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Жизнь непредсказуе-
ма. Иногда не пере-
стаёшь удивляться 

её неожиданным хитроспле-
тениям и поворотам судьбы. 
Родители моей героини и её 
мужа в одно и то же время 
жили в одном посёлке, дру-
жили семьями. Владимир и 
Виктория родились в одной 
больнице, их даже мамы ка-
тали в одной коляске. Вспо-
минает женщина, когда ей 
исполнилось два года, её бу-
дущая свекровь подарила ей 
красное платье с кружевами. 
И кто бы мог тогда подумать, 
что через восемнадцать лет 
молодые встретятся в Горках, 
полюбят друг друга и поже-
нятся. 

Виктория Леонидовна - ко-
ренная северянка. Родилась 
в 1960 году в посёлке Толька 
Красноселькупского района. 
Её отец Леонид Гаврилович 
Агичев - местный селькуп, 
работал председателем сель-
ского совета. Мать Клара Фри-
дриховна Граубергер - поволж-
ская немка. Во время войны 
вместе с братом, двоюродной 
сестрой и другими немцами 
была депортирована на Север 
по постановлению Государ-
ственного Комитета Обороны 
«О дополнительной мобили-
зации немцев для народного 
хозяйства СССР» в трудовую 
армию. Вспоминает Виктория 
Леонидовна интересную исто-
рию дружбы её родителей. 

- Уже после войны многие 
немцы уехали обратно, в том 
числе и мамины родствен-
ники, а её не выпускали. Не 
знаю, в чём причина, не могу 
точно сказать, - рассказывает 
женщина. - Так она осталась 
одна. Пять лет работала в 
фактории Часелька, где жила 
в избушке посреди тайги. Ей 
привозили рыбу, а мама её 
обрабатывала, солила. По ве-
черам к ней в гости заходил 
мой папа. Ему давно пригля-
нулась симпатичная девуш-
ка. Угощал её конфетами, 
другими сладостями. Долго 
ходил к ней свататься, но она 
ему отказывала. Однажды 
произошёл случай, который 
всё изменил. Привезли рыбу, 
и она собралась её разбирать. 
Вдруг услышала треск, поду-
мала, что медведь, и забежа-
ла в избушку. Закрылась и 
смотрит в маленькое окош-
ко, а из леса вышли мужчи-
ны, одежда на них была вся 
изорванная, и начали хва-
тать рыбу. Видимо, беглые 
заключённые. Они сразу 
ушли, а она ещё долго сидела 
в избушке, очень испугалась. 
Потом приехал отец и сказал 
ей: «Всё собирайся, хватит 
тебе здесь одной в лесу жить. 
Замуж за меня пойдёшь». Так 
она стала его женой.

В семье Агичевых роди-
лись семь детей: шесть дочек 
- Антонина, Лилия, Эльвира, 
Ираида, Анна, Виктория и 

один сыночек - Леонид. Каж-
дый ребёнок - любимый и 
желанный. Жили дружно, во 
всём друг друга поддержива-
ли. Отношения в семье стро-
ились на доверии, уважении 
и заботе. 

- Моя мама была удиви-
тельной женщиной. Она 
воспитывала в нас такие 
добродетели, как кротость, 
смирение, послушность, ми-
лосердие. Родившись в лю-

теранской семье, была глу-
боко верующим человеком. 
По вечерам читала молитвы 
на немецком языке, а папа, 
идейный коммунист, ворчал 
на неё. Но она всё равно не 
переставала молиться, - рас-
сказывает Виктория Леони-
довна.
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Приведение дорог в 
надлежащий вид - 
это большой длин-

ный путь. Об этом губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
заявил во время прямого 
эфира в Instagram на про-
шлой неделе. Он напомнил, 
что к юбилею автономного 
округа запланирован запуск 
автомобильной дороги На-
дым - Салехард.

- Десять лет строилась эта 
трасса. Наконец-то запад и 
восток региона соединятся, и 
чувство «оторванности» у жи-
телей Салехарда, Лабытнан-
ги, Приуральского и Шурыш-
карского районов начнёт 
уходить в прошлое, - сказал 
Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, 
что в этом году на дорож-
ном фронте по объективным 
причинам случались сбои. 
Из-за пандемии не приехали 
сезонные рабочие, начавшие 
работы бригады массово бо-
лели. Тем не менее, многое 
удалось. Например, строит-
ся большой участок дороги 
с интенсивным движением 
Коротчаево - Новый Уренгой, 
который в ближайшее время 
будет соответствовать всем 
нормативным требованиям. 
За несколько лет в надлежа-
щий вид приведут всю трас-
су.

- Большой фронт работ бу-
дет вестись и в муниципали-
тетах, - рассказал губернатор. 
- Трассами не все пользуются 
часто, а в городах и посёлках 
ездят каждый день. Сейчас 
появился опыт, как работать 
в условиях коронавируса. 
Надеюсь, что подрядчики 
проявят себя ещё лучше. Не-
обходимые деньги доведём в 
начале следующего года, они 
заложены в бюджете. «Шай-
ба» на стороне местных адми-
нистраций и подрядчиков, 
которые должны качествен-
но проводить работы.

Во время прямого эфира 
глава региона отметил рабо-
ту волонтёров.

- Хочу поблагодарить 
ямальцев за то сплочение, 

которое вы показываете в 
эти непростые дни. Недав-
но посещал волонтёрский 
центр, увидел, как много 
ребят проявляют инициати-
ву, помогают в свободное от 
работы время - это дорогого 
стоит. Вся страна сплоти-
лась, но северяне как всегда 
- в передовиках, - подчер-
кнул он.

Из-за пандемии многие за-
планированные культурные 
мероприятия вынуждены 
отменять.

- Сейчас не время прово-
дить массовые мероприятия. 
Тем не менее, где это возмож-
но, будем их переводить в 
онлайн. Например, трансля-
цию юбилейного концерта, 
посвящённого 90-летию Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, обязательно покажут 
онлайн. Либо будут прово-
дить мероприятия с соблюде-
нием дистанции, - рассказал 
губернатор.

Дополнительные рейсы 
в преддверии новогодних 
праздников открывает АК 
«Ямал». Из Салехарда в Мо-
скву и обратно можно будет 
улететь 26, 28, 29 и 31 дека-
бря. Ежедневно с 27 по 31 де-
кабря будут выполняться по-
лёты по маршруту Салехард 
- Тюмень и обратно. 

За час общения с пользо-
вателями социальной сети 
поднимались такие темы, 
как продолжение программ 
соцподдержки ямальцев, 
дистанционный формат об-
разования, развитие спорта 
и многие другие. Жители 
Шурышкарского района ин-
тересовались вводом новых 
зданий больницы и школы 
в Горках, сносом ветхих зда-
ний и строительством ново-
го жилья в Мужах. В своём 
аккаунте Дмитрий Артюхов 
поблагодарил слушателей за 
вопросы и отметил, что на 
все ведомства дадут ответы 
и пояснения в ближайшее 
время.

Подготовлено по информации 
ИА «Север-Пресс».

Округ занимает лидирующие позиции в России по 
количеству выполняемых тестов на коронавирус на 
100 тысяч населения. По состоянию на 24 ноября в 

округе проведено 1 030 104 исследования на COVID-19. Та-
ких показателей удалось достичь за счёт всеобщего тестиро-
вания граждан с симптомами ОРВИ и коронавируса.

В округе продолжают работу 20 ПЦР-лабораторий, 4 из ко-
торых выполняют исследования в режиме 24/7.

- Показатель заболеваемости отражает уровень тестирова-
ния населения. Именно своевременная диагностика коро-
навирусной инфекции позволяет оперативно начать лече-
ние пациентов и остановить дальнейшее распространение 
коронавируса, - отметила главный внештатный специалист 
по лабораторной диагностике департамента здравоохране-
ния ЯНАО Людмила Бикбулатова.

Для лечения ОРВИ ямальцам выдают бесплатные наборы 
лекарств. Мера поддержки инициирована губернатором 
округа Дмитрием Артюховым. Уже выдано более 87 тысяч 
комплектов медикаментов. Доставляют северянам и бес-
платные лекарства для лечения коронавируса. Они предна-
значены для тех, кто переносит заболевание в лёгкой форме 
и проходит лечение амбулаторно. Препараты включены в 
региональный перечень регионального льготного обеспече-
ния.

По поручению губернатора ЯНАО в муниципальных 
образованиях региона продолжают вручать памят-
ные знаки, посвящённые 90-летнему юбилею окру-

га. Медали учредили и изготовили специально для ветера-
нов Севера, внёсших значительный вклад в развитие Ямала.

Глава Шурышкарского района Андрей Головин вручил па-
мятную медаль «90 лет ЯНАО» Почётному гражданину райо-
на Нине Тимофеевне Андросовой. 

Трудовой стаж Нины Тимофеевны составляет пятьдесят 
два года, из которых сорок девять лет она преподавала ма-
тематику в Мужевской школе. В сентябре 2012 года Нина 
Тимофеевна ушла на заслуженный отдых. Она отлично пом-
нит своих учеников, их победы. И это взаимно: многие зво-
нят и навещают педагога-наставника. 

«Спасибо вам за многолетний труд. Так важно не просто 
учить, а привить желание учиться. Вы с этой миссией отлич-
но справлялись», - подчеркнул глава района.

С 23 ноября по 2 декабря Районная Дума проводит  
онлайн-конкурс «Стерх - белокрылая птица надеж-
ды», приуроченный к празднованию Дня стерха и 

90-летия со дня образования Шурышкарского района.
Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 7-11 клас-

сов муниципальных образовательных организаций района.
Участникам конкурса предлагается на странице Районной 

Думы официального сайта администрации муниципаль-
ного образования Шурышкарский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.
admmuji.ru/duma/konkursi/4843 в течение 15 минут ответить 
на 20 вопросов.

Победители конкурса будут награждены дипломами Рай-
онной Думы.

Год дорог на Ямале 
не закончится 31 декабря
К юбилею автономного округа запланировано 
историческое событие - запуск автомобильной 

дороги Надым - Салехард

Миллион тестов

К 90-летию Ямала

Внимание, конкурс!

в центре внимания колонка новостей
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бъектами внимания в 
прошлую пятницу ста-
ли спортивно-оздоро-

вительный комплекс «Олимп», 
ледовый корт и здание лыж-
ной базы. 

На первом объекте особое 
внимание было уделено по-
мещению третьего этажа, 
где располагался тренажёр-
ный зал, в данный момент не 
функционирующий согласно 
действующим нормативам 
требований безопасности. В 
ходе беседы рассматривались 
перспективные предложения 
по решению насущного вопро-
са, ведь вместимости малого 
тренажёрного зала (на втором 
этаже) и количества спортив-
ного оборудования, находяще-
го непосредственно в игровом 
зале, для большого числа жите-
лей райцентра недостаточно. 
Глава района не исключил, что 
данную проблему, проработав 
все возможные варианты, раз-
решить можно.

Желающих поиграть в ми-
ни-футбол, баскетбол и волей-
бол много. Кроме того, в по-
следнее время резко возросло 
число мужевцев, интересую-
щихся настольным теннисом, 
причём разных возрастов.

На встрече с директором 
ДЮСШ Еленой Поповой в зда-
нии ледового корта были за-
тронуты многие вопросы.

Тренировки на ледовой аре-
не для воспитанников ДЮСШ 
уже начались, однако массовое 
катание откроется ещё не ско-

ро, расписание не составлено. 
По словам начальника управ-
ления физкультуры, спорта и 
туризма Шерифа Ахмедова, 
открытие корта произойдёт 
не раньше первой декады де-
кабря. Кстати, массовые ката-
ния будет проходить только в 
выходные и праздничные дни, 
чтобы максимально использо-
вать будничное время для под-
готовки хоккеистов. 

В здании лыжной базы глава 
района встретился с руковод-
ством Центра физкультуры 
и спорта, выслушал их идеи 
и предложения по развитию 
спорта в районе. 

Одной из тем для обсужде-
ния стала подготовка спор-
тсменов для выхода на регио-
нальный уровень по лыжному 

спорту. Среди сельских рай-
онов округа шурышкарские 
лыжники не первый год в 
лидерах. Существуют вариан-
ты расстановки приоритетов 
финансирования. Повышение 
качества подготовки несколь-
ких лидеров означает потерю 
в количестве, а ведь лыжный 
спорт в районе сегодня самый 
массовый. Для качественной 
подготовки спортсмена требу-
ется круглогодичный цикл тре-
нировок, постоянное участие 
на региональных соревнова-
ниях в условиях конкуренции, 
но даже в таких реалиях до 
уровня городских спортшкол 
объективно не дорасти.

Глава района поинтересо-
вался освещением лыжной 
трассы. Сейчас оно включает-

ся вручную. Андрей Головин 
рекомендовал установить 
автоматический прибор для 
включения и выключения ос-
вещения. В завершение встре-
чи Андрей Головин заверил, 
что финансирование спорта 
сохранится на уровне прошло-
го года, однако дополнительно 
будут выделены средства под 
конкретный небольшой про-
ект, который предложит руко-
водство ЦФС.

– По озвученным вопросам 
и рекомендациям составили 
протокол, который предстоит 
исполнить, – говорит Шериф 
Ахмедов. – Важно определить 
векторы развития спорта в 
районе в целом, и какие меры 
необходимо предпринять 
сейчас. В первую очередь это 
подготовка хоккейного корта, 
лыжных трасс в канун зимне-
го сезона. В действующих ус-
ловиях режима повышенной 
готовности все спортивно-мас-
совые мероприятия запреще-
ны до 15 января, сохраняются 
только тренировочные заня-
тия. Открыли прокат лыж, 
небольшой участок лыжной 
трассы готов, ДЮСШ уже про-
водит тренировки. Ко Дню 
района планируем во всех 
поселениях провести сорев-
нования по лыжным гонкам, 
так как на открытом воздухе 
такие мероприятия не запре-
щены.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

в русле событий

С рабочим визитом
Глава района Андрей Головин проинспектировал спортивные объекты райцентра

ОО
б этом объявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

- Получаю много вопросов от родителей школьни-
ков о дистанционном обучении. Согласен, что формат 

непривычный и технические трудности возникали. Но это вы-
нужденная мера, и она дала свой результат, - сообщил он.

Прежде чем принять решение об открытии школ в департа-
менте образования проанализировали ситуацию по заболевае-
мости в общеобразовательных учреждениях. За последний ме-
сяц количество заболевших снизилось среди учащихся почти 
вдвое. На основе мониторинга посещаемости школ среди ребят 
с 1 по 5 класс отмечается отсутствие вспышек заболеваемости, 
следовательно, соблюдение мер безопасности позволит мини-
мизировать риски и среди обучающихся старших классов.

- Бдительность в отношении инфекции ослаблять рано. Риск 
заражения сохраняется, и мы будем строго контролировать в 
школах соблюдение мер профилактики, рекомендованных Ро-
спотребнадзором, - рассказала Марина Кравец, директор депар-
тамента образования ЯНАО.

Вместе с тем в ведомстве предусмотрели ситуации, когда де-
тям по семейным обстоятельствам рискованно посещать очные 
занятия. В случае, если ребенок или кто-либо из членов семьи 
имеет серьезные хронические заболевания и находится в груп-
пе риска, то возможен переход на дистанционное обучение. Для 
этого следует обратиться к директору школы.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ученики снова сядут за парты
1 декабря для ямальских школьников с 6 по 11 класс и студентов колледжей 

завершится дистанционный режим обучения
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твои люДи, север!

С сыном Витей и дочерью Галей, 
фото начала 1983 года

 
 

В посёлке Толька Виктория окончила 
школу и уже на новом месте, в Горках, 
устроилась работать ученицей в пошивоч-
ную мастерскую. Признаётся, что долго не 
думала над выбором профессии. Её мама 
прекрасно шила, вязала, научила этому 
мастерству и дочек. Вместе шили новые 
вещи, перешивали платья, юбки, блузки, 
куртки.

Здесь же моя героиня встретила свою 
вторую половинку. О супруге Владимире 
Филипповиче, с которым вместе уже со-
рок лет, Виктория Леонидовна говорит с 
необыкновенной нежностью. 

- Я всегда чувствую его любовь ко мне и 
к детям. Это самое важное, на мой взгляд, 
в супружестве. Он - надёжная опора для 
меня и замечательный отец для наших 
детей. Владимир - и охотник, и рыбак, и 
хороший семьянин, - говорит она. 

Старшие дети Галина и Виктор роди-
лись с разницей в два года. По словам 
женщины, они были хорошими помощ-
никами по хозяйству. Мыли посуду, полы, 
пылесосили, летом в теплице работали. 
Витя помогал отцу строить дом, вместе об-
шивали потолки, стены. 

Пока росли старшие детки, Виктория 
Леонидовна окончила курсы кройки и 
шитья в Самаре, получив специальность 
«Закройщик лёгкого женского платья и 
детской одежды». 

Дети подрастали, пошли в садик, затем 
в школу. Молодые родители решили, что 
двоих деток маловато. Так в 1989 году на 
свет появилась Лариса. Через два года 
«сходили» за Георгием. 

- Мы с мужем старались воспитать детей 
ответственными, порядочными, добрыми 
людьми, уважающими старших, - говорит 
она. 

Ещё учась в школе, старшая дочь Галина 
проявила интерес к юридическим наукам 
и окончила обучающие курсы ЕШКО (Ев-
ропейской школы корреспондентского 
обучения). После школы получила юри-
дическое образование. Теперь старшая 

внучка Ксения, дочь Виктора, тоже учится 
в Уральском государственном юридиче-
ском университете. Галина - многодетная 
мать, вместе с мужем воспитывают троих 
детей. Виктор шестой год работает главой 
поселения Горковское. С женой Екатери-
ной у них двое детей. Лариса - учитель на-
чальных классов. С мужем и сыном живут 
в Новом Уренгое. Младший сын Георгий с 
семьёй живёт в Салехарде. 

Работа в КБО приносила моей героине 
удовольствие. Давая вещи вторую жизнь, 
она испытывала особое чувство, словно 
излечивала кого-то, вернее что-то. Швея 
была вовлечена в творческий процесс, и 
это делало её работу интересной. 

- Есть такие моменты, которые нельзя 
перенести в реальность, и приходится 
немного видоизменять, не нарушив саму 
идею и целостность задумки, - поясняет 
она. 

В 1990-е предприятие, которому Вик-
тория Леонидовна отдала одиннадцать 
лет, приватизировали. Вскоре оно стало 

нерентабельным. Устроилась работать в 
коррекционную школу. Сначала ночной 
воспитательницей, затем предложили 
заниматься шитьём, и она с радостью со-
гласилась. Перекраивала куртки, шила 
варежки, шторы, обшивала детей. Так 
получилось, что творчество сопровождало 
мою героиню всю жизнь. Последние годы 
перед пенсией работала в Доме культуры 
администратором, художником-оформи-
телем. С удовольствием вспоминает, как 
шила первые наряды для народного кол-
лектива «Веснянка». В этих платьях кол-
лектив долго радовал горковчан своими 
выступлениями. Обшила детскую коми 
фольклорную группу «Ручеёк»: сарафаны, 
кофты - для девочек, рубашки - для маль-
чиков. Много сценических костюмов из-
готовила для женского клуба «Феникс», в 
котором сама участвует с самого его осно-
вания. В её руках отрезы тканей, пугови-
цы, рюши, змейки, воланы при помощи 
ниток и швейной машинки превраща-
лись в красивые наряды. 

- Самое приятное, когда приходишь на 
мероприятие и видишь, что человек на-
дел костюм, созданный тобой, - говорит 
она. - В каждую вещь люблю вносить что-
то своё, иначе не получу удовольствия от 
процесса, - делится женщина. 

Сейчас, находясь на заслуженном от-
дыхе, Виктория Леонидовна не сидит без 
дела ни минуты. Весной, летом и осенью 
большую часть времени проводит на ого-
роде, очень любит выращивать цветы, 
овощи, зелень, заниматься домашним 
консервированием. Зимой увлекается 
скандинавской ходьбой. 

В этом году Виктория Леонидовна отме-
тила своё 60-летие. Она - бабушка семерых 
внуков, в которых души не чает. Надеется, 
что эпидемиологическая ситуация в стра-
не улучшится, и на Новый год приедут 
дети, внуки. Большой дружной семьёй 
они соберутся за одним столом, чтобы 
подарить друг другу радостные минуты 
общения. 

Татьяна Созонова.
Фото из архива семьи Фризоргер.

Материнское счастье Виктории Фризоргер

поЗДравляем!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с одним из самых тёплых и душевных 
праздников - Днём матери!

Для каждого из нас мама является самым важным 
и дорогим человеком. С детства любовь матерей де-
лает нас сильными, уверенными в себе, вдохновляет 
на добрые поступки и помогает пережить трудные 
моменты нашей жизни. Этот праздник - прекрасная 
возможность выразить всем женщинам признатель-
ность за их неустанный труд, поддержку, мудрость и 
любовь к своим детям.

Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и любви! Пусть в ва-
шем доме всегда царят мир, уют и гармония!

С праздником! С Днём матери!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с замечательным 

и добрым праздником - Днём матери!

День матери - особенный праздник, ведь самый родной и близкий человек 
у каждого из нас - мама. Мама учит нас добру, окружает любовью и нежно-
стью с самых первых дней. Мама всегда готова прийти на помощь, дать раз-
умный совет, поддержать в трудную минуту. 

День матери - это признание заслуг женщины в воспитании подрастающе-
го поколения и важнейшей роли в укреплении нравственной атмосферы в 
обществе. Мама создаёт благополучие в семье своей  душевной щедростью и 
мудростью, неиссякаемой энергией и отзывчивостью.

Умение женщины успешно и гармонично сочетать материнские обязан-
ности с участием в общественной и политической сферах деятельности до-
стойно самых тёплых слов восхищения и благодарности.

Милые женщины! В этот прекрасный день от всей души желаем вам здо-
ровья и счастья, благополучия и мира. Пусть будут здоровы ваши дети. Пусть 
будет светлым и радостным каждый ваш день.

Департамент социальной защиты населения.

      1 стр.
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СС
емью Ивановых в Шурышкарском 
районе знают многие. Спортсме-
ны, заядлые и опытные туристы, 

дружные и сплочённые. Александр Ген-
надьевич и Наталья Владимировна выра-
стили четырёх сыновей. Они уже взрос-
лые, но для мамы по-прежнему остаются 
её мальчишками.

Старшему Даниилу двадцать семь. Имя 
первенцу хотелось выбрать особенное. 
Как рассказывает Наталья Владимиров-
на, такое, чтобы у каждого, кто его произ-
носит, расцветала улыбка.

- В детстве мама читала мне много книг, 
в том числе сказки Павла Бажова. Люби-
мым героем был Данила-мастер. Можно 
сказать, в честь него назвали старшего. 
Имя это сыну подходит, дело в его руках 
спорится, - рассказывает моя героиня. - 
Спустя семь лет на свет появился Миха-
ил. Его нарекли в честь моего деда Конева 
Михаила Фёдоровича. Это был добрый, 
уважительный к людям человек. Для 
меня - эталон отца и деда. Миша полно-
стью соответствует данному ему имени, 
бескорыстно помогает людям, активист 
добровольчества.

Через четыре года у Ивановых появил-
ся Илья. Дома его часто называют Муром-
цем. Мужественный парень оправдывает 
имя своего былинного тёзки. Ещё через 
четыре года родился Геннадий.

- Гену назвали в честь отца мужа. Это 
был человек с твёрдым характером, до-
бивался всех целей, что ставил перед со-
бой. Муж очень хотел, чтобы сын носил 
имя Геннадий, в память об отце, который 
ушёл из жизни рано, - продолжает рас-
сказ мама четырёх сыновей.

«Мои орлы» - так ласково она называ-
ет своих уже не мальчишек, мужчин. 
Признаётся, своё материнство считает 
счастливым. Ещё бы! Умению её сыно-
вей ценить и любить мать можно только 
позавидовать. А ведь ещё в юности ей, 
можно сказать, предрекли это «счастье в 
кубе»:

- В детстве мы часто общались с двою-
родными сестрами, каждый день бегали 
друг к другу в гости. Однажды моя тётя 
Сусанна Михайловна попросила подать 
ей кастрюлю для только что начищенной 
картошки. И из всех кастрюль, что стоя-
ли на полке, я подала самую большую, 
хотя картофеля было в разы меньше по 
объёму. Тогда она предрекла: «Готовься, 
будешь всю жизнь такими большими ка-
стрюлями варить».

 Воспитание детей Наталья Владими-
ровна называет ответственным, но при-
ятным трудом. Отмечает, что к каждому 
из четырёх сыновей проходилось нахо-
дить свой подход. Они, хоть и очень по-
хожие внешне, разные по характеру, в 
предпочтениях и интересах. Объединяет 
ребят уважение и любовь к своим роди-

телям. Мама - это чувства, эмоции и чело-
век, которому можно доверить всё на све-
те. Отец же - совсем другие отношения. 
Это он научил мальчишек ремонтиро-
вать технику, рыбачить, азам спортивно-
го туризма, да и другие спортивные пред-
почтения часто разделяет с сыновьями.

- Отношение к миру, семье в меня за-
ложила мама. Она всегда была для меня 
близким человеком и другом. Позже я пе-
ренесла эту любовь на своих детей. Наш 
дом для них - это место комфорта, а мама 
- «купол», который укроет от всех бед. И 
если будет нужно, я примчусь к ним, где 
бы они ни были, - продолжает рассказ На-
талья Владимировна.

«Семейной традицией» уже стали по-
ездки на присягу. Когда в армию при-
звали Даниила, мама с маленьким Геной 
отправились в Челябинск. В раздумьях 
- поехать или нет, она не провела ни се-
кунды.

-  То, что я оказалась на присяге в ту ми-
нуту, в то время, когда ему это было так 
нужно, будто «озарило» путь, и сыну стало 
легче. Когда в армию забрали Михаила, 
поехали к нему в Калининград. И хотя на 
общение с сыном нам дали всего несколь-
ко часов, они сыграли такую большую 
роль в укреплении тех «нитей», которые 
нас связывают, - с любовью мама говорит 
о своих детях.

Такие расставания - будь то учёба в ин-
ституте, служба в армии или просто сме-
на в детском лагере - всегда испытание 
для материнского сердца. И здесь важно 
себя верно настроить, уверена моя собе-
седница. Понять, что ребёнку это необхо-
димо, ведь он растёт и ищет себя.

Сегодня у старшего Даниила  уже своя 
семья - жена Ирина и сын Женя, которо-
му чуть больше годика. Он - объект обо-
жания для всех Ивановых, ну а особенно 
- бабушки. Достойно воспитав сыновей, 
Наталья Владимировна старается стать 
для внука образцовой бабушкой. И, не 
скрывая эмоций, рассказывает о своих 
ощущениях от своего нового «звания».

- Женя родился 22 августа 2019 года в 
половине одиннадцатого вечера. Спать 
в эту ночь у меня не получилось, а уже 
рано утром я бежала в магазин за всем 
необходимым для малыша. Это такое 
счастье! Ты как будто летишь, паришь 
над землёй, я готова всё на свете ему от-
дать! В одной из комнат нашего дома для 
Жени сделан «уголок». Хочется, чтобы 
как мои сыновья всегда хотели возвра-
щаться домой, так и внука тянуло к ба-
бушке и дедушке.

Михаил учится на четвёртом курсе в 
Ямальском многопрофильном колледже, 
на серьёзной специальности медбрат. 
Илья в этом году поступил туда же, будет 
учителем физкультуры. Гена рядом с ро-
дителями, учится в 6 классе.

- Когда дети маленькие, ты не пони-
маешь того счастья, что они рядом, на 
расстоянии вытянутой руки. Когда же ре-
бята вырастают, приходит время им стро-
ить свою жизнь, нужно найти в себе силы 
понять, принять их выбор. Весной, когда 
в стране объявили режим самоизоляции, 
а в учебных заведениях ввели дистанци-
онное обучение, все дети собрались дома. 
В тот момент я была самым счастливым 
человеком, - делится Наталья Владими-
ровна.

Сплачивают семейные торжественные 
мероприятия и праздники. Один из по-
следних - свадьба старшего сына. Вместе 
готовились к торжеству, каждый взял 
на себя какую-то посильную ответствен-
ность.

- Любим в лес ходить, уважаем природу, 
стараемся не потребительски относить-
ся, хотя собираем, конечно, ягоды и гри-
бы. Но, если идём в лес, то обязательно 
в рюкзаках есть пакеты, чтобы собрать 
разбросанный мусор, - завершает рассказ 
Наталья Владимировна. Добавляет, что, 
несомненно, в семье случаются вещи, на 
которые кто-то смотрит разным взгля-
дом. Это нормально! И тогда мудрой и по-
нимающей маме приходится приложить 
силы, чтобы привести к единому мнению 
своих таких уже взрослых мужчин.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

День матери

Четверо - немного!
Мама четырёх сыновей Наталья Иванова из Мужей убеждена, 

что мать всегда найдёт время и силы на детей, сколько бы их ни было
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Наталья Андреевна и Анатолий Александрович 
с Афоней и Аней на Алтае. 

По другую сторону фотоаппарата - старший сын Андрей

УУ
тром рано к школе, 
как ручейки, со всех 
сторон стекаются уче-

ники, кто группой, кто пооди-
ночке. Среди них скромная, 
невысокая женщина - учитель 
географии Шурышкарской 
школы тоже спешит на уро-
ки. И она никогда не бывает 
одна. Из года в год рядом с 
ней всегда её дети. Сначала 
маленькие, едва ей до плеча. 
Идут годы - и вот уже рядом со-
всем взрослый сын, а потом и 
дочь незаметно подросла. От-
звенели звонки и разъехались 
старшие, и рядом уже шагает 
её младший сыночек Афоня - 
забота и опора, любимчик и 
спортсмен, как папа, тоже вы-
рос на глазах. 

Наталья Андреевна Озело-
ва - так зовут героиню сегод-
няшнего рассказа. Вспоминая 
свое детство, она с теплотой и 
любовью рассказывает о сво-
ей маме. Не зря говорят - всё 
начинается с семьи. Вот и На-
таша стала педагогом под вли-
янием своей мамы. 

Ольга Сергеевна Лонгортова 
(в девичестве Лейпожих) роди-
лась в крошечной рыбацкой 
деревушке Тохотгорт. Окон-
чила школу в Шурышкарах, в 
1965 году поступила учиться в 
Салехардское педучилище на 
учителя начальных классов. 
В 1969 году, после окончания 
учебы, её направили работать 
в Зеленый Яр учителем, затем 
она стала директором школы. 
Ещё в Салехарде она познако-
милась с Андреем Гаврилови-
чем Лонгортовым из Овгорта, 
который учился в культпро-
светучилище на музыкально-
го руководителя, был аккор-
деонистом. Поженились они 
в 1972 году и вместе поехали 
в Зеленый Яр. Муж был куль-
тработником. В 1975 году пе-
реехали в Шурышкары, так 
как в Тохотгорте умер отец 
Ольги Сергеевны, Сергей Са-
вельевич, и дочь хотела быть 
ближе к своей маме, помочь 
и поддержать в трудную мину-
ту. Там Ольга Сергеевна рабо-
тала воспитателем в интерна-
те до 1995 года. Родились дети. 
Ольга Сергеевна и Андрей Гав-
рилович воспитали пятерых 
детей! Наташа была старшей, 
потом родились Игорь, Алек-
сандр, Валентина и Татьяна. 

Как-то Ольгу Сергеевну при-
гласили в сельский совет за 
наградой - почётным знаком 
материнства. Но его так и не 
вручили, потерялся где-то. 

После школы Наталья посту-
пила в университет на геогра-
фический факультет. 

- Мама категорически была 
против. Убеждала, что пред-
мет невостребованный. Но я 
никогда никого не слушала - 
старшая была, сама всё знала, 
так мне казалось тогда, это те-
перь я поняла, как мама была 
права. Пока училась, мама 
начала болеть, и я вернулась 
в Шурышкары, устроилась 
на работу в школу. Родился 
сын, воспитывала его до 4 
лет одна. Андрюша в детстве 
был шустрый, подвижный, 
требовал к себе много внима-
ния. Наверное, ему не хватало 
мужского воспитания, и когда 
к нам впервые пришёл Анато-
лий Александрович, Андрей 
радостно закричал: «Это мой 
папа приехал!». В 2000 году мы 
поженились. 

Анатолий Александрович 
Озелов спортсмен, учился в 
Тобольском пединституте, по-
том работал в школе учителем 
физкультуры. Вскоре в семье 
родились дети - дочь Аня, сын 
Афанасий. Анатолий сразу 
приобщил их к спорту. Ан-
дрей тренировался с ним чуть 
не с детского садика, потом 

все школьные годы. Сегодня 
Анатолий Александрович ра-
ботает инструктором-мето-
дистом в Центре физкультуры 
и спорта. Семья Озеловых по-
стоянно принимала участие 
в различных соревнованиях, 
награждалась грамотами, су-
венирами. 

- Спортивные дети выросли, 
- с гордостью отмечает Ната-
лья. - Андрей в университете 
был в спортивной команде, 
после 6 курса ему вручили гра-
моту «Спортивная гордость 
университета».

Пока дети были маленькие, 
семьёй часто ездили отдыхать 
на море, на Алтай, на Байкал. 
Много воспоминаний остави-
ли эти поездки.

- Ездили на море отдыхать, 
а там аттракционы разные, 
в том числе с динозаврами. 
Дети хором начали кричать, 
что на динозавров хотят по-
смотреть. Купили билеты, 
пошли. Первым с огромными 
глазами Афанасий вылетает - 
насмотрелся! Потом Андрей с 
Аней через какую-то трубу ат-
тракциона вывалились, - улы-
баясь, рассказывает Наталья 
Андреевна. - Длилась экскур-
сия пять минут, а вспоминаем 
до сих пор.

Главная гордость Натальи - 
это дети.

- Андрею сейчас 25 лет. 
Окончил Шурышкарскую 

школу с медалью «За особые 
успехи». Шесть лет учился в 
Тюменском государственном 
медицинском университете 
на факультете педиатрии. В 
этом году поступил в орди-
натуру на хирурга. Сдал экза-
мены, прошёл по конкурсу и 
был принят. Учиться 2 года, 
оплачиваем сами. С 4 курса 
начал работать. Дочь тоже в 
Тюмени - после 9 класса по-
ступила в медицинский ли-
цей, окончила его и сейчас 
учится в университете на сто-
матолога. Приходится эконо-
мить, одно время было очень 
тяжело в финансовом плане, 
Анатолий Александрович по-
стоянно берёт подработку. 

Афанасий тоже скоро вы-
порхнет из отчего дома - окон-
чит школу и уедет учиться. 
Его мечта - стать програм-
мистом. 

Сколько же сил нужно, что-
бы дать детям достойное обра-
зование, воспитание, привить 
любовь к труду, спорту! И ум-
ные, отзывчивые дети пони-
мают, кому они обязаны за 
то, что имеют: свою маму они 
ценят и любят.

- Хочу сказать спасибо своей 
маме! - пишет старший сын 
Андрей. - Она всегда рядом, 
хоть нас и разделяют сотни 
километров, всегда поможет 
в трудную минуту, подскажет, 
как правильно поступить в 
той или иной ситуации. Я 
точно знаю, что моя мама са-
мая красивая, умная, добрая, 
неповторимая, заботливая, 
смелая, весёлая. А самое глав-
ное - счастливая, потому что 
у неё есть мы. И наша любовь 
нисколько не меньше. 

- Мама - мой самый лучший 
друг, я могу рассказать ей всё, 
точно так же, как и она. Она 
всегда поддержит, поможет, 
подскажет. И я верю в любые 
её начинания и всегда под-
держу, - говорит дочь Аня. - По 
нескольку раз на дню мы со-
званиваемся и рассказываем, 
что нового происходит в на-
шей жизни. Я очень благодар-
на маме за то, что она у меня 
есть, очень скучаю, люблю и 
жду встречи.

Валентина Паутонен.
Фото из архива 
семьи Озеловых.

День матери

«Моя главная гордость - это дети»
Живёт в Шурышкарах семья Озеловых, где родители воспитали троих детей 

в стремлении к образованию, любви к труду и спорту

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ



28 ноября 2020 года №48 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

Поздравляем!

28 ноября 2020 года №10

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

«Людмила Алексеевна была одним из 
первых людей, кто в 1999 году встретил 
нас в Мужах. Строгая и отзывчивая, тре-
бовательная и всегда идущая на помощь, 
человек, умудрённый опытом и сохра-
нивший оптимистичный взгляд на мир. 
Ценность советов, которые она давала, 
понимаешь сейчас, когда у тебя выросли 
дети и голова посеребрилась».

Э.А. Панащенко, заместитель 
директора по качеству образования 

МБОУ «Мужевская СОШ 
им. Н.В. Архангельского».

«Людмила Алексеевна! Какой я её вижу? 
Улыбчивую, приветливую, с радостными 
искорками в живых, внимательных гла-
зах! Как с ней познакомилась? В школьной 
библиотеке я искала стихи Эдуарда Аса-
дова, чтобы подготовить литературное 
мероприятие, посвящённое творчеству 
поэта. Работники библиотеки сказали, 

что Асадова любит ещё один учитель и 
назвали имя. Людмила Алексеевна при-
шла в класс с тетрадкой стихов, про-
никновенно читала их, удивляя детей 
бережным, трепетным отношением к 
непривычному для них «сборнику» сти-
хотворений. Наблюдая за гостьей лите-
ратурной встречи, я подумала в тот 
день, что так волнующе и возвышенно го-
ворить об Эдуарде  Асадове, так чувство-
вать его стихи, могут люди с красивой и 
благородной душой. Людмила Алексеевна 
и дальше продолжала удивлять и своей 
неравнодушной жизненной позицией к про-
блемам «родного уголка», и неукротимым 
энтузиазмом, и мудростью «повелителя» 
детских душ. Более пяти лет ходили в 
кружок «Музейное дело» ученики из мое-
го класса. Сначала их было двое: Серёжа 
Попов и Олеся Кудрина, а потом потяну-
лись другие. Уютно, наверное, было ребя-
там с педагогом и интересно. Всё время 

в работе: рисуют, пишут, сочиняют. На-
стоящая творческая бригада! Уже один-
надцатиклассниками были, а всё спешили 
в музей: газету новую надо разместить, 
доработать очередной альбом из исто-
рии школы. А то, глядишь, отправились 
в поход со своим наставником! Искренне 
удивляюсь источнику неиссякаемой энер-
гии в этой женщине! И всегда обращаю 
внимание на её глаза, излучающие непод-
дельный интерес к человеку и глубокий 
внутренний свет необыкновенной души».

Л.Г. Рафальская, учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ «Мужевская СОШ 
им. Н.В. Архангельского».

«Сегодня, критикуя современную систе-
му образования в России, часто вспомина-
ют школу советскую. Людмила Алексеев-
на Затлер для меня является образцом 
советского учителя. Да, у советских учи-

Мудрая, отзывчивая, добрая! 
22 ноября 80-летие отметила почётный работник общего образования Российской Федерации, 

педагог-стажист, педагог-наставник, учитель немецкого языка Мужевской средней школы 
им. Н.В. Архангельского Людмила Алексеевна Затлер

Имя Людмилы Алексеевны Затлер для многих поколений выпускников Мужев-
ской школы, их родителей и педагогов, а также жителей села Мужи неразрывно 
связано со школой.

Почти полвека Людмила Алексеевна трудится в Мужевской школе. Для одних 
она учитель немецкого языка или педагог по этикету, для других завуч - заме-
ститель директора по учебной работе, коллега. Для троих, сейчас уже взрослых 
детей, она любящая и внимательная мама. Но каждый, кто знаком с Людмилой 
Алексеевной, ценит её за доброту, сердечность, мудрость, профессионализм, тру-
долюбие.

Почти 20 лет Людмила Алексеевна работала заместителем директора. И в быт-
ность, и сейчас, для каждого у неё найдётся время: ученику справиться с задани-
ем, коллегам дать мудрый совет.

В течение нескольких лет Людмила Алексеевна заведует школьным музеем. Бе-
режно вместе с детьми собирает и трепетно хранит историю Мужевской школы в 
лицах её выпускников и сотрудников. Ведёт личную переписку с ветеранами-пе-
дагогами Мужевской школы.

Для всех, кого учила или продолжает учить Людмила Алексеевна, с кем работа-
ет и с кем живёт по соседству, она добрый и искренний человек.

Уважаемая Людмила Алексеевна! Поздравляем Вас с 80-летием и хотим выра-
зить наше безграничное уважение! Вы являетесь примером для нас, мы отдаём 
дань Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. От чи-
стого сердца поздравляем Вас с прекрасным юбилеем, желаем долгих и счастли-
вых лет, успехов в деле обучения и воспитания школьников! Здоровья Вам, радо-
сти, заботы и семейного тепла!

Е.А. Усольцева, начальник управления образования 
администрации МО Шурышкарский район.
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Поздравляем!

объявление

Внимание, санитарный день!

телей была отличная профессиональная 
подготовка. И дело даже не в том, что 
кадровая подготовка будущих специали-
стов в СССР кардинально отличалась от 
современной. В основе всего лежала идея. 
Именно идейность учителей играет очень 
важную роль в их способности учить и 
воспитывать. Нужно быть твёрдо в 
чём-то убеждённым, чтобы передать 
это детям. И среди советских педагогов, 
выращенных на Макаренко и других вели-
ких гениях педагогики, убеждённых было 
большинство. Они буквально «горели» и 
передавали этот свет. Конечно, ближе 
к 80-м годам у многих этот свет начал 
гаснуть, но не у Людмилы Алексеевны. 
Она уже много лет является бессменным 
руководителем музейной комнаты шко-
лы, в которую с удовольствием заходят 
и школьники, и гости. Всем находится 
здесь внимание и доброе слово. У Людмилы 
Алексеевны можно брать сегодня, прежде 
всего, уроки человечности, порядочности, 
принципиальности и учиться честности. 
В 80-летний юбилей Людмиле Алексеевне 
я желаю сохранить здоровье на долгие 
годы!».

С.В. Филиппова, учитель истории 
и обществознания МБОУ «Мужевская 

СОШ им. Н.В. Архангельского».

«С коллегами каждый человек проводит 
много времени. Все люди, которые вместе 
работают, стараются друг другу помо-
гать и поддерживать. От чистого сердца 
я хочу сказать Вам, Людмила Алексеевна, 
большое спасибо за Ваш труд, за Ваше 
терпение, за Ваши бесценные советы, за 
Вашу поддержку. Вы замечательный учи-
тель, уникальный человек и поистине 
прекрасный наставник. Вы всегда выслу-
шаете и поможете решить любую про-
блему. Я искренне желаю Вам здоровья, 
благополучия, крепких сил и замечатель-
ного настроения. Пусть каждый день от-
крывает что-то новое и доброе! Ваш след 
в моей жизни не забываем и неоценим!».

И.В. Галицкая (Петрикова), 
учитель математики 

и информатики МБОУ «Мужевская 
СОШ им. Н.В. Архангельского».

«Людмила Алексеевна, ничто в мире не 
происходит случайно, у каждого человека, 
живущего на Земле, есть своё предназна-
чение, поэтому призванием Вашим стал 
нелёгкий труд педагога. Я сама себе иногда 
удивляюсь, кажется, трудно написать о 
коллеге, наставнике что-то доброе, свет-
лое. Честно. Признаюсь, о Вас, о моих на-
ставниках, которые сформировали меня, 
как учителя, строки из души льются рекой. 

Сколько душевных сил и энергии отдали 
Вы своим ученикам, коллегам, научив пра-
вильно и просто разбираться не только в 
иностранном языке, но и в законах жизни. 
А иначе и не могло быть!

Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю креп-
кого здоровья, счастливых и светлых дней, 
долголетия. Пусть Ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью, добрым смехом 
и любовью!».

Л.Д. Молчанова, заместитель ди-
ректора по воспитанию и социализа-

ции МБОУ «Мужевская СОШ 
им. Н.В. Архангельского».

вниманию родителей детей дошкольного возраста!
Данные ежедневного мониторинга посещаемости до-

школьных образовательных организаций свидетельствуют 
о высоком проценте посещения и наполняемости большин-
ства групп всех возрастных категорий.

Вместе с тем, ежедневной обработки только игровых 
комнат и поверхностей, предметов общего пользования, 
регламентированной СанПиН, недостаточно в период рас-
пространения сезонных острых респираторных вирусных 
заболеваний у детей, а также новой коронавирусной инфек-
ции.

С целью полноценной и качественной обработки дезин-
фицирующими средствами всех помещений дошкольно-
го учреждения, принято решение о необходимости орга-

низации ежемесячного санитарного дня в течение всего 
учебного года: МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Мужи - 
третья пятница каждого месяца; МБДОУ «Детский сад «Бу-
ратино» с. Мужи - первая пятница каждого месяца; МБДОУ 
«Детский сад «Олененок» с. Мужи - вторая пятница каждо-
го месяца; последняя пятница месяца - МБДОУ «Детский 
сад «Северяночка» с. Горки, МБДОУ «Детский сад «Тере-
мок» с. Овгорт, дошкольное отделение МБОУ «Восяховская 
СОШ «ОЦ», дошкольное отделение МБОУ «Шурышкарская 
СОШ «ОЦ», дошкольное отделение МБОУ «Питлярская 
СОШ «ОЦ», дошкольное отделение МБОУ «Азовская СОШ 
«ОВЦ», дошкольное отделение МОУ «Социокультурный 
центр» с. Лопхари, дошкольное отделение МБОУ «Овгор-
тская ШИСОО».
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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, 01.00 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.25 "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 "Доктор Преображен-
ский" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Я и здесь молчать не 
стану!" (12+)
02.35, 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 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 19" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 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 "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.35 "Легенды мирового 
кино"
09.00, 22.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.45 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
13.15 "Провинциальные музеи 
России"
13.45 "Игра в бисер"
14.30 Д/с "Запечатленное 
время"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Пятое измерение"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое"
17.00 Х/ф "Субботний вечер", 

"Три рубля"
17.45, 01.55 "Декабрьские 
вечера"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 "Власть факта"
22.10 Д/с "Коллекция историй"
02.40 Д/с "Первые в мире"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетанта" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Северный колорит" (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Государ-
ственная граница" (12+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
01.25 Х/ф "Дойти до ручки" 
(16+)
03.00 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/ф "Отряд особого назна-
чения" (12+)
10.25, 12.05 Т/с "Туман" 1, 4 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.20, 16.05 Т/с "Туман-2" 1, 4 
с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Григо-
рий Котовский. 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 "ТАСС уполномочен 
заявить..." 3, 4 с. (12+)
02.15 Т/с "Противостояние" 3, 
5 с. (16+)
05.25 Д/ф "Гагарин" (12+)

ВТОРНИК
1 декабря

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, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Доктор Преображен-
ский" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Познер" (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.40 "Мужское/Женское" (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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 19" 
(12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35 Д/ф "Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк"
08.35 "Легенды мирового 
кино"
09.00, 16.25 Х/ф "Пари", "Удача", 
"Бабочка"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15 "Линия жизни"
13.15 "Провинциальные музеи 
России"
13.45 Д/ф "Сибирская сага 
Виктора Трегубовича"
14.30, 02.30 Д/с "Запечатленное 
время"
15.05 "Новости. Подробно. Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
17.25 "Декабрьские вечера"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 Д/с "Коллекция историй"
22.40 Т/с "Пётр Первый. Заве-
щание" (16+)
00.00 "Большой балет"

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, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Кипр. Киренийская 
крепость" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Остров ис-
правления" (16+)
15.20 "Арктический кален-
дарь" (12+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
01.25 Х/ф "Титан" (16+)
03.00 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
05.30 "Вспомнить всё с Леони-
дом Млечиным" (16+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.00, 12.05 Т/с "Танкист" 1, 4 
с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.30, 16.05 Т/с "Смерть шпио-
нам. Ударная волна" 1, 4 с. (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Альма-
нах №44". 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 "ТАСС уполномочен 
заявить..." 1, 2 с. (12+)
02.15 Т/с "Противостояние" 1, 
2 с. (16+)
05.10 Д/ф "Брат на брата. Алек-
сандр и Михаил Свечины" 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ноября
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.05 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "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 "Доктор Преобра-
женский" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Нина Русланова. Гвоздь 
программы" (12+)
02.40, 03.05 "Наедине со все-
ми" (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 
"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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.35 "Легенды мирового 
кино"
09.00, 22.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.00 "Большой балет"
14.30, 02.25 Д/с "Запечатлен-
ное время"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты"
17.00 Х/ф "Покорители гор", 
"Термометр"
17.45 "Декабрьские вечера"

18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 Торжественное откры-
тие XXI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов "Щелкун-
чик"
21.55 "Красивая планета"
22.10 Д/с "Коллекция исто-
рий"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Госу-
дарственная граница" (12+)
16.10 "Мировой рынок с 
Александром Пряниковым" 
(12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Майор и магия" 
(16+)
01.25 Х/ф "Власть убеждений" 
(16+)
03.00 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Бессмертный полк. 
Освобождение Европы" 1 с. 
(12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Доро-
гой мой человек" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны" (12+)
19.40 "Последний день". 
Мария Миронова. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 5, 7 с. (12+)
03.30 Х/ф "Коллеги" (12+)
05.10 Д/ф "Затерянный мир 
Балтики" (12+)

СРЕДА
2 декабря

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.00 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "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 "Доктор Преображен-
ский" (16+)
22.25 "Большая игра" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На ночь глядя" (16+)
02.35, 03.05 "Наедине со все-
ми" (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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.30 Д/ф "Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом"
08.35 "Легенды мирового 
кино"
09.00, 22.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.25, 20.45 Д/ф "Люди-птицы. 
Хроники преодоления"
13.15 "Провинциальные му-
зеи России"
13.45 "Абсолютный слух"
14.30 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка"
15.10 "Пряничный домик"
15.35 "2 Верник 2"
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бед-
ные родственники"
17.00 Х/ф "История одного 
подзатыльника"
17.40, 01.40 "Декабрьские 

вечера"
18.30 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Энигма. Кирилл Кара-
биц"
22.10 Д/с "Коллекция исто-
рий"
00.00 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"
02.30 Д/с "Запечатленное 
время"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Государ-
ственная граница" (12+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
01.25 Х/ф "Случайный муж" 
(16+)
03.00 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Бессмертный полк. 
Освобождение Европы" 2 с. 
(12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Дорогой 
мой человек" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны" (12+)
19.40 "Легенды космоса". Ки-
рилл Щёлкин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 8, 10 с. (12+)
03.15 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" (12+)
04.40 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)

ЧЕТВЕРГ
3 декабря
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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, 02.55 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15, 03.45 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Д/ф "Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства" (12+)
02.15 "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"
09.15 "Уральский меридиан"
09.30 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
01.40 Х/ф "Моя жизнь" (12+)
03.15 Х/ф "Со дна вершины" 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 "Лето Господне"
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15, 14.40, 18.40 "Красивая 
планета"
08.35 "Легенды мирового 
кино"
09.05 Т/с "Пётр Первый. Заве-
щание" (16+)
10.20 Х/ф "Хирургия"
11.10 "Дороги старых масте-
ров"
11.25 "Открытая книга"
11.55 "Власть факта"
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щелкун-
чик"
15.05 "Письма из провинции"
15.35 "Энигма. Кирилл Кара-
биц"
16.15 Д/с "Первые в мире"

16.30 Д/с "Дворянские день-
ги. Аферы и карты"
17.00 Х/ф "Три жениха", "В. 
Давыдов и Голиаф"
17.45, 01.10 "Декабрьские 
вечера"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 "Линия жизни"
20.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя 
птица"
22.25 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Разбирая Гарри" 
(18+)
02.10 "Искатели"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая рабо-
та" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Государствен-
ная граница" (12+)
16.10 "Мировой рынок с 
Александром Пряниковым" 
(12+)
17.30, 19.00 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Х/ф "Белые росы. Воз-
вращение" (12+)
23.15 Х/ф "Чёрное золото" 
(16+)
01.30 Х/ф "Экстрасенс" (16+)
03.20 "Ровесники динозав-
ров" (16+)
04.15 "Жена. История любви" 
(16+)
05.30 "Вспомнить всё с Лео-
нидом Млечиным" (16+)

"Звезда" 
06.00 "НЕ ФАКТ!" (6+)
06.40 Д/ф "Призраки острова 
Матуа" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
09.10, 12.05, 16.05 Т/с "Роди-
на" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.05, 21.25 Т/с "Родина" 9, 12 
с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Живые и мертвые" 
(12+)
03.25 Х/ф "Дожить до рассве-
та" (0+)
04.40 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (12+)

ПЯТНИЦА
4 декабря

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 "Геннадий Хазанов. "Я и 
здесь молчать не стану!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.05 Х/ф "Берегите мужчин!" 
(12+)
16.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.55 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Дождливый день в 
Нью-Йорке" (16+)
01.05 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины (0+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.40 "Модный приговор" (6+)
04.30 "Давай поженимся!" (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 "Формула еды" (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+)
13.40 Х/ф "Вера" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Незабытая" (12+)
01.30 Х/ф "Жребий судьбы" (12+)

культура
06.30 Братья Стругацкие "Жизнь 
без воскресения" в программе 
"Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Волк и семеро коз-
лят", "Две сказки", "Кентервиль-
ское привидение", "Межа", "Петя 
и Красная Шапочка"
08.30 Х/ф "А пароходы гудят и 
уходят..."
09.40 Д/с "Святыни Кремля"
10.10, 00.00 Х/ф "Испытательный 
срок"
11.45, 01.40 Д/ф "Зимняя сказка 
для зверей"
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты
14.45 Д/с "К 175-летию русского 
географического общества"
15.30 "Большой балет"
17.40 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Тайна небесного взрыва"
18.10 "День начала контрнасту-
пления советских войск под 
Москвой". "Битва за Москву"
19.00 "Больше, чем любовь"
19.45 Х/ф "Юбилей Нины Русла-
новой"
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 "История XX века". Художе-
ственно-документальный фильм
02.35 М/ф "Аргонавты"

ямал-реГион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Открывая Северодвинск" (16+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45 "Полярные истории" (16+)
008.15 "Специальный репортаж"
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.55 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 "На пределе" (12+)
11.00 "Химия вкуса" (12+)
11.30 "Экстремальный фотограф 
Ольга Мичи" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Куба. Остров Свободы" 
(16+)
12.30 Т/с "Широка река" (16+)
16.15 "Нездоровый сезон" (12+)
17.00 "Полярные истории" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Архангельский гостиный двор. 
История в камне" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Факел" (Новый 
Уренгой) - "Динамо" (Москва) 
(12+)
22.00 Х/ф "Кон-Тики" (12+)
23.55 Х/ф "Экстрасенс" (16+)
01.45 Х/ф "Я сражаюсь с велика-
нами" (12+)
03.30 Х/ф "Любовь под прикры-
тием" (16+)
05.15 "Великий перелом" (16+)
05.30 "Вспомнить всё с Леонидом 
Млечиным" (16+)

"Звезда" 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Король Дроздо-
бород" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". Алексей и Екатери-
на Плотниковы. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Леонид 
Быков (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Волог-
да - Белозерск". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.30 Х/ф "Без права на ошибку" 
(12+)
17.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 "Легендарные матчи". "Ку-
бок Канады 1987. Финал. Игра 
первая". ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.30 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+)
01.40 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
03.05 Х/ф "Сицилианская защи-
та" (6+)
04.30 Х/ф "Сквозь огонь" (12+)

СУББОТА
5 декабря
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первый канал
05.25 Х/ф "Берегите мужчин!" 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Берегите мужчин!" (12+)
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, 12.20 "Видели видео?" 
14.10 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
15.50 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины (0+)
17.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с "Метод-2" (18+)
00.05 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины (0+)
01.25 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте "Самые. 
Самые. Самые" (18+)
03.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.55 "Модный приговор" (6+)

россия 1
04.30, 01.30 Х/ф "Сильная сла-
бая женщина" (12+)
06.00, 03.10 Х/ф "От сердца к 
сердцу" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Х/ф "Кривое зеркало 
любви" (12+)
18.15 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф "Клад"
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Не стреляйте в 
белых лебедей"
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"
14.45 "Другие Романовы"
15.15 "Игра в бисер"
15.55 Х/ф "Коллекционерка"
17.30 Д/ф "Александр Невский. 
По лезвию бритвы"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеркало для героя"
00.55 Х/ф "Коллекционерка" 
02.20 М/ф для взрослых

ямал-реГион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследова-
ния. Архангельский гостиный 
двор. Летопись Севера" (16+)
07.15 "Северный колорит" 
(16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Второе дыхание" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.55 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 "На пределе" (12+)
11.00 "Химия вкуса" (12+)
11.30 "Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Таруса. Творческий 
берег" (16+)
12.30 Т/с "Широка река" (16+)
16.15 "Нездоровый сезон" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Философия айсберга" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Куба. По стопам Че 
Гевары" (16+)
19.30, 03.35 Х/ф "Для начинаю-
щих любить" (16+)
21.10 Х/ф "Чёрное золото" (16+)
23.25 Х/ф "Вне времени" (16+)
01.15 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)
05.15 "Великий перелом" (16+)
05.30 "Вспомнить всё с Леони-
дом Млечиным" (16+)

"Звезда" 
05.45 Х/ф "Дожить до рассвета" 
(0+)
07.10 Х/ф "Проект "Альфа" 
(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 №43" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.05 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.25 "Соня Суперфрау". 
Докудрама (Россия, 2019 г.) 1, 
4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Особо опасные..." 
(0+)
01.25 Х/ф "Земля, до востребо-
вания" (12+)
03.55 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 декабря

На службу в ОМВД Рос-
сии по Шурышкар-
скому району пригла-

шаются граждане, способные 
по своим личным и деловым 
качествам, физической под-
готовке и состоянию здоро-
вья выполнять служебные 
обязанности сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

В ОМВД России по Шурыш-
карскому району имеются 
вакантные должности млад-
шего и среднего начальствую-
щего состава:

- полицейский группы ох-
раны и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых 
изолятора временного содер-
жания;

- полицейский (водитель) 
группы охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обви-
няемых изолятора временно-
го содержания;

- участковый уполномо-
ченный полиции отделения 

участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних.

Требования к кандидатам: 
наличие гражданства Россий-
ской Федерации, возраст до 
35 лет (для замещения долж-
ности младшего начальству-
ющего состава), возраст до 
40 лет (для замещения долж-
ности среднего начальствую-
щего состава), служба в Воо-
руженных силах Российской 
Федерации, наличие средне-
го общего, среднего профес-
сионального образования, 
без предъявлений требова-
ний к стажу работы.

Желающих просим обра-
щаться в ОМВД России по 
Шурышкарскому району 
по адресу: с. Мужи, ул. Ре-
спублики, д. 58, телефон: 
8(34994)22254, резюме на-
правлять по электронному 
адресу: ikekhter2@mvd.ru, 
mpereverzev6@mvd.ru.

Любой объект с мас-
совым пребыванием 
людей должен быть 

обеспечен системой пожар-
ной безопасности. В настоя-
щее время первоочередными 
задачами для обеспечения 
пожбезопасности являются 
установка внутри помеще-
ний пожарной сигнализации 
и систем оповещения, а так-
же проверка состояния эваку-
ационных путей и выходов. 
Для своевременной эваку-
ации людей должны быть 
предприняты следующие 
меры: обеспечено необходи-
мое число эвакуационных 
путей и выходов; обеспечен 
свободный переход людей 
по эвакуационным путям; 
организовано управление 
процессом движения людей 
по эвакуационным путям с 
помощью специальных све-
товых указателей, звукового 
и речевого оповещения.

Руководитель организации 
с массовым пребыванием 
людей должен позаботить-
ся о создании инструкции, 
в которой будут чётко ого-
ворены действия сотрудни-

ков в случае возникновения 
пожара. Если в помещении 
предусмотрен один эвакуаци-
онный выход, то пребывание 
в одно и то же время более 
50 человек запрещено. Если 
сооружения отнесены к IV и 
V степени огнестойкости, то 
пребывание больше 50 чело-
век возможно только на пер-
вом этаже.

Перед началом любых ме-
роприятий на подобных объ-
ектах руководитель должен 
позаботиться об осмотре по-
мещений и назначить дежур-
ство ответственных лиц, как 
на сцене, так и внутри поме-
щений.

Пожары - это всегда опасно, 
в особенности в местах с мас-
совым пребыванием людей. 
Для того чтобы обезопасить 
объект от внезапно возник-
шего пожара нужно позабо-
титься о создании на объекте 
системы противопожарной 
защиты и обеспечить необ-
ходимый уровень пожарной 
безопасности.

ОПС ЯНАО 
по Шурышкарскому району.

омвД информирует

в целях профилактики

Служи России, служи закону

Предупредить - значит, 
обезвредить

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

юные таланты

Обладателями грантов главы района 
стали шесть учащихся 

В 2020 году члены комиссии по присуждению премии главы муниципального образования Шурышкарский 
район определили шесть победителей, каждый из которых получит грант в размере 11 666 рублей

Кандидатами на получение 
грантовых выплат могут быть 
победители и призёры муни-
ципальных, региональных, фе-
деральных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий в 
возрасте от 14 до 25 лет. Период 
учитывающихся достигнутых 
результатов - с 1 сентября 2019 
года по 31 августа 2020 года.

Представляем вашему внима-
нию победителей!

В номинации 
«Социально-значимая 

и общественная деятельность»
Гита терентьева, учащаяся 

11 класса овгортской шко-
лы-интерната. Гита с удоволь-

ствием принимает активное 
участие в мероприятиях раз-
личного уровня, входит в состав 
школьного ученического само-
управления с восьмого клас-
са. «Главной целью своей жизни в 
школе я считаю не только успехи 
в учёбе, успешную сдачу ГИА, ин-
теллектуальное саморазвитие, но 
и волонтёрскую добровольческую 
деятельность. В свободное от учё-
бы время люблю заниматься волей-
болом, туризмом, любительской 
фотосъёмкой, участвовать в об-
щественных молодёжных форумах, 
акциях и проектах. Для меня боль-
шое удовольствие посещать школу, 
так как она для меня источник 
знаний, развития, творчества».

В номинации 
«Художественное творчество»
ольга Шульгина, учащаяся 

9 класса мужевской школы, 
участница Международного эт-
нокультурного проекта «Древ-
нее родство», Россия-Венгрия. 

В 2018 году Ольга с группой 
учащихся побывала в Венгрии 
в г. Надьигманд в школе им. Е. 
Папаи. Ольга стала обладатель-
ницей специального приза ме-
жрегиональной олимпиады по 
краеведению и родным языкам 
в 2019 году. На протяжении мно-
гих школьных лет она участвует 
в творческом коллективе «Со-
рнитутые». Репертуар коллек-
тива разнообразен: народные 
песни, инсценировка сказок, 
легенд, танцы, игры, сценки из 
праздника «Медвежьи игрища».

иван попов, учащийся Шу-
рышкарской районной дет-
ской школы искусств. Иван 

принимает активное участие в 
концертной деятельности шко-
лы и культурной жизни района 
как солист, в составе фортепи-
анного ансамбля с Сергеем Ми-
хайловым и в качестве концерт-
мейстера концертного хора. 
Высокий уровень подготовки 
пианиста и качество исполне-
ния были отмечены преподава-

телем Саратовской консервато-
рии Владимиром Борисовичем 
Левицким во время проведения 
мастер-классов в зале МБОУ ДО 
«Шурышкарская районная дет-
ская школа искусств».

В номинации 
«Любительский спорт»

степан еприн, учащийся 10 
класса овгортской школы-ин-
терната. Степан активный 

участник районного фестиваля 
туристов и путешественников 
«Золотая осень» и соревнова-
ний по спортивному туризму 
«Экстрим-Ямальцы», в составе 
школьной команды является 
неоднократным участником 
спортивных соревнований, 
участник окружных соревнова-
ний «Юный спасатель», высту-
пал в составе команды «Патрио-
ты Сыни» на межрегиональном 
слёте «Юный спасатель». Имеет 
1 взрослый разряд по спортив-
ному туризму.

анна талигина, учащаяся 8 
класса овгортской школы-ин-
терната. С самого детства Анна 
любит спорт, и с того времени 
«Шагает с ним в одну ногу». Всё 
свободное время она посвяща-
ет спортивным тренировкам: 
спортивный туризм, «Юный 
спасатель», лыжные гонки, на-
циональные виды спорта, во-
лейбол, баскетбол. Анна входит 
в состав сборной поселения по 
игровым видам спорта, а также 
в состав сборной района и окру-
га по спортивному туризму и 
«Юному спасателю». Анна имеет 
2 взрослый разряд по спортив-
ному туризму и удостоверение 
«Юный судья».

В номинации «Научно-
техническое творчество 

и учебно-исследовательская 
деятельность»

анна конева, учащаяся 10 
класса овгортской школы-ин-
терната, активный участник 

всероссийских, региональных, 
муниципальных и школьных 
мероприятий и конкурсов. В 
свободное время Анна занима-
ется декоративно-прикладным 
искусством, создаёт различные 
предметы быта, сувениры и 
украшения, также занимает-
ся хореографией. «Я мечтаю 
стать учителем математики и 
информатики, я стремлюсь к своей 
мечте. Такие предметы, как алге-
бра, геометрия, обществознание и 
информатика нужны мне для ов-
ладения будущей профессией. Живу 
с девизом: «Чтобы мир стал дру-
гим, каждый должен быть самим 
собой!».
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Материалы и фото управления образования 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

семья и школа

Спросим в консультационном пункте 
В Шурышкарском районе квалифицированные специалисты в области педагогики и психологии помогают 

родителям разобраться в вопросах воспитания

В целях обеспечения единства и 
преемственности семейного и обще-
ственного воспитания, оказания мето-
дической, психолого-педагогической, 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечи-
вающим получение детьми дошколь-
ного образования в форме семейного 
образования в детском саду организо-
вана деятельность консультационного 
пункта.

В своей работе специалисты исполь-
зуют различные виды консультаций: 
очные, дистанционные, выездные.

Опыт работы показывает, что роди-
тели продолжают активно интересо-
ваться вопросами воспитания и раз-
вития детей. Чаще всего поднимаются 
вопросы адаптации ребёнка к детскому 
учреждению, что говорит о заинтересо-
ванности родителей в облегчении про-
текания процесса адаптации.

Во время индивидуальных встреч 
родители получают рекомендации 
по вопросам воспитания и обучения. 
Специалисты оказывают помощь в соз-
дании в семье коррекционно-развиваю-
щей среды: советуют, какие игрушки и 
предметы можно использовать в играх 
с ребёнком, что можно сделать своими 
руками для развития познавательных 
процессов. Знакомят с детской литера-
турой, обучают родителей несложным 
приёмам и упражнениям на развитие 
мелкой и общей моторики, артикуля-
ционной гимнастики, профилактике 
оздоровления организма (зарядка в 
игровой форме, активные игры на све-
жем воздухе, дыхательные упражнения 
и так далее).

Использование информационно-ком-
муникативных технологий имеет свои 
преимущества перед традиционными 
формами работы с родителями. Эффек-
тивным средством знакомства с особен-
ностями работы того или иного специ-
алиста консультационного пункта 
является мультимедийная презентация 
для взрослых по актуальным вопросам 
с целью ознакомления, обучения и вов-
лечения родителей в процесс развития 
и образования детей дошкольного воз-
раста.

Работа педагогов способствует пере-
осмыслению родителями своего отно-
шения к воспитанию в семье, важности 
разнообразной совместной деятельно-
сти.

Родители стали больше внимания 

уделять игровой деятельности с деть-
ми, укреплению здоровья своих детей, 
положительно оценивают работу кон-
сультационного пункта, отмечают его 
важность в выработке единых требо-
ваний при воспитании ребенка со сто-
роны всех членов семьи, придают вы-
сокое значение полученным знаниям 
для формирования их педагогической 
культуры.

В Шурышкарском районе на базе 
Социокультурного центра с. Лопхари, 
Горковской коррекционной школы, 
Шурышкарского образовательного цен-
тра, детского сада «Северяночка», дет-
ского сада «Оленёнок», Центра воспи-
тания и дополнительного образования 
действуют консультационные пункты, 
в которых оказывают услуги квалифи-
цированные специалисты в области 
педагогики и психологии, имеющие 
опыт работы в организации обучения 
и воспитания детей раннего, дошколь-
ного, школьного возраста, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 
педагоги-психологи, социальные педа-
гоги, учителя-дефектологи, учителя-ло-
гопеды, инструкторы физической куль-
туры. 

В 2020 году создана онлайн-платфор-
ма для оказания консультационных 

услуг родителям (законным представи-
телям) в дистанционном формате: под-
держка.родитель89.рф. Консультации 
оказываются на безвозмездной основе. 

Кто может обратиться за онлайн-кон-
сультацией:

- родители (законные представители), 
имеющие детей, в том числе детей ран-
него возраста;

- родители (законные представители) 
детей, находящихся на семейном обуче-
нии;

- родители (законные представители) 
детей с инвалидностью, с ограниченны-
ми возможностями здоровья, особыми 
образовательными потребностями;

- родители (законные представители) 
детей, имеющих проблемы в обучении;

- родители (законные представители) 
детей, имеющих нарушения в поведе-
нии;

- граждане, желающие принять на 
воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Уважаемые родители, вы можете за-
дать интересующие вас вопросы, ка-
сающиеся образования, воспитания, 
развития, эмоционального проявления, 
«трудного поведения» ребёнка, взаимо-
отношения с ребёнком. Специалисты 
консультационных пунктов в течение 
трёх рабочий дней помогут вам разо-
браться в сложившейся ситуации.
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ВВ это воскресенье отмечается 
международный День матери. 
К праздничной дате мы попро-

сили воспитателей в детских садах и 
дошкольных отделениях образователь-
ных учреждений разных сёл Шурыш-
карского района записать искренние 
признания в любви малышей своим 
мамам, их непосредственные высказы-
вания о самом важном в мире человеке.

Восяхово

савелий свалов, 6 лет: «Мою маму 
зовут Ульяна Евгеньевна. Она хорошая, 
любимая, добрая. Она работает в шко-
ле, ещё в садике. У меня младший брат 
Артюша. Я помогаю маме водиться с 
Артюшей. Я её очень люблю. Хочу пода-
рить ей на праздник цветы».

Женя конев, 6 лет: «Мою маму зовут 
Лена. Она работает в садике поваром. 
Мама у меня хорошая, любимая, забот-
ливая. Я помогаю маме мыть полы, пы-
лесосить. Я её люблю. Хочу подарить цве-
ток на праздник».

савелий Чупров, 6 лет: «Мою маму 
папа называет Валя. Она работает на 
работе. Сейчас коронавирус, и она рабо-
тает на компьютере дома. Она хорошая, 
добрая, красивая. Я помогаю маме пыле-
сосить, заправлять постель. Я её люблю. 
Хочу нарисовать ей цветок».

кира Шахова, 5 лет: «Мою маму зовут 
мама. Она работает в школе. Мама нас 
кормит, она - ангел. Маму надо беречь. 
Она покупает нам игрушки. Мы помога-
ем ей прибираться, мама моя добрая. По-
могает собирать вещи в школу, в садик. 
Хочу подарить ей на праздник цветы».

Даша самсонова, 6 лет: «Мою маму 
зовут Ольга Дмитриевна. Она работает в 
школе. Она готовит вкусные обеды, по-
купает игрушки. Я ей помогаю мыть по-
суду. Она даёт телефон. Мама хорошая, 
красивая. Ходит на горки. Я её люблю. 
На праздник хочу подарить цветы».

ульяна тогачева, 6 лет: «Мою маму 
зовут Диана. Я люблю маму. Я маме по-
могаю мыть посуду. Мама красивая, до-
брая, покупает игрушки. Я могу играть с 
Богданой. На праздник хочу нарисовать 
маме цветы».

Горки
умар рахимов, 4 года: «Мою маму зовут 

Алия Кутдусовна. Она очень добрая, хоро-
шая и красивая. Моя мама готовит вкус-
ный ужин, а потом моет посуду. Мы с ма-
мой вместе любим гулять, ходим в гости, 
моем полы. Я хочу, чтобы мама была всег-
да здорова, я её очень люблю. На праздник 
я бы маме подарил красивый ковёр».

валерия ларионова, 4 года: «Мою 
маму зовут Света, она хорошая, не злая, 
добрая. Она очень любит мыть полы, 
пылесосить, варить суп и мыть посуду. 
Вместе с мамой мы прибираем игрушки, 
любим вместе спать. Я желаю маме не 
болеть и хочу подарить ей посуду».

аян-оол ондар, 4 года: «Мою маму 
зовут Чейнеш, она работает доктором. 
Моя мама красивая, добрая и любимая. 
Когда моя мама готовит кушать, пыле-
сосит, моет посуду - я ей помогаю. Мама 
любит сидеть в телефоне и ещё смотреть 
телевизор. Мы вместе с мамой ходим в 
магазин, гуляем на улице. Я желаю маме 
никогда не болеть. На праздник я очень 
хотел бы подарить маме торт с цветами».

полина пихтулова, 4 года: «Мою 
маму называют Ксюша. Она у меня до-
брая, веселая и очень красивая. Мама 
любит вязать. Вместе с мамой мы ходим 
в гости к дедуле и бабуле, гуляем на ули-
це. Я хочу всегда быть вместе с мамой. В 
подарок я бы ей подарила разноцветные 
шарики и торт с цветочками».

семён новиков, 4 года: «Моя мама 
хорошая, добрая, милая и ласковая. Её 
зовут Анастасия Андреевна. Мама очень 
вкусно варит суп и жарит блинчики. 
Вместе с мамой мы любим играть в лего - 
конструктор, часто вместе прибираемся 
дома. Своей любимой мамочке я желаю, 
чтобы она всегда улыбалась, радовалась, 
и чтоб у неё всегда было хорошее настро-
ение!».

кирилл петров, 4 года: «Моя мама, 
Марина Владимировна, лучше всех. Она 
красивая, вежливая и хорошая. Она ча-
сто печёт пироги, жарит яйцо, готовит 
рыбу. Я всегда стараюсь ей помогать, а 
особенно люблю вместе с мамой чистить 
морковку для морковного салата. Ещё 
люблю играть с мамой в разные игры. Я 
желаю ей здоровья и в подарок сделаю 
браслет с бусиками».

мия попова, 4 года: «Мою маму зовут 
Олеся, она красивая, весёлая и добрая. 
Моя мама любит готовить пирожные и 
торты, очень любит выращивать цветы. 
Я люблю вместе с мамой играть, а ещё 
помогаю ей ходить в магазин за про-
дуктами. Когда я вырасту, то подарю ей 
утюг, он пригодится ей. Я желаю своей 
мамочке счастья».

Дима феллер, 5 лет: «Мою маму зовут 
Оля, она добрая, потому что работает в 
школе с детьми. Она много умеет: печь 
блины, котлеты, варить суп. Мама очень 
любит розы и тюльпаны. С мамой мы жи-
вём дружно и никогда не ссоримся. Вме-
сте мы лепим из пластилина, смотрим 
кино. Я желаю ей здоровья, счастья и что-
бы она оставалась такой же красивой!».

Женя ушаков, 5 лет: «Мою любимую, 
хорошую и красивую мамочку зовут 
Галя. Она умеет гладить, рисовать кар-
тинки, печь вкусные торты, пирожные 
и оладушки. Вместе с мамой мы много 
гуляем, а ещё я помогаю ей рисовать 
портреты. Я поздравляю маму с праздни-
ком и хочу пожелать ей здоровья. А ещё 
я бы купил ей в подарок цветы, только 
не знаю, где они продаются».

Лопхари
аня кондина, 5 лет: 
«С любовью и нежностью я загляну
В любимые мамины очи.
Скажу как же сильно её я люблю!
Послушная, милая доча».
Гордей тендряков, 5 лет: 
«День мамин наступил,
Мамочка довольная.
Папа кошку подарил,
Всем теперь прикольно».
игорь рылов, 5 лет: 
«Любимая мамочка Настя!
Я так тебя сильно люблю,
Мы братья:
Данил, Владлен, Егор и я, Игорёша,
Хотим пожелать тебе счастья,
В твой ноябрьский праздник мам!».
Даша канева, 5 лет: 
«Нашу маму зовут Вера!
Очень любим мы её.
Я, Дарья, Добрыня и Ева
Желаем счастья тебе!».
катя спасенникова, 6 лет: 
«Мамочка, мамуля!
Я тебя люблю!
Крепко обнимаю и благодарю!
В этот день прекрасный
Хочу я пожелать крепкого здоровья
И счастливой стать.
Будь всегда прекрасна, красива и умна,
Ведь ты такая в жизни у меня одна.
С каждым днём сильнее я тебя люблю,
С каждым днём сильнее тебя благода-

рю!».
сева соломко, 2 года: 
«Меня зовут Сева,
Моей маме хочу пожелать
Любить, быть любимой
И никогда не унывать!».

Дети о мамах

«Моя мама самая лучшая, ведь у неё есть я!»

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ

Стихи Альбины Петровны Бутаковой, 
старшего воспитателя МОУ «Социокуль-
турный центр» дошкольное отделение 
с.Лопхари, рисунок Насти Бутаковой, 

ученицы 6 класса

      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 16 СТР.
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софья бакланова, 4 года: «Моя мама 
Маргарита Матвеевна. Она очень кра-
сивая, у неё длинные волосы. Мамочка 
всё умеет готовить, особенно блинчики. 
Она любит свою работу. Мама злится на 
меня, когда я её не слушаюсь. Желаю ей 
на день матери здоровья».

юля терентьева, 4 года: «Мою маму 
зовут Аня. Она красивая, добрая и ум-
ная. Я маме помогаю игрушки собирать. 
Моя мама самая лучшая, я её очень лю-
блю».

аня максимова, 5 лет: «Моя мамоч-
ка Светлана Станиславовна. Мамочка 
самая-самая добрая, красивая, очень от-
зывчивая. Мама меня любит за то, что я 
ей во всём помогаю. Я и мама дома игра-
ем на гитаре, лепим из пластилина еди-
норога. Ходим с мамой гулять, кататься 
на плюшке, снегокате, машине. Мама 
работает в больнице доктором, лечит 
взрослых и детей, чтобы все были здо-
ровы. Мама - самая родная, самый луч-
ший в мире друг».

елисей балабанов, 5 лет: «Мамочку 
зовут Жанна Васильевна. Она у меня са-
мая добрая, ласковая, романтичная на 
свете. Мамочка меня не ругает, очень 
любит. Мы с мамой любим играть дома 
в разные игры, читаем книжки, делаем 
поделки. Мама покупает много сладо-
стей, любит стряпать, готовит вкусную 
еду. Мамочка - самый дорогой на свете 
человек».

кира урубкова, 5 лет: «Жанна Ива-
новна - это моя любимая мамочка. Она 
самая красивая, любимая, ласковая на 
свете. Мамочка делает уборку, готовит 
обед, стряпает. Работает моя мама бух-
галтером, чтобы покупать мне всякие 
вкусности и одежду. Каждый день мы с 
ней ходим гулять, катаемся с горки на 
снегокате. Моя мамочка самая лучшая в 
мире!».

ксюша кожевина, 6 лет: «Моя мама 
Дарья Игоревна. Она варит вкусный 
обед. Покупает для нас новые игруш-
ки. Моя мама очень весёлая и заболти-
вая».

вячеслав малеков, 6 лет: «Моя мама 
Ольга Анатольевна. Она моя любимая, 
тёплая, как солнце! Мы вместе играем 
в забавные игры и очень любим прово-
дить время вместе».

Данил сорокин, 6 лет: «Моя мама, 
Яна Александровна, милая, красивая, 
очень добрая волшебница. В выходные 
дни мы с мамой ездим отдыхать в лес. 
Мне с ней интересно проводить время, 
потому что она мне много рассказывает 
о родной природе».

- Как ты думаешь, почему твоя мама 
тебя любит?

лиза помозова, 5 лет: «Мама меня 
любит за то, что я убираюсь, помогаю 
ей по дому, мою посуду, не болею и го-
ворит, что любит».

стёпа литовских, 6 лет: «Мы с ней 
обнимаемся, по правде всё обещает, и 

ещё она меня одевает, говорит «зайчик 
мой».

вика марухленко, 6 лет: «Она меня 
обнимает, целует, говорит «Я тебя лю-
блю».

ярослав Зиновьев, 6 лет: «Мама меня 
вообще-то просто так любит. Всегда».

- Какие слова всегда говорит тебе 
мама?

алиса лукьянченко, 5 лет: «Мама 
мне всегда говорит, чтобы была акку-
ратной девочкой, хорошей, всегда уби-
рать игрушки, быть как принцесса».

- Какой твоя мама была в детстве?
миша енов, 5 лет: «Мама была хоро-

шей, маленькой, каталась в коляске, я 
её очень люблю».

- Как ты думаешь, что делает мама, 
когда тебя нет рядом?

кирилл баженов, 6 лет: «Когда меня 
нет рядом с мамой, она грустит».

- Что твоя мама делает лучше всех?
артём палкин, 6 лет: «Красится на 

работу, стряпает торты, пироги».
калерия кустарева, 5 лет: «Она по-

могает всем, готовит очень хорошо, у 
неё блюда очень вкусные, ну или ко-
го-то поднять или поддержать».

- Если бы у тебя была волшебная па-
лочка, чтобы ты пожелала своей маме?

кристина кректунова, 5 лет: «Здоро-
вья, любовь, пожелала, что я её люблю, 
быть всегда красивой, чтоб всем помо-
гала».

Овгорт

лена терентьева, 4 года: «Моя мама 
Татьяна Александровна учитель школы, 
учит детей. Моя мама самая любимая, 
хорошая. У неё в телефоне очень много 
игр, и она добрая, даёт мне поиграть. 
Мама любит прибираться, и я ей всегда 
помогаю пылесосить. А потом мы гу-
ляем, ходим в магазин и покупаем всё 
вкусное. Я очень люблю свою маму».

полина терентьева, 4 года: «Мою 
маму зовут Алёна Олеговна. Я люблю 
свою маму, потому что мама любит 
меня. Я маму называю мамулечка-кра-
сотулечка. Мама добрая, красивая, 
нарядная. Мама очень вкусно готовит 
покушать. Мама добрая, потому что по-
купает нам игрушки, сладости и краси-
вую одежду».

настя носкина, 4 года: «Моя мама 
Анжелика Владимировна. Мама учит-
ся, а потом будет работать в медицине. 
Мама красивая, добрая. Мы с мамой ри-
суем сердечки, делаем зарядку и поём 
песни. Мама покупает мне подарки на 
дни рождения и вкусные тортики».

Даша Дьячкова, 5 лет: «Мою маму 
зовут Ирина, можно говорить Ирина 
Сергеевна. Моей маме очень нравятся 
классные штучки, которые мама по-
купает. Ещё моя мама любит порядок: 
моет полы, посуду. Я люблю свою маму, 
потому что мама любит меня, покупает 
мне игрушки, сладости. Иногда мы за-
бываем покупать сладости моему бра-
ту Артёму, и он обижается. У меня же 
две мамы и я их вместе люблю. Вторая 
крёстная мама - тётя Надя».

лена савельева, 4 года: «Мою маму 

зовут Инна Герасимовна, она работает в 
маленькой группе. Моя мама хорошая, 
красивая, любимая. Я её люблю, потому 
что мама прибирается. Мама мне го-
ворит, чтоб я игрушки убирала. Очень 
сильно люблю маму. Когда она меня 
ругает, если я её не слушаюсь, потом я 
говорю: «Извини». Мама покупает всё 
вкусное».

кира куртямова, 5 лет: «Маму зовут 
Татьяна Владиславовна, мама работает 
около дома. У моей мамы коричневые 
волосы. У нас есть братик Марк. Мама 
разрешает кушать чипсы и леденцы. 
Мама ходит по дому туда-сюда. Я очень 
люблю свою маму, она красивая, до-
брая, милая. Нам с братиком покупает 
игрушки».

Питляр

катя Горнова, 6 лет: «Моя мама са-
мая лучшая, потому что у неё есть я! Я 
люблю маму за то, что она есть, за всё. 
Она вкусно готовит блинчики и омлет. 
Моя мама мечтает отдохнуть на море. 
Она больше всего любит, когда мы уха-
живаем за ней, слушаемся её. Маме на 
праздник подарила бы открытку, сде-
ланную своими руками, или рисунок, 
или «Айфон». У волшебной палочки я 
бы попросила для своей мамы здоровья 
и терпения».

ярослав сюртахов, 6 лет: «Моя мама 
на работе перебирает книжки, а работа-
ет библиотекарем. Она добрая, никогда 
меня не ругает. Мама вкусно готовит 
пироги. Не любит, когда я вредничаю, 
прошу вкусности. Если бы у меня была 
волшебная палочка, я бы маме подарил 
смартфон».

ваня Шестаков, 6 лет: «Моя мама по-
хожа на меня. Любимая игрушка моей 
мамы - телефон. Она вкусно готовит 
пиццу, омлет и яичницу. Мама мечта-
ет полететь на самолёте на море. На 
праздник я бы ей подарил много-много 
цветов. Если бы у меня была волшебная 
палочка, я бы маме пожелал здоровья, 
чтобы она оставалась такой же доброй 
и красивой».

юра хартаганов, 5 лет: «Моя мама 
красивая, самая лучшая. Она вкусно 
готовит пельмени, борщ, варенье. Не 
любит беспорядок и когда я трогаю 
спички. На праздник я бы подарил торт 
с клубничным вареньем».

оля конева, 4 года: «Моя мама краси-
вая. Мама умеет резать лук, морковь, ка-
пусту, стирать, шить. Дома мама варит 
суп, кашу. Моя мама любит надевать 
красивые платья, туфли».

лена трушникова, 5 лет: «Моя мама 
самая трудолюбивая, она целый день 
на работе работает. Она вкусно гото-
вит пончики и шоколадный торт. Дома 
она требует от нас соблюдать порядок, 
собирать игрушки. На праздник я бы 
подарила ей посудомоечную машину 
и робот-пылесос. Я очень люблю свою 
маму».

Благодарим за помощь в подготовке ма-
териалов воспитателей и руководителей 
образовательных учреждений!

Дети о мамах

      НАЧАЛО НА 15 СТР.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постановление № 8
об объявлении благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
20 октября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 20 октября 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, достойное выполнение материнского долга и в 
связи с празднованием Дня матери:

ануфриевой Зинаиде ивановне – ветерану труда, с. Восяхо-
во;

ануфриевой нине александровне – ветерану труда, с. Мужи;
возеловой раисе алексеевне - ветерану Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, с. Шурышкары;
Горшковой наталье александровне - ветерану Ямало-Ненец-

кого автономного округа, с. Мужи;
кондиной Дарье романовне - ветерану Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, с. Лопхари;
коневой нине ивановне - ветерану Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, с. Восяхово;
куляевой елене николаевне – ветерану труда, с. Мужи;
пырысевой Зинаиде семёновне – ветерану труда, д. Ямгорт;
романовой матрёне петровне – ветерану труда, д. Усть-Вой-

кары;

талигиной елене лазаревне - ветерану Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, с. Овгорт;

хартагановой аграфене семёновне – ветерану труда, с. Пит-
ляр;

Шияновой парасковье ильиничне - ветерану Ямало-Ненец-
кого автономного округа, с. Питляр.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической  газете «Северная панорама».

постановление № 12
об объявлении благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
20 октября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 20 октября 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, достойное выполнение материнского долга и в 
связи с празднованием Дня матери кожевиной наталье алек-
сандровне – экономисту отдела финансово-экономической дея-
тельности управления по труду и социальной защите населения 
департамента социальной защиты населения администрации 
муниципального образования Шурышкарский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической  газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

День матери

ММ
ама… Самый близкий и доро-
гой человек для своих детей 
и любимая бабушка для своих 

внуков, правнуков.
Даже повзрослев, мы несём свои бо-

лезни и огорчения маме. А подарить 
цветы, обнять, поцеловать или стесня-
емся или считаем это необязательным. 
Но мама всех любит, простит, всё отдаст 
своим - руку, душу, сердце!

Хочу рассказать об одной скромной 
женщине, хорошей матери и любимой 
бабушке. Живет она в Восяхово, у неё 
пятеро детей: сыночек и дочери, есть 
внуки - три девочки и шесть парней! Ра-
ботает воспитателем в интернате, зовут 
её Надежда Рамазановна Ануфриева.

Родилась Надежда (Гульсясяк на баш-
кирском) в Челябинской области, в мно-
годетной семье, где была второй. У неё 
три брата и две сестры. Семья трудовая: 
папа работал трактористом в совхозе 
всю жизнь, мама на разных работах, 
дети всегда были ей помощниками. Но 
отец считал, что дома всегда должен 
быть обед и порядок. Поэтому по его 
настоянию мать не всегда работала, 
была домохозяйкой. Сёстры, братья все 
получили образование, разлетелись, а 
кто и остался дома. Надежда выучилась 
на ветеринарного техника, отработала 
четыре года. Шутит: «Всех животных в 
совхозе знала от головы и до хвоста!». 
После ненадолго устраивалась работать 
на завод.

В молодости в каждый отпуск стара-
лась куда-нибудь съездить: сестра жила 
в Калининграде - значит, надо к ней, 
переехала в Донецк - опять навестить, 
подруга жила в Киргизии - и туда тоже 
съездила. И на Север решила поехать 
посмотреть, как здесь живут люди. При-
ехала на три месяца, а живет уже 38 лет! 
Здесь встретила свою судьбу, вторую по-
ловинку, Григория Ивановича Ануфри-
ева. Родились дети, первым был сынок, 
а затем девочки. Дети все получили об-
разование.

Надежда очень благодарна Наталье 

Николаевне Коневой - директору шко-
лы, что по её предложению устроилась 
работать в интернат, вначале завхозом, 
затем воспитателем при образовании 
семейных групп. На мой вопрос «Чем 
любишь заниматься?» не раздумывая 
ответила: «Воспитанием детей». Нрави-
лось ей делать модные стрижки женщи-
нам, в последнее время этим занимает-
ся меньше. Надежда - хороший пекарь, 
такой талант дан не всем. Главные де-
густаторы и ценители её кулинарных 
вкусностей, конечно же, внуки. А лю-
бят, по её словам, они разное. Внуков 
она любит, и они отвечают взаимно-
стью.

По работе получала грамоты, есть 
благодарность главы района «За мно-
голетний добросовестный труд». На 
рождение пятого ребенка от соцзащи-
ты подарили электромясорубку, что ей 
очень приятно вспоминать.

Вроде бы всё обычно, ведь это жизнь, 
так и должно быть. Помните, в фильме 
«Доживем до понедельника» девочка го-
ворит: «Я ничего не написала о труде. Но 
ведь материнство - это тоже труд!». Да, 
материнский труд нелёгок, дети не бы-
вают маленькими или большими - они 
навсегда остаются для матери детьми. 
Дай Бог всем матерям здоровья и сча-
стья!

Фаина Ивановна Конева, с. Восяхово.
Фото из архива семьи Ануфриевых.

Пусть всегда будет мама!
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З

аГропром

Забойное стадо четвёр-
той бригады в количе-
стве 120 голов оленей 

пригнали ещё в понедельник, 
в тот же день специалисты 
забойного цеха приступили 
к обработке туш. В среду к 
моменту завершения сдачи 
оленины  четвёртой брига-
дой, оленеводы и зоотехники 
пригнали на забой большое 
стадо оленей третьей брига-
ды, насчитывающее порядка 
двухсот голов.

– Сейчас в смену забиваем 
порядка 80 голов, – сообщает 
директор МСП «Мужевское» 
Александр Севастьянов, – од-
нако темп работы наладили и, 
думаю, уже к третьей партии 
выйдем на показатель 100 туш 
в день, как это и предусматри-
вают мощности модульного 
цеха. Забойка проходит раз в 
год, и все нюансы учесть не-
возможно, но опыт уже нара-
ботали. Если в прошлом году 
нам приходилось доставлять 
животных на технике, то сей-
час пастухи пригоняют оле-
ней своим ходом, тем самым 
мы минимизировали затра-
ты. Осенью обустроили загон, 
расширили ограждение вдоль 
дороги.

Первая партия оленины ту-
шами со склада была реали-
зована за два дня. Часть про-
дукции пошла на распил для 
розничной продажи в магази-
не «Нива».

Как сообщил директор 
сельхозпредприятия, прода-
вать оленину будут не только 
в Мужах, но и в других сёлах 
района, по заявкам. Уже есть 
договорённость с мужевской 
сельской администрацией 
на поставку небольшой пар-
тии туш оленей в Восяхово. 
Поступил запрос из Овгорта, 

однако доставка пока затруд-
нительна, с открытием зим-
ней дороги поставка мяса для 
реализации местному насе-
лению будет осуществляться 
трэколом. В предприятии 
заверили, что как только по-
явится возможность выезда 
в другие поселения, доставка 
оленины тушами туда будет 

также осуществляться после 
поступления заявок, при этом 
цена останется прежней – 330 
рублей за килограмм. 

Кстати, на базе предприя-
тия на период реализации оле-
нины работает распилочный 
цех, то есть по желанию по-
купателя за отдельную плату 
сотрудники предприятия мо-
гут произвести распил туши. 
Стоимость распила зависит 
от веса туши: телята и малые 
особи в пределах 20 кг - 200 
рублей, средние до 40 кг - 300 
рублей, свыше - 400 рублей.

Как сообщил начальник 
отдела оленеводства Алексей 
Худи, следующее стадо на за-
бой приведёт пятая бригада. 
В ближайшие дни зоотехники 
и специалисты поедут на про-
счётный кораль, где помимо 
отделения забойного стада 
проведут вакцинацию моло-
дого поголовья.

Завершат забойную кампа-
нию стада первой и второй 
бригады. В сельхозпредпри-
ятии надеются в ближайшее 
время решить вопрос с тем, 
чтобы дальние стада как 
можно раньше двинулись с 
просчётных коралей к базе 
забойного комплекса, чтобы 
избежать простоя модульного 
цеха. В прошлом году пауза со-
ставила около двух недель.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Очередная партия оленины поступила в продажу
Третья и четвёртая оленеводческие бригады пригнали забойное стадо 
с просчётного кораля в Кузь-ёле на базу убойного комплекса в Мужах

ЕЕ
жедневно в районном центре волонтёры всероссий-
ской акции взаимопомощи «Мы вместе» выполняют от 
трёх до двенадцати заявок от населения. Они привозят 

людям, вынужденным соблюдать строгую самоизоляцию, 
продукты и медикаменты.

- Несмотря на бесконтактный характер доставки, для 
собственного спокойствия добровольцев и получателей 
помощи, шесть наших активистов прошли бесплатное те-
стирование на коронавирус, - рассказывает руководитель 
районного волонтёрского штаба Сергей Панащенко. – Пе-
редача некоторых лекарств происходит под роспись, одна-
ко волонтёры не заходят в квартиры и добровольцы в обя-
зательном порядке оснащены средствами индивидуальной 
защиты.

Проводить бесплатное тестирование для волонтёров, ко-
торые каждый день оказывают помощь ямальцам, находя-
щимся на самоизоляции, предложил Центр медицинской 
профилактики, инициативу поддержал департамент здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа. Нагрузка 
на активистов сейчас возросла. Они доставляют не только 
продукты, но и бесплатные наборы лекарств от ОРВИ, а так-
же препараты для болеющих коронавирусом. Поэтому так 
важно защитить добровольцев. Волонтёры Шурышкарского 
района прошли тестирование в числе первых. Всего бесплат-
ное тестирование на Ямале проходят около 80 активистов из 
девяти муниципалитетов округа.

Элина Витязева.

в русле событий

Результат отрицательный
Шурышкарские волонтёры прошли тестирование на COVID-19
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соболезнования
Коллектив МБОУ «Азовская 

СОШ «ОВЦ» выражает глубо-
кое соболезнование Макла-
ковой Екатерине Марковне, 
Халиулиной Любови Ана-
тольевне и всем родным и 

близким в связи со смертью 
Маклакова Владимира Ана-
тольевича - супруга, брата, 
отца, дедушки. Пусть наши 
слова сочувствия поддержат 
вас в эту трудную минуту и 

помогут пережить боль утра-
ты.

Выражаем глубокое соболез-
нование Маклаковой Екатери-
не Марковне, всем родным и 

близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни мужа, 
брата, дяди, дедушки Макла-
кова Владимира Анатольеви-
ча. Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

¤ Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании на имя Ребась Елены Андреевны 
считать недействительным.

¤ Уважаемые субъекты малого и средне-
го предпринимательства!

Предлагаем вам принять участие в рай-
онном конкурсе

«Лучший предприниматель»!
Организатором конкурса является 

управление экономики администрации 
МО Шурышкарский район.

Конкурс проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории района 
и зарегистрированных в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Конкурс проводится по следующим но-
минациям:

1. «Лучший предприниматель в сфере 
оказания услуг»;

2. «Лучший предприниматель в сфере 
розничной торговли».

Заявки и конкурсные материалы, в том 
числе видеоматериалы и (или) фотогра-
фии, отражающие производственный 
процесс и деятельность предприятия 
(предпринимателя), офиса предприятия, 
можно направить на адреса электронной 
почты: e-mail: ekonom@shur.yanao.ru, 
makarova_ta@shur.yanao.ru (с пометкой – 
«Конкурс»).

Срок приема документов устанавлива-
ется с 16 ноября по 11 декабря 2020 года.

Место проведения конкурса: с. Мужи, 
ул. Советская, д. 35, кабинет 310, график 
работы: с 8:30 до 18:00, перерыв на обед с 
12:30 до 14:00, выходной: суббота, воскре-
сенье.

Итоги конкурсного отбора будут подве-
дены 15 декабря 2020 года в 15:00.

Победители конкурса получают дипло-
мы и денежные премии в номинациях:

- «Лучший предприниматель в сфере 
розничной торговли» - 50 000 рублей;

- «Лучший предприниматель в сфере 
оказания услуг» - 50 000 рублей.

По всем возникающим вопросам про-
сим обращаться по телефону: 8 (34994) 
2-23-65, 2-23-90.

¤ Уважаемые жители Шурышкарского 
района!

Доводим до вашего сведения, что в пе-
риод с 01.01.2021 по 01.04.2021 года от-
крывается заявочная кампания в рамках 
мероприятий по предоставлению соци-
альных выплат гражданам, проживаю-
щим в жилых помещениях, непригодных 
для проживания, на приобретение жилых 
помещений за пределами Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

Участниками мероприятия могут 
быть граждане Российской Федерации, 

проживающие в жилых помещениях, 
непригодных для проживания, и явля-
ющиеся собственниками таких жилых 
помещений на дату признания много-
квартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, либо 
нанимателями по договору социального 
найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда социального ис-
пользования.

За дополнительной информацией про-
сим обращаться в отдел жилищных про-
грамм управления строительства и архи-
тектуры администрации муниципального 
образования Шурышкарский район по 
адресу: Шурышкарский район, с. Мужи, 
ул. Советская, д. 39, помещение 2, телефон 
для справок: 2-22-24.

Администрация муниципального образова-
ния Шурышкарский район.

¤ Администрация муниципального об-
разования Мужевское доводит до сведе-
ния, что на территории муниципального 
образования проводится конкурсный от-
бор проектов инициативного бюджетиро-
вания на 2021 год:

- дата начала приёма заявок (проектов): 
30 ноября 2020 года;

- дата окончания приёма заявок (проек-
тов): 25 декабря 2020 года.

Приём заявок (проектов) осуществляет-
ся администрацией муниципального об-
разования Мужевское по адресу: 629640, 
с. Мужи, ул. Республики, д.50, кабинет №2, 
телефон: 8 (34994) 22044, время приёма за-
явок (проектов): в рабочие дни с 9-00 до 17-
15, перерыв с 12-30 до 14-00, либо через ин-
тернет- приёмную на официальном сайте: 
www.adm-muji.ru.

Информация о конкурсе размещена на 
официальном сайте www.adm-muji.ru в 
разделе «Бюджетная инициатива граж-
дан».

¤ Объявляем о проведении районного 
конкурса «Лучшее декоративно-художе-
ственное и световое оформление витрин, 
фасадов и помещений предприятий по-
требительского рынка». 

Рекомендуем индивидуальным пред-
принимателям и руководителям организа-
ций независимо от формы собственности, 
организовать и провести мероприятия по 
оформлению территории, прилегающей к 
объектам торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания населения 
(украсить деревья световыми или ленточ-
ными гирляндами, дождем, гибким свето-
вым кабелем или другими праздничными 
украшениями, установить елки, надувные 
фигуры, а также оформить офисы, торго-
вые залы, залы обслуживания, витрины, 
ценники, меню, прейскуранты цен с ново-
годней тематикой).

Заявки и конкурсные материалы на 
участие в конкурсе принимаются управ-

лением экономики администрации муни-
ципального образования Шурышкарский 
район (организатор конкурса) с 23 ноября 
по 11 декабря 2020 года по адресу: с. Мужи, 
ул. Советская, д.35, кабинет 310 с 8:30 до 
17:00, перерыв на обед с 12:30 до 14:00. 
Итоги конкурсного отбора будут подведе-
ны 16 декабря 2020 года. Более подробную 
информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 8 (34994) 2-23-65, 2-23-90, от-
дел контроля в сфере закупок и развития 
предпринимательства управления эконо-
мики.

Для участия в конкурсе необходимо пре-
доставить на адрес электронной почты: 
ekonom@shur.yanao.ru или makarova_ta@
shur.yanao.ru:

- письменную заявку в произвольной 
форме с приложением фото - и (или) 
видеоматериалов на бумажных и (или) 
электронных носителях о декоративно-ху-
дожественном и световом оформлении 
витрин, фасадов, помещений предприя-
тия потребительского рынка и прилегаю-
щей к нему территории;

- копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

- карта предприятия с указанием бан-
ковских реквизитов.

Победители конкурса награждаются 
денежными премиями и дипломами. Пре-
мии устанавливаются в следующих разме-
рах:

- за первое место - 50 000 рублей;
- за второе место - 35 000 рублей;
- за третье место - 17 000 рублей.

¤ Уважаемые жители муниципально-
го образования Азовское! Руководители 
предприятий, учреждений, организаций!  
Индивидуальные предприниматели!

Администрация МО Азовское объяв-
ляет о начале приёма заявок для участия 
в конкурсном отборе в рамках проекта 
«Бюджетная инициатива граждан» на тер-
ритории муниципального образования. 
Заявки принимаются с 26 ноября по 07 де-
кабря 2020 года в здании администрации 
МО Азовское по адресу: 624651, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Шурышкар-
ский район, село Азовы, улица Школьная, 
д. 23. Время приёма заявок: с 08:30 до 12:30 
и с 14:00 до 18:00 с понедельника по пят-
ницу.

Конкурс продлится в соответствии с 
порядком, утверждённым постановле-
нием администрации муниципального 
образования Азовское № 60-а от 31.10.2019 
года «О реализации конкурса по отбору 
местных инициатив в рамках проекта 
«Бюджетная инициатива граждан» на тер-
ритории муниципального образования 
Азовское». 

Справки по телефонам: 8 (34994) 66-331, 
66-384, 66-418, 66-421.

объявления
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ВВ праздничный день учреждения 
сферы культуры подготовили 
для шурышкарцев праздничную 

программу. Мероприятия пройдут как в 
онлайн, так и в офлайн режиме.

За полчаса до полудня во всех муници-
пальных образованиях Шурышкарского 
района пройдёт акция «Шурышкарский 
- курс на развитие». Кстати, именно под 
этим названием развернётся всё празд-
ничное действо в районе.

В пять часов вечера состоится тор-
жественная церемония чествования 
жителей Шурышкарского района и 
концертная программа. Из-за всё ещё на-
пряжённой эпидемиологической обста-
новки концерт будет транслироваться он-
лайн и посмотреть его смогут все жители 
района.

С восьми вечера по всему району нач-
нётся «СеверныйДвижПати». Закончится 
развлекательная программа за час до по-
луночи.

Централизованная библиотечная си-
стема проведёт приуроченный к  юбилей-
ной дате районный творческий конкурс 

«Ямал. Мой дом. Моя Россия». Кроме того 
всех приглашают в литературную гости-
ную «Шурышкарский край. Родина, где 
чувствуешь себя свободно» и на квест-и-
гру «История района. Версия 9.0».

В онлайне пройдет челендж «90 сек. Шу-
рышкарского» - это видео продолжитель-
ностью в 90 секунд от жителей района, в 
котором отражены яркие моменты жиз-

ни на севере, и интеллектуальный квиз 
«Юбилейный». Между четырьмя команда-
ми волонтёров-добровольцев от четырёх 
музеев района разразится интернет-битва 
«МузеумБатл». Тоже, разумеется, в интер-
нете.

Районный музей проведёт для шурыш-
карцев выставку в социальных сетях, по-
свящённую основателю музейного дела в 
районе. Ещё одному выдающемуся земля-
ку, причастному к развитию музеев в рай-
оне, Елене Тыликовой, будет посвящена 
видеоэкскурсия от овгортских музейщи-
ков.

Для интересующихся северным коло-
ритом пройдут «живые» экскурсии по 
чумам. Традиционные жилища возведут 
на площади рядом с районным музеем 
и «Коми избой». Гостям «Красного чума» 
расскажут о ликвидации безграмотности 
на Обском севере. В гостеприимных коми 
и ханты чумах покажут традиционное 
убранство, познакомят с бытом и тради-
циями северных народов.

Валентина Никитина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постановление № 16
об объявлении благодарности районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
23 ноября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 23 ноября 
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 муниципаль-

ного образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, достойное выполнение материнского 
долга и в связи с празднованием Дня матери:

поповой людмиле владимировне – ветерану Ямало-Не-
нецкого автономного округа, с. Горки;

тогачевой виктории семёновне – многодетной матери, 
с. Горки.

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

Заместитель Председателя Районной Думы А.А. Худалей.

распоряЖение № 19-р
о дате проведения очередного заседания районной 

Думы муниципального образования Шурышкарский 
район

23 ноября 2020 г.  с. мужи
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 ста-

тьи 25 Устава муниципального образования Шурышкарский 
район, статьями 9, 10 Регламента Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район

 1. Провести очередное заседание Районной Думы муни-
ципального образования Шурышкарский район 24 декабря 
2020 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации муниципального образования Шурыш-
карский район. 

 
Заместитель Председателя Районной Думы А.А. Худалей.

К юбилею округа и района
10 декабря 2020 года - 90 лет со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

и Шурышкарского района


