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В уборке дорожного полотна сейчас задействованы сне-
гоуборочные тракторы МТЗ, автогрейдер и мини-трак-
тор для расчистки пешеходных дорог. В период непре-

рывного снегопада рабочий день дорожников начинается с 
шести утра: в это время движение на уличных магистралях поч-
ти отсутствует, и расчистке ничто не мешает. В «час пик», то есть 
с восьми до девяти утра, - небольшой перерыв, после которого 
водители снегоуборочной техники возвращаются к работе. 

В первую очередь чистят главные улицы села, «узловые» пе-
рекрестки - там, где движение автомобилей наиболее интен-
сивно. Как сообщили в «Спецтранссервисе», в ближайшие дни 
дорожники уберут снег с обочин и прилегающих территорий и 
вывезут его за пределы поселения. Для этого задействуют трак-
тор-погрузчик и грузовой самосвал.
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дорожные службы вышли на расчистку улиц от снега
К середине недели районный центр укрыл снег высотой двадцать три сантиметра. 
Уже с выпадением первых обильных осадков водители снегоуборочной техники 

заступили на дежурство по расчистке улично-дорожной сети
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В соответствии с графиком главный федеральный ин-
спектор по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Александр Ямохин провел личный приём граждан в 

приёмной Президента Российской Федерации в Ямало-Ненец-
ком автономном округе.

В ходе личного приёма главным федеральным инспектором 
было принято 5 граждан. Жители округа обратились с разными 
просьбами. Среди них: размещение рекламы о беспроцентных 
займах, нарушение требований пожарной безопасности в мно-
гоквартирном жилом доме, плохое качество водопроводной 
воды, а также вопросы освещения улиц города и налогового 

законодательства.
По итогам личного приёма главным федеральным инспек-

тором по Ямало-Ненецкому автономному округу Александром 
Ямохиным даны необходимые поручения о принятии мер по 
решению поставленных в обращениях вопросов с указанием 
конкретных сроков исполнения.

Все поступившие от заявителей обращения останутся на лич-
ном контроле главного федерального инспектора до их оконча-
тельного разрешения.

Пресс-центр ГФИ по ЯНАО.

Медали учредили и изготовили 
специально для ветеранов Се-
вера, внесших значительный 

вклад в развитие Ямала.
- В этом году мы отмечаем 90-летие 

округа. Ключевую роль в легендарной 
истории Ямала сыграли ветераны Севе-
ра. Те, кто в сложнейших условиях осваи-
вал месторождения, строил наши города 
и прокладывал дороги среди бескрайней 
тундры. Медали к 90-летию - символиче-
ский знак уважения и благодарности за 
вклад наших дорогих ветеранов Севера 
в становление и развитие округа. Без вас 
Ямал не был бы таким, каким мы видим 
его сейчас - сильным, современным, кра-
сивым! - сказал глава региона в своих со-
циальных сетях.

Трудовой стаж Николая Ивановича Ду-
бины на Ямале - больше 40 лет. В 70-х годах 
он приехал на Ямал по распределению 
после окончания Ивано-Франковского 
института нефти и газа. Сначала работал 

в поселке Пангоды. Начинал с простых 
рабочих должностей - электромонтером, 
сантехником, сменным мастером. Моло-
дого трудолюбивого специалиста быстро 
заметили. В 1979 году он был назначен 
начальником строящегося УКПГ-4 (г. Но-
вый Уренгой), затем избран секретарем 
парткома ПО «Уренгойгаздобыча». Ни-
колай Иванович построил и партийную 
карьеру - работал вторым секретарем 
горкома КПСС (курировал вопросы добы-
чи, строительства, геологии, транспорта, 
энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства, систем жизнеобеспечения), 
и добился успеха в нефтегазовой сфере, 
возглавив Уренгойское газопромысловое 
управление, которым руководил более 
двадцати лет. На его счету 16 запущенных 
газовых промыслов на ямальских место-
рождениях. Сейчас ветеран Севера на 
пенсии и живет в Москве, но с гордостью 
следит за тем, как развивается регион се-
годня.

- Когда мы приехали в необжитые 
районы ямальского Севера, только на-
чинал строиться Надым. Позже стали 
осваивать Уренгойское месторождение. 
В 1973 году туда отправили первый де-
сант. Вокруг была лесотундра. Сегодня в 
городе Новый Уренгой проживает более 
ста тысяч человек. А вместе с вахтовыми 
поселками-спутниками - более 200 тысяч 
человек. Все это явилось результатом са-
моотверженного героического труда и 
строителей, и энергетиков, и буровиков, 
и транспортников, и, конечно же, газодо-
бытчиков, - вспоминает Николай Ивано-
вич Дубина.

Вручение памятных знаков начнется 
на этой неделе во всех муниципалитетах 
Ямала. Всего в ближайшее время их вме-
сте со словами уважения и благодарности 
получат 90 ветеранов Севера - по числу 
юбилейных для округа лет.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

С 28 октября на Ямале вводятся дополнительные меры 
против распространения COVID-19. Соответствующие 
изменения в документ №29 ПГ от 16 марта 2020 года 

внес глава региона Дмитрий Артюхов. Согласно документу, с 
23:00 до 06:00 на Ямале запрещается организация зрелищных и 
развлекательных мероприятий, демонстрация кинофильмов и 
оказание услуг общественного питания.

Также усиливается режим дезинфекции на обществен-
ном транспорте, в такси и местах массового пребывания 
людей.

Пациенты с положительными тестами на коронавирус могут 
лечиться на дому, если у них есть возможность находиться в 
отдельной комнате. Минздрав РФ внес изменения в приказ «О 
временном порядке организации работы медицинских органи-
заций в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции» от 
19 марта 2020 года.

Согласно документу пациент с ковид может находиться дома, 
если не проживает в общежитии, коммунальной квартире и у 
него есть возможность находиться в отдельной комнате. В при-
казе Минздрава также говорится, что медицинская помощь па-
циенту с положительным результатом теста на COVID-19 может 
оказываться на дому, если он не проживает с лицами старше 
65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями 
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Также пациент должен соблюдать все предписания врача в 
течение срока лечения, которое рекомендуется назначать с уче-
том временных методических рекомендаций по профилактике 
и лечению COVID-19. Еще одним условием нахождения дома 
является то обстоятельство, что при ухудшении самочувствия, 
пациент обязан вызвать врача на дом или бригаду скорой меди-
цинской помощи.

ИА «Север-Пресс».

работа с обращениями граждан
Главный федеральный инспектор по Янао александр Ямохин 
провёл личный приём граждан по поручению президента рФ

дмитрий артюхов вручил первую памятную медаль «90 лет Янао»
первый памятный знак, посвящённый 90-летнему юбилею округа, 

получил заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности россии николай иванович дубина

на Ямале ввели дополнительные меры профилактики

нОвОсти Округа
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о словам исполняющего обязан-
ности директора предприятия 
Александра Севастьянова, пер-

вый звонок ему поступил в пять утра, 
когда ему сообщили, что на холодиль-
нике появился крен, а уже через два 
часа баржа начала тонуть. В тот же день 
на предприятии приступили к мерам 
по спасению холодильной установки.

- Корпус непосредственно холодиль-
ной камеры оказался герметичен, поэ-
тому установка осталась на поверхности 
воды, - говорит Александр Геннадьевич, 
- холодильник прицепили тросами и 
отбуксировали к берегу. При этом холо-
дильник не пострадал, потому что фре-
он отсутствовал, внутри не было ника-
кого электрооборудования и дизельной 
установки. 

Холодильное оборудование в ближай-
шем времени доставят на территорию 
базы сельхозпредприятия. 

Причиной затопления баржи называ-
ют проржавевшие участки дна корпу-
са, которые под воздействием ветров и 
волн не выдержали нагрузок. 70-х годов 
постройки данное судно давно исчер-
пало свой ресурс, причем внутренние 
перегородки тоже оказались проржа-
вевшими, потому как вода полностью 
залила все отсеки. Затонувшую баржу 
зафиксировали на месте нахождения 
участка. Как пояснил исполняющий 
обязанности директора, она своевре-
менно не была списана и сейчас числит-
ся на балансе. 

С привлечением спецтехники холо-
дильную камеру, отбуксированную ра-
нее к селу, подняли на берег.

Предприятие МСП «Мужевское» сер-
дечно благодарит Владимира Филиппо-
ва и Сергея Павлова (ООО «Авангард») 

за безвозмездное оказание помощи в 
извлечении холодильной установки.

Материалы подготовил 
Вениамин Горяев.

Фото из открытых источников.

По информации гидрометеороло-
гической станции М-2 с.Мужи, пер-
вый обильный снегопад прошёл 17 
октября - тогда выпало шестнадцать 
сантиметров осадков. За прошедшие 
выходные количество осадков почти 
достигло декадной нормы. Однако к 
концу недели синоптики обещают 
плюсовую температуру, и в связи с 

этим дорожники готовятся к гололёду: 
в этом случае улицы райцентра будут 
посыпать песком. 

Помимо дорожной службы на уборке 
снега в поселении задействовано му-
ниципальное предприятие «Жилфонд». 
Сотрудники предприятия ликвидируют 
последствия снегопадов на территори-
ях общественного значения.

Что касается другого актуального 
для жителей райцентра вопроса, пасса-
жирский автобус пока не приступил к 

выполнению рейсов по маршруту посе-
ления. В данный момент транспортное 
средство находится на этапе лицензи-
рования на право осуществления пас-
сажирских перевозок. Маршрут дви-
жения останется прежним. По словам 
начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта, 
связи и эксплуатации дорог районной 
администрации Юрия Мочалина, про-
цедура оформления закончится не рань-
ше середины ноября.
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дорожные службы вышли на расчистку улиц от снега
К середине недели районный центр укрыл снег высотой двадцать три сантиметра. 
Уже с выпадением первых обильных осадков водители снегоуборочной техники 

заступили на дежурство по расчистке улично-дорожной сети

Затонувший холодильник Мсп «Мужевское» 
удалось извлечь из воды

24 октября проржавевшая баржа с холодильной установкой для хранения рыбы, 
находящаяся напротив Мужей, не выдержала нагрузок и пошла ко дну
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Заседание прошло в минувший по-
недельник. Депутаты рассмотрели 
ряд вопросов. Проект о внесении 

изменений и дополнений в решение 
Районной Думы от 24 декабря 2019 года 
№ 482 «О бюджете муниципального обра-
зования Шурышкарский район на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» подготовил департамент финансов 
райадминистрации. Проект учитывает 
изменения в доходных и расходных ста-
тьях бюджета района.  Вопрос о внесении 
изменений в положение о департамен-
те финансов был включен в повестку в 
связи со структурными изменениями в 

администрации. Для совершенствования 
наградной системы муниципалитета ка-
дрово-правовое управление подготовило 
проект о внесении изменений в решение 
Районной Думы 2012 года «О Положениях 
о наградах Главы муниципального обра-
зования Шурышкарский район». Проект 
изменений и дополнений в решение Рай-
онной Думы от 2018 года об установле-
нии земельного налога на межселенной 
территории муниципального образова-
ния подготовило управление имущества 
администрации. В соответствии с феде-
ральным законом «О государственной 
поддержке предпринимательской дея-

тельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации» предусмотрено предо-
ставление льгот по налогам резидентам 
Арктической зоны. В частности, для рези-
дентов, реализующих инвестиционные 
проекты в туристической сфере, предла-
гается установление налоговой ставки 0% 
(освобождение от уплаты) по земельному 
налогу в отношении земельных участков, 
непосредственно используемых для ре-
ализации инвестиционных проектов в 
туристической сфере, в течение 5 лет с 
момента получения статуса резидента.

Подготовила Элина Витязева.

Конкурс на формирование ново-
го состава молодёжного совеща-
тельного органа прошёл в два 

этапа: муниципальный и окружной. 
86 молодых ямальцев со всех городов и 
районов округа направили на рассмо-
трение в муниципальные комиссии 
свои конкурсные работы - социаль-
но-значимые проекты. Из 86 заявив-
шихся кандидатов во второй окруж-
ной этап прошли 34 молодых лидера. 
Итогом второго этапа стала публичная 

защита проектов, она состоялась 26 
октября в режиме видеоконференции. 
Возглавил окружную комиссию заме-
ститель губернатора Ямала, директор 
департамента внешних связей ЯНАО 
Александр Мажаров. В состав комиссии 
вошли директор окружного департа-
мента молодёжной политики и туриз-
ма Наиль Хайруллин, директор депар-
тамента экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа Светалана Гусева, 
а также представители департаментов 

социальной защиты населения, вну-
тренней политики, образования и Об-
щественной палаты ЯНАО.

По итогам выступлений участников 
в состав Молодёжного правительства 
ЯНАО включены 13 конкурсантов, в том 
числе Мария Рочева, Шурышкарский 
район, с. Мужи. Еще восемь кандидатов 
включены в резерв Молодёжного пра-
вительства ЯНАО. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Фельдшерско-акушерский пункт 
возвели из модульных конструк-
ций, его площадь — 165 квадрат-

ных метров. За пять месяцев подрядчик 
выполнил все работы «под ключ»: от 
устройства винтовых свай до готового 
сооружения с чистовой внутренней от-
делкой. Установлено необходимое обо-
рудование и мебель.

С учетом климатических условий 
Крайнего Севера на объекте выполнили 
специальное утепление фасадов. Зда-
ние соответствует всем современным 
требованиям энергоэффективности и 
экологической безопасности. Смонтиро-
вали пожарно-охранную сигнализацию, 
подключили к энергосетям, установили 
резервный источник питания на твердо-
сплавном сырье.

Работать в новом ФАПе будет один 
фельдшер. Сейчас медпомощь оказы-
вают в расположенном неподалеку зда-
нии. Имеется комплекс современного 
диагностического оборудования и воз-

можность оказания всех первичных ме-
дицинских услуг, а также проведения 
отдельных операций. Доставлены и уста-
новлены дефибриллятор, аппарат ЭКГ, 
оборудован кабинет акушера со смотро-
вым креслом.

- Работы на объекте выполнены каче-
ственно: здание оборудовано пандусом 
с поручнями для маломобильных кате-
горий граждан, подрядчик выровнял 
подъездные дороги. Территория огоро-
жена и благоустроена: рядом с ФАПом 
расположена парковка, неподалеку вы-
сажены ели. Обустроено место утили-
зации отходов. Радует, что внутренняя 
отделка моющаяся, дверные проемы в 
здании широкие. Установлена сертифи-
цированная мебель, медоборудование 
- новейшее. Даже пеленальный столик 
для ребенка с подогревом. Всё соответ-
ствует нормам СанПиН, что позволит в 
кратчайшие сроки получить разрешаю-
щие документы и начать прием пациен-
тов в стенах нового ФАПа. Отрадно, что в 

отдаленных населенных пунктах Ямала 
качество оказания медпомощи выходит 
на новый уровень, - сказал главный врач 
Мужевской ЦРБ Максим Сипачев.

Объект выполнен в рамках реализации 
регионального проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-санитар-
ной помощи» нацпроекта «Здравоохра-
нение» с участием средств федерального 
бюджета, - сообщает пресс-служба главы 
региона. После передачи сооружения на 
баланс Мужевской центральной район-
ной больницы будет инициировано по-
лучение экспертного заключения Центра 
гигиены и эпидемиологии по ЯНАО. Тре-
буется также заключение регионального 
ведомства Роспотребнадзора и оформле-
ние лицензии на оказание медуслуг от 
окружного департамента здравоохране-
ния. После получения необходимых до-
кументов медпомощи населению будут 
оказывать в новом здании.

ИА «Север-Пресс».

из зала заседаний
районная дума провела второе (внеочередное) заседание

сформирован V состав Молодёжного правительства Ямала
13 молодых лидеров региона готовы приступить к работе уже в ноябре

В Ямгорте построили новый Фап
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О том, как сейчас ведется подго-
товка к зимнему сезону и какие 
поисково-спасательные работы 

в летний период проводило местное под-
разделения «Ямалспаса», рассказал началь-
ник поисково-спасательной группы Алек-
сандр Терентьев.

- Личный состав находится в полной 
готовности к поисково-спасательным и 
другим неотложным работам, - расска-
зывает он. - В рамках подготовки к зим-
нему периоду были произведены осмотр 
и проверка имеющихся транспортных 
и технических средств, специального 
снаряжения и имущества, используемо-
го при работе в межсезонный и зимний 
период. Ведется прямая работа с диспет-
черами ЕДДС, к ним поступают звонки 
по номеру 112, после обработки нам вы-
сылают заявку, в соответствии с которой 
осуществляем выезд.

Борьба со стихией

За минувшее лето в период пожароопас-
ного сезона бригада спасателей не была 
привлечена к тушению лесных пожаров, 
так как потенциальных больших очагов 
возгорания на территории района не 
было. С начала открытия навигации пер-
вый выезд спасательной группы был со-
вершен в село Овгорт, в связи с ухудшени-
ем паводковой обстановки на реке Сыня, 
для ликвидации угрозы подтопления. 

Неоднократно спасатели оказывали со-
действие Мужевской ЦРБ для транспор-
тировки граждан из поселений района в 
Мужи для оказания медицинской помо-
щи,  в связи с отсутствием спецтехники в 
распутицу. Кроме того, был зафиксирован 
и случай эвакуации по реке Сыня жителя 
деревни Евыр-Горт в Овгорт.

За летний период, по словам начальни-
ка поисково-спасательной группы, тре-
нировочные учения не проводились по 
причине периодических внеплановых 
вызовов.

Поиск пропавших без вести 

Поисково-спасательные работы чаще 
всего на период навигации были направ-
лены на поиск без вести пропавших. Та-
кие случаи были на реке Сыня близ Ов-
горта, на Оби в районе деревни Верхний 
Аканлейм и Азовы, в одном из случаев 
дополнительно были привлечены водо-
лазные службы.

Совсем недавно в первой декаде октя-
бря по экстренному звонку отряд спасате-
лей совершил выезд в Лопхари. Согласно 
сообщениям, там потерялся гражданин 
поселения, выехавший ранее в лес, в рай-
он Куноватского Сора. Совместно с поли-
цией на протяжении нескольких дней 
происходили поиски пропавшего. Как 
стало известно позже, тревожный звонок 
о ЧП в службу ЕДДС поступил с большим 
опозданием. С момента обнаружения 
пропажи человека до времени начала 
поисков прошло больше четырех дней. 
Единственной ориентировкой места по-
иска служило оставленное ведро. Больше 
никаких следов спасателям и полиции в 
ходе поисков не удалось обнаружить. С 
момента выпадения осадков, с ухудшени-
ем погодных условий недельные поиски 
были приостановлены. 

Технически оснащены

Сегодня подразделение оснащено 
транспортными средствами на любое 
время года, за каждой единицей техни-
ки закреплен определенный штатный 
сотрудник службы «Ямалспаса». Име-
ется спецоборудование и инвентарь, 
спутниковая и радиосвязь. В этом году 
гараж подразделения пополнился но-
вой техникой - моторной лодкой «Не-
ман-450». 

Осторожно, тонкий лёд!

Часто люди пренебрегают своей без-
опасностью, выезжая на водоемы, едва 
покрывшиеся коркой. Основной при-
чиной ЧП в зимний период является 
использование снегоходов до установ-
ления прочного покрова. Обманчивые 
первые заморозки и реки, припорошен-
ные снегом, часто оказываются ловуш-
кой. Основной функцией подразделения 
«Ямалспаса» является спасение жизни 
людей. Учитывая наступивший сезон 
распутицы, ситуация требует повышен-
ного режима готовности для спасателей, 
поэтому в службах местного подразде-
ления и ГО и ЧС настоятельно рекомен-
дуют с образованием ледостава воздер-
жаться от преждевременных поездок 
через водные объекты. 

Для справки: толщина льда для пере-
правы одного человека должна быть при 
температуре воздуха ниже нуля не менее 
7 см, для массовой пешей переправы - не 
менее 15 см, для транспортного средства 
0,8 тонн - 20 см, для авто, весом не более 
3,5 тонн, - не меньше, чем 25 см. Данные 
показатели условны для конкретной мест-
ности и предельно допустимы для речной 
пресной воды.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено администрацией МО 

Овгортское.

«Ямалспас» в режиме постоянной готовности
В осенне-зимний период с замерзанием рек и водоёмов повышенную угрозу для жизни людей 

представляет несоблюдение элементарных мер безопасности, связанных с преждевременным выездом 
на неокрепший лёд. поэтому в преддверии ледостава повышенное внимание 
службы местного подразделения «Ямалспаса» приковано именно к этому

Овгорт первым встречает ледостав

В Салехарде на заседании ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа обсудили вопросы безопас-
ности на ледовых переправах.

В зимний период 2020-2021 годов пла-
нируется освидетельствовать и принять 
в работу 92 ледовые переправы, состо-

ящие на учете ГИМС МЧС России по 
ЯНАО. Переправы расположены на 23 
зимних автодорогах Ямала.

Как отмечают специалисты, основ-
ные нарушения безопасности при экс-
плуатации ледовых переправ - превы-
шение максимально допустимой массы 
транспортных средств, а также несо-
блюдение скоростного режима водите-
лями.

В период ледостава профильные 
ведомства проводят профилактиче-
скую работу в школах, колледжах, 
на предприятиях автономного окру-
га и напоминают жителям о недопу-
щении выхода на неокрепший лед, 
выезда туда автотранспорта и техни-
ки.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В период ледостава
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ридцатые годы… Суровые време-
на, когда людей арестовывали и 
увозили в неизвестном направле-

нии. И больше половины из них уже никог-
да не возвращались обратно. Во времена 
репрессий Шурышкарский район стал ме-
стом для заселения высланных раскула-
ченных граждан из других регионов нашей 
страны, политических заключённых и пе-
реселённых по национальному признаку. 

В 1931 году село Горки основали спецпе-
реселенцы сталинского режима. Понача-
лу сюда ссылали так называемых кулаков 
из Южной Сибири и Урала. В 1940 году в 
Горки привезли несколько семей из Мол-
давии, Западной Украины, финнов из Ле-
нинградской области. В 1942-43 годах из 
Поволжья были переселены немцы и кал-
мыки.

Ученики Горковской средней школы еже-
годно участвуют в школьной научно-прак-
тической конференции «Шаг в науку», где 
выступают со своими исследовательски-
ми работами. Одна из популярных тем, 
которую изучают ученики - «Судьбы ре-
прессированных». В 2010 году ученица 9 
класса Наталья Цыплухина исследовала 
причины постепенного исчезновения на-
циональных корней немецкого народа в 
селе Горки, изучала архивные и газетные 
материалы, проводила опрос среди род-
ственников переселённых немцев. «Судьба 
российских немцев на примере села Горки» 
(руководитель О.А. Дейхина) – так назы-
валась её исследовательская работа. В 
память о людях, невинно пострадавших 
в годы репрессий, мы публикуем фрагмен-
ты из этой работы.

Село Горки отличается от других на-
селённых пунктов района своей исто-
рией. Здесь издавна живут не только 
русские, коми, ханты, но и представи-
тели других национальностей: финны, 
немцы, калмыки, украинцы. Майзин-
гер, Штаймец, Фризоргер, Май, Гокк, 
Кауфман, Дитц, Гузь, Гис, Штрек, Райх 
– потомки немецких спецпереселенцев. 

В годы Великой Отечественной войны 
в РСФСР были ликвидированы некото-
рые территориальные автономии, пер-
вой из которых стала упразднённая в ав-
густе – сентябре 1941 года АССР немцев 
Поволжья. Позже её участь разделили 
Калмыцкая АССР и Чечено-Ингушская 
АССР. Из указа президиума Верховно-
го совета СССР от 28 августа 1941 года: 
«Переселить всех немцев из республики 
Немцев Поволжья и из областей Сара-
товской и Сталинградской в следующие 
края и области: Красноярский край – 
70 тысяч человек, Алтайский край – 91 
тысячу человек, Омскую область – 80 
тысяч человек. Переселению подлежат 
все без исключения немцы, как жители 
городов, так и сельских областей». 

из воспоминаний валентины вла-
димировны Петровой, дочери ре-
прессированной шарлоты христиа-
новны кехтер: 

«Моя мама родилась 6 марта 1926 года 
в деревне Вальтер. В 6 лет она осталась 
сиротой и была отдана в люди. В обязан-
ности шестилетнего ребёнка входило: 
затопить рано утром печь и покормить 
младенца – ребёнка хозяев, а потом в 
течение дня работать по дому. Началась 
война и её, 15-летнюю девочку, с други-
ми поволжскими немцами погрузили в 
вагоны и отправили на север. В Горках 
девушка работала на лесозаготовках, на 
рыбалке. Тёплой одежды у неё не было, 
поэтому всегда мёрзла. Рассказывала, 
как не могла снять сапоги после осен-
ней рыбалки, так как они практически 
примерзали к ногам. Надо было зато-
пить печь, согреть воду и только потом 
получалось снять обувь. В 1969 году мы 
всей семьёй ездили на мамину родину, 
деревня уже называлась Гречихино. Она 
была изрядно заброшена, сады запуще-
ны. Мама тогда сказала: «Вот бы сюда 
северян, они бы быстро всё в порядок 
привели». В Горках тогда уже у многих 
были теплицы, в которых росли поми-
доры, огурцы, на грядках выращивали 
овощи, зелень. Воду для полива носили 
с реки, не ленились».

из воспоминаний елизаветы хри-
стиановны гокк, которую в 1942 году 
вместе с мужем генрихом георгиеви-
чем выслали на север (из личного ар-
хива сына ивана андреевича гокк): 

«До войны мы работали в колхозах. 
Пахали землю, косили рожь, сажали 
картофель, разводили сады. Я вместе с 
родителями занималась крестьянским 
трудом. Деревни и сёла наши отлича-

лись чистотой, сами жители подметали 
улицы. Немцы очень любят порядок. 
Однажды проснулась в солнечное осен-
нее утро и увидела, что в селе много 
военных: в магазине, в сельском сове-
те, в школе. Так началось переселение. 
Разрешили остаться только тем, у кого 
муж или жена были русскими или укра-
инцами. Взять с собой разрешили самое 
необходимое. Больно было смотреть 
на громко мычащих коров у ворот уса-
деб, на ухоженные грядки помидоров, 
огурцов, колосящиеся поля. В товарные 
вагоны людей набивали как сельдь в 
бочки. Каждый вагон сопровождала ми-
лицейская охрана».

из воспоминаний валентины ан-
дреевны тиуновой, дочери репресси-
рованной лидии егоровны дитц:

«До переселения семья мамы жила в 
посёлке Медведицкий, недалеко от го-
рода Энгельса. Её отец работал предсе-
дателем сельского совета, а мама была 
заведующей птицефабрики. Семья 
была обеспеченной, имела большой 
дом и сад. Глава семьи умер в 45-лет-
нем возрасте. Вскоре после этого семью 
отправили на Север. Велели быстро 
собраться и ничего с собою не брать. 
Ехали в вагонах, где встретили арти-
стов. У них моя бабушка обменяла обре-
занные косы своей дочери на два ведра 
картошки. Привезли в Омскую область, 
сначала жили в посёлке Крутинка, по-
том отправили в Горки. Трудились на 
рыбоучастке, на лесоповалах. Мама 
окончила 7 классов, но здесь ей сразу 
пришлось работать. Говорили только 
на немецком языке. Если мама разгова-
ривала с немцами на русском, то пожи-
лые немки жаловались бабушке. Жили 
плохо: одежды не было, рогожей обма-
тывали ноги и обвязывали верёвками. 
В Поволжье ели фрукты, а здесь только 
картошку, рыбу, и то не всегда». 

Как выяснилось, причина исчезнове-
ния национальных корней немцев под-
тверждается тем, что основной признак 
нации - язык исчез, он воспринимался 
как язык врага. Если старшее поколе-
ние говорило на немецком языке, то 
младшее приспосабливалось к новым 
условиям. В школе обучение велось на 
русском языке. Другой причиной мож-
но считать межнациональные браки, 
которые также не способствовали со-
хранению культуры. Но нельзя полно-
стью утверждать, что традиции исчезли, 
так как из поколения в поколение пере-
даются рецепты немецких блюд, соби-
раются материалы для родословной. По 
мнению многих односельчан, именно 
вклад немцев изменил облик села в луч-
шую сторону. Они были хорошими тру-
жениками, получали грамоты и медали 
за свой труд. 

Подготовила Татьяна Созонова.
Фото из личного архива В.В.Петровой.

нашей истОрии стрОки

немецкий след в истории северного края
В память о людях, невинно пострадавших в годы сталинских репрессий

Шарлота Христиановна Кехтер (Хру-
палова) и Елизавета Христиановна 

Гокк. Фото начала 1960-х годов
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

Лучшие педагоги Шурышкарского района 
получили ведомственные награды

Лучшие педагоги Шурышкарского района в 
свой профессиональный праздник за добросовест-
ный труд, достижения и заслуги в сфере образо-
вания награждены Почетными грамотами Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации.

ануфриева валентина васильевна, 
учитель физики и географии Питлярского 
образовательно центра, учитель с серьёз-
ным стажем. В системе общего образова-
ния Шурышкарского района работает 36 
лет. Она умело владеет разными приёмами 
и методами ведения урока, её выпускники, 
выбравшие учебные предметы «физика» и 
«география» в качестве экзамена, сдают его 
результативно, со стопроцентной общей 
успеваемостью. Ежегодно является членом 
муниципальной комиссии по проверке ра-
бот муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физике и астро-
номии, имеет квалификацию «Эксперт 
ГИА-9» по учебному предмету «физика».

Благодаря высокому профессионализ-
му несколько лет руководит школьным 
методическим объединением учителей 
естественно-научного цикла. Валентина 
Васильевна участвовала в муниципальном 
конкурсе портфолио школьных методиче-
ских объединений «Секреты мастерства» и 
была награждена дипломом 1 степени.

Творческая личность, постоянно нахо-
дится в поиске свежих методических идей. 
Она активно участвует в районных конкур-
сах, где занимает призовые места. Активная 
участница школьной творческой группы по 
разработке проектов: три школьных проек-
та, разработанные творческой группой, уча-
ствовали в инновационных региональных 
конкурсах и завоевали гранты в размере 1 
000 000 рублей каждый. 

Претворяя в жизнь проекты, она разра-
ботала и ведёт элективный курс «Физика 
в сельском хозяйстве» в рамках региональ-
ного проекта «Малокомплектная школа 
агротехнологического направления с эко-
логическим компонентом». Внедряя реги-
ональный проект «Сезонная школа-модель 
организации исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся», пишет с 
обучающимися исследовательские рабо-
ты и представляет их на школьной науч-
но-практической конференции.

лонгортова Мавра ильинична, учитель 
Овгортской школы-интерната среднего об-
щего образования.

В 1990 году после окончания Салехард-
ского педагогического училища им. А.Зве-

рева в Овгортскую школу-интернат пришла 
молодая учительница начальных классов 
Лонгортова Мавра Ильинична. С самого 
начала работы её, справедливую и требо-
вательную, добрую и отзывчивую учитель-
ницу, полюбили педагоги, ученики и их 
родители.

Активная, эмоциональная, энергичная, 
она умеет увлечь детей любовью к родно-
му языку. Она прекрасно знает традиции и 
обычаи народа ханты, этнопедагогику. Ме-
тодическая копилка этого педагога богата 
разнообразными дидактическими приёма-
ми. Мавра Ильинична обладает большим 
багажом знаний, опытом и стремится пере-
дать их, применяя разнообразные формы 
и методы. Она вовлекает своих учеников в 
проектную и исследовательскую деятель-
ность, применяет на уроках активные мето-
ды обучения. Мавра Ильинична - опытный 
педагог, в совершенстве владеющий совре-
менными формами работы, умело внедря-
ющий в учебный процесс инновационные 
технологии, активно участвующий в апро-
бировании новых программ «Школа-2000», 
«Школа-2100», «Перспектива».

Педагог успешно применяет деятель-
ностный подход к обучению, который, с ее 
точки зрения, служит развитию самостоя-
тельности мышления, исследовательских 
умений, творческих способностей учащих-
ся. Для неё очень важно, чтобы каждый уче-
ник на уроке работал активно и увлечённо. 
С этой целью учитель применяет такие 
нестандартные формы работы, которые 
позволяют не только вовлечь учащихся в 
творческую деятельность, но и помогают 

оценить индивидуальные способности 
каждого. На уроках педагог создает ситуа-
цию успеха, когда урок для них становится 
праздником, открытием, памятным собы-
тием.

Мавра Ильинична - активный, неравно-
душный человек. Она щедро делится сво-
им педагогическим и жизненным опытом, 
постоянно совершенствует педагогическое 
мастерство: проходит курсы повышения 
квалификации, участвует в семинарах и ве-
бинарах на образовательных платформах, в 
научно-практических конференциях.

Мавра Ильинична заслужила уважение и 
как внимательный, ответственный класс-
ный руководитель. Заботясь о воспитании 
юного поколения, она помогает детям стать 
порядочнее, честнее, учит занимать актив-
ную жизненную позицию. Её выпускники 
с теплотой вспоминают уроки и классные 
мероприятия, совместные походы и суббот-
ники.

Петрова валентина владимировна, 
учитель физики Горковской средней шко-
лы.

В 1978 году окончила Тобольский Госу-
дарственный педагогический институт 

ануфриева валентина васильевна

лонгортова Мавра ильинична
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имени Д.И. Менделеева. Первый год работа-
ла учителем физики в Мужах, а потом была 
переведена в родную Горковскую школу. И 
вот уже 42-й год работает в школе, где учи-
лась сама, её дети и внуки. 

Учителем физики проработала 13 лет. За-
тем стала учителем начальных классов, кем 
и проработала 20 лет. Потом по производ-
ственной необходимости вновь перешла в 
среднюю школу, где учила детей математи-
ке, информатике и физике.

За годы работы ученики Валентины Вла-
димировны неоднократно занимали призо-
вые места в разных всероссийских и меж-
дународных олимпиадах: «Матемис», на 
Всероссийском портале «Учитель», «Центр 
знаний», «Учи.ру».

Сама педагог принимала участие во все-
российских конкурсах педагогического ма-
стерства: «Конкурс предметных проектов», 
«Педагогическое мастерство», «Педагогиче-
ские технологии», Международный фести-
валь работников образования «Лучшая ме-
тодическая разработка» и т.д.

На протяжении многих лет участвует с 
детьми в исследовательской деятельности. 
Проекты «Моё генеалогическое древо», 
«Памяти учителя», «Моя бабушка - гордость 
нашей семьи», проект «Биография моего 
прадеда - частичка истории нашей страны», 
«Рядовой войны Николай Кулагин», «Доро-
ги войны Петра Захаркина» и др. занимают 
призовые места не только в районе, но и во 
всероссийских и международных конкур-
сах.

На своих уроках педагог использует раз-
личные формы работы: индивидуальную, 
парную, групповую и коллективную, в пол-
ной мере стимулирующие активность обу-
чаемых, их самостоятельное творчество.

«Я работаю с детьми, и это настоящее сча-
стье, удовольствие, творчество и самовыра-
жение. Но одновременно с этим - огромная 
ответственность и труд, умноженные на 
терпение и взаимное уважение. Каждый 
день я открываю школьную дверь и захожу 
в класс. Вновь звенит звонок и ко мне обра-
щаются взоры моих учеников. Их ясные, 
добрые, любопытные глаза оценивают каж-
дый мой взгляд, жест, поступок. 

Я учу детей, а они учат меня искренности, 
открытости, непосредственности. Чтобы 
иметь право учить, надо постоянно учиться 
самому. И я учусь! Учусь у коллег, у своих ро-
дителей, у детей… 

Авторитет учителя неоспорим! Но мы 

спорим с ними на равных. Иногда я убе-
ждаю их в своей правоте, а иногда они меня 
в своей. И общение с детьми позволяет мне 
оставаться в душе ребёнком», - поделилась с 
нами Валентина Владимировна

черноокая галина анатольевна, педа-
гог-организатор Горковской коррекцион-
ной школы.

Галина Анатольевна работает в коррекци-
онной школе с 1990 года.

В своей деятельности Галина Анатольев-
на активно использует технологии, кото-
рые направлены на совершенствование 
психолого-педагогического сопровождения 
обучения и воспитания обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), на решение проблем даль-
нейшей социализации и интеграции, обу-
чающихся в современное общество. 

С 2015 года Галина Анатольевна являет-
ся инициатором и реализатором проекта 
дополнительного образования детей «Мое 
растеньице», в рамках действующей в обра-
зовательном учреждении программы агро-
технологического направления «Школьное 
подворье», которое направлено на социаль-
ную адаптацию обучающихся с ОВЗ (интел-
лектуальными нарушениями). Результаты 
данной деятельности были представлены 
(очно, с личным участием педагога) в фор-
ме проекта на III образовательном Аркти-
ческом форуме в г. Салехард в 2017 году и 
отмечены дипломом I степени фестиваля 
проектов и практик этнокультурного обра-
зования «ЭтноАрктФест» в номинации «Ин-
новационный прорыв».

Ежегодно педагог организует участие об-
учающихся в Международном литератур-
но-художественном детском и юношеском 
конкурсе для детей и юношества «Гренадё-
ры, вперёд». Результатом данного участия 
являются победы обучающихся по направ-
лению «Художественная обработка бере-
сты». С 2018 года реализует проект «Обские 
каюры» (ездовое собаководство), резуль-
тат - признание инновационного проекта 
на присвоении статуса муниципального 
проекта. В 2020 году в конкурсе инноваци-
онных проектов на получение грантов в 
системе образования Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа проект «Обские каюры» 
получил 500 000 рублей.

В рамках национального проекта «Обра-
зование» победителем всероссийского эта-

па конкурса лучших педагогов с грантовой 
поддержкой стала учитель иностранного 
языка Овгортской школы-интерната укра-
инцева Ольга викторовна.

«Когда-то очень давно жил Мастер, ко-
торый был окружён своими учениками. 
Один из них задумался: «А есть ли вопрос, 
на который наш Мастер не смог бы дать от-
вета?». Он пошёл на цветущий луг, поймал 
красивую бабочку и спрятал её в ладонях. 
Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 
«Скажите, какая бабочка у меня в руках: жи-
вая или мёртвая?». А сам был готов в любое 
мгновение сжать их ради своей истины. Не 
глядя на руки ученика, Мастер ответил: «Всё 
в твоих руках».

Такой жизненный принцип и у Ольги 
Викторовны Украинцевой, которая свой 
выбор, стать учителем, сделала очень дав-
но, с раннего детства. Прошли годы… Оль-
га Викторовна окончила школу, а потом и 
институт. Ее мечта осуществилась. Она учи-
тель! Ей хотелось делиться своей радостью 
со всеми окружающими, хотелось кричать 
на весь мир: «Я - учитель!».

Она стала не просто учителем, а учите-
лем-профессионалом. С ней советуются, 
делятся своими мыслями и взглядами. Без 
осуждения, она выслушает каждого, помо-
жет в любом вопросе. 

Для Ольги Викторовны характерны 
черты профессионала высокого уровня: 
хорошая теоретическая подготовка, мето-
дическая зрелость, постоянная работа над 
совершенствованием педагогического ма-
стерства. 

Применение передовых педагогических 
технологий позволяет ей обеспечить ка-
ждому обучающемуся возможность дости-
жения планируемых результатов обучения 
с учётом его индивидуальных особенно-
стей, уровня обученности, мотивов и инте-
ресов, способствует успешному обучению 
каждого ученика. 

Ольга Викторовна постоянно повышает 
свой теоретический уровень через систему 
самообразования, курсы повышения ква-
лификации. В 2013 году закончила аспи-
рантуру Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Шадринский государственный педагоги-

Петрова валентина владимировна черноокая галина анатольевна

украинцева Ольга викторовна
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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, 03.30 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10, 01.10 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15, 04.20 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 05.00 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 Х/ф "Под одной крышей" 
(16+)
02.45 "Наедине со всеми" (16+)

рОссиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" 
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "США-2020. Накану-
не" (12+)
01.55 Т/с "Каменская" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Разгадка тай-
ны пирамид. Мейдум"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.10 Х/ф "Солнечный 
ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.25, 02.40 "Красивая планета"
12.45 Д/ф "Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов"
13.30 "Игра в бисер"
14.10 Д/ф "Кара Караев. Дорога"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Пятое измерение"
15.55 Д/с "Первые в мире"
17.25, 02.00 Музыка из балетов 
"Спящая красавица", "Лебеди-
ное озеро"
18.10 "Ступени цивилизации"
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Тайна Эйфелевой 
башни" (18+)

ЯМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Уездный город 
П" (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Спецот-
ряд "Шторм" (16+)
16.10, 05.10 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
18.30, 22.45 "Бригада 89" (16+)
19.00, 22.15 "#Наздоровье" (16+)
19.15 "Второе дыхание" (16+)
22.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
23.15 Х/ф "Край" (16+)
01.25 Х/ф "Побег за мечтой" 
(16+)
02.40 Х/ф "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Всемирное природное 
наследие" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.45, 12.05 "Подлинная 
история русской революции". 
Докудрама (Россия, 2017 г.) 1, 
4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.20, 16.05 "Подлинная 
история русской революции". 
Докудрама (Россия, 2017 г.) 5, 
8 с. (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Фарит 
Шагалеев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" 4, 6 
с. (6+)
03.15 Х/ф "Два года над пропа-
стью" (6+)
04.50 Д/ф "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Семен Лавоч-
кин" (12+)

ВторниК
3 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.10 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
02.45, 03.05 "Наедине со всеми" 
(16+)

рОссиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" 
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 00.00 Д/ф "Разгадка тай-
ны пирамид. Дахшур"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.20 Х/ф "Солнечный 
ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.00 "Красивая планета"
12.20 "Линия жизни"
13.15 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
13.50 Д/ф "Редкий жанр"
14.30 Д/с "Дело №. Степ-
няк-Кравчинский. Литератор с 
кинжалом"
15.05 "Новости. Подробно. Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
17.30, 01.40 Сюита из музыки 
балета "Золушка"
18.10 "Ступени цивилизации"
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"

20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/ф "Отцы и дети. Версия 
2.0"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 Х/ф "Тайна "Мулен Руж" 
(16+)
02.15 Д/ф "Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов"

ЯМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Музыка 
фарфора" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 18.45, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Спецот-
ряд "Шторм" (16+)
16.10, 05.10 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
18.30, 22.45 "Бригада 89" (16+)
19.00, 22.15 "Маршрут постро-
ен" (16+)
19.15, 22.30 "С полем!" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.40 Т/с "Партнеры по престу-
плению" (16+)
02.40 Х/ф "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 12.05 "Нулевая мировая". 
Докудрама (Россия, 2016 г.) 1, 
4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.35, 15.40, 16.05 Т/с "Позыв-
ной "Стая" (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Альма-
нах №40". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" 1, 3 
с. (6+)
03.10 Х/ф "Вторжение" (6+)
04.40 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)

понеделЬниК
2 ноября

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.30 Х/ф "Будьте моим му-
жем" (6+)
08.05 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
12.15 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке" (0+)
14.00 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
15.50 Большой праздничный 
концерт (12+)
17.55 Музыкальный фе-
стиваль "Голосящий Ки-
ВиН-2020" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.30 "Большая игра". Специ-
альный выпуск (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Иммунитет. Шансы на 
выживание" (12+)
01.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
01.45 "Модный приговор" (6+)
02.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)

рОссиЯ 1
04.00 Х/ф "Призрак"
06.00 Х/ф "Любовь с испыта-
тельным сроком" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Абриколь" (12+)
17.00 "Вести". День народного 
единства
17.30 "Петросян-шоу" (16+)
21.10 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
21.30 Х/ф "Холоп" (12+)
23.40 Х/ф "Миллиард" (12+)
01.40 Х/ф "На районе" (16+)
03.25 Х/ф "Дабл Трабл" (12+)

культура
06.30 "Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери"
07.05 М/ф "Конек-Горбунок"
08.20 Х/ф "Минин и Пожар-
ский"
10.05 "Земля людей". "Куман-
динцы. Лебединый народ"
10.35 Х/ф "Мы из джаза"
12.00 "Земля людей". "Даргин-
цы. Сердце гор"
12.30, 02.10 Д/ф "Страна 
птиц"
13.10 Д/с "Первые в мире". 
"Радиоулавливатель самоле-
тов Ощепкова"
13.25 Концерт "Березка"
14.20 "Земля людей". "Хо-
ри-буряты. Хранители 
Алханая"
14.50, 00.45 Х/ф "Улица моло-
дости"

16.15 Д/ф "Что ты сделал для 
Родины?"
17.00 "Земля людей". "Зао-
нежане. Былины северной 
Эллады"
17.30 "Большой балет"
19.55 Д/ф "Кино о кино"
20.35 Х/ф "Бег"
23.45 "Клуб 37"

ЯМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/ф "Приключения 
поросенка Фунтика", "Бюро 
находок" (0+)
10.15 Х/ф "Ключи от неба" 
(12+)
11.35 "Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи" (12+)
12.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Колыбель 
русского флота" (16+)
13.00, 03.40 "Надежда Баб-
кина и ансамбль "Русская 
песня" (12+)
14.20, 02.00 Х/ф "Путевка в 
жизнь" (12+)
16.00, 05.00 "Волок Ерофея 
Хабарова" (12+)
17.00, 00.00 Х/ф "Королёв" 
(16+)
19.00 "Полярные исследо-
вания. Красоты Кольского 
полуострова" (16+)
19.30 Х/ф "Днепровский 
рубеж" (16+)
21.50 Х/ф "Жена Сталина" 
(16+)

"звезда"
05.30 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
07.30, 08.15 Х/ф "Александр 
Невский" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.55 "Кремль-9". Галина 
Брежнева (12+)
12.10 "Кремль-9". "Яков Ста-
лин. Голгофа" (12+)
13.15 "Кремль-9". "Василий 
Сталин. Взлет" (12+)
14.05 "Кремль-9". "Василий 
Сталин. Падение" (12+)
14.55 "Кремль-9". "Смерть 
Сталина. Свидетели" (12+)
15.55 "Кремль-9". "Георгий 
Жуков. Охота на маршала" 
(12+)
16.50 "Кремль-9". "Комендан-
ты" (12+)
18.15 "Кремль-9". "Дача Ста-
лина. Секретный объект № 
1". ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.00 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" (12+)
21.05 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
22.55 Т/с "Россия молодая" 7, 
9 с. (6+)
03.00 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.35 Д/ф "Фатеич и море" 
(16+)

среда
4 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.10 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.35 "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 "Тобол" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Иммунитет. Токсины" 
(12+)
02.45, 03.05 "Наедине со всеми" 
(16+)

рОссиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с "Рецепты семей-
ного счастья" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Х/ф "От печали до радо-
сти" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Женщины-во-
ительницы. Викинги"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.10 Х/ф "Солнечный 
ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.15 Х/ф "Бег"
13.50, 02.30 Д/ф "Польша. Виля-
нувский дворец"
14.15 Д/ф "Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Пряничный домик"
15.50 Д/с "Первые в мире"
17.20 "П. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с орке-
стром"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 Д/ф "Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!"
21.30 "Энигма. Фазыл Сай"
22.10 Х/ф "Тайна "Гранд-опера" 
(16+)
01.50 П. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с орке-
стром

ЯМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Музей под 
открытым небом" (16+)
12.30 "Северный колорит" (16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
16.10, 05.10 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
18.30, 22.45 "Бригада 89" (16+)
19.00, 22.15 "Полярные исто-
рии" (16+)
20.15 Х/ф "Две зимы и три лета" 
(16+)
21.45 "Отражение событий 
1917 года" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.40 Т/с "Партнеры по престу-
плению" (16+)
02.40 Х/ф "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 Великая война
05.00 "Пять причин поехать в 
…" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.15, 12.05, 16.05 Т/с "Разведчи-
цы" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников" 
(12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Сергей Капица. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
01.25 Х/ф "Это было в разведке" 
(6+)
02.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.20 Х/ф "Белый ворон" (12+)

четВерГ
5 ноября
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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, 02.40 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15, 03.30 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.25 Д/ф "Звуки улиц: Но-
вый Орлеан - город музыки" 
(16+)
01.55 "Наедине со всеми" 
(16+)

рОссиЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Рецепты семейно-
го счастья" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Миллиард" (12+)
02.35 Х/ф "Дуэлянт" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 "Легенды мирового 
кино"
08.40, 16.30 Х/ф "Солнечный 
ветер"
10.20 Х/ф "Антон Иванович 
сердится"
11.55 "Открытая книга"
12.25 Х/ф "Бег"
14.05 Д/ф "Судьба подвижни-
ка. Сергей Дягилев"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Фазыл Сай"
16.15 Д/с "Первые в мире"
17.50, 01.05 П. Чайковский. 
Симфония № 6 "Патетиче-
ская"

18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье"
19.45 Д/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов". Билли, 
заряжай!"
20.25 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов"
22.05 "2 Верник 2"
23.20 Х/ф "Хармс" (16+)
02.00 "Искатели"
02.45 Мультфильм для 
взрослых

ЯМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Музей 
сыра" (16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Секреты 
северных ремёсел" (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Две 
зимы и три лета" (16+)
15.20, 21.45 "Отражение 
событий 1917 года" (16+)
16.10, 05.10 "Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым" (12+)
18.30, 22.45 "Бригада 89" 
(16+)
19.00, 22.15 "На высоте" 
(12+)
23.15 Х/ф "Семь психопатов" 
(16+)
01.05 Х/ф "Девушка моего 
лучшего друга" (16+)
02.45 Х/ф "Полет. Три дня 
после катастрофы" (16+)
04.00 "Жена. История люб-
ви" (16+)

"звезда"
06.00, 08.20 Х/ф "Разные 
судьбы" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.15, 12.05 Т/с "Разведчицы" 
9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.40, 16.05 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для предателя" 1, 4 
с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.40 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки" (12+)
20.55, 21.25 Х/ф "Сумка ин-
кассатора" (0+)
23.10 "Десять фотографий". 
Вячеслав Никонов. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
01.45 Х/ф "Александр Не-
вский" (12+)
03.30 Х/ф "Большая семья" 
(0+)

пЯтниЦа
6 ноября

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+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 "Угадай мелодию" (12+)
15.55 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.25 "Ледниковый период". 
Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Углерод" (18+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
01.40 "Модный приговор" (6+)
02.30 "Давай поженимся!" (16+)
03.10 "Мужское/Женское" (16+)

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"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.35 Х/ф "От печали до радости" 
(12+)
15.40 Х/ф "Холоп" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Чужая сестра" (12+)
01.05 Х/ф "Сила любви" (12+)

культура
06.30 Лазарь Лагин "Старик Хот-
табыч" в программе "Библей-
ский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения Бура-
тино"
08.15 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"
09.55 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.20 Д/с "Святыни Кремля"
10.50 Х/ф "Мой любимый клоун"
12.15 "Пятое измерение". 
Авторская программа Ирины 
Антоновой
12.45 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.25, 01.40 Д/ф "Рысь - крупным 
планом"
14.20 К 175-летию русского 
географического общества". Д/с 
"Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России". "Заповед-
ник"
15.05 Х/ф "Знакомые незнаком-
цы. Леонид Галлис"
16.45 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Таинственный остров 
Веры"
17.15 Международный этниче-
ский фестиваль "Музыка наших 
сердец"
19.40 Х/ф "Зеленый фургон"

22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне
00.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(18+)
02.30 М/ф "Шпионские страсти", 
"Великолепный Гоша"

ЯМал-региОн
06.00, 09.00 М/с "Сказочный 
патруль" (0+)
06.45, 09.45 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 10.30 "EХперименты с 
Антоном Войцеховским" (12+)
08.00, 11.00 "Добавки" (12+)
08.30, 11.30 "Один день в горо-
де" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Казань этногра-
фическая" (16+)
12.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
18.15, 05.45 "Арктический 
календарь" (12+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Сабинский 
район Татарстана" (16+)
19.30 Т/с "Достоевский" (16+)
23.20 Х/ф "Жена" (18+)
01.00 Х/ф "Язычники" (16+)
02.40 Х/ф "Летние каникулы" 
(16+)
04.05 Х/ф "Ученик Дюкабю" (16+)

"звезда"
05.20 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Похищение 
"Савойи" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Дрессировщи-
ца Татьяна Мащенко". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Ия Савви-
на (Со скрытыми субтитрами) 
(6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Золотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка" (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Гроз-
ный - Хой". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.35 Д/ф "Призраки острова 
Матуа" (12+)
16.50 Д/ф "12 жизней Отто 
Шмидта" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
18.25, 20.30, 22.35 Т/с "Позывной 
"Стая" (16+)
00.30 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки" (12+)
02.20 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
04.00 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)

сУББота
7 ноября
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Первый канал
04.15, 06.10 Х/ф "Ищите 
женщину" (0+)
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 Х/ф "Батальон" (12+)
16.20 Ансамбль "Ариэль" 
(12+)
17.55 Что? Где? Когда?
19.00 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Метод 2" (16+)
00.00 Х/ф "Лев" (12+)
01.50 "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России 
- 2020 г. Женщины (0+)
02.50 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.35 "Модный приговор" 
(6+)

рОссиЯ 1
04.20, 03.15 Х/ф "Два мгнове-
ния любви" (12+)
06.00 Х/ф "Я буду рядом" 
(12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "Парад юмора" (16+)
13.10 Х/ф "Легенда № 17" 
(12+)
15.50 Х/ф "Снежная короле-
ва" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Великая Русская 
революция" (12+)

культура
06.30 Мультфильмы
07.15, 01.00 Х/ф "Таня"
09.10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Во власти золота"
12.00 "Диалоги о животных"
12.40 "Другие Романовы"
13.10 Д/с "Коллекция"
13.40 "Игра в бисер"
14.20 II Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов 
"Созвездие"
15.55 "Blow-up. Фотоувели-
чение"
16.25 Х/ф "Кристина" (16+)
18.05 "Пешком..."

18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 "Острова"
20.50 Х/ф "Мой любимый 
клоун"

ЯМал-региОн
06.00, 09.00 М/с "Сказочный 
патруль" (0+)
06.45, 09.45 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.30 "Eхперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
08.00, 11.00 "Добавки" (12+)
08.30, 11.30 "Один день в 
городе" (12+)
10.30 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. В гостях у 
Кыш Бабая" (16+)
12.30 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
18.15 "Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию" (12+)
19.00 "Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Нижне-
камск" (16+)
19.30 Т/с "Достоевский" (16+)
23.20 Х/ф "Девушка моего 
лучшего друга" (16+)
01.05 Х/ф "Угоняя лошадей" 
(16+)
03.05 Х/ф "Полное дыхание" 
(16+)
05.00 Х/ф "Сказка о том, кто 
ходил страху учиться" (6+)

"звезда"
05.25 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+)
07.20 Х/ф "Взрыв на рассве-
те" (12+)
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 №39" (12+)
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.50 Т/с "Стреляющие 
горы" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Похищение "Са-
войи" (12+)
01.30 Х/ф "Вторжение" (6+)
03.00 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." (0+)
04.10 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ВосКресенЬе
8 ноября

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОвление № 1 
Об объявлении благодарности районной думы 

муниципального образования шурышкарский район
20 октября 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 20 октября 
2020 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципально-

го образования Шурышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие Шурышкарского 
района и в связи с празднованием 85-летия со дня рождения:

хозяинову николаю григорьевичу – ветерану труда, с. 
Горки;

витязевой валентине ионовне – ветерану труда, с. Вося-
хово.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПОстанОвление № 10
О благодарственном письме районной думы 

муниципального образования шурышкарский район
20 октября 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 20 октября 
2020 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район за до-
бросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, и в связи с празднованием Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

ануфриеву александру александровну – бухгалтера ма-
териального стола Муниципального сельскохозяйственного 
предприятия муниципального образования Шурышкарский 
район «Мужевское»; 

елескина евгения степановича – рабочего Муниципаль-
ного сельскохозяйственного предприятия муниципального 
образования Шурышкарский район «Мужевское»;

золотареву любовь Юрьевну – технолога по переработке 
молочной продукции Муниципального сельскохозяйствен-
ного предприятия муниципального образования Шурышкар-
ский район «Мужевское»;

луцких наталью сергеевну – продавца продовольствен-
ных товаров Муниципального сельскохозяйственного пред-
приятия муниципального образования Шурышкарский рай-
он «Мужевское».

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической  газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОфициальнО
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

наши заслуги

потенциал

Пространство молодых педагогов 
В 2020-2021 учебном году система образования Шурышкарского района 

пополнилась новыми педагогическими кадрами

ческий институт» по специальности: общая 
педагогика, история педагогики и образо-
вания. В 2018 году издала монографию «Тех-
нологическая карта как средство формиро-
вания успешности в обучении». 

Является членом координационного со-
вета при управлении образования адми-
нистрации МО Шурышкарский район по 
развитию инновационной деятельности; 
руководителем инновационных проектов 
федерального уровня «Птицеводство и жи-
вотноводство - перспективные направле-
ния для развития агрошколы в условиях 
Крайнего Севера», регионального уровня 
«Сезонная кочевая начальная школа», «Шко-
ла будущего - школа с агротехнологическим 
направлением», автор проектов муници-
пального уровня: «Овгортский школьный 

двор - адрес счастливого детства» и «Раннее 
изучение хантыйского языка в условиях 
дошкольного образования». Имеет статус 
«Учитель-методист», «Учитель-тьютор». Ве-
дет профессиональную деятельность в сфе-
ре повышения квалификации учителей 
немецкого языка. Член предметного жюри 
муниципального конкурса педагогическо-
го мастерства «Педагог - 2018», номинация 
«Педагогический дебют»; член экспертной 
группы по аттестации педагогических ра-
ботников для проведения экспертизы дея-
тельности учителей иностранного языка; 
руководитель школьного методического 
объединения «Филологи»; эксперт ГИА - 9.

Опыт работы по теме «Использование 
технологии проектирования при обучении 
английскому языку» в 2015 г. обобщила на 

уровне VI международной научно-практи-
ческой конференции в г. Шадринске; на 
региональной научно-практической кон-
ференции в г. Славянск-на-Кубани, 2016; 
на Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
- Осовских педагогических чтений в г. Са-
ранске. 

Написала 25 научных статей, опублико-
ванных в рецензируемых научных изда-
ниях, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ; в 2012 году издала 
методическое пособие, которое предназна-
чено методистам, учителям иностранного 
языка. 

Поздравляем наших педагогов с заслу-
женными наградами и желаем им даль-

нейших профессиональных успехов!

Мы представляем вашему вни-
манию «новые лица» образователь-
ных организаций: 

Максарова аина владис-
лавовна, учитель истории 
МбОу «восяховская сОш 
«Оц»:

- Воспитанникам и учащимся 
я желаю здоровья, с интересом 
и удовольствием учиться, най-
ти в каждом предмете увлека-
тельный мир неизведанного, 
приобрести таких друзей, с 
которыми будете идти всю 
жизнь, обращаться к учителям 
и преподавателям с любым во-
просом и советом, ведь учитель 
это как второй родитель, и, 
главное, учитесь самостоятель-
ности, ставьте задачи и цели, 
находите на них ответы, так 
как школа - это и есть жизнь!

Дорогим коллегам в новом 
учебном году желаю здоровья 
ментального и физического, 
терпения, умения вызывать у 
детей интерес не только к уче-
бе, но и к творчеству, спортив-
ным достижениям, относиться 
к работе со всей душой, профес-
сионально подходить ко всем 
вопросам!

Юхнин александр алек-
сандрович, педагог внеуроч-
ной деятельности МбОу «шу-
рышкарская сОш «Оц»:

- Я выбрал профессию педа-
гога потому, что в моей семье 
педагогом является моя мама.

Она для меня идеальный 
пример в области педагогики, 
и поэтому я решил пойти по её 
стопам и заниматься тем, что 
мне действительно нравиться.

фоменко инга алексан-
дровна, учитель истории, 
музыки, изобразительного 
искусства МбОу «Питлярская 
сОш «Оц»:

- Желаю ученикам побольше 
трудиться, поменьше лениться, 
учиться на отметки «4» и «5», 
принимать активное участие 
в мероприятиях, олимпиадах, 
проектах, соревнованиях раз-
личного уровня, желаю вам все-
го самого наилучшего!  От всей 
души хотелось бы пожелать 
коллегам стойкости духа, так 
как работа учитель нелёгкая, 
большого терпения, побед в 
различных конкурсах, олимпи-
адах, проектах.  Всем, конечно, 

здоровья, успехов, везения во 
всём!

конев алексей Эдуардо-
вич, учитель родного язы-
ка, воспитатель интерната 
МбОу «восяховской сОш 
«Оц»:

- Я даже не представлял, ка-
кой это нелёгкий труд - быть 
учителем! И только теперь, ког-
да я сам стал учителем, я осоз-
нал, что нужно иметь талант, 
опыт и любовь к своим вос-
питанникам, чтобы так умело 
управляться с детьми, с разны-
ми характерами.

У меня были хорошие учите-
ля, самые лучшие, учителя по 
призванию. Именно они, мой 
первый учитель начальных 
классов и учитель русского 
языка и литературы, послу-
жили для меня примером. Их 
наставления до сих пор в моей 
голове, которые помогли мне в 
жизненном и профессиональ-
ном становлении. Прошли 
годы, но их мудрость и сейчас 
для меня - мой свет.

ильясова таслима Мир-
заевна, учитель начальных 
классов МбОу «азовская 
сОш «Овц», победитель фе-
деральной программы «зем-
ский учитель»:
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Материалы и фото управления образования 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

потенциал

- Мне в селе сразу же всё по-
нравилось: уютно, тепло, кра-
сиво. Пейзажи здесь действи-
тельно красивые. Не Альпы, 
конечно, и не горный Алтай, 
но всё же здесь своя изюминка 
присутствует. Те односельчане, 
с кем уже удалось познакомить-
ся, вполне открытые и добро-
душные люди. Но самое уди-
вительное - это воздух чистый, 
«вкусный», без примесей гари, 
так как здесь мало машин. В го-
роде такого воздуха не бывает. 
А здесь дышится легко и хочет-
ся переделать много-много дел.

На первый взгляд мне до-
вольно понравилось. Неболь-
шое здание, чистое и уютное, 
окруженное цветами с детской 
площадкой перед школой. 
Сначала я познакомилась с 
коллегами и потом с ребятиш-
ками в классе. Они все умные 
и интересные, отзывчивые и 
заботливые. Первый рабочий 
день, а для меня - это новая 
жизнь. Вспоминаю сейчас мой 
первый урок - полный страха, 
волнения, переживания, и в 
то же время радости, счастья. 
Хочется сказать огромное спа-
сибо всем учителям, кто помо-
гал хотя бы словом, а таких не 
мало, кто давал советы, исправ-
лял, пытался помочь и научить 
всему, что знал сам.

Осинцев георгий анато-
льевич, педагог дополни-
тельного образования МбОу 
«Питлярская сОш «Оц»: 

- На мой взгляд, профессия 
педагога одна из самых значи-
мых, так как дети - наше буду-
щее, а педагог стоит у истоков 
формирования этого будуще-
го.

С выбором профессии у меня 
не возникало трудностей, пото-
му что с ранних лет всегда со 
мною рядом был учитель - стро-
гий, умный, внимательный и 
преданный своему делу - мой 
тренер. Он всегда был для меня 
примером. И окончив универ-
ситет, я работаю педагогом до-

полнительного образования в 
МБОУ Питлярская СОШ «Обра-
зовательный центр» - веду спор-
тивные секции.

айдаркина светлана вла-
димировна, учитель началь-
ных классов МбОу «шурыш-
карская сОш «Оц»:

- Каждый день, приходя в 
класс, видеть радостные глаза 
детей, что может быть радост-
нее? Вместе с детьми ты по-
гружаешься в мир детства, где 
хочешь узнавать все новое и 
интересное.

родионов алексей кон-
стантинович, учитель фи-
зической культуры МбОу 
«Мужевская сОш им. н.в. ар-
хангельского»:

- Основная цель физического 
воспитания - это способство-
вать развитию физических и 
психических качеств школь-
ников, формируя у них не 
только двигательные умения и 
навыки, но и личность. Чтобы 
достичь этой цели необходимо 
решить образовательные, вос-
питательные и оздоровитель-
ные задачи.

Моя задача - воспитать здоро-
вое, крепкое молодое поколе-
ние, привить любовь к спорту, 
сформировать нравственные 

и идейные взгляды личности 
школьника, передать учени-
кам специальные знания и 
умения.

скубко владимир серге-
евич, учитель физической 
культуры МбОу «Мужевская 
сОш им. н.в. архангельско-
го»:

- Я решил стать педагогом, 
чтобы передать знания молодо-
му поколению, преподать при-
мер здорового образа жизни, 
внести свой вклад в развитие 
физического спорта. 

Юхнина елизавета никола-
евна, учитель информатики 
и химии МбОу «шурышкар-
ская сОш «Оц»:

- В начале своей профессио-
нальной деятельности молодой 
педагог сталкивается со мно-
гими трудностями, которые 
учителю со стажем кажутся 
пустяками. Особая трудность 
молодого учителя - это психоло-
гический контакт с учениками. 
Здесь важно отметить, что на-
ладить взаимоотношения с уче-
никами помогает совместная 
внеклассная работа.

филиппов игорь ивано-
вич, педагог дополнительно-
го образования МбудО «цви-
дО»:

- Всем коллегам в этом году 
желаю невероятных сил и 
громадного терпения, спокой-

ствия и бодрости духа, актив-
ной и успешной деятельности. 
Наша профессия одна из самых 
важных и сложных. Желаю 
всегда отличного настроения и 
оптимизма несмотря ни на что!

А воспитанникам желаю до-
стижения новых вершин, по-
знания неизведанного, а если 
уже всё изведали, то приходите 
в МБУДО «Центр воспитания и 
дополнительного образования 
с. Мужи и Шурышкарского 
района», тут найдётся занятие 
по душе каждому!

аляба василий валерье-
вич, учитель технологии 
МбОу «восяховская сОш 
«Оц»:

- Желаю успешных занятий 
и отличных оценок! Пусть 
учебный процесс принесёт не 
только огромную пользу, но 
и радость от постижения му-
дрости, общения с педагогами 
и учащимися! Желаю, чтобы 
в вашей жизни никогда не за-
канчивалась учеба, потому что 
учение - свет, а неучение - тьма! 
Так пусть же в вашей жизни 
ярко сияет свет мудрости и зна-
ний!
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ОПрОс

М

Ш

Мой прадедушка Максаров Евгений Данилович рабо-
тал оленеводом. Был призван в ряды Советской Ар-
мии 14 июня 1942 года Шурышкарским районным 

военным комитетом.
Участвовал в Ленинградском фронте, был рядовым. Ког-

да-то он рассказывал, что их построили, и какой-то командир 
громко на русском языке говорил какие-то слова. Мой дедуш-
ка не знал русский язык, только понимал, что надо бить фа-
шистов, врагов. Не допустить до города Ленинграда. В боях 
мой прадедушка был сильно ранен в руку. Ему помогла мед-
сестра, он оказался в госпитале. Там он долго лечился, но пра-
вая рука все равно болела, и он не мог держать оружие. И его 
отправили домой. Демобилизовали по ранению 12 ноября 

1943 года. Награждён орденом Отечественной войны I степе-
ни и медалью «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной 
войне».

Мой прадедушка вернулся в село Шурышкары, у него были 
жена и два маленьких ребёнка. Он опять поехал работать оле-
неводом в оленьи стада. У моего прадедушки много грамот за 
добросовестную работу. 

Мы каждый год в день Победы семьёй ходим на митинг и 
кладём цветы у памятника. Я очень горжусь моим прадедуш-
кой и буду всегда помнить. Ведь он – Герой нашей семьи!

Регина Максарова, ученица 6 класса Питлярской СОШ 
«Образовательный центр».

Шурышкарский 
район – район, 
построенный 

его жителями, у нас нет 
нефти и газа, нет бога-
тых спонсоров, и только 
огромный труд людей, 
проживающих на терри-
тории района, создают 
его. В годы войны жен-
щины и дети сохраня-
ли сельское хозяйство, 
поддерживали солдат 
на фронте, посылая им 
рыбу и мясо. И только 
они - труженики тыла, 
дети войны - независимо 
от национальности, тру-
дились. И мы, потомки, 
не должны забывать об 
их подвиге.

Районный Совет ве-
теранов в рамках ре-
ализации окружного 
гранта  изготовил мемо-
риальные доски «Детям, 
пережившим войну». 
Мемориальные доски по-
священы нашим с вами  
родителям, бабушкам 
и дедушкам, что в годы 
войны восстанавливали 
наш район. Несмотря на 
все тяготы, они сумели 
выстоять и поднять сво-
их детей, внуков. Сегодня 
мы хотим увековечить 
память об их трудовом 
подвиге, и только от вас 

зависит, где мы устано-
вим эти мемориальные 
доски.

Обращения в социаль-
ных сетях не дали резуль-
тата, но мы надеемся, 
что оно будет услышано. 
Ваши предложения помо-
гут нам найти место для 
установки мемориаль-
ной доски. Итак, вопрос:

1. Где на территории 
поселения Мужевское 
можно установить мемо-
риальную доску «Детям, 

пережившим войну»?
2. Где можно устано-

вить мемориальную до-
ску в Вашем поселении?

Ждем Ваших предло-
жений в группе «Мой 
Шурышкарский» в соци-
альных сетях, по телефо-
нам: 8(34994) 21-4-06 рай-
онный Совет ветеранов, 
89088638096 Вера Васи-
льевна  Конева. 

уважаемый друг! 
твое мнение 

нам очень важно.

память поколений
В Год памяти и славы в редакцию продолжают приходить истории наших земляков 
о фронтовиках Великой отечественной войны, тружениках тыла и детях войны. 
отрадно, что юное поколение тоже вовлечено в сохранение народной памяти

Где установить мемориальные доски 
«детям, пережившим войну»?

И было все: разлука, боль,
Обиды, расставанья,

Несправедливость, много бед
 И годы ожиданья,

Что время все расставит по местам,
Залечит раны,

Но время лечит, хоть порой
Кольнет сердечко болью,

 И позади оставим все, посыпанное солью.
Л.Г. Венгерская.

В.В. Конева.
Фото информационно-аналитического 

управления администрации 
МО Шурышкарский район.

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ
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Вы не одни - мы вместе!
В Шурышкарском районе действует волонтёрский корпус, оказывающий помощь в период пандемии

дОстуПнаЯ среда

вниМание!

-Д

С

-Для нас все дети рав-
ны, - отмечает ди-
ректор учреждения 

Любовь Кондыгина, расска-
зывая о том, с каким удоволь-
ствием дети с особенностями 
здоровья посещали занятия в 
прошлом году - наряду с дру-
гими ребятами участвовали в 
объединениях «Робототехни-
ка», «Волонтёры» и «Волшеб-
ные лоскутики».

Эти трое детей не имеют 
значительных ограничений 
жизнедеятельности. Вместе 
со всеми они активно вовле-
кались во время обучения в 
Центре воспитания и допол-
нительного образования в 
каникулярные мероприятия, 
новогодние утренники, меро-
приятия «Мисс Осень» и «Мисс 
Зима». Тем не менее, педагоги 
учитывают особенные инте-
ресы каждого «особенного» 
ребенка. Например, если уча-
щемуся с ограничениями по 
здоровью нравится делать что-
то руками, то для него органи-
зуют направление, в котором 
большое внимание уделяется 
развитию мелкой моторики. 
Равный доступ к образова-
нию, воспитанию, развитию 
детей с ОВЗ обеспечивается 
с помощью индивидуальных 
образовательных маршрутов 
к дополнительным общеоб-
разовательным программам. 
Они способствуют социаль-
но-психологической реабили-
тации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образова-
тельных потребностей. 

- Это повышает социальную 
защищенность «особых» детей 

на всех этапах социализации, 
социальный статус, формиру-
ет гражданственность и спо-
собность активного участия в 
общественной жизни и в раз-
решении проблем, затрагива-
ющих интересы таких детей, 
- уточняет Любовь Васильевна. 
- В учреждении посредством 
организации воспитательных 
мероприятий были созданы 
условия для вариативного 
вхождения в те или иные 
детско-взрослые сообщества, 
которые позволяли им осваи-
вать социальные роли, расши-
рять рамки свободы выбора.

Хотя сейчас в ЦВиДО не 
учатся дети с нарушениями 
слуха, зрения или исполь-
зующие для передвижения 
коляску, здание готово при-
нять обучающихся с такими 
особенностями. Установлено 
светодиодное табло (свето-
вой маяк), предназначенное 
для отображения сменяемой 
двухвариантной информа-
ции для слабовидящих людей 
и позволяющее таким детям 
ориентироваться в простран-
стве и сделать помещение 
доступным для инвалидов 
по зрению и слуху. Комфорт-
ность и безопасность при 
перемещении людей с огра-
ниченными возможностями 
обеспечивает и система нави-
гации для инвалидов по зре-
нию (таблички, мнемосхемы 
и т.д.). Для маломобильных 
групп населения входная пло-
щадка оборудована кнопкой 
вызова персонала, установ-
лен вертикальный кресель-
ный подъёмник для удобного 
и безопасного преодоления 
лестниц. Ширина коридоров, 

дверных проёмов позволяют 
беспрепятственно посещать 
занятия на инвалидной коля-
ске.

- Все, что нужно, устано-
вили к прошлому учебному 
году. Есть заявка на дополни-
тельное оборудование. Хотим 
приобрести желтую тактиль-
ную плитку на пол, настен-
ные поручни для коридора и 
уборной. Ждём, когда выделят 
деньги по программе, - заклю-
чает руководитель образова-
тельного учреждения.

Понятие «инклюзивное об-
разование» закреплено в Феде-
ральном Законе «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
как «обеспечение равного до-
ступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разно-
образия особых образователь-
ных потребностей и инди-
видуальных возможностей». 
Можно с уверенностью ска-
зать, что для равного доступа к 
образованию в МБУДО «Центр 
воспитания и дополнительно-
го образования с. Мужи и Шу-
рышкарского района» необхо-
димые специальные условия 
организованы.

Подготовила Элина Витязева.
Фото Вениамина Горяева.

Соблюдение мер предосторожности и принципов самоизоляции для граждан Шурышкарского района продолжают действо-
вать. Волонтёры Всероссийской акции #МыВместе совместно с волонтёрами-медиками предлагают помощь пожилым и 
маломобильным гражданам, а также жителям Шурышкарского района, находящимся на самоизоляции.

Волонтёры приобретут и доставят продукты питания, лекарства, кроме того, окажут помощь в оплате коммунальных услуг.
Вам нужна помощь? Вы можете обратиться по номеру: 8 (34994) 2-12-30 в будние дни с 9:00-17:00; в выходные дни - к районному 

координатору акции #МыВместе Сергею Викторовичу Панащенко по номеру 8-908-860-86-91.

образование на равных условиях
особый подход педагогов и оснащение здания Центра воспитания и дополнительного образования в Мужах 

помогает социализироваться детям с ограниченными возможностями здоровья

Чтобы преодолеть лестничную входную группу 
на кресле-коляске, минуя ступени, достаточно кнопкой 
вызвать персонал. Сотрудник приведёт вертикальный 

кресельный подъёмник в движение
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Конкурс профессионального мастерства проводится в 
номинации «Лучший пекарь». Участниками конкурса 
могут быть работники предприятий хлебопекарной 

промышленности, предприятий общественного питания в Шу-
рышкарском районе (независимо от форм правовой собствен-
ности, включая предприятия, организации и субъекты малого 
и среднего предпринимательства), стаж работы которых по 
профессии составляет не менее одного года.

Праздничный пирог и авторский хлеб каждого участника 
жюри оценит по оригинальности и эстетичности исполнения, 
состоянию поверхности и мякиша, вкусу и аромату. 

Для участия в конкурсе участнику необходимо направить 
заявку и пакет документов в адрес управления экономики ад-
министрации муниципального образования Шурышкарский 
район по адресу: 629640, ЯНАО, Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул.Советская, д.35, каб. 310; телефоны: 2-23-65, 2-18-98; адрес 
электронной почты: ekonom@shur.yanao.ru. 

Районный этап конкурса проводится без непосредственного 
присутствия участников конкурса. Конкурсная комиссия прово-
дит отбор участников до 06 ноября. Победители районного этапа 
конкурса, занявшие первые и вторые места, проходят в следую-
щий, региональный этап конкурса «Славим человека труда!».

Ежегодно, в преддве-
рии празднования Дня 
сотрудника органов 

внутренних дел, среди детей 
сотрудников МВД России прово-
дится конкурс детского творче-
ства в три этапа. В связи с эпи-
демиологической обстановкой 
в округе и районе было предло-
жено детям нарисовать рисунок 
на данную тематику.

Для подведения итогов перо-
вого - отборочного - этапа был 
приглашен член Общественно-
го совета при ОМВД России по 
Шурышкарскому району Ирина 
Грищенко. Вместе со старшим 
специалистом группы по работе 
с личным составом ОМВД Веро-
никой Лукиной они оценили 
творческие работы детей и вы-
брали победителей конкурса.

В этом году в конкурсе ри-
сунков одержала победу Даша 
Фролова, 10 лет. Второе место 
присудили Олегу Шипилову, 7 
лет, и третье место занял Ки-
рилл Хасанов, 12 лет. 

Творческие работы получи-
лись содержательные, в ка-
ждом рисунке были отражены 
наиболее важные, по мнению 
ребят, моменты служебной де-
ятельности. 

Рисунки победителей на-
правлены в УМВД России по 
Ямало-Ненецкому автономно-
му округу для дальнейшего уча-
стия в следующем - окружном 
этапе конкурса.

Поздравляем победителей!

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

чей пирог вкуснее?
пекарей Шурышкарского района приглашают принять участие 

в районном этапе окружного конкурса «славим человека труда!»

Вдохновлённые службой
В оМВд россии по Шурышкарскому району прошёл отборочный этап 

ежегодного конкурса детских рисунков на тему «Мои родители работают в полиции»

Даша Фролова, 10 лет

Олег Шипилов, 7 лет Кирилл Хасанов, 12 лет
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На 87 году в городе Дмитрове ушла 
из жизни дитя войны, замечатель-
ный педагог, добрейшей души 

человек, Голубева Тамара Ефремовна. Она 
прожила долгую, но трудную жизнь.

Родилась Тамара Ефремовна в 1934 году 
в деревне Новые Лозы Белгородской обла-
сти. Позже её семья переехала в Подмоско-
вье, в город Дмитров, где её детство при-
шлось на военные годы.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Томе исполнилось 7 лет, она пошла 
в школу в 1 класс. Что помнила девочка?

В первые дни войны отец добровольцем 
ушёл на фронт. Он погиб в 1945 году. Мать 
стала работать в заводской столовой. Та-
мара Ефремовна помнила, что было очень 
голодно. Приходя из школы домой, повсю-
ду искала девочка хоть крошку хлеба, так 
хотелось есть.

Женщины в военные годы старались 
сажать картофель и другие овощи, чтобы 
прокормить свои семьи. А её бабушка су-
шила картофельные очистки, подмеши-
вала в них муку и варила похлёбку. Ребя-
тишки одни бегали по колхозным полям, 
выкапывали из земли перезимовавшие 
клубни картофеля и несли их домой. Дома 
взрослые из этого овоща пекли оладьи. В 
это голодное военное время такие оладьи 
казались очень вкусными.

Тяжело было жить, много было работы. 
Мужских рук не хватало. Работали в основ-
ном женщины и дети. Они без сна и отды-
ха, отдавая все силы, ковали победу на 
полях и заводах. Своим трудом укрепляли 
боевой дух наших воинов.

Тамара Ефремовна рассказывала, как 
в октябре 1941 года у них квартировали 
военные люди. Если были в валенках и 
полушубках, значит, сибиряки. Если в 
шинелях и в ботинках с обмотками – сол-
даты из южных частей нашей страны. Во-
енные делились с семьями продуктами, а 
детей угощали сахаром. Солдаты свято ве-
рили, что через несколько месяцев оста-
новят врага, обязательно победят, даже 
если сначала придётся сдать немцам Мо-
скву. Большая вера была у наших красно-
армейцев в победу Советского Союза над 
фашизмом.

Один день в городе не было советской 
власти. Над городом нависла звенящая 
тишина. Город замер в ожидании, что бу-
дет: перейдут ли немцы канал? На канале 
имени Москвы на одной стороне - немцы, 

на другой - советские солдаты. Шли жесто-
кие, кровопролитные бои.

В наше время, когда едешь на электрич-
ке от Москвы в Дмитров, у станции Яхро-
ма увидишь памятник, посвящённый 
советским солдатам, остановивших врага 
под Москвой.

Несмотря на трудное детство, девочка 
выросла добрым и отзывчивым челове-
ком. Окончила школу, получила высшее 
образование и стала преподавателем гео-
графии и биологии.

Тамара Ефремовна начала педагогиче-
скую деятельность на Севере: в п. Щучье, 
потом - в Аксарке. Там вышла замуж, роди-
лись две дочки: Ирина и Елена. В 60-е годы 
переехала с семьёй в с. Мужи. А в 1965 году 
за хорошую работу её направили директо-
ром школы в с. Лопхари, где она прорабо-
тала 19 лет.

Говорят, что те, кто отдал жизнь школе, 

остаются учителями навсегда. Наверное, 
для любого человека это не просто период 
жизни, а огромный путь, полный взлётов 
и падений, побед и неудач. Это постоян-
ная и целеустремлённая работа по воспи-
танию детей. Она преподавала географию, 
биологию и химию. Её уроки всегда были 
творческими, интересными, увлекатель-
ными, нацеленные на окончательный ре-
зультат: качественные знания учеников. 
Влюблённая в свои предметы, она приви-
вала любовь к ним и у своих учеников. 

Тамара Ефремовна всегда добросовест-
но выполняла функциональные обязанно-
сти руководителя. Была директором шко-
лы, учителем, классным руководителем, 
председателем профсоюзной организа-
ции, руководителем методического объе-
динения, кружков, была мудрым настав-
ником молодым коллегам, членом КПСС. 
У неё были прекрасные организаторские 
способности, она принимала самое актив-
ное участие в общественной жизни села: 
организовывала концерты, в клубе про-
водила танцевальный и драматический 
кружки. Дети с большим удовольствием 
выступали в праздничных концертах. Это 
была женщина с активной жизненной по-
зицией, на первом месте - работа, а потом 
- семья.

За многолетний плодотворный труд Та-
мара Ефремовна была награждена множе-
ством грамот и медалью «Ветеран труда».

Но выше всех наград для неё были па-
мять и любовь её учеников, а их было не-
мало. Они до сих пор хранят в своих серд-
цах образ любимой учительницы, уроки 
которой вели их в большой мир знаний. 

Вырастили с мужем трёх замечательных 
дочек, дали им всем высшее образование. 
Старшие дочери тоже стали педагогами.

Выйдя в 50 лет на заслуженный отдых, 
в 1984 году Тамара Ефремовна уехала в г. 
Дмитров, где до 75 лет работала вахтёром 
в рабочем общежитии. Она не могла без 
дела сидеть дома. Продолжала принимать 
активное участие в патриотическом вос-
питании молодёжи и в г. Дмитров: была 
желанным гостем на уроках мужества в 
школе.

Память о светлом и мудром человеке на-
всегда останется в сердцах её учеников и 
ветеранов поселения Лопхаринское! 

Л.И. Трясцына, председатель 
Совета ветеранов с. Лопхари.

лихая ей досталась доля
«У нас и детства не было отдельно,

 а были вместе – детство и война…»

соболезнования
Глава муниципального образования Шурышкарский район 

выражает глубокие соболезнования и искренние слова поддерж-
ки депутату Районной Думы МО Шурышкарский район Пырысе-
вой Инне Валерьевне по поводу смерти отца, Пырысева Валерия 
Степановича. Скорбим вместе с вами. Светлая память.

Первичная организация поселения Лопхаринское скорбит по 
поводу кончины дитя войны, ветерана педагогического труда, 
Голубевой Тамары Ефремовны, и выражает искренние собо-
лезнования дочери Поповой Ирине Васильевне, всем родным и 

близким. 
Светлая память о Тамаре Ефремовне как о прекрасном учите-

ле, добрейшем человеке навсегда останется в сердцах её учени-
ков и односельчан.

Депутаты Районной Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район выражают искренние соболезнования Пы-
рысевой Инне Валерьевне в связи со смертью отца, Пырысева 
Валерия Степановича.

В трудный для Вас час жизни мы разделяем горечь утраты.

Тамара Ефремовна Голубева 
педагогическую деятельность начала 

на Крайнем Севере. В 1960-е годы 
с семьёй переехала в Мужи, а в 1965 году 

за хорошую работу её направили 
в Лопхари – директором школы. 

Там она проработала почти двадцать лет
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искусство объединяет!
В 2020 году «ночь искусств» пройдёт уже в восьмой раз

прими участие в «Культурном марафоне»!
тестирование стартует 2 ноября

¤ в Мужевской црб организован теле-
фон «горячей линии» по информирова-
нию населения о результатах тестиро-
вания на коронавирусную инфекцию: 
89004022702 .

график работы «горячей линии» в ра-
бочие дни: 08.00-18.00, суббота, воскресе-
нье - выходные дни.

вызов врача на дом по телефонам ре-
гистратур:

взрослая поликлиника: 8(34994)21628, 
8(34922)99477.

детская поликлиника: 8(34994)21104.
график работы поликлиник: 08.30-

18:00 понедельник-пятница.

¤ Администрация муниципального об-
разования Шурышкарский район доводит 
до сведения всех арендаторов земельных 
участков об изменении с 01 октября 2019 
года реквизитов для оплаты аренды земель-
ных участков и напоминает производить 
арендные платежи в строгом соответствии 
с направленными квитанциями и извеще-
ниями на 2020 год.

Срок внесения арендных платежей еже-
годно, до 01 декабря. По истечении указан-
ного срока взыскание задолженности будет 
производиться в судебном порядке, с уче-
том начисления пени за каждый день про-
срочки платежа.

Реквизиты для перечисления:
ИНН: 8907002420 
КПП: 890701001 
ОКТМО 71926000
Получатель: УФК по ЯНАО (Управление 

имущества Администрации муниципально-
го образования Шурышкарский район)

БИК: 047182000 
Банк получателя: РКЦ САЛЕХАРД Г.САЛЕ-

ХАРД
Расчетный счет: 40101810465770510002
КБК 909 1 11 05013 05 0000 120

объявления

афиша

Музеи и театры, концертные и выставочные залы, би-
блиотеки, школы и училища искусств, культурные 
клубы в этот раз проведут тематические мероприятия 

в онлайн-формате. В Ночь искусств Централизованная клубная 
система предлагает всем окунутся в творчество и найти для 
себя любое направление для занятий в нем. Онлайн меропри-
ятия пройдут на сайте учреждения http://www.shurclub.ru/ и в 
социальных сетях. В 2020 году основной темой Всероссийской 
акции «Ночь искусств» в Ямало-Ненецком автономном округе 
является 75-летие Победы и памяти советских солдат и ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

3 ноября каждый зритель онлайн мероприятия сможет 
стать полноценным его участником. Вашему вниманию будут 
представлены мастер-классы, познавательные программы, те-

атральные миниатюры, презентации и песенные флешмобы. 
В частности: видеоролик мастер-класса по изготовлению по-
левой почты, видеоролик исторические виражи «Ночное небо 
Победы», миниатюра «О войне» в исполнении театрального 
коллектива «Горковские звёздочки», виртуальная познаватель-
ная программа «Овеянный славой Российской», видеоролик 
«Стихи Победы» (стихотворение Р. Гамзатова «Нас двадцать мил-
лионов» в исполнении детей с.Овгорт), виртуальная программа 
«Города-герои», песенный видеофлешмоб «Главный праздник» 
(«Поклонимся великим тем годам»), видеоролик мастер-класса 
«Бумажный самолетик», видеоролик мастер-класса «Фронтовой 
треугольник», видеопрезентация «Помним и чтим», видеоролик 
«Мы помним».

Начало акции в 18:00.

В Международный день музыки, 1 октября, Минпро-
свещения совместно с Минкультуры и компанией 
«Яндекс» дал старт проекту «Культурный марафон». 

Инициатива проходит в рамках проекта «Культура для школь-
ников».

«Культурный марафон – 2020» посвящен культурам народов 
нашей страны. Основная часть акции пройдет с 1 ноября по 1 
декабря. В этот период участники смогут ответить на вопросы 
мультимедийного онлайн-теста, который  состоит из четырех 
тематических разделов: орнамент и декор, музыка, танец, текст.

В рамках мероприятия пройдут встречи с выдающимися де-

ятелями культуры. Также участники познакомятся с образова-
тельным контентом.

Культурный марафон — это не просто тест с вопросами и от-
ветами, это маленькие истории и загадки о культурах народов, 
населяющих нашу страну.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для 
этого надо зарегистрироваться на сайте проекта «Культурный 
марафон»: https://education.yandex.ru/culture/.

Хотите узнать о них больше? Присоединяйтесь!

МБУ «Шурышкарская централизованная клубная система».

стОМатОлОгиЯ
Все виды стоматологических услуг

• Лечение, протезирование, удаление зубов.
• Металлокерамика.
• Коронка штампованная из нержавеющей 

стали с напылением.
• Коронка цельнолитая из нержавеющей ста-

ли.
• Зубные протезы всех видов.

гарантиЯ качества!
Адрес: с.Мужи, ул. Совхозная, 8б (напротив центра 

занятости)

Тел. 89004007961.

благодарность
Недавно наша семья отме-

тила важное событие – 100-ле-
тие со дня рождения любимой 
мамы, Таисии Пантелеевны 
Рябковой. Искренне хочется 
поблагодарить за теплые по-
здравления председателя Зако-
нодательного Собрания Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа С.М. Ямкина, главу рай-
она А.В. Головина, председате-
ля Районной Думы Л.В. Конды-
гину, главу муниципального 
образования с. Шурышкары 
В.В. Колобаева, руководство 
районного управления обра-
зования, руководство школы 
с. Шурышкары, председателя 
районного Совета ветеранов 
В.В. Коневу, председателя Со-
вета ветеранов с. Шурышка-
ры Л.Г. Логинову, депутата 
Районной Думы Р.Р. Возелова. 
Огромное вам спасибо за вни-
мание, заботу, материальную 
поддержку! Крепкого мира, 
здоровья и добра!

С уважением, семья Рябковых.
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Оказывать первую медицинскую помощь ребята 
учатся на манекене. Электронный тренажёр под-

сказывает, правильно ли выполняется 
искусственная вентиляция лёгких 

и непрямой массаж сердца

ура, каникулы!

ВВ минувший понедельник для уче-
ников 2-4 классов гостеприимно 
открылись двери творческих ма-

стерских. На станции «Юный химик» (ру-
ководитель Ю.Ю. Шахова) ребята сделали 
первые шаги в изучении такой сложной 
науки как химия. Узнали, как проверяют 
продукты на наличие крахмала, писали 
тайные записки и их «проявляли», наблю-
дали эффект молекулярного движения, 
провели опыт «Извержение вулкана». В 
завершении занятия все ребята пришли 
к общему мнению, что профессия химика 
сложная и очень ответственная. 

Учиться видеть прекрасное - такая воз-
можность появилась у ребят, когда они 
побывали на следующей станции «Юный 
искусствовед». Под руководством педагога 
Татьяны Иосифовны Созоновой школьни-
ки учились рисовать по древнеегипетско-
му канону, совершили виртуальное путе-
шествие по залам Третьяковской галереи, 
попробовали себя в роли экскурсоводов. 
«Разбудить интерес у людей к искусству - 
главная задача в профессии искусствове-
да», - такой вывод сделали школьники в 
конце занятия. 

«Русский силомер» - следующая станция, 
в которой приняли участие ребята из на-
чальных классов. Силовое многоборье 
на гимнастической перекладине «Сила 
РДШ» - это спортивные состязания, вклю-
чающие в себя одиннадцать упражнений 
на турнике разной степени сложности, 
за выполнение которых в течение одной 
минуты присваивается определённое ко-
личество баллов. Упражнения делятся на 
три группы: для начинающих, для силь-
ных и для сильнейших. Участник выби-
рает любые упражнения из своей группы, 
которые он в состоянии сделать техниче-
ски правильно за минуту, и принимает 
исходное положение - вис на переклади-
не. Судья даёт команду «Старт», включает 
секундомер и засекает время. Ребята с ин-
тересом и азартом справлялись с упраж-
нениями, стараясь показать лучший ре-
зультат. На четвёртой станции ребята под 

руководством учителя ОБЖ 
Андрея Анатольевича Макее-
ва учились оказывать первую 
медицинскую помощь постра-
давшему. 

- Нам на манекене учитель 
показал, как помочь утопаю-
щему. Это очень не просто, 
даже сложно. Не у всех полу-
чалось сделать всё правильно. 
Из нашей группы только одна 
девочка справилась, - расска-
зывает второклассница Даша 
Шахова. 

27 октября «окунулись» в ув-
лекательный мир профессий 
ученики 5-6 классов. В кули-
нарной мастерской «Смак» 
(рук. О.А. Феллер) ребята учи-
лись вырезать из яблок фигу-
ры лебедей. После знакомства 
с карвингом - искусством ху-
дожественной резки по ово-
щам и фруктам - они увере-
ны, что смогут оригинально 
оформить праздничный стол. 
На следующей станции о тон-
костях профессии редактора 
ребятам рассказала Евгения 
Александровна Дубинина. Выполняя раз-
ные задания, работая индивидуально и 
в группах, школьники всё больше погру-
жались в интересный, но такой нелёгкий 
творческий процесс. Оказавшись на спор-
тивной станции, продемонстрировать 
свою силу на турнике в этот день попыта-
лись все участники и показали неплохие 
результаты. 

Третий день каникулярной школы 
для учащихся 7-8 классов открылся ма-
стер-классами «АгроЛаборатория Tulipa+» 
(рук. С.В. Макеева), «Журналистика» (рук. 
Т.И. Созонова) и «Сила РДШ» (рук. А.В. 
Шибов, А.Ю. Чемардаков, А.А. Макеев). 
Старшеклассники побывали в роли кор-
респондентов, высадили луковицы тюль-
панов и проверили свои спортивные спо-
собности. 

29 октября ученики 9-11 классов зани-
мались проектной деятельностью (рук. 
И.Э. Шостак) и участвовали в школьном 
этапе Всероссийских соревнований «Сила 
РДШ». 

В течение четырёх дней работы кани-
кулярной школы соблюдались все необ-
ходимые меры безопасности: ребята за-
нимались в малых группах, при входе в 
кабинеты обрабатывали руки антисепти-
ком, после каждой смены группы в поме-
щениях проводилась дезинфекция. 

А пока каникулы у ребят продолжают-
ся. В этом году они отдыхают две недели 
вместо одной. На мероприятиях ребята 
получили немало полезной информации 
и провели время интересно. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

на горковском меридиане школьники изучают профессии
Закончилась первая четверть. позади школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, 
Всероссийские проверочные контрольные работы, региональные диагностические работы. 
В первую неделю каникул педагоги Горковской средней общеобразовательной школы 

включили своих учащихся в активную творческую деятельность 
и пригласили принять участие в каникулярной школе «Мастерславль»


