транс�
порта, связи и эксплуатации
дорог Администрации муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район и глава

муниципального образования
Мужевское М.В.Михеев для
обсуждения вопросов форми�
рования комфортной среды
проживания и благоустрой�
ства села Мужи.

Ждем вас 20 февраля 2019
года в 15�00 в Центре народ�
ного творчества. 

* * * * *
Управление экономики Ад�

министрации Шурышкарско�
го района информирует о том,
что Управление Роспотреб�
надзора по Ямало�Ненецкому
автономному округу (далее �
Управление) проводит акцию
"День открытых дверей для
предпринимателей" 21 февра�
ля с 14.15 до 16.30 часов в ре�
жиме видеоконференцсвязи в
малом зале № 1 (2 этаж) Ад�
министрации муниципально�
го образования Шурышкарс�
кий район, по адресу: с. Му�
жи, ул. Советская, д. 35.

В рамках акции будут про�
ведены публичные обсужде�
ния результатов правоприме�

нительной практики под
председательствованием Ру�
ководителя Управления Не�
чепуренко Людмилы Алекса�
ндровны. На официальном
сайте Управления Роспотреб�
надзора по ЯНАО
(http://rospotrebnadzor.ru) в
разделе "Публичные обсужде�
ния" размещена информация
по обсуждаемой теме.

По вопросам участия в ак�
ции обращаться в отдел конт�
роля в сфере закупок и разви�
тия предпринимательства Уп�
равления экономики по тел.
8(34994)22�365.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Овгор�
тское выражает глубокие со�
болезнования Лонгортовой
Екатерине Ивановне, всем
родным и близким по поводу
ухода из жизни мужа, отца,
дедушки Лонгортова Макара
Ивановича.

Вы ещё ни разу не были в музеях района? Или Вы � любитель
открывать удивительный мир прошлого? Четыре разные инте�
рактивные экскурсии от четырех музеев Шурышкарского
района в одном месте сразу � для Вас!

"Каслающий музей" вновь готовится к турне с разнообраз�
ной музейной программой. Приглашаем Вас в музейное путе�
шествие! Здесь Вы познакомитесь с деятельностью ученого из
Мужей Юрия Рочева на выставке "Человек фольклора". Пус�
титесь на поиски потерянных драгоценностей знаменитого
"Ямгортского клада". Побываете на музейном представлении
"Театра медвежьего дома" и, вторя графике художницы На�
дежды Талигиной, попробуете "извлечь" собственный "Звук
прозрачных линий". Продолжительность обзорной экскурсии
по выставкам � от 40 минут.

В честь 75�ой годовщины со дня полного освобождения Лени�
нграда от блокады вас ждет "звуковое погружение" в те дале�
кие события с дневником храброй девочки Тани Савичевой.
Продолжительность программы � от 30 минут.

Стоимость входа на выставки "Каслающего музея": взрос�
лый билет � 70 рублей, льготный билет (семьи с детьми, пен�
сионеры) � 40 рублей, школьный подростковый билет (9�11
класс) � 40 рублей, школьный детский билет (1�8 класс) � 30

рублей. Бесплатный вход для детей до 7 лет, воспитанников
интернатов, инвалидов I, II групп, ветеранов труда, ветера�
нов войн.

Ждем Вас на площадках проекта:
15 февраля � с. Восяхово, сельский дом культуры
18 февраля � с. Азовы, сельский дом культуры
19 февраля � с. Теги, Тегинская СОШ 
21 февраля � с. Овгорт, ОКМ имени Е.И. Тыликовой 
22 февраля � д. Ямгорт, сельский клуб
25 февраля � с. Питляр, сельский дом культуры
26 февраля � с. Катравож, сельский дом культуры
27 февраля � с. Шурышкары, сельский дом культуры
4 марта � с. Горки, сельский дом культуры
5 марта � с. Лопхари, сельский дом культуры
6�7 марта � с. Мужи, Мужевская СОШ им. Н.В.Архангельс�

кого
22�28 марта � с. Мужи, Торгово�туристический комплекс

"65�я параллель" (ул.Комсомольская, 7). 
В д. Усть�Войкары дата будет объявлена дополнительно. 
Подробная информация по телефону: 89088601837. Предва�

рительная запись приветствуется.
Шурышкарский районный музейный комплекс.

àôèøà                                                                                                                                                                       

Музей отправляется в каслание!
С 15 февраля передвижные музейные площадки проекта "Каслающий музей � 2019" 

отправляются в путешествие по всем населённым пунктам района

Услуги электрика. 
Тел. 89088626771.
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Уютный творческий ве�
чер собрал ценителей коми
языка и литературы из сёл
Мужи и Восяхово. Здесь и
те, кто только начинает пос�
тигать язык, и те, кто сво�
бодно говорит на нём, уже
занимаясь собственными
переводами стихов и прозы.

Поводов для проведения
конкурса декламаторов ста�
ло сразу два. Этот год Орга�
низацией объединённых на�
ций объявлен международ�
ным годом языков корен�
ных народов. Сегодня силы
общественности всей плане�
ты направлены на возрож�
дение и укоренение языков,
которые если и не находят�
ся на грани забвения, то ис�
пользуются носителями
крайне редко. Потому сох�
ранение литературных про�
изведений, созданных на
малых диалектах, сейчас
становится задачей всего
цивилизованного мира.

Второй знаменательной
причиной для проведения
литературного праздника
стал очередной день рожде�
ния именитого земляка � 7
февраля Ивану Истомину
исполнилось бы 102 года.
Традиционно в эти дни со�
отечественники и современ�
ники говорят о его жизни,
читают стихи. Привет�
ственное напутствие собрав�
шимся передала семья Ива�
на Григорьевича. 

� Благодаря вам, читаю�
щим стихи, поэты, которых
уже нет среди нас, продол�
жают жить! Писатель жив,
пока его читают! Спасибо
вам, собравшимся в "Коми
избе", что не позволяете
творческому наследию зем�
ляков уйти в забвение, �
письмо от Александра Исто�
мина, сына поэта, зачитала
Анна Худалей.

Запись голоса Ивана Гри�
горьевича, читающего
собственные произведения,
дала зачин конкурсу, пода�
рила участникам творчес�

кий заряд и уверенность в
своих силах. Первыми на
"сцену" вышли младшие
чтецы � учащиеся началь�
ных классов школы. Их под�
готовка к этому конкурсу и в
целом обучение языку � дело
молодых, талантливых пе�
дагогов. Ульяна Свалова
преподает коми язык в Вося�
ховской школе уже два года.
Признаётся, что большин�
ство её учеников до занятий
с языком были не знакомы,
но быстро "схватывают". 

� Я рада возможности
участвовать в этом конкур�
се, � говорит Ульяна Евгень�
евна. � Выступление своих
ребят оцениваю на "отлич�
но". Здорово, что дети гово�
рят на своём родном языке,
изучают и не забывают его!

Подготовкой мужевских
ребят к конкурсу занима�
лась Ирина Терентьева, пе�
дагог родного языка школы
райцентра.

� Ребята сами захотели
принять участие в конкур�

се, нашли стихи, выучили,
каждую перемену бегали
ко мне повторять, � расска�
зывает Ирина Гавриловна.
� Да, для них непривычно
выступать перед зрителя�
ми со стихами на родном
языке: кто�то растерялся,
а кто�то смог собрать всю
свою волю в кулак. Во вре�
мя подготовки к конкурсу
мы знакомились с автора�
ми стихов, и, обязательно,
с переводом. Иначе нель�
зя: нужно понимать с ка�
ким настроением и инто�
нацией читать произведе�
ние.

Заведующая "Коми избы"
Татьяна Ануфриева призна�
ётся, что идея проведения
конкурса возникла неожи�
данно. Ежегодно в районе
проходят конкурсы "Мича
изьватас" и "Удал зон", где
выбирают красивую коми
девушку и талантливого па�
ренька. Нынче эти конкур�
сы было решено "поставить
на тайм�аут" и взамен им

провести состязание люби�
телей поэзии.

� Надеюсь, конкурс чте�
цов станет традиционным,
значительно расширится
его география и увеличится
количество участников, �
делится планами Татьяна
Васильевна.

Определённо, первый
"блин" не стал комом: около
двадцати участников этим
вечером декламировали
строки о родном крае, приро�
де, людях, любви и верности.
Лауреатами первого литера�
турного конкурса стали
Юлия Попова, Егор Свалов,
Алёна Соломатова, Алекса�
ндра Васильевна Конева и
Анна Александровна Худа�
лей. Приз зрительских сим�
патий за идеальный коми
язык и выразительную акте�
рскую игру во время прочте�
ния произведения был вру�
чён Ирине Терентьевой.

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Вечер, поэзия, коми язык…
В Мужах прошёл первый районный конкурс чтецов поэзии на коми языке "Видза оланныд"


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

