
26 сентября 2020 года №39 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1

В

      продолжение на 3 стр.

39 (7011)

26 сентября

2020 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

СЕВЕРНАЯ   
ПАН РАМА

spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi instagramm.ru/severnaya_panorama

135-6, 11-12 14
"PRO-образование"	 Агропром

В пору детства и юности, 
когда все друзья «мета-
лись» в выборе профес-

сии, она твёрдо знала, кем хо-
чет стать в будущем. 

- Я была «влюблена» в свою 
воспитательницу Екатерину 
Павловну, наблюдала за тем, 
как она относится к детям, про-
водит занятия. Когда пошла в 
школу, а она стояла рядом с дет-
ским садом, прислушивалась к 
голосам гуляющих детей. Так с 
дошкольного возраста полюби-
ла эту профессию, сделала свой 
выбор, - рассказывает Тамара 
Петровна.

После окончания школы по-
ступила в Тобольское педагоги-
ческое училище. С первого дня 
учёбы с восторгом и интересом 
принимала всё, что «давали» 
студентам преподаватели. Тё-
плыми словами вспоминает 
однокурсников. Связь с подру-
гами вскоре после расставания 
прервалась. У всех появились 
семьи, дети - не до писем стало. 
Но три года назад бывшие од-
нокашницы разыскали мою ге-
роиню. Кстати, благодаря «Се-
верной панораме» - прочитали 
заметку о воспитательнице.

- Мы как раз с детьми на про-
гулке были, почтальон принёс 

письмо. Я сразу почерк узнала 
одногруппницы, с которой си-
дели за одной партой. Теперь 
с ней и другими подругами 
созваниваемся, обмениваемся 
фотографиями. Они все стали 
педагогами, но теперь уже на 
заслуженном отдыхе, - расска-
зывает Тамара Петровна.

Когда пришло время распре-
деления по будущим рабочим 
местам, сама попросилась на 
Север. Уже тогда была зна-
кома с молодым человеком, 
который впоследствии стал 
её мужем. Владимир жил в 
Мужах, уговорил возлюблен-
ную перебраться поближе к 
Ямалу. Так в августе 1980 года 
молодая воспитательница ока-
залась в посёлке Чемаши Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа. Сразу стала работать в 
подготовительной группе. Тех, 
первых своих деток, не запом-
нила. Остался в памяти лишь 
мальчик, который поступками 
своими и поведением частень-
ко нарушал спокойствие всей 
группы. Но и к нему неопыт-
ная, но всем сердцем любящая 
детей, воспитательница смогла 
найти подход. Здесь девушка 
проработала лишь четыре ме-
сяца.

призвание - воспитатель!
сорок лет тамара петровна Конева работает в детском саду. 

она стала второй мамой для нескольких поколений маленьких северян

Крупным
планом
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Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов утвердил новый состав и пе-
рераспределил полномочия не-

скольких членов правительства ЯНАО. 
Так, первым заместителем губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
назначен Александр Калинин. Ранее 
он занимал пост заместителя главы ре-
гиона. В новой должности Александр 
Калинин будет курировать сферы эко-
номики, государственного заказа, иму-
щественных и земельных отношений, 
торговли, природно-ресурсного регули-
рования, развития нефтегазового ком-
плекса.

Сергей Карасев, являющийся заме-
стителем губернатора, будет по-преж-
нему руководить департаментом го-
сударственного жилищного надзора 
автономного округа, курировать про-
ведение капитального ремонта, работу 
жилищно-коммунального комплекса 
и систему обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Кроме того, к 
Сергею Карасеву переходят госнадзор 
в области племенного животноводства, 

деятельность агропромышленного ком-
плекса, ветеринарии.

Александру Подороге, заместите-
лю губернатора, переданы вопросы 
транспорта и дорожного хозяйства, ре-
гионального государственного надзора 
за сохранностью автодорог региональ-
ного и межмуниципального значения, 
строительства и жилищной политики. 
Исполняющей обязанности заместите-
ля губернатора, руководителя аппарата 
губернатора автономного округа назна-
чена Светлана Твердовская.

состав	правительства	ЯнАо:

Артюхов Дмитрий Андреевич - губер-
натор Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

Соколова Ирина Борисовна - вице-гу-
бернатор Ямало-Ненецкого автономно-
го округа;

Калинин Александр Владимирович - 
первый заместитель губернатора;

Бессонов Аркадий Леонидович - заме-
ститель губернатора;

Бучкова Татьяна Викторовна - заме-
ститель губернатора;

Подорога Александр Александрович - 
заместитель губернатора;

Карасёв Сергей Викторович - замести-
тель губернатора, директор департамен-
та государственного жилищного надзора 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

Мажаров Александр Викторович - за-
меститель губернатора, директор де-
партамента внешних связей Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

Свинцова Альбина Петровна - заме-
ститель губернатора, директор департа-
мента финансов;

Твердовская Светлана Леонидовна - 
исполняющий обязанности заместите-
ля губернатора, руководителя аппарата 
губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

Албычев Кирилл Сергеевич - дирек-
тор департамента информационных 
технологий и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

ИА «Север-пресс».

Встреча прошла 16 сентября в 
рамках работы Совета по ин-
формационной политике при 

полномочном представителе. Николай 
Цуканов поблагодарил журналистов за 
проделываемую работу по освещению 
событий из жизни регионов, обратив 
особое внимание на активность и про-
фессионализм уральских СМИ. 

Во вступительном слове полпред Пре-
зидента рассказал о ходе реализации 
на территории округа национальных 
проектов, состоянии экономики и ме-
рах государственной поддержки малых 
и средних предприятий, о ситуации с 
противодействием COVID-19 и работе 
аппарата полпреда. В ходе дальнейшего 
разговора стороны обсудили вопросы, 
касающиеся результатов единого дня го-
лосования, возможной второй «волны» 
коронавируса, последствий распростра-
нения COVID-19 на экономику регионов.

Во время встречи члены Совета об-
ратились  к полпреду с просьбой дать 
журналистам возможность пройти вак-
цинацию от гриппа и коронавируса в 
первоочередном порядке.

- Мы обратимся в федеральный штаб 
с просьбой, чтобы всех журналистов, 
по их желанию, могли включить в зону 
риска и привить от COVID-19, - ответил 
полномочный представитель.

Днём позже Николай Цуканов об-
ратился к Заместителю председателя 
Правительства Российской Федерации 
Татьяне Голиковой с просьбой реше-
ния данного вопроса.

- Принимая во внимание важность 
проведения осенне-зимней кампании 
по профилактике гриппа, ОРВИ и но-
вой коронавирусной инфекции для 
всех групп населения, а также с учетом 
особенности работы журналистов в 
близком контакте с большим количе-
ством людей, прошу Вас рассмотреть 
возможность решения этого вопроса, – 
говорится в обращении полномочного 
представителя.

Напомним, что по поручению Прези-
дента РФ вакцину от гриппа бесплатно 
получат 60% ямальцев. Во всех муници-
палитетах Ямала уже проходит актив-
ная прививочная кампания. Медицин-
ские учреждения автономного округа 
обеспечены вакциной в полном объеме.

По плану иммунизации на 2020 год 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
планируют привить против гриппа 317 
660 человек: 109 512 детей и 208 148 
взрослых. Иммунизация проводится 
вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, кото-
рые содержат актуальные для будущего 
эпидемиологического сезона штаммы 
вирусов гриппа.

В числе первых участие в прививоч-
ной кампании приняли Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов, главный феде-
ральный инспектор по Ямало-Ненец-
кому автономному округу Александр 
Ямохин, члены Правительства ЯНАО 
и главы муниципальных образова-
ний, на личном примере продемон-
стрировав ответственное отношение 
к здоровью.

- В этом году это мероприятие явля-
ется особенно важным, потому что 
предстоящий подъем сезонной забо-
леваемости имеет свои особенности. 
Защитить себя от гриппа необходимо 
именно сейчас, чтобы до начала эпиде-
миологического сезона успел сформи-
роваться стойкий иммунитет, - отме-
тил Александр Ямохин.

Для удобства ямальцев на сайте ямал-
привит.рф собрана вся информация о 
вакцинации. Там же размещены адре-
са и телефоны поликлиник, где можно 
поставить прививку. Мониторинг за 
ходом вакцинации от гриппа в регионе 
ведётся главным федеральным инспек-
тором по ЯНАО Александром Ямохи-
ным.

По материалам пресс-службы 
полпреда Президента в УрФО.

новое правительство

журналисты - тоже в группе риска
полномочный представитель президента в УрФо николай Цуканов 

встретился с руководителями средств массовой информации
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- На Новый год Владимир поехал домой, 
позвал меня с собой. Заведующая сначала 
противилась, но будущий муж смог её уго-
ворить. Талантливый художник, он офор-
мил стены детского сада по её заданию и 
этим окончательно «растопил сердце», - с 
улыбкой рассказывает моя собеседница.

В Мужах практически сразу поступила 
на работу в детский сад «Оленёнок». Так 
и идёт с ним «рука об руку» по сей день. 
Много лет проработала в тандеме с Еле-
ной Васильевной Романюк. К обучению 
дошколят воспитатели подходили со всей 
ответственностью. Посещали уроки у пер-
воклассников, изучали программу, что-
бы уже в подготовительной группе дать 
деткам основу для успешного обучения в 
школе. За что, к слову, много раз получали 
похвалу от педагогов.

- Много времени занимает подготовка к 
занятиям. Хочется, чтобы детям было ин-
тересно, чтобы уже в подготовительной 
группе они начинали самостоятельно чи-
тать. Благо сейчас у нас есть богатый вы-
бор методических материалов, рабочих 
тетрадей. В прежние же времена приходи-
лось прикладывать всю свою фантазию, 
самим рисовать наглядный материл для 
занятий, - делится опытом воспитатель.

Особо трепетный и грустный момент 
наступает, когда дошколята прощаются 

с детским садом, на-
чиная свою школь-
ную жизнь. Кажется, 
недавно они, малы-
ши, не умели само-
стоятельно кушать 
и до слёз скучали по 
мамам. Ребятам, ко-
торые сейчас ходят 
в группу к Тамаре 
Петровне и её напар-
нице Валентине Пав-
ловне Рогозиной, в 
следующем сентябре 
тоже предстоит пой-
ти в первый класс. 
Сколько дошколят 
выпорхнуло «из-под 
крыла» моей героини, 
она не считала. Неко-
торые выпуски остаются в памяти и серд-
це навсегда. Так с улыбкой она вспомина-
ет свою группу, ребятам которой сейчас 
уже почти тридцать лет: «Настолько дети 
были сильные, дашь им какое-то задание 
второй раз, они надуются, обидятся - мы 
это уже делали! Сергей Шахов, помню, в 
группу ходил, Слава Герасименко, Алёша 
Вокуев, Наташа Попова и другие ребята».

Часто чужие дети у педагогов и воспи-
тателей занимают больше времени, чем 
свои. С этим моя собеседница согласна. 
Признаётся, что в период ответственной 
подготовки к открытым занятиям, празд-

никам «отодвигала» своих домашних на 
второй план. Её дети не продолжили педа-
гогическую династию, да маме этого и не 
хотелось.

- В работе воспитателя важно, прежде 
всего, как бы это было ни банально, лю-
бить детей! Уважать их, коллег, родите-
лей. Стараться относиться к работе до-
бросовестно! - отмечает Тамара Петровна. 
- Я очень люблю свою работу! Правда, иду 
каждый день в детский сад с удовольстви-
ем и будто на праздник!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Дорогие ямальцы!
Поздравляю воспитателей и работ-

ников дошкольных образовательных 
учреждений Ямала с профессиональ-
ным праздником! Ваши знания, пре-
данность профессии, любовь к детям 
заслуживают уважения и признатель-
ности. Для наших малышей вы яв-
ляетесь мудрыми и добрыми настав-
никами, становитесь по-настоящему 
родными и любимыми людьми, дела-
ете мир детства счастливым и радост-
ным. 

Достойное дошкольное образова-
ние - один из главных приоритетов 
работы окружного правительства. Мы 
и в дальнейшем будем создавать для 
юных северян современные дошколь-
ные центры, обеспечивать возмож-
ности для разностороннего развития 
и воспитания, привлекать лучших 
специалистов. 

Благодарю всех вас за ответствен-
ный труд, желаю вам здоровья, благо-
получия и успехов!

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

поздрАвлЯем! официАльно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
постАновление	№	396	

об	объявлении	Благодарности	рай-
онной	думы	муниципального	образо-

вания	Шурышкарский	район
15	сентября	2020	г.		с.	мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 15 
сентября 2020 года и на основании реше-
ния Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и 
поощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 85-летия со дня рождения 
мокринской	любови	васильевне – вете-
рану труда, с. Мужи.

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

 постАновление	№	397	
об	объявлении	Благодарности	рай-

онной	думы	муниципального	образо-
вания	Шурышкарский	район
15	сентября	2020	г.		с.	мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 15 
сентября 2020 года и на основании реше-
ния Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и 
поощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 80-летия со дня рождения 
поповой	елене	николаевне – ветерану, 
с. Горки.

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.



26 сентября 2020 года №39СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 4

И

А

пусть осень жизни будет золотой!
пожилым считается возраст между 55 и 74 годами у женщин и с 60 до 74 лет у мужчин. 

Герою моего рассказа далеко за 74. 30 сентября ему исполнится 91 год

В авангарде - проблема жилья
такой вывод сделан Уполномоченным по правам человека в Янао 

по результатам визита в Шурышкарский район

Истомин Иосиф Иосифович родил-
ся в 1929 году. Место рождения он 
сам определяет как село Мужи, 

при этом оговаривается - родился в олен-
стадах. Родители его не были оленево-
дами, но держали небольшое хозяйство. 
Мать Ольга Ивановна Минина родилась в 
Омской области. Как они встретились с от-
цом Иосифом Михайловичем, мой герой 
не знает. Ольга Ивановна заболела и рано 
умерла.

- Врачей, больниц не было, никто не 
лечил, лекарств тоже не было. Я ее плохо 
помню, - с сожалением рассказывает Ио-
сиф Иосифович.

Рос Иосиф с отцом в небольшой дере-
вушке Унсельгорт. Здесь отец женился во 
второй раз. Семья была большая - двенад-
цать детей. В 1937 году мальчика отправи-
ли в школу-интернат в Шурышкары. Учи-
телей и воспитателей Иосиф не помнит. 
«Давно было, старый стал», - приговарива-
ет мой собеседник. Голодное время было, 
кормили в интернате скудно, хорошо, что 
была рыба. «Там каждый был сам за себя», 
- вспоминает Иосиф Иосифович.

Через год в поселок перебралась и вся 
семья. Вскоре началась война. Иосиф за-
кончил 7 классов. Чтобы помочь родным, 
стал работать бакенщиком в техучастке. 
Вместе с братом Петром на маленькой 
лодке, на веслах выезжали и в дождь, и в 
ветер зажигать лампы на бакенах. Тяже-
лая, опасная работа, а ведь одному было 
примерно четырнадцать лет, другому 

вообще около восьми. Жили в избушке 
в Ужарах, что в шести километрах от Ун-
сельгорта. Пять лет проработал здесь Ио-
сиф. 

В 1951 году призвали в армию. Служил 
четыре года на Камчатке, в танковых во-
йсках. После демобилизации приехал 
домой, а уже через неделю его от колхоза 
отправили учиться в Салехард на судового 
моториста. Семь лет работал в колхозе, а 
когда тот развалился, перешёл в рыбкооп, 

водителем самоходки. Возили груз в посе-
лок - продукты, промышленные товары. 
Запомнилось, что в деревянных бочках 
возили вино красное, в магазинах его про-
давали «на разлив». Зарплата была достой-
ная, на жизнь хватало.  

В 1963 году перевелся работать в рыбо-
охрану на ТБС «Муксун». С инспекторами 
ходили в рейды по округе. Однажды пое-
хали, вдруг резко начался шторм, поднял-
ся ветер, едва не утонули. Но обошлось, 
успели причалить к берегу. 

По возрасту оформился на пенсию, но 
продолжал работать до 1991 года. После 
того, как ушел с работы, часто и долго жил 
в лесной избушке. Охота, рыбалка - неког-
да было скучать, все время в движении. 
Однажды на берег протоки, возле которой 
стояла избушка, пришел медведь. При-
шлось пару раз выстрелить в воздух, про-
гнать непрошенного гостя.

Лес для Иосифа, как дом родной: и на-
кормит, и согреет. Но возраст берет свое. 
Сегодня Иосиф Иосифович живет в Шу-
рышкарах, в квартире с центральным 
отоплением. Ходит к внукам в гости. До 
своих почтенных лет он смог сохранить 
прекрасную память, помнит все значи-
мые даты своей жизни, охотно рассказы-
вает о прожитых годах.

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено информационно-

аналитическим управлением 
Администрации МО Шурышкарский район.

Анатолий Сак посетил Казым-Мыс, 
Лопхари, Горки, Мужи и Шурыш-
кары. В населённых пунктах он 

провёл личные приёмы граждан, а также 
проинспектировал некоторые социаль-
ные объекты. 

Хорошее впечатление у омбудсмена 
остались после посещения Казым-Мыса. 
На приём обратились двое жителей де-
ревни. Оба заданных вопроса - из жилищ-
ной сферы.

- Людей в деревне проживает мало, хотя 
официально зарегистрировано на поря-
док больше фактического количества. 
Тихая, спокойная деревня, которая гаран-
тированно будет жить. К зиме полностью 
готовы, электростанция работает, топли-
во завезено, - отметил Анатолий Ивано-
вич. - Обратилась жительница деревни, 
проживающая в ветхом жилье. Планирую 
выступать с инициативой перед главой 

района и окружным правительством по 
строительству там многоквартирного 
дома, что полностью бы сняло вопрос. 
Ещё одно обращение было по предостав-
лению участка для строительства. Гражда-
нину рекомендован план действий, соот-
ветствующий нормам законодательства. 

«Посёлок будет жить, работать и разви-
ваться»: такую оценку дал Анатолий Сак и 
по результатам работы в Лопхарях. Кроме 
того, уполномоченный по правам отметил, 
что бояться перспективы ликвидации ма-
леньких поселений лопхаринцам не стоит, 
судьбе их родины ничего не угрожает. Как 
динамично развивающийся населённый 
пункт омбудсмен оценил и Горки. Вместе 
с тем он уверен, что для дальнейшего пол-
ноценного развития сёлам района не хва-
тает досуговых учреждений. Проще говоря, 
мест, куда можно было бы сходить семьям, 
детям, компаниям друзей.

Помимо проведения личных приёмов 
граждан Анатолий Иванович посетил 
детские сады и школы, на особом кон-
троле был вопрос снабжения учрежде-
ний молочной и мясной продукцией 
местного производства. В районном 
центре проинспектировано состояние 
и условия содержания задержанных в 
ИВС.

Тем же, кто не смог попасть на личный 
приём, Анатолий Иванович советует вве-
сти в любой интернет-поисковик запрос 
«уполномоченный по правам человека в 
ЯНАО», результат которого приведёт на 
сайт со всеми контактами. Кроме того, за-
щитник человеческих прав активно при-
нимает обращения граждан в инстаграме 
- аккаунт «УПЧ Ямал», и по электронной 
почте.

Валентина Никитина. 

междунАродный	день	пожилых	людей

рАБочий	визит

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ
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поздравляем!

уважаемые	коллеги!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессио-
нальным праздником - Днем воспитателя и всех работников до-
школьного образования!

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный пе-
риод в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, 
закладывается основа здоровья. Благополучное детство и даль-
нейшая судьба каждого ребёнка зависят от мудрости воспитате-
ля, его терпения, внимания к внутреннему миру ребёнка.

Быть воспитателем - это настоящее призвание. И пусть ваша 
работа нелегка, но вы ее выполняете на «отлично». Вы понима-
ете своих воспитанников, учите, к каждому малышу находите 
индивидуальный подход, делая его счастливым и значимым. Это 

стоит огромных сил. Позвольте выразить вам огромную призна-
тельность за тот огромный и бесценный труд, который вы вкла-
дываете в развитие и воспитание наших детей! Вы прекрасно 
справляетесь со своими обязанностями и делаете гораздо боль-
ше: относитесь к детям с любовью, и это главное. Искренне же-
лаю вам прекрасного настроения, больших творческих успехов в 
деле воспитания детей.

Уверена, что ваша доброта и энтузиазм превратят каждый день 
воспитанников детского сада в день радости и счастья!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, безмерно-
го оптимизма и удачи во всех начинаниях!

с	уважением,	
начальник	управления	образования	

Амо	Шурышкарский	район	е.А.	усольцева.
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

актуально

Этот сказочный мир детства! 
27 сентября отмечается День воспитателя и всех работников дошкольного образования. 

Праздник значимый и весомый

Система дошкольного образования 
Шурышкарского района включает в 
себя одиннадцать организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по программам дошколь-
ного образования. Это сорок четыре 
группы на 965 мест общеразвивающей 
направленности. Из них две группы с 
кратковременным пребыванием детей 
коренных малочисленных народов Се-
вера, родители которых ведут кочевой 
и/или полукочевой образ жизни.

Доступность услуг дошкольного об-
разования для детей в возрасте от трех 
до семи лет в рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в 
области образования и науки» сохраня-
ется на уровне 100%. 

Численность детей, посещающих об-
разовательные организации района, 
реализующие программы дошкольного 
образования, составляет 884 человека: 
из них пять детей в группах кратковре-
менного пребывания (группы выездно-
го воспитателя). Ежегодно наблюдается 
незначительное увеличение количества 
детей, охваченных дошкольным обра-
зованием: 2017 год - 935 детей, 2018 год 
- 940, 2019 год - 953, 2020 год - 956. Та-
ким образом, доступность дошкольного 
образования за последние три года уве-
личивается и на текущую дату состав-

ляет 99%. Общая численность детей от 
рождения до восьми лет, зарегистриро-
ванных в электронной очереди, состав-
ляет 108 человек. 

В целях повышения доступности ус-
луг дошкольного образования в селах 
района ведется строительство новых 
зданий детских садов и дошкольных 

отделений общеобразовательных ор-
ганизаций. Так 1 сентября 2020 года в 
селе Азовы было открыто новое совре-
менное здание для дошкольников на 
40 мест. Ведется строительство нового 
здания дошкольного отделения в селе 
Лопхари. В селах Шурышкары и Питляр 
готовятся к сдаче модульные здания для 
трех групп дошкольных отделений, в 
общей сложности на 97 мест, из них 26 
дополнительных.

В образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольно-
го образования, успешно продолжа-
ется процесс обновления содержания 
программ дошкольного образования и 
построения предметно-игровой среды 
дошкольных учреждений в контексте 
федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО). 

Повышение качества дошкольного 
образования находится в прямой за-
висимости от кадров. Важно отметить, 
что в современных условиях развития 
дошкольного образования радикально 
меняется статус педагога, его образо-
вательные функции, соответственно 
меняются требования к его професси-
онально-педагогической компетентно-
сти, к уровню его профессионализма. 

Продолжение на 6 стр.
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

актуально

Этот сказочный мир детства! 
27 сентября отмечается День воспитателя и всех работников дошкольного образования. 

Праздник значимый и весомый

Окончание, начало на 5 стр.

Сегодня востребован педагог 
творческий, компетентный, 
способный к развитию умений 
мобилизовать свой личност-
ный потенциал в современной 
системе воспитания и разви-
тия дошкольника. Каждый 
ребёнок требует внимания и 
заботы. В связи с повышением 
требований к качеству образо-
вательного процесса дошколь-
ного учреждения, меняется и 
отношение к уровню профес-
сионального становления пе-
дагога ДОУ.

Педагоги применяют совре-
менные педагогические тех-
нологии: здоровьесберегаю-
щие, игровые, экологические 
технологии, проектно-иссле-
довательская деятельность, 
экспериментирование. Они 
широко представлены во всех 
направлениях деятельности 
детских садов. 

Принципиально важной 
стороной в образовательной 
технологии является позиция 
ребенка и отношения взрос-

лого с ребенком. Совместная 
деятельность взрослого и 
детей осуществляется как в 
виде непосредственно образо-
вательной деятельности, так 
и в виде образовательной дея-
тельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов. Не-
посредственно образователь-
ная деятельность реализуется 
через организацию различных 
видов детской деятельности 
(игровой, двигательной, позна-
вательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктив-
ной, музыкально-художествен-
ной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) 
или их интеграцию с использо-
ванием разнообразных форм 
и методов работы, выбор ко-
торых осуществляется педаго-
гами самостоятельно в зависи-
мости от контингента детей, 
уровня освоения программы и 
решения конкретных образо-
вательных задач.

В муниципальных образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы дошколь-
ного образования, работают 

115 педагогов. Хочется отме-
тить и поблагодарить каждого 
из них за активную жизнен-
ную позицию и стремление 
приносить пользу обществу. 

Отдельная благодарность 
всем руководителям обра-
зовательных учреждений, 
реализующих программы 
дошкольного образования. 
Отмечая педагогов, нужно 
сказать, что их профессио-
нальный уровень во многом 
зависит от поддержки, на-
правления, создания предмет-
но-пространственной среды, 
положительного психологи-
ческого климата в коллективе 

и многих других факторов, за-
висящих от руководителей до-
школьных образовательных 
учреждений. 

Поздравляем всех работни-
ков, деятельность которых 
связана с обучением и вос-
питанием, с замечательным 
праздником - Днем дошколь-
ного работника! Примите сло-
ва благодарности, признатель-
ности и уважения! Пусть ваше 
служение настоящему и буду-
щему приносит вам великую 
радость. Пусть свет добра и 
любви освещает ваши сердца 
и лица. Здоровья, мира и бла-
гополучия!

молодые агрономы

Восточный деликатес и Китайский император 
В Горковской коррекционной школе растут эти сорта огурцов и многое другое

С 2011 года там реализуется 
программа «Школьное подво-
рье». В школьных теплицах уча-
щиеся и педагоги выращивают 
томаты и огурцы, на пришколь-
ном участке садят салат, репу, 
свеклу, укроп, морковь и ща-
вель.

Обильный урожай вкусней-
ших огурцов и томатов в первую 
очередь зависит от сорта. При-
обретаются семена в специали-
зированных магазинах с учетом 
выращивания их в районе Край-
него Севера.

- Ежегодно в теплицы выса-
живаются около десятка различ-
ных сортов огурцов. В 2020-2021 
учебном году был посажен но-
вый, непривычный для наших 
условий, сорт огурцов из серии 
Восточный деликатес и сорт Ки-
тайский император, их длина 
достигает 37-40 сантиметров. 

Нам удалось вырастить плод 
этого сорта длиной 47 см, масса 
его составила почти два кило-
грамма, - достижениями школы 
с нами поделилась заместитель 
директора Альбина Викторовна 
Слонова.

Из новых сортов томатов уча-
щиеся в этом году посадили 
Индиго, который по характери-
стикам рекомендуется выращи-
вать в южных регионах. К слову, 
данный сорт выведен доктором 
Джимом Майерсем в Орегон-
ском государственном универ-
ситете. Уникальность плода со-
стоит в том, что плоды содержат 
природный антиоксидант - ан-
тоциан (такой же, как в плодах 
черники) и является полезным 
для здоровья.

Учащиеся 2-5 классов на вне-
урочных занятиях трудятся на 
пришкольном участке под ру-

ководством Галины Анатольев-
ны Черноокой, в ходе занятий 
воспитанники получают пер-
воначальные навыки сбора и 
обработки овощей - моркови, 
свеклы, зелени.

Девочки 5-9 классов, совмест-
но с Альбиной Викторовной 
Слоновой, на уроках сельскохо-
зяйственного труда в зимний пе-
риод изучают теорию посадки и 
ухода за рассадой, а закрепление 
знаний происходит в ходе убор-
ки урожая огурцов, томатов, 
кабачков, капусты в осенний 
период.

Часть собранного урожая 
после сборки и обработки по-
ступает в школьную столовую. 
Остальную же часть ребята раз-
делят поровну между классами, 
чтобы погрызть вечерком вкус-
ную, своими руками выращен-
ную, морковь.
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первый	канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин" (16+)

россиЯ	1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 "Местное время. 
Вести-Ямал"
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-Я-
мал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 "Вести"
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
21.05 "Местное время. Вести-Я-
мал"
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+) 

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Х/ф "Жил-был настрой-
щик..."
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 "ХХ век"
12.20, 22.10 Х/ф "Пикассо" (16+)
13.10, 02.35 "Красивая плане-
та"
13.30 "Игра в бисер"
14.10 Д/ф "Осовец. Крепость 
духа"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.45 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.25 Х/ф "Шестнадцатая 
весна"

17.50, 01.45 "Мастер-класс"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 Д/ф "Наука против 
страданий"
21.25 "Отсекая лишнее"
23.00 Д/с "Запечатленное 
время"

ЯмАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Северный колорит" 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Однолюбы" 
(16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10, 04.40 "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
20.15 Т/с "Защитница" (16+)
21.45, 04.25 "Арктический 
календарь" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 "Тайны космоса" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

звездА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05, 16.05 Т/с "МУР 
есть МУР!" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Иван 
Папанин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 1, 4 с. (16+)
02.55 Х/ф "Голубые дороги" 
(6+)
04.20 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" (12+)

ВторниК
29 сентября

первый	канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин" (16+)

россиЯ	1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 "Местное время. 
Вести-Ямал"
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 "Вести"
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
20.00 "Вести"
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+) 

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
08.05 "Легенды мирового 
кино"
08.35 Х/ф "Шестнадцатая 
весна"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 "ХХ век"
12.10 "Красивая планета"
12.25 "Большие и маленькие"
14.30 Д/с "Дело №. Михаил Ба-
кунин. Философ революции"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 Х/ф "Борис Годунов"
17.45 "Цвет времени"
17.55, 01.30 "Мастер-класс"

18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Отражения. Геор-
гий Товстоногов"
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 Х/ф "Пикассо" (16+)
23.00 Д/с "Запечатленное 
время"
23.50 "Кинескоп"
02.10 Д/ф "Феномен Кулиби-
на"

ЯмАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактика
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
20.15 Т/с "Однолюбы" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Репетитор" (12+)
04.20 "Пять ключей" (12+)
05.10 "Ойкумена Федора 
Конюхова" (12+)

звездА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.45 Д/ф "Легенды разведки. 
Ким Филби" (16+)
09.40, 12.05 Т/с "СМЕРШ. 
Умирать приказа не было" 1, 
4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.05, 16.05 Т/с "Снайпер. Ору-
жие возмездия" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №35". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" (12+)
01.25 Х/ф "День свадьбы при-
дется уточнить" (12+)
02.55 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша" (0+)
04.15 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)

понеделЬниК
28 сентября

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ
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первый	канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин" (16+)

россиЯ	1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 "Местное время. 
Вести-Ямал"
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-Я-
мал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 "Вести"
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
21.05 "Местное время. Вести-Я-
мал"
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+) 

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55 Х/ф "Ночной звонок"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 "ХХ век"
12.05 Х/ф "Свадьба с прида-
ным"
14.05 "Цвет времени"
14.10 Д/ф "История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "2 Верник 2"
16.35 Спектакль "Роковое 
влечение"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 "Абсолютный слух"
21.25 "Острова"
22.10 Х/ф "Пикассо" (16+)
23.00 Д/с "Запечатленное 
время"
01.30 "Мастер-класс"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

ЯмАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Служба 
спасения 112" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Защит-
ница" (16+)
15.20 М/с "Фиксики" (0+)
16.10, 04.40 "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45 "Северный колорит" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.15 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Я и ты" (16+)

звездА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.45 Д/ф "Легенды разведки. 
Николай Кузнецов" (16+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "МУР есть 
МУР!-2" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной" 
(12+)
19.40 "Последний день". Татья-
на Шмыга. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф "Риск без контракта" 
(12+)
01.15 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска" (0+)
02.45 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
04.05 Х/ф "Ночной мотоци-
клист" (12+)
05.15 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян" (12+)

среда
30 сентября

первый	канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин" (16+)

россиЯ	1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 "Местное время. 
Вести-Ямал"
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-Я-
мал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 "Вести"
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
21.05 "Местное время. Вести-Я-
мал"
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+) 

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Опередившие 
Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки"
08.35 "Цвет времени"
08.50, 16.35 Х/ф "Свое счастье"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.25, 22.10 Х/ф "Пикассо" (16+)
13.15, 02.40 "Красивая плане-
та"
13.30 "Абсолютный слух"
14.10 Д/ф "История Преобра-
женского полка, или Желез-
ная стена"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.50 "Больше, чем любовь"
17.45, 01.55 "Мастер-класс"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Экипаж". Запас 
прочности"
21.25 "Энигма. Лоренцо 
Виотти"
23.00 Д/с "Запечатленное 
время"

ЯмАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Защит-
ница" (16+)
15.20 М/с "Фиксики" (0+)
16.10, 04.40 "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Люди РФ" (Россия, 2014 
г.) (12+)
21.45 "Курская дуга. Макси-
мальный масштаб" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Паранормальное" 
(16+)

звездА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с "МУР 
есть МУР!-3" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной" 
(12+)
19.40 "Легенды космоса". 
Николай Пилюгин. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
01.20 Х/ф "Армия "Трясогузки" 
02.40 Х/ф "Армия "Трясогузки" 
снова в бою" (6+)
04.05 Х/ф "Игра без правил" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

четВерГ
1 октября
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первый	канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 04.35 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.30 "Голос 60+". Новый 
сезон (12+)
01.40 "Вечерний Ургант" 
(16+)
02.35 "Я могу!" (12+)
03.50 "Наедине со всеми" 
(16+)

россиЯ	1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.30, 09.00 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 "Вести"
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
20.00 "Вести"
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Сила Веры" (16+) 

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Тайны кельтских 
гробниц"
08.30, 15.35 "Цвет времени"
08.40, 16.30 Х/ф "Здравствуй-
те, доктор!"
10.20 Х/ф "Гостиная, спальня, 
ванная"
11.35 Д/ф "Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь"
12.15 "Дороги старых масте-
ров"

12.25 Х/ф "Пикассо" (16+)
14.05 "Красивая планета"
14.20 Д/ф "Честь мундира"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.45 "Энигма. Лоренцо 
Виотти"
17.50, 01.10 "Мастер-класс"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Линия жизни"
20.40 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской"
22.25 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Птица" (12+)
02.05 "Искатели"

ЯмАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Защит-
ница" (16+)
15.20 М/с "Фиксики" (0+)
16.10, 04.40 "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Самые важные откры-
тия человечества" (12+)
21.45 "Курская дуга. Макси-
мальный масштаб" (16+)
23.15 Х/ф "Гамбит" (12+)
00.45 Х/ф "Амадор" (16+)
02.40 Х/ф "Сестры Магдали-
ны" (16+)
05.30 "Закрытый архив" (16+)

звездА
06.10 Х/ф "Риск без контрак-
та" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05 Т/с "Колье Шар-
лотты" 1, 3 с. (0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.20, 16.05 Т/с "Лето волков" 
(16+)
21.25 Д/ф "Отменивший 
войну" (12+)
22.40, 05.35 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Ринат Дасаев. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.00 Х/ф "Подвиг Одессы" 
(6+)
02.30 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)
03.50 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
05.10 Д/ф "Влюбленные в 
небо" (12+)

пЯтниЦа
2 октября

первый	канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 К юбилею актрисы. "Вера 
Васильева. С чувством благодар-
ности за жизнь" (12+)
16.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.20 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос 60+". Новый сезон 
(12+)
23.25 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.55 "Я могу!" (12+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)

россиЯ	1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Будет светлым день" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "По ту сторону счастья" 
01.20 Х/ф "Незабудки" (12+) 

Культура
06.30 Франциск Ассизский. "По-
хвала творениям" в программе 
"Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Пирожок", "Лиса и 
заяц", "Винни-Пух", "Винни-Пух 
идет в гости", "Винни-Пух и день 
забот"
08.10 Х/ф "Дело за тобой!"
09.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.00 Д/с "Святыни Кремля"
10.25 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской"
12.05 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.35, 01.15 Д/ф "Династии". 
"Львы"
13.30 Д/с "К 175-летию русского 
географического общества"
14.15 "Отсекая лишнее". "Леонид 
Соков. Быть необходимым"
15.00 "Острова"
15.40, 00.00 Х/ф "Приехали на 
конкурс повара..."
16.50 Д/ф "Софья Головкина. 
Судьба моя - балет"
17.30 "Большие и маленькие"
19.45 Д/ф "125 лет со дня рожде-
ния поэта"
20.40 Х/ф "Дело № 306"
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 "Клуб 37"
02.05 "Искатели". "Тайна гибели 
красного фабриканта"

ЯмАл-регион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
К Северному полюсу на колесни-
цах" (16+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.05 М/с "Джинглики" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "Наука есть" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Музей под 
открытым небом" (16+)
12.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
16.10 "Русский след" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
К Северному полюсу на колесни-
цах 2009" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Таруса. Творческий 
берег" (16+)
19.30 Х/ф "Герой" (12+)
20.50 Х/ф "Гамбит" (12+)
22.15 Х/ф "Погружение" (16+)
00.05 Х/ф "Сестры Магдалины" 
(16+)
02.05 Х/ф "Другая Бовари" (16+)
03.45 Х/ф "Дежа Вю" (16+)
05.35 "Секретные материалы" 
(16+)

звездА
05.45 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска..." (0+)
07.10, 08.15 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". "Комби-
нация". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Юрий 
Соломин (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Дело о проклятых бриллиантах. 
Новые факты" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Пе-
трозаводск - Кижи". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
15.40, 18.25 Т/с "Земляк" 1, 6 с. 
(16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
22.55 Х/ф "Большая семья" (0+)
01.00 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
02.30 Д/ф "Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев" (12+)
03.10 Т/с "Лето волков" (16+)

сУББота
3 октября
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первый	канал
03.45, 06.10 Х/ф "Война и мир" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 К 125-летию Рихарда Зор-
ге. "Подвиг разведчика" (16+)
16.05 "Пусть говорят". Надежда 
Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.10 "Три аккорда". Новый 
сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Большая игра" (18+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

россиЯ	1
04.30 Х/ф "Допустимые жерт-
вы" (12+)
06.00 Х/ф "Карусель" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Гостья из прошлого" 
(12+)
13.35 Х/ф "Искушение наслед-
ством" (12+)
17.50 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.15 Х/ф "Стена" (12+)
02.00 Х/ф "Допустимые жерт-
вы" (12+)

Культура
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф "Расписание на после-
завтра"
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Дело № 306"
11.55 "Письма из провинции"
12.20, 01.30 "Диалоги о живот-
ных"
13.05 "Другие Романовы"
13.35 "Игра в бисер"
14.15 Х/ф "Это должно случить-
ся с вами" (12+)
16.00 "Больше, чем любовь"
16.40 "Пешком..."
17.10 "Романтика романса"
18.10 Д/ф "Хуциев. Мотор идет!"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Послесловие"

23.55 Х/ф "Один из тринадца-
ти" (16+)
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

ЯмАл-регион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу на 
колесницах 2009" (16+)
07.15 "Северный колорит" (16+)
07.45, 18.25 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Второе дыхание" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.05 М/с "Джинглики" (0+)
10.30 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.00 "Наука есть" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Где живут 
тетюшские русалки" (16+)
12.30 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
16.05 "Всемирное природное 
наследие. Панама" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Этот дивный новый мир" 
(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Динамо" 
(Ленинградская область) (12+)
22.00 Х/ф "Шанхайский пере-
возчик" (16+)
23.40 Х/ф "14+" (16+)
01.35 Х/ф "Последнее испыта-
ние" (16+)
03.55 Х/ф "Легенда Лонгвуда" 
(12+)
05.35 "Секретные материалы" 
(16+)

звездА
05.45 Т/с "Лето волков" (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №34" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.55 Т/с "Снег и пепел" 1, 4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Т/с "Колье Шарлотты" 1, 
3 с. (0+)
03.15 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
04.40 Д/ф "Морской дозор" (6+)
05.30 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

ВосКресенЬе
4 октября

СС
отрудникам полиции при исполнении своих долж-
ностных обязанностей нередко приходится стал-
киваться с агрессивно настроенными гражданами, 

противоправные действия которых могут быть опасными 
для жизни и здоровья полицейского. Статьей 30 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 г. №3-Ф3 «О полиции» закреплены 
гарантии правовой защиты сотрудника полиции.

Сотрудник полиции, выполняя обязанности на него воз-
ложенные и реализуя права, предоставленные полиции, вы-
ступает в качестве представителя государственной власти и 
находится под защитой государства. Законные требования 
сотрудника полиции обязательны для выполнения гражда-
нами и должностными лицами.

Воспрепятствование выполнению сотрудником полиции 
служебных обязанностей, оскорбление сотрудника поли-
ции, оказание ему сопротивления, насилие или угроза при-
менения насилия по отношению к сотруднику полиции в 
связи с выполнением им служебных обязанностей либо 
невыполнение законных требований сотрудника полиции 
влечет ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

18 апреля 2020 года на территории села Шурышкары Шу-
рышкарского района жительница совершила противоправ-
ные действия в отношении сотрудника полиции, находя-
щегося при исполнении служебных обязанностей. В ходе 
составления протокола об административном правонару-
шении по ст. 20.21 КоАП РФ, гражданка, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних 
граждан стала публично оскорблять участкового уполномо-
ченного полиции, выражаясь грубой нецензурной бранью, 
на законные требования не реагировала, после чего умыш-
ленно применила в отношении участкового уполномочен-
ного полиции физическую силу.

По данному факту Салехардским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК РФ по ЯНАО с дислокацией в Шу-
рышкарском районе было возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 318 УК РФ. Применение насилия в отношении предста-
вителя власти, в соответствии с ч. 1 ст. 318 УК РФ, наказы-
вается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Приговором Шурышкарского районного суда гражданке 
назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 ру-
блей.

ОВМД России по Шурышкарскому району.

омвд	информирует

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ

сопротивление 
бесполезно!

совершение противоправных действий 
в отношении сотрудников полиции, находящихся 

при исполнении служебных обязанностей, 
влечет за собой уголовную ответственность



26 сентября 2020 года №39 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

даты и события

«Наша школа - это место, 
где тебя всегда ждут!» 

Овгортская школа-интернат отметила 85-летний юбилей

Первая (начальная) школа в селе Ов-
горт была открыта 15 сентября 1935 
года. Она находилась по адресу: улица 
Советская, дом 31. Сейчас на этом ме-
сте находится двухэтажный жилой дом, 
как выглядело здание школы, мы мо-
жем увидеть только на сохранившихся 
фотографиях.

В школе учились двадцать шесть ре-
бят, в основном национальностей коми 
и ханты, не знавшие русского языка. 
Первым директором стал Яков Василье-
вич Хозяинов. Он прекрасно знал тради-
ции и обычаи местного населения.

Неполная средняя школа (основного 
общего образования) была открыта 1 
сентября 1949 года в здании краеведче-
ского музея, 1 сентября 1975 года откры-
лась школа среднего (полного) общего 
образования. С 1965 по 1995 годы учи-
телем химии и биологии работала От-
личник народного образования Елена 
Ильинична Тыликова. Она вела круж-
ки: химический, «Зеленый патруль» 
«Голубой патруль», кружок «Юннатов». 
В 1965 году Елена Ильинична с ребята-
ми начали строить теплицу, с 1966 года 
развернулась работа на пришкольном 
участке. Юннаты выращивали капусту, 
картофель для школьной столовой, осе-
нью собирали лекарственные растения, 
ягоды. Закрывали сезон праздником 
«Золотая осень», он стал традицией в 
жизни школы. С 1986 по 1990 год Елена 
Ильинична работала директором Ов-
гортской школы-интернат, за это время 
построили четыре квартиры для учите-
лей, переход от школы до столовой, ма-
стерскую для мальчиков, два холодных 
склада.

На сегодняшний день в школе обуча-
ются 283 ребенка. Общая численность 
работников - более 100 человек, многие 
из них выпускники Овгортской школы.

Педагоги школы ежегодно принима-
ют участие в конкурсах педагогического 
мастерства районного, регионального и 
всероссийского уровней. Профессиона-
лизм учителей не оставался без внима-
ния, тому подтверждение абсолютные 
победы в конкурсах «Учитель года» 
районного и регионального этапа. На-
дежда Дмитриевна Вальгамова, учитель 
родного языка, Ольга Викторовна Укра-
инцева, учитель иностранного языка, 
Александра Мавровна Филиппова, учи-
тель истории и обществознания были 
удостоены гранта главы муниципально-
го образования Шурышкарский район. 
Учитель математики Вера Николаевна 
Филиппова, Александра Мавровна Фи-
липпова получили грант Президента 
РФ. В августе 2020 года Ольга Викторов-
на Украинцева была награждена пре-

мией Министерства просвещения РФ за 
достижения в педагогической деятель-
ности.

Овгортская школа выпустила из сво-
их стен немало выдающихся людей. Это 
Надежда Михайловна Талигина – кан-
дидат исторических наук, член Союза 
художников России, Леонид Гаврило-
вич Куртямов - заведующий травмато-
логическим отделением Салехардской 
окружной клинической больницы, 
Раиса Романовна Скамейко - методист, 
автор учебников, Родион Роальдович 
Талигин - спортсмен, занесенный в Кни-
гу рекордов Гиннеса за рекорд по прыж-
кам через нарты, Валентин Валерьевич 
Вальгамов - певец, артист ОЦНК города 
Салехард, Леонид Петрович Лонгортов 
- автор песен на ханты языке, певец и 
многие-многие другие.

Многие спортсмены стали мастерами 
спорта по национальным видам, все 
это благодаря тренеру-преподавателю 
Александру Семёновичу Коневу, кото-
рый всю жизнь трудился на сынской 
земле.

На сегодняшний день славу приносит 
наша команда «Патриоты Сыни», кото-
рая в течение нескольких лет станови-
лась победителем окружных соревнова-
ний «Юный спасатель», и представляли 
наш округ на межрегиональных сорев-
нованиях, где также занимали призо-
вые места. Руководят командой Ми-
хайловы Алексей Алексеевич и Алла 
Олеговна.

Двадцать пять выпускников шко-
лы становились обладателями гранта 
главы муниципального образования 
Шурышкарский район, пять - обладате-

лями гранта Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа. В 2006 году 
Василий Лонгортов был удостоен гран-
та Президента Российской Федерации. 
В 2019 году Василий вернулся в Овгор-
тскую школу в качестве тренера-пре-
подавателя по национальным видам 
спорта. В 2017 году впервые в истории 
школы Анастасия Конева получила до-
кумент об образовании особого образца 
и медаль «За особые успехи в учении». 

На сегодняшний день в школе реа-
лизуются три инновационных проек-
та. С 2014 года реализуются проекты 
«Сезонная начальная кочевая школа» и 
«Агрошкола». Овгортская школа ежегод-
но принимает участие в Обской сельско-
хозяйственной ярмарке, где успешно 
реализует продукцию и занимает при-
зовые места. В 2017 году на базе школы 
начал реализовываться еще один про-
ект «Птицеводство и животноводство 
- перспективные направления для раз-
вития агрошколы в условиях Крайнего 
Севера».

«Школа... Сколько в этом слове всего со-
брано. Здесь память об успехах и неудачах, 
воспоминания о первой любви и дружбе. 
Наша школа - это такое место, где всегда 
тебя ждут и для всех открыты двери, где 
всегда помогут добрым советом, поддер-
жат и выслушают. Здесь каждым из учени-
ков пройден путь становления от малыша 
до достойного юноши или девушки. Пускай 
все выпускники, переступившие ее порог, ни-
когда не забудут своего начала и всех тех, 
кто помогал им делать этот старт. С 
юбилеем, родная школа! 

Учащиеся 11 класса.

1	сентября	овгортская	школа-интернат,	как	и	много	лет	подряд,	распахнула	свои	
двери	для	учащихся.	с	особым	почётом	встречали	тех,	кто	впервые	переступает	

школьный	порог	и	тех,	для	кого	в	мае	прозвучит	«последний	звонок»
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

прояви себя

в рамках закона

«Билет в будущее» 
Школьники Ямала смогут поучаствовать в новой программе профориентации

Я имею право! 
Исполнение родительских обязанностей и обязанностей опекуна регулируется Семейным кодексом РФ. 

Несоблюдение или недолжное исполнение возложенных законом обязанностей 
влекут за собой административную и уголовную ответственность

В сентябре у российских школьников 
появилась уникальная возможность 
принять участие в цифровом фестивале 
профессий. Новый формат мероприятия 
реализуется в рамках проекта по ранней 
профессиональной ориентации «Билет 
в будущее», разработан специально для 
финала национального чемпионата Вор-
лдскиллс Россия.

Для записи на мероприятия цифрово-
го фестиваля профессий нужно зайти на 
сайт http://wsr.online и выбрать вкладку 
«Активности для школьников» или через 
личный кабинет на платформе проекта 
https://bilet.worldskills.ru/. На фестивале 

будут представлены мастер-классы и уро-
ки профессионального мастерства. Пер-
вый проведут наставники Ямальского по-
лярного агроэкономического техникума 
для учащихся г. Салехард.

Проект «Билет в будущее» помогает 
подросткам осознанно выбрать профес-
сиональную траекторию. Он состоит из 
трех этапов: онлайн диагностики, профо-
риентационных мероприятий и индиви-
дуальных рекомендаций, которые участ-
ники получают по итогу.

В настоящее время школьники могут 
пройти тестирование на этой платформе 
https://bilet.worldskills.ru/, которое опре-
делит сильные стороны ребенка, пока-
жет его интерес к разным профессиям. 
После чего на платформе «Билета в бу-
дущее» подростки смогут выбрать инте-

ресующие их профессиональные пробы 
и попробовать профессию на практике. 
Практическая работа на некоторых пло-
щадках округа начнется уже в сентябре 
и продлится до середины декабря 2020 
года. В этом году часть профориентаци-
онных мероприятий пройдет в онлайн 
формате.

Все тесты и онлайн курсы разработаны 
в игровом формате. Стать участником 
проекта может любой ученик автономно-
го округа с 6 по 11 класс. Каждый участ-
ник сможет сам определить, что выбрать 
и сколько этапов пройти.

Если появилось желание попробовать 
себя в чем-то новом, участвовать в про-
екте можно несколько раз. Ведь главная 
задача проекта - помочь школьникам пра-
вильно выбрать будущую профессию.

Став родителем, взяв под опеку несо-
вершеннолетнего, в первую очередь не-
обходимо обеспечить ребенку благопо-
лучные условия для его жизни, заботу 
о здоровье и полноценного развития. К 
сожалению, случается и так, что нера-
дивые мамы и папы по каким-то причи-
нам пускают на самотек жизнь своих де-
тей, причиняя этим психологическую, 
а порой и физическую боль. Одни счи-
тают такой образ жизни нормой, руко-
водствуются лишь своими антисоциаль-
ными установками и попадают в поле 
зрения служб системы профилактики. 
Другие тщательно скрывают факты 
психологического насилия над детьми 
и жестокого обращения с ними, подвер-
гая их ежедневным страданиям. 

При наличии подозрений, что семья 
ненадлежащим образом исполняет 
свои обязанности, жестоко обращает-
ся со своими детьми, нарушает права 
несовершеннолетних, в органы опеки 
и попечительства могут обратиться 
гражданские и юридические лица с 
просьбой проведения проверки дан-
ной семьи. В этом случае органы опеки 
должны оповестить о своем визите ро-
дителей и согласовать время проверки. 
Исключением является случай, когда 

имеется постановление суда с целью 
изучения жилищно-бытовых условий 
семьи.

С письменным или устным заявлени-
ем могут обратиться как должностные 
лица, так и обычные граждане, которые 
выявили признаки нарушения прав ре-
бенка. Чаще всего это люди, которые 
регулярно наблюдают несовершенно-
летнего: один из родителей, работники 
образовательных и медицинских уч-
реждений, родственники, соседи и не-
посредственно сам ребенок.

Для написания заявления в органы 
опеки должны существовать весомые 
и аргументированные основания: неу-
довлетворительное содержание детей 
- неопрятный внешний вид, голодание, 
плохая гигиена несовершеннолетних 
и помещения, где они проживают, не-
посещение образовательного учреж-
дения, злоупотребление алкоголем 
или наркотическая зависимость со 
стороны родителей; халатное отноше-
ние к безопасности ребенка (в случае, 
когда ребенок подвергается опасности 
при отсутствии внимания со стороны 
взрослых); нарушение прав ребенка на 
развитие (поведение родителей, кото-
рые не пускают детей в образователь-

ные учреждения, не дают общаться со 
сверстниками, родственниками также 
попадает под внимание уполномочен-
ных органов).

Особое внимание стоит уделить угро-
зе жизни и здоровью (статья 56 СК РФ 
обеспечивает ребенка правом на за-
щиту своей жизни и интересов).  При 
выявлении факторов, угрожающих 
жизни и здоровью несовершеннолетне-
го, которые исходят из семьи или при 
попустительстве семьи, необходимо 
подать ходатайство о проверке жилого 
помещения. Внешними признаками 
физического или морального насилия 
могут быть полученные травмы без яс-
ных причин, нервозное и агрессивное 
поведение, негативные отклонения в 
психологическом состоянии.

Ответственности за подачу заявле-
ния в исполнительные органы не пред-
усмотрено законодательством, однако, 
на заявителя может быть подано от-
ветное ходатайство о привлечении к 
уголовной ответственности за клевету. 
Статья 128 УК РФ предусматривает в 
этом случае наказания в виде штрафа 
или обязательных работ, мера пресече-
ния выбирается исходя из последствий 
клеветы.

Материалы и фото предоставлены Управлением образования 
Администрации муниципального образования Шурышкарский район
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РР
ечь о рулонах, завёрнутых в плёнку, 
которые пытливые пользователи 
всемирной паутины приметили во 

время весенней миграции к своим охот-
ничьим угодьям. Место действия - поля в 
районе Сухомпола. Приметили, сняли на 
видео, выложили в интернет. Образовал-
ся, как, вероятно, казалось обнародовав-
шим записи свидетелям, конфуз и скан-
дал.  Хотя ни того, ни другого по факту не 
было. Из поступившего незамедлительно 
ответа директора предприятия следова-
ло, что такие рулоны могут храниться под 
открытым небом в течение двух лет. Если 
никому не вздумается нарушить целост-
ность упаковки, им не страшны ни дождь, 
ни снег, ни палящее солнце. Причины, по 
которым «еда для коров» осталась в полях, 
озвучил руководитель управления по во-
просам сельского хозяйства Евгений Ми-
хайлов.

- Тюки сена планировали вывезти 
осенью прошлого года, но вся техни-
ка оказалась задействована сначала на 
уборке картофеля - приоритетной за-
даче, а затем была призвана в помощь 
при «консервации» флота на зиму. Было 
принято решение вывезти рулоны зи-
мой, поскольку рядом там проходит 
«зимник». Но зима выдалась тёплой и 
снежной. Удалось вывезти лишь 80 тонн 
сеннажа с ближайших покосов. К даль-
ним полям из-за высокого уровня снега 
добраться было невозможно. Там оста-
валось шестьдесят тонн сена в плёнке - 
этакий резерв. Их привезли в Мужи на 
прошлой неделе.

Свидетелями распаковки одного такого 
«травяного рулета» стала и наша корре-
спондентская группа. От вопросов сель-
ского хозяйства мы, конечно, далеки, но 
свежее сено от трухи отличить можем. 
Оно было как  раз таким, свежим, без при-
знаков гнили и плесени.

На прокорм рогатого поголовья в пери-
од с сентября по июнь требуется порядка 
800 тонн сена. Летом бурёнки находятся 
на вольном выпасе. Пятьсот тонн уходит 
на молочное поголовье в Мужах, триста 
- в Горках. Собственными силами пред-
приятие заготавливает порядка сорока 
процентов от нужного объёма. Остальное 
- закупает у поставщиков с юга Тюменской 
области. В этом году в район уже привезли 
пятьсот тонн тюменского сена, 240 выгру-
зили в районном центре, остальное увезли 
в Горки. Остальные триста тонн годовой 
нормы будет заготовлено своими силами. 
Примерно пятьдесят процентов от объема 
будет завернуто в плёнку, другую поло-
вину доставят к бурёнкам в свежем виде. 
Тенденция к росту заготовленных объе-
мов просматривается от года к году. Так в 
2019 году на своих сенокосах заготовили 
240 тонн, и это на 35 тонн больше чем го-
дом раньше. В будущем предприятие пла-
нирует перейти на собственные корма в 
100% объеме.

В этом сезоне аграрии приступили к 
освоению полей в районе заброшенной 
деревни Кушеват. Весной эту террито-
рию засеют люцерной и бобовыми куль-
турами, за сезон успеют дважды снять 
«урожай». 

На ближайший период у сельскохо-
зяйственников большие планы и мас-
штабные задачи. Уборка картофеля уже 
завершена. Собрали порядка 80 тонн кор-
неплодов. Важным остается качественно 
завершить навигацию, но пока рыбная 
ловля идёт активными темпами. И, конеч-
но, продолжить кампанию по заготовке 
сена, чтобы местным буренкам было что 
есть долгой и холодной зимой.

Валентина Никитина.
Фото автора.

деликатес для бурёнок
В Мужи доставили тюки сена, которые наделали много шума в социальных сетях

ЕЕ
щё 16 сентября бригада сельхозпредприятия «Мужев-
ское» приступила к уборке картофеля на горковских 
полях. В этом году на шести гектарах были высажены 

10 тонн семенного картофеля сортов Розара и Гала. По словам 
начальника отдела растениеводства сельхозпредприятия «Му-
жевское» Алексея Сидорова, белый сорт Гала хорошо себя заре-
комендовал и его урожайность значительно выше. Благодаря 
хорошим погодным условиям за четыре дня аграриями было 
убрано большое картофельное поле. Сейчас, пока в их работу 
вмешалась «небесная канцелярия», они  начали перебирать и 
фасовать корнеплоды. Перед упаковкой картофель проходит 
тщательный отбор. Отсортировали уже около 45 тонн.

- Упаковываем картофель в мешки-сетки по 40 и 80 кило-
граммов. На сортировке задействованы шесть человек. За 
день успеваем обработать порядка 10 тонн корнеплодов. Ра-
ботаем с 8 утра до 6 вечера, - говорит тракторист Алексей Со-
ловьёв.

В этом году посевные площади под картофель были сокра-
щены на три гектара, по сравнению с прошлым годом, но на 
количество урожая этот фактор не повлиял. На сегодняшний 
день собрано порядка 80 тонн. По словам аграриев, весной 
в землю внесли большое количество органики, поэтому уро-
жай планируют собрать на 15 тонн больше, чем в прошлом 
году. Осталось обработать небольшое поле площадью полгек-

тара. Пробовали работать, но земля пока сырая и комбайн 
застревает. После сортировки начнётся погрузка мешков с 
картофелем  на баржу для отправки в Мужи.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

на 15 тонн больше!

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ
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Крупным	плАном

междунАродный	день	пожилых	людей

СС
реди бескрайних просторов тун-
дры прошло детство маленькой 
Зои. Она родилась в послевоен-

ное время в ненецкой семье потомствен-
ных оленеводов Яптунай. Ярой родила 
своему мужу Ханса, вместе они прожили 
около пятидесяти лет, десятерых детей. 
В многодетной семье подрастали три 
сына и семь дочек. 

- Какая там красота! - Детские годы Зоя 
Ивановна вспоминает с ностальгией. - 
Весной тундра оживает и цветёт, летом 
похожа на яркую поляну, а зимой напо-
минает пустыню. Папа занимался олене-
водством, охотился, рыбачил. Мама вела 
домашнее хозяйство. Родители приучали 
нас к труду с детства. Мы пасли оленей, 
готовили, стирали, ходили за водой и 
тальником. Они учили нас жить по зако-
нам природы, относиться к ней бережно 
и ответственно. Ведь природа живая: она 
может обидеть, а может и помочь.

Ежедневное каслание, разбор и сбор 
жилища, привозная вода и дрова - жизнь 
в условиях тундры, конечно же, была 
нелёгкой. Но Зоя Ивановна с теплотой 
вспоминает время, проведённое в тех су-
ровых краях.

- Моя мама была большая мастерица, 
она выделывала шкуры, шила платья, 
малицы, кисы. С шести лет стала обу-
чать рукоделию и меня. Мне очень это 
нравилось. Долгими вечерами в чуме мы 
мастерили с ней красивые вещи, - рас-
сказывает женщина. 

Дома говорили на родном ненецком язы-
ке. Русский язык Зоя выучила уже в школе. 
В семилетнем возрасте девочку и других 
ребятишек увезли учиться в посёлок Гыда. 
Женщина признаётся, что не чувствовала 
себя оторванной от родителей, относи-
лась к своему педагогу - Наталье Ивановне 
Яптунай - как к самому близкому человеку. 
Вспоминает себя, девчонку восемнадцати 
лет, после восьмого класса, когда поеха-
ла получать профессию. Юность и годы 
становления запомнились как время зна-
комств с новыми людьми.

- В Салехардском педагогическом учи-
лище была хорошо развита художествен-

ная самодеятельность, поэтому с первого 
курса я стала посещать ансамбль, где мы 
разучивали ненецкие танцы. В училище 
мне нравилось: хорошие педагоги, инте-
ресные занятия. Правда, вместо четырёх 
лет обучения, проучилась пять. Из-за бо-
лезни меня оставили на второй год на 
четвёртом курсе, - рассказывает она. 

Получив диплом по специальности 
«Учитель начальных классов», молодой 
педагог вернулась в родную школу. Сна-
чала работала воспитателем в интерна-
те, а затем учителем. С воспитанниками 
у неё сложились тёплые отношения. 
Она хорошо понимала их, ведь когда-то 
сама говорила только на родном языке и 
жила вдали от родителей. Здесь же встре-
тила свою вторую половинку и вышла 
замуж. Вскоре родились дети: в 1972 году 
- сын Максим, в следующем - дочь Нила. 
В 1977 году Виталия Дмитриевича Усти-
нова, мужа моей героини, пригласили 

работать в музыкальную школу села Гор-
ки. Педагогический путь Зои Ивановны 
продолжился уже на новом месте. 

- В Горковской средней школе открыли 
нулевой класс, где должны были учиться 
дети по национальности ханты. Я вела 
их до четвёртого класса, выпускала, по-
том брала следующий набор. С детками 
было работать нетрудно, они все хоро-
шо говорили на русском языке. Помню 
ребят из своего первого выпуска - Катю, 
Тоню, Егора, все - Русмиленко, - расска-
зывает она. 

Работая воспитателем в интернате, а 
потом учителем в средней школе, она 
увлекала ребят своими любимыми заня-
тиями - бисероплетением и вязанием. Не 
раз представляли свои творения на вы-
ставках воспитанники Зои Ивановны. 
Создание красоты, по словам женщины, 
требует не только мастерства, но и усид-
чивости.

- Это очень кропотливая работа, для 
которой требуется большое терпение, - 
отмечает горковчанка. - Раньше вязала 
варежки, носки, шарфы, делала кукол. 
В последние годы плету из бисера ко-
шельки, косметички. На изготовление 
одного изделия уходит около недели. В 
последние годы работы посвящаю север-
ной тематике. Придумываю свои спосо-
бы плетения и сборки деталей. Чтобы 
всё получилось, надо вложить в работу 
душу. Иной раз сижу допоздна, не могу 
оторваться от дела, так затягивает. Хотя 
глаза уже плохо видят. Все свои работы 
дарю родственникам, их у меня много. 
Часто езжу к сёстрам в гости в Салехард, 
радую их своими подарками.

В этом году Зое Ивановне исполнилось 
74 года. За это время она вырастила двух 
детей, 27 лет своей жизни посвятила пе-
дагогической деятельности. Невысокая, 
хрупкая женщина не впускает в сердце 
старость, живёт своими увлечениями, 
радуется каждому прожитому дню и соз-
даёт шедевры для своих близких. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

не впуская в сердце старость
найти занятие для души - важно для каждого человека, ведь тогда жизнь перестаёт казаться скучной 
и однообразной. У моей героини такие увлечения есть: бисероплетение и вязание. на вопрос, как давно 

она занимается рукоделием, Зоя ивановна Яптунай отвечает, что с детства. Это увлечение передала ей мама

Уважаемые ветераны!
 
Сегодня хорошая возможность поблагодарить вас - предста-

вителей старшего поколения, старожилов - за весомый вклад в 
благополучие Ямала, сказать от имени всех ямальцев большое 
спасибо за профессиональные достижения и трудовые успехи, 
пронесённый через года дух северного братства и сплочённо-
сти.

Благодаря вашей самоотверженности и ответственности се-
годня наш регион меняется, качество жизни улучшается. Вы 
- непосредственные участники многих позитивных преобразо-

ваний, и ваши заслуги являются бесценными свидетельства-
ми истории освоения и развития Ямала. 

В этом году округу исполняется 90 лет, но он по-прежнему 
молод душой. Уверен, ваши знания, мудрость, крепкий харак-
тер и запас прочности будут придавать сил и уверенности для 
нашей дальнейшей работы на результат. С вашей поддержкой 
и опытом у нас всё получится!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
долголетия и всего самого доброго!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
уважаемые	граждане	пожилого	

возраста,	ветераны!
от	всей	души	поздравляем	вас	с	

днём	пожилого	человека!
Пожилой человек - это возраст, но 
не состояние души. Мы молоды ду-
шой, задорны, нам по плечу любое 
дело. С нами мудрость и жизнен-
ный опыт. Люди пожилые, пусть 

года былые станут вам опорой 
навсегда. Пусть умчалась юность, 
молодость вернулась, коль душою 

молоды всегда!
Здоровья вам, любви и уважения 
близких людей, внимания и забо-
ты окружающих. С праздником 

вас, дорогие ветераны!
Районный совет ветеранов.

Шурышкарский районный совет 
ветеранов поздравляет с	юбилеем
рочева	валерия	фёдоровича
худалей	надежду	михайловну

терентьеву	елизавету	максимов-
ну

рябкову	таисию	пантелеймоно-
ву

рохтымову	евдокию	петровну
нигматулину	парасковью	иоси-

фовну
соболева	владимира	Алексан-

дровича
семяшкину	пелагею	георгиевну
филиппова	виктора	феофило-

вича
хозяинова	николая	григорье-

вича
Балину	ольгу	евгеньевну

витязеву	валентину	ионовну
рябкову	таисью	георгиевну

Пусть этот праздник, светлый и 
прекрасный,

Как добрая подруга входит в дом,
Пусть в юбилей на сердце станет 

ясно,
Везение сопутствует во всем!

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мудрости. Люб-

ви и уважения детей и внуков!

Районный совет ветеранов 
поздравляет с	днем	рождения 

труженицу тыла 
Балину	зинаиду	ивановну. 

Желаем Вам здоровья крепкого 
и долгих лет жизни!

омвд	информирует

ВВ весенний, летний и осенний 
периоды времени маломерные 
суда рыбаков, охотников, да и 

просто любителей полюбоваться нашей 
живописной природой, становятся попу-
лярным средством передвижения. Вме-
сте с тем, именно в эти периоды лодки 
становятся объектом краж.

Сотрудники органов внутренних дел 
района напоминают, что преступление 
лучше предупредить, чем устранить по-
следствия и вернуть похищенное. Поли-
цейские рекомендуют выполнять некото-
рые правила, чтобы снизить риск кражи.

Единственный гарантированный спо-
соб защитить от кражи - не оставлять ма-
ломерное судно без присмотра. Желатель-
но оставлять лодку в поле зрения камер 
видеонаблюдения, если таковые имеются 
поблизости, либо на освещенном участке 

береговой лини.
Полиция предупреждает! Береговая 

линия не является местом стоянки мало-
мерных судов!

Также стражи правопорядка рекомен-
дуют запомнить или зафиксировать при-
меты вашего водного транспорта: цвет, 
марку, серийный номер и другие особен-
ности, рекомендуется иметь в распоря-
жении его фотографии, чтобы в случае 
совершения кражи предоставить это со-
трудникам полиции.

Выполнение этих простых правил по-
зволит сохранить ваше имущество. Но 
если все-таки Вы пострадали от действий 
преступников, обращайтесь в полицию 
по телефону 02 или по мобильному теле-
фону 112, 102.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

лучший способ защитить имущество - 
не оставлять без присмотра

Шурышкарский районный совет 
ветеранов выражает соболезнова-
ние Щупаковой Ольге Анатольев-
не в связи с безвременной смертью 
сына. Утрата сына - большая поте-
ря для родителей, скорбим вместе 
с Вами.

МБУ «Шурышкарская централизо-
ванная клубная система» выражает 
искреннее соболезнование Щупако-
вым Ольге Анатольевне и Николаю 
Петровичу в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни сына Щупако-
ва Артема Николаевича.

СС 14 по 18 сентября 2020 года в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе и Шурышкарском рай-

оне прошла оперативно-профилактиче-
ская операция «Условник» в отношении 
лиц, осужденных за преступления, кото-
рым суд назначил наказание без изоля-
ции от общества.

На учете в уголовно-исполнительной 
инспекции по Шурышкарскому району 
состоит одиннадцать осужденных, имею-
щих условную меру наказания. Условное 
осуждение заключается в том, что суд, 
назначив виновному наказание в виде 
исправительных работ, ограничения по 
военной службе, содержания в дисципли-
нарной части или лишение свободы на 
срок до восьми лет, и, придя к выводу о 
возможности исправления его без реаль-
ного отбывания наказания, постановляет 
считать назначенное наказание услов-
ным.

Условное осуждение не назначается 
осужденным за преступления против по-
ловой неприкосновенности лиц, не до-
стигших четырнадцатилетнего возраста 
(ч.1 ст. 73 УК РФ). Условное осуждение на-
зывается так потому, что освобождение 
лица от реального отбывания наказания 
закон связывает с определенными усло-
виями. Условиями назначения условно-
го осуждения являются установление ис-
пытательного срока, в течение которого 
осужденный должен своим поведением 
доказать исправление. Суд может возло-
жить на условно осужденного исполне-
ние обязанностей, способствующих его 
исправлению. Например, являться на 

регистрацию в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию, с 22.00 часов до 06.00 
часов следующего дня находиться дома 
по месту жительства, обязать его в опре-
деленный срок устранить причиненный 
преступлением имущественный вред, 
уведомлять уголовно-исполнительную 
инспекцию об изменениях места работы 
и т.д.

В период оперативно-профилактиче-
ской операции «Условник» УИИ совмест-
но с ОМВД по Шурышкарскому району 
проводились проверки по месту житель-
ства, а также проверки по месту работы 
осужденных к наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера без изоляции 
от общества. Их целью является профи-
лактика повторной преступности среди 
осужденных, состоящих на учете, прове-
дение бесед по разъяснению обязанно-
стей, возложенных на них судом, разъ-
яснение порядка и условий отбывания 
наказания, последствий их нарушения, 
предотвращение нарушения ими обще-
ственного порядка, а также оказания осу-
жденным социальной и психологической 
помощи.

За время проведения оперативно-про-
филактическая операция «Условник» на-
рушений и повторных преступлений не 
установлено.

Старший инспектор 
ОИН ФКУ УИИ УФСИН России 

по Ямало-Ненецкому автономному округу 
старший лейтенант 

внутренней службы 
Ю.В. Спиридонов.

операция «Условник»
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БезопАсность

молодо-северно

П

В

По легенде командно-штабных учений, на территории 
котельной №8 произошёл разлив дизельного топлива. 
В 10:00 на пульт диспетчерской службы Отряда проти-

вопожарной службы поступил сигнал о чрезвычайном проше-
ствии, на место выехала машина с личным составом на борту.

На месте к пожарным присоединились бойцы «Ямалспаса», 
специалисты Отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы, полиции, ГИБДД, медики, работники котельной. 
Задействовали технику «Ямалкоммунэнерго», доставившую к 
месту катастрофы песок для возведения барьера, отсекающего 
место розлива.

- В течение 10-15 минут с начала учений все подразделения 
районного звена РСЧС («Единая государственная система пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - прим. 
ред.) прибыли на место. Подобные тренировки мы проводим 

раз в полгода. Они необходимы для того, чтобы коллективы 
знали друг друга, понимали, как работать в трудную минуту, - 
отметил заместитель главы районной администрации Степан 
Семяшкин.

- После получения условного сигнала о случившемся, был 
объявлен сбор личного состава. На место прибыли две автоци-
стерны и девять человек. Площадь обвалования была покрыта 
воздушно-механической пеной. Личный состав работал в сред-
ствах защиты органов дыхания, применены теплоотражающие 
костюмы. С поставленной задачей справились, отработано вза-
имодействие со всеми службами территориальной подсисте-
мы, - прокомментировал начальник Отдела надзорной деятель-
ности и профилактики Владимир Заварзин.

Валентина Никитина.

Впервые региональный ямальский 
этап проводился так масштабно. 
Примечательно и то, что «Зарни-

ца» стала первым мероприятием для 
школьников «в формате офлайн» после 
длительного периода самоизоляции. В 
школьном этапе игры по всему округу 
приняли участие порядка 450 человек. 
Состав команд - семь человек, пять юно-
шей и две девушки в возрасте 12-13 лет.

В военно-спортивном состязании в 
Овгорте приняли участие три команды 
- «Танки», «Молния» и «Люди в чёрном». 
Порадовала участников и зрителей по-
года в день игры. В целях безопасности 
территорию, на которой проводилась 
«Зарница», ограничили «сигнальной» лентой, спортсменам под-
робно разъяснили правила, поставили задачи. 

На первом этапе «Страницы истории Отечества» участники 
отвечали на вопросы викторины. Здесь сразу вырвалась вперёд 
команда «Молния», набрав 7 баллов. На балл меньше набрали 
«Танки», ещё на один балл меньше - «Люди в чёрном». Следую-
щим испытанием стала сдача нормативов ГТО. И здесь лидерство 
продемонстрировала «Молния», набрав 437,18 балла, другие ко-
манды - на порядок меньше. Самыми результативными в упраж-
нении «планка» стали Степан Талигин и Екатерина Сандрина, в 
отжиманиях - Юрий Лонгортов.

За навыки оказания первой медицинской помощи макси-

мальный балл - 10 - у «Танков», по девять 
баллов у двух других команд. Заключи-
тельным этапом стала игра «Захват зна-
мени». Здесь пригодились не только на-
блюдательность и внимательность, но и 
ловкость, для того, чтобы «обезоружить» 
соперника - сорвать с него нарукавные 
знаки отличия. В этой игре «Молния» по-
лучила 10 баллов, «Танки» - пять, «Люди 
в чёрном» - 0 баллов. 

Общий итог «Зарницы» таков: побе-
дительницей стала команда «Молния», 
серебряные призёры - «Люди в чёрном», 
у «Танков» - бронза. Команды и участни-
ков наградили кубками, дипломами и 
ценными призами Большую помощь в 

проведении игры оказали волонтёры Юлия Смирнова, Гита Те-
рентьева, Ангелина Пугурчина, Виталий Талигин, Ксения Коне-
ва, Варвара Нензелова и Дарья Лонгортова. 

Организаторы мероприятия - Шурышкарский районный мо-
лодёжный центр - поясняют, что по итогам муниципального 
этапа команда-победитель будет представлять Шурышкарский 
район в окружном этапе детско-юношеской военно-спортивной 
игры «Зарница».

Иван Конев.
Фото предоставлено Управлением культуры 

Администрации МО Шурышкарский район.

Успеть и обезвредить!
специалисты экстренных служб предотвратили "техногенную катастрофу"

от знаний по истории до захвата знамени
В овгорте прошла военно-спортивная игра «Зарница»


