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Ведь это было действительно знаковое место. В кинотеа-
тре «Север», что стоял в центре села Мужи, знакомились, 
назначали встречи, влюблялись и расставались. Он был 

открыт в 1952 году, зал вмещал почти две сотни зрителей. Взрос-
лый билет стоил 30 копеек, детский - пять. Последние 25 лет у 
жителей Шурышкарского района не было возможности смо-
треть кино на большом экране, потому есть искренние надеж-
ды, что новый кинозал станет таким же местом притяжения 
для людей всех возрастов.

Кинооборудование - современное и ничем не отличающееся 
от установленного в больших кинотеатрах - приобретено в рам-

ках национального проекта «Культура» и благодаря окружному 
финансированию. Одно из направлений проекта - возобновле-
ние в малых городах и сёлах кинопоказов. Фильмы можно будет 
смотреть как в формате 2D, так и в трёхмерном изображении. 
Работе на новом оборудовании обучены сотрудники Центра 
досуга и народного творчества. Транслировать планируют пре-
мьеры и картины из «золотого фонда». Для этого уже оформле-
ны необходимые договорные обязательства.
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Это будет новый «север»!
В Мужах открылся кинозал. с его наименованием долго думать не пришлось. 

назвали в честь кинотеатра «север», хорошо известного всем долгожителям Шурышкарского района
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в руСле СОбыТий

для будущих специалистов Ямала
Почти в три раза увеличится количество 

именных стипендий губернатора

Условия изменились
Культурные и спортивные 
мероприятия теперь смогут 
посещать больше ямальцев. 

соответствующее постановление 
губернатора Янао опубликовано на 
сайте регионального правительства

С этого года на Ямале будет уве-
личено количество получате-
лей губернаторской стипен-

дии почти в три раза. По итогам летней 
сессии будут учреждены 50 стипендий 
для тех, кто окончил школу с медалью, 
учится на врачей, педагогов, другие 
специальности социальной сферы и 
при этом сдаёт сессию на «хорошо» и 
«отлично».

По инициативе главы региона Дми-
трия Артюхова студенты-отличники, 
проявившие себя в исследовательской 
деятельности, интеллектуальных и 
творческих мероприятиях, с прошло-
го года уже начали получать повы-
шенное ежемесячное пособие. Размер 
именной стипендии - 10 тысяч рублей 
ежемесячно (ранее - одна тысяча ру-
блей). Всего на конкурсной основе 
присуждалось 27 именных стипендий 
губернатора, с летнего семестра их бу-
дет 77.

- Вводим дополнительные 50 сти-
пендий для тех, кто учится на самых 
нужных Ямалу специальностях - это 
медики, педагоги, воспитатели, соцра-
ботники. Создаём все условия, чтобы 
наши выпускники получали образо-

вание в лучших вузах страны, а потом 
возвращались работать на Ямал, - пояс-
нил губернатор ЯНАО.

Заявочная кампания на получение 
именной стипендии губернатора стар-
товала. Заявки принимаются от сту-
дентов первого курса, обучающихся 
в государственных вузах страны, кол-
леджах и техникумах по очной форме 
обучения. Для участия претенденту на 
назначение именной стипендии не-
обходимо направить пакет докумен-
тов в департамент образования или в 
ведомство по профилю обучения сту-
дента: департамент здравоохранения, 
культуры, строительства и жилищ-
ной политики, природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса, 
департамент по делам коренных мало-
численных народов Севера.

Перечень документов, необходимый 
для подачи заявки, размещён на сайте 
окружного департамента образова-
ния. Заявления на получение именной 
стипендии губернатора Ямала прини-
мают до 20 февраля 2021 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Заполняемость залов увеличена до 
75%. Ранее, напомним, на массовых 
мероприятиях могли присутствовать 

не более 50% от общей заполняемости зала. 
По-прежнему запрещено менять место, ука-
занное в билете, даже при наличии свобод-
ных.

Кроме того, работодателям Ямала реко-
мендовано содействовать вакцинации не 
только работников в возрасте 65+, но и име-
ющих хронические заболевания.

По данным управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО на 28 января в округе зарегистриро-
ван 71 новый случай заболевания COVID-19 
(за весь период - 35 425), выздоровели 203 че-
ловека (весь период - 31 072).

Режим повышенной готовности на Ямале 
продлён до 1 марта. В регионе сохраняется 
масочный режим и социальная дистанция.

ИА «Север-Пресс».

К

гОСпОддержкА

Чтобы жить в селе
1 февраля стартует заявочная кампания по программе «Комплексное развитие сельских территорий». 

Комментарий относительно её положений мы получили у начальника отдела жилищных программ управле-
ния строительства и архитектуры района андрея Петрова

-«Комплексное развитие сель-
ских территорий» - госу-
дарственная программа 

Российской Федерации. Она пришла 
взамен федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». По условиям программы 
граждане имеют право на субсидию в 
размере 71% от расчётной стоимости 
жилья на первичном рынке недвижи-
мости.

Право на получение государственной 
поддержки имеют граждане, прожива-
ющие в сельской местности и не менее 
года осуществляющие деятельность 
по трудовому договору в агропромыш-
ленном комплексе, ветеринарии и со-
циальной сфере - здравоохранении, 
образовании, социальном обслужива-
нии, культуре, физической культуре и 
спорте. По условиям программы после 
использования социальной выплаты 
специалист обязан отработать в выше-
указанных сферах и на сельской терри-

тории, где построено или приобретено 
жильё, не менее пяти лет.

Выплата может быть использована 
на приобретение жилья на первичном 
или вторичном рынке, индивидуальное 
или долевое строительство. Жилое по-
мещение должно быть пригодным для 
постоянного проживания, благоустрое-
но и не являться аварийным. При этом 
запрещено использовать субсидию на 
покупку жилья у близких родственни-
ков, а также на приобретение жилого 
помещения, в котором заявитель посто-
янно проживает либо зарегистрирован.

Полученное свидетельство гражда-
нин должен реализовать в течение года. 
Заявочная кампания стартует 1 февра-
ля, продлится 4 месяца и завершится 
31 мая. Список документов можно уточ-
нить в отделе жилищных программ. А 
уже 1 июля станет известен список по-
лучателей субсидии. 

По словам Андрея Вячеславовича, в 
2020 году подана сорок одна заявка на 
получение социальной выплаты по про-

грамме «Комплексное развитие сель-
ских территорий», выдано шесть сер-
тификатов: трое заявителей работают в 
АПК, трое - в социальной сфере. Денеж-
ные средства направлены на строитель-
ство индивидуальных жилых домов в 
Шурышкарах, Мужах, Восяхово и Ов-
горте. Общая площадь построенных до-
мов -  420 квадратных метров.

Сегодня на территории Шурышкар-
ского района действуют тринадцать 
жилищных программ. Среди них - пре-
доставление выплат на приобретение 
жилья гражданами из числа КМНС, обе-
спечение жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей инвалидов, 
предоставление социальных выплат ра-
ботникам бюджетной сферы, молодым 
семьям, переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда и другие. Как 
отмечают специалисты отдела, предла-
гаемыми жилищными программами 
жители района пользуются активно.

Валентина Никитина.
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Федеральный реестр

Ранее для получения льгот, пособий, 
квоты на рыбодобычу и компенсации за 
обучение требовалось каждый раз под-
тверждать свою национальность. Чтобы 
упростить процесс, в России ввели еди-
ную информационную систему - феде-
ральный реестр: собирать справки, за-
верять копии свидетельства о рождении 
для подтверждения принадлежности 
к коренным малочисленным народам 
Севера теперь не придётся. С момента 
регистрации человека в единой системе 
любой орган районного или окружного 
уровня будет брать сведения из реестра 
и предоставлять услугу без подтвержде-
ния национальности.

- Проект внедрили недавно, поэтому в 
данный момент мы в качестве образца 
приняли и направили в Федеральное 
агентство по делам национальностей 
(ФАДН) два заявления, - говорит началь-
ник районного управления по вопро-
сам сельского хозяйства и делам на-
родов Севера Евгений Михайлов. - Как 
только придёт уведомление, что заяви-
тель попал в реестр, начнём отправлять 
заявления общим пакетом. Процесс не 
быстрый, так как документы высыла-
ются почтовой службой. Человек пишет 
заявление, подтверждает нотариаль-
но заверенной копией свидетельство 
о рождении. Также он может прило-
жить данные прямых родственников 
- но заявление необходимо заполнить 
каждому человеку старше 18 лет само-
стоятельно, иначе в единую базу они не 
будут включены. Заявление для включе-
ния в Федеральный реестр могут подать 
все представители коренных малочис-
ленных народов Севера - кто ведёт и 
традиционный, и оседлый образ жизни. 
Тем, кто будет включён в реестр, уже не 
потребуется повторно подтверждать 
свою национальность.

Содействие представителям корен-
ных этносов на территории округа ока-
жут сотрудники филиалов Ассоциации 
«Ямал-потомкам!» - в регионе органи-
зовано несколько консультационных 
пунктов. В Шурышкарском районе 
информационно-консультационный 
пункт районного отделения Ассоциации 
«Ямал-потомкам!», куда все желающие 
могут обратиться за помощью в заполне-
нии заявления, организован по адресу: с. 
Мужи, ул. Уральская, д. 14 «А», 305 каби-
нет. Как сообщил председатель местного 

отделения Ассоциации Леонид Макаров, 
подача заявления для включения в ре-
естр является добровольным волеизъяв-
лением, но с 2022 года реализация прав 
и гарантий КМНС будет осуществляться 
исключительно из сведений, находя-
щихся в федеральном реестре.

Также информация о приёме заявле-
ний уже доведена до администраций по-
селений района.

Поддержка студентов

Федеральный реестр в том числе зна-
чительно упростит получение компен-
саций за обучение и социальных сти-
пендий для студентов из числа КМНС. 
Помимо целевой образовательной суб-
сидии в размере до 80 тысяч рублей для 
студентов очной формы обучения в рай-
оне функционирует поддержка от депар-
тамента КМНС студентов-заочников при 
получении первого высшего образова-
ния, которая компенсирует затраты на 
обучение в размере до 50 тысяч рублей. 
Между тем, перечень специальностей, 
попадающих под субсидию, не ограни-
чивается конкретными направлениями, 
как было ранее.

Для студентов очной формы обучения 
предусмотрены: социальная стипендия 
в размере 4,5 тысячи рублей в месяц, 
компенсация за оплату общежития до 
двух тысяч рублей. Такие льготы предо-
ставляются только тем студентам, чьи 
семьи относятся к категории малоиму-
щих.

Выплаты производятся только после 
предоставления пакета документов, 
куда входят: договор на обучение, дого-
вор на оплату проживания в общежи-
тии, где прописана стоимость, копии 
счетов, документы об оплате, паспорт, 
справка об окончании курса или сессии. 
Расчёты осуществляются за полгода или 
за год. Обязательное условие - чтобы сту-
дент сдал сессию.

Как сообщили в отделе по делам наро-
дов Севера, в этом году в связи с пандеми-
ей и переходом на удалённое обучение, 
количество выплат было сокращено.

Снабжение

В данный момент в районе официаль-
но числится 738 человек, ведущих коче-
вой, полукочевой образ жизни, или 366 
семей, которые имеют льготы на полу-
чение материальных средств и товаров.

Действующий региональный стан-
дарт, где прописаны все товары наци-
ональной потребности для ведения 
традиционной отрасли, утверждён 
постановлением правительства ЯНАО. 
В перечень входит 16 наименований 
промышленных товаров первой необ-
ходимости. А так как быт рыбаков и 
оленеводов существенно различается, 
выдача тех или иных материальных 
средств осуществляется исходя из вида 
отрасли. Ввиду последних изменений 
в региональный стандарт для олене-
водов выдаётся покрытие для чумов, а 
рыбакам - металлочерепица для ремон-
та кровли летних избушек или балков, 
выделяемые печи для оленеводов более 
лёгкие, чем для рыбаков. Для всех пред-
ставителей традиционных отраслей 
предусмотрена выдача обрезных досок 
в соответствии с нормативом квадрат-
ных метров.

Выдача бытовых и технических ма-
териальных средств осуществляется не 
каждый год. Исключение составляют 
медицинские аптечки для оленеводов и 
выплата на затраты по ГСМ. Бензопила 
выдаётся раз в четыре года, генератор - в 
пять лет.

- Во исполнение 44-ФЗ все приобрета-
емые товароматериальные ценности 
приобретаются согласно поданным за-
явкам на определение поставщика (под-
рядчика) путём проведения электрон-
ного аукциона, - уточняет руководитель 
профильного управления. - Кроме того, 
оленевод или рыбак может сам приоб-
рести необходимую технику, принести 
кассовые и товарные чеки для возмеще-
ния затрат на покупку - до 16 тысяч ру-
блей на бензопилу и 16,5 тысячи рублей 
на миниэлектростанцию.

Оленеводам

Заработная плата кочевников идёт 
в соответствии с МРОТ, существует и 
норма выпаса: на одного пастуха долж-
но приходиться не менее 300 оленей 
сельхозпредприятия. Для лиц, ведущих 
традиционный образ жизни, предусмо-
трены ежемесячные социальные выпла-
ты - «кочевые» - в размере пяти тысяч. 
За прошлый год в период пандемии до-
полнительно выплаты производили и на 
детей.

о федеральном реестре, льготах и пособиях для КМнс
сегодня в округе база социальных программ для поддержки коренного населения, ведущего традиционный 
образ жизни, является одной из самых развитых в стране. доля финансирования традиционного сектора 

экономики сохраняется, вместе с тем меняются некоторые программы и условия получения льгот. 
обо всех нововведениях с начала 2021 года и об основных действующих мерах поддержки 

и порядке их получения для представителей КМнс рассказал евгений Михайлов, начальник управления 
по вопросам сельского хозяйства и делам народов севера
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В цифровом кинозале «Север» 
можно будет смотреть фильмы в форматах 2D и 3D. 

Зал рассчитан на 200 посадочных мест

      наЧало на 1 стр.

СОбыТие недели

 
Накануне открытия кинозала началь-

ник районного управления культуры 
Марина Мартишина провела пресс-кон-
ференцию для представителей местных 
СМИ и активных пользователей соци-
альных сетей. В ходе брифинга она от-
ветила на интересующие журналистов 
и блогеров вопросы. Так коллеги из 
ИТРА «ТРВ-Мужи» поинтересовались, бу-
дет ли работа кинозала сопровождаться 
продажей попкорна, прохладительных 
напитков и кофе.

- Мы, конечно же, об этом побеспо-
коились, - прокомментировала Мари-
на Викторовна. - Но давайте дождёмся, 
когда все действующие ограничения 
будут сняты. Пока же мы вынуждены 
ввести рассадку зрителей в шахматном 
порядке, масочный режим, термоме-
трию. По этой же причине пока не бу-
дет ночных сеансов. Действующее на 
Ямале постановление о режиме повы-
шенной готовности разрешает демон-
страцию фильмов до 23:00. Установ-
лено расписание, по которому будет 
работать зал: это четверг, суббота и 
воскресенье.

Цена билетов, по словам Марины 
Викторовны, варьируется от времени 
сеанса. В среднем - 230 рублей будет сто-
ить взрослый билет, 130-140 - детский. 
А вот продавать билеты на первый ряд 
дороже остальных устроители кинотеа-
тра не планируют. Билеты можно будет 
приобретать в кассах, над запуском он-
лайн продаж пока идёт работа. Позабо-
тились и о льготных категориях.

Прозвучал вопрос 
и от «Северной па-
норамы»: станет ли 
новый «Север» таким 
же оживлённым, посе-
щаемым местом, как 
«Север» в прежние вре-
мена?

- Мы на это очень 
рассчитываем, - отве-
тила Марина Викто-
ровна. - И призываем 
зрителей приходить в 
кинотеатр перед сеан-
сом заранее, а уходить 
- позже. Мы постара-
емся расширить про-
странство, и человек, 
придя на кинопоказ, 
сможет посетить вы-
ставки местных худож-
ников, мастеров ДПИ, 
мастер-классы, вирту-
альный игровой зал. 
Хочется, чтобы кино-
театр стал точкой притяжения, такой же 
яркой и доброй, как это было ранее.

Интересовал собравшихся и вопрос, 
не станет ли неудобством расположение 
кресел в кинозале не «лесенкой», как это 
принято, а в прямой плоскости:

- Мы провели эксперимент. С послед-
них рядов всё видно! И, может быть, даже 
лучше слышно!

Открытие кинозала состоялось 28 
января. Высоко оценила культурный 
потенциал Шурышкарского района за-
меститель начальника департамента 
культуры ЯНАО Наталья Сихвардт, от-
метив, что подобный цифровой зал уже 

открыт в посёлке Тазовский, к концу 
года откроется в Красноселькупе. 

- Сегодня, несмотря на широкую воз-
можность смотреть кино онлайн, поход 
в кинотеатр, просмотр фильма на боль-
шом экране сопровождается ощущением 
праздника, - сказала Наталья Альбертовна.

Гостей премьеры встречали стилизо-
ванная фотозона, викторина с фразами 
и цитатами из известных кинофильмов 
и сувенирами с символикой «Севера». 
Премьерой в новом зале стал фильм 
«Огонь» Алексея Нужного. 

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

Это будет новый «север»!
В Мужах открылся кинозал. с его наименованием долго думать не пришлось. 

назвали в честь кинотеатра «север», хорошо известного всем долгожителям Шурышкарского района

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

      наЧало на 3 стр.

Рыбакам

Как сообщили в профильном управ-
лении, до сентября текущего года будут 
поступать заявки в департамент АПК для 
расчёта квот на 2022 год. На 2021 год кво-
ты вылова для собственного потребления 
для представителей КМНС Шурышкарско-
го района следующие: пелядь - 103 тонны, 
чир - 11,3, сиг-пыжьян - 103,7, ряпушка - 27, 
щука - 205, карась - 4, плотва - 35, лещ - 24 и 
налим - 130 тонн.

Ежегодно меняются правила рыбо-
ловства, которые касаются, в том числе, 
коренных северян. Помимо сокраще-
ния объёмов вылова белой рыбы, сейчас 
учитывают распределение общих квот 
в округе для личного потребления и на 
рыбодобывающие предприятия, вклю-

чая общины. Есть правила рыболовства, 
предписывающие, где и в какие сроки 
вести промысел, а на какие породы вве-
дён запрет. Сейчас представители КМНС 
на промысле обязаны иметь при себе до-
кументы, подтверждающие личность и 
соответствующие разрешения (приказ на 
распределение квот). Кроме того, тот, на 
кого получено разрешение, должен непо-
средственно присутствовать на месте ры-
балки.

О Дне оленевода

- Ограничения, связанные с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
продлены до первого марта. Однако если 
тенденция по ослаблению режима повы-
шенной готовности в округе продолжится, 
и действующие на тот момент требования 
это позволят, то мы проведём праздник. 
Очень на это надеемся. Во время наших 

встреч кочевники неоднократно выража-
ли желание, чтобы День оленевода состо-
ялся, - отмечает Евгений Михайлов. - Пер-
вое совещание уже прошло. Планируем 
организовать мероприятия 12-13 марта в 
Овгорте и 20 марта в Питляре.

О вакцинации

Вакцина против коронавирусной ин-
фекции скоро придёт в район: по предва-
рительным данным в округе ожидается 
поступление большой партии в начале 
февраля. В первую очередь в прививоч-
ную кампанию попадают граждане стар-
ше 55 лет, лица, страдающие хронически-
ми неинфекционными заболеваниями, 
медицинские работники, учителя, сотруд-
ники полиции, а также северяне, ведущие 
кочевой и полукочевой образ жизни.

Беседовал Вениамин Горяев.

АкТуАльнО
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Новый год начался с добрых дел 
23 января учащиеся и педагоги Шурышкарского района присоединились к Всероссийской акции 

«Добрая суббота», которая проходит в рамках конкурса «Большая перемена»

Помнить и чтить 
В образовательных организациях Шурышкарского района прошла Неделя памяти жертв Холокоста

Инициаторы акции предложили школьникам и их родите-
лям начать новый год с добрых дел и полезных привычек. По 
словам организаторов, «Добрая суббота» станет традицион-
ной и будет проходить каждые выходные.

Участники - школьники, их родители и педагоги - провели 
субботу в добрых делах и поделились кадрами в Интернете.

Так, например, для продуктивного, заряженного энергией 
дня, в рамках акции было предложено сделать зарядку на све-
жем воздухе, приготовить завтрак для всей семьи.

Птичьи кормушки пополнили дворы школ и домов, ведь 
зима - трудное время для птиц, особенно если она суровая.

Школьники всех общеобразовательных организаций Шу-
рышкарского района чистили снег, кормили домашних жи-
вотных, помогали родителям по хозяйству, угощали друзей, 
доставляли продукты пожилым соседям.

Социальная акция завершилась «Светом добра», в знак под-
держки добровольчества в окнах квартир зажглись новогод-
ние гирлянды и фонарики.

Ребята отметили, что совершать добрые дела очень прият-
но, они оставляют след в памяти и душе.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 
27 января. В этот день весь цивилизованный мир склоняет 
голову перед жертвами варварских акций нацистов, ставших 
трагическим прологом Холокоста.

С 18 по 27 января в общеобразовательных организациях 
проведена Всероссийская акция «Неделя памяти жертв Холо-
коста в России», приуроченная к 27 января - международному 
дню памяти жертв Холокоста и 76-летней годовщине освобо-
ждения лагеря Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.

Оформлены информационные стенды «Стена памяти 
жертв Холокоста», проведены классные часы «Холокост. 
Помнить, чтобы не забыть», «Холокост. Память поколений», 
«Живи вечно. Памяти жертв Холокоста», «Пережит Освен-
цим», «Холокост в произведениях литературы». Для учащихся 
4-11 классов проведены уроки истории и уроки нравственно-
сти, на которых ребята активно выражали своё отношение к 
этой страшной трагедии.

Во времена Холокоста было убито около шести миллионов 
евреев. Это страшная трагедия для всего человечества, и нам 
следует хранить память об этих ужасных событиях, чтобы не 
допустить их повторения.
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Инновационные формы образования 
18 января состоялся Координационный совет по вопросам развития инновационной деятельности 

в муниципальной системе образования Шурышкарского района

В настоящее время в системе образова-
ния Шурышкарского района 10 образо-
вательных организаций в той или иной 
степени включены в инновационную 
деятельность. Две региональные иннова-
ционные площадки, четыре инновацион-
ных проекта, которые были признаны по-
бедителями в конкурсе инновационных 
проектов на получение гранта из окруж-
ного бюджета, два инновационных проек-
та, получившие грант из муниципального 
бюджета, реализуются педагогами райо-
на, а также восьми проектам был присво-
ен статус муниципальный инновацион-
ный проект в 2020 году.

В МБОУ «Мужевская СОШ им. Н. В. Ар-
хангельского» успешно реализуется про-
ект «Дорога в будущее», имеющий статус 
региональной инновационной площад-
ки. Работа региональной инновационной 
площадки организована в центре инфор-
мационного и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Для реализации проекта 
сформированы группы по направлениям: 
моделирование, робототехника и про-
тотипирование, в которые вошли обу-
чающиеся с 1 по 11 класс, в том числе 
дети с ОВЗ. С целью информационной 
открытости и привлечения обучающих-
ся к занятиям на сайт школы размещён 
информационно-мотивирующий доклад 
о реализации проекта, разработаны и 
распространены рекламные буклеты по 
направлениям деятельности, на общеш-
кольных мероприятиях проведены вы-
ставки работ обучающихся - участников 

проекта. Для достижения целей проекта 
обновлена материально-техническая база. 
Закуплены комплектующие для модели-
рования, приобретено 18 конструкторов и 
6 образовательных наборов для проектов 
ARDUINO Мастер XXL.

МБОУ Шурышкарская СОШ «Образова-
тельный центр» стала победителем кон-
курса на признание инновационных про-
ектов региональными инновационными 
площадками в 2021 году в направлении 
этнокультурное образование. Проекту 
«Организация работы сезонного кочевого/
полукочевого детского сада-школы как но-
вая модель мобильного образовательного 
учреждения» присвоен статус региональ-
ная инновационная площадка. Проект 
ориентирован на получение дошкольного 
и начального общего образования в пери-
од с декабря по апрель, июль в условиях 
кочевья и направлен на укрепление связи 
поколений, воспитание детей, в совер-
шенстве владеющих родным языком, зна-
ющих традиции и культуру своего народа, 
способных продолжить профессию своих 
родителей. Одна из примечательных осо-
бенностей кочевой школы - её проникно-
вение в самые отдалённые, труднодоступ-
ные места.

Сегодня в системе образования Шу-
рышкарского района реализуется четыре 
инновационных проекта, которые были 
признаны победителями в конкурсе ин-
новационных проектов на получение 
гранта. Инновационные проекты этого 
года ориентированы на разработку и вне-

дрение инновационных программ, пове-
дение образовательных мероприятий для 
одарённых детей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Каждый 
проект-победитель получил грант в разме-
ре 500 тысяч рублей.

МБОУ «Овгортская школа-интернат 
среднего общего образования» реализует 
проект на тему: Школьный птичий двор - 
как форма профориентационной работы 
с обучающимися сельской школы-интер-
ната в агропромышленном направлении. 
Основная цель данного проекта - внедре-
ние инновационных методов и техноло-
гий в профориентационное воспитание 
школьников. Проект предполагает как 
обучение практическим навыкам ухода за 
птицами, так и овладение образователь-
ной программой посредством сетевого 
взаимодействия с фермерами Шурышкар-
ского района и органами местного самоу-
правления.

МБОУ «Горковская специальная (кор-
рекционная) образовательная школа-ин-
тернат для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» представляет проект: «Ездовое соба-
ководство как средство коррекции и реа-
билитации воспитанников с умственной 
отсталостью». Идея проекта заключается в 
формировании у обучающихся ценности 
здорового образа жизни, профессиональ-
ной ориентации посредством занятий 
ездовым собаководством, а также коррек-
ция и реабилитация учащихся с интеллек-
туальными нарушениями с помощью ис-

Мужевская школа реализует деятельность 
региональной инновационной площадки «Дорога 

в будущее». Сформированы группы по направлениям: 
моделирование, робототехника и прототипирование

В рамках инновационного проекта «Сезонный кочевой детский 
сад-школа» педагоги Шурышкарского «Образовательного центра» 

помогают детям получить дошкольное 
и начальное общее образование во время каслания
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "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 "Ищейка" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. "Цена "Освобождения" 
(6+)

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 "Склифосовский" 
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.05 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25, 13.55 "Красивая плане-
та"
08.45, 16.30 Х/ф "И это всё о 
нем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ" (16+)
14.10 День разгрома советски-
ми войсками немецко-фаши-
стских войск в сталинград-
ской битве. "Чистая победа. 
Сталинград"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.45, 02.05 "Музыка балетов". 
И. Стравинский
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"

ЯМАл-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30 "Человек мира. Путеше-
ствия с Андреев Понкрато-
вым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Сесиль в стране 
чудес" (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 "Лест-
ница в небеса" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
19.45 "Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкрато-
вым" (12+)
23.15, 03.50 Т/с "Крыша 
мира" (16+)
01.00 "Королева красоты" 
(16+)
02.50, 05.00 "Связь времен. 
История доброй воли" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" 
(0+)
09.40, 12.05 Т/с "Брат за бра-
та-2" 21, 24 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.50, 16.05 Т/с "Брат за бра-
та-3" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Афанасий Шилин. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Горячий снег" (6+)
01.40 Х/ф "Аллегро с огнем" 
(12+)
03.05 Х/ф "Меченый атом" 
(12+)
04.40 Д/ф "Фатеич и море" 
(16+)

ВторниК
2 февраля

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "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 "Ищейка" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 "Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя" (12+)

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 
Борисом 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 "Склифосовский" 
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 00.05 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25, 16.25 Х/ф "Своя земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.10, 02.25 Д/ф "Польша. 
Вилянувский дворец"
12.40 "Линия жизни"
13.35 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры"
14.15 "Больше, чем любовь"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
17.55, 01.45 "Музыка бале-
тов". А. Глазунов
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 Д/ф "Я мечтаю подру-
житься"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.15 Т/с "Мегрэ" (16+)

ЯМАл-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем Пон-
кратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Волонтеры" 
(12+)
12.00, 05.30 "Полярные ис-
следования. Остановленное 
время Арктики" (12+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Лест-
ница в небеса" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.50 Т/с "Крыша 
мира" (16+)
01.00 "Королева красоты" 
(16+)
02.50 "Люди РФ: Сергей 
Слонимский. Сочинитель 
пространства" (12+)
03.20, 05.00 "Связь времен. 
История доброй воли" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" 
(0+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата-2" 13, 20 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №52". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Меченый атом" 
(12+)
01.35 Х/ф "Впереди океан" 
(12+)
05.10 Д/ф "Битва за Гималаи" 
(12+)

ПонеделЬниК
1 февраля
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.25, 03.05 "Модный 
приговор" (6+)
12.10, 00.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "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 "Ищейка" (16+)
22.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
23.10 "Блокада. Дети" (12+)

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. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни"
07.35, 00.05 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25 "Красивая планета"
08.45, 16.30 Х/ф "И это всё 
о нем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ" (16+)
13.55, 17.45, 02.45 "Цвет 
времени"
14.05 Д/ф "Ядерная любовь"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.55, 02.00 "Музыка бале-
тов". П. Чайковский
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"

19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 "Больше, чем любовь"

ЯМАл-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Деревяш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Сесиль в стра-
не чудес" (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 "Лест-
ница в небеса" (16+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный 
колорит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.50 Т/с "Крыша 
мира" (16+)
01.00 "Королева красоты" 
(16+)
02.50, 05.00 "Связь времен. 
История доброй воли" 
(12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы" (0+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с "Брат 
за брата-3" 5, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва" (12+)
19.40 "Последний день". 
Елена Майорова. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Шестой" (12+)
01.20 Т/с "Кадеты" 1, 4 с. 
(12+)
04.45 Х/ф "Золотой гусь" (0+)

среда
3 февраля

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "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 "Ищейка" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Иосиф Бродский. 
Часть речи" (12+)

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. Ве-
сти-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 "Склифосовский" 
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.05 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.30 Х/ф "И это всё о 
нем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ" (16+)
13.55 "Цвет времени"
14.05 "Линия жизни"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.45 "2 Верник 2"
17.35 Д/ф "Мальта"
18.05, 02.05 "Музыка бале-
тов". С. Прокофьев
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"

20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!"
21.30 "Энигма. Роландо 
Вильясон"
02.35 "Красивая планета"

ЯМАл-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Сесиль в стране 
чудес" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа 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 "Лест-
ница в небеса" (16+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.50 Т/с "Крыша 
мира" (16+)
01.00 "Королева красоты" 
(16+)
02.50, 05.00 "Связь времен. 
История доброй воли" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" 
(0+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата-3" 13, 20 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва" (12+)
19.40 "Легенды кино". Элина 
Быстрицкая. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Добровольцы" (0+)
01.35 Х/ф "Аттракцион" (16+)
03.20 Х/ф "Шестой" (12+)
04.40 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)
05.35 Д/с "Оружие Победы"

ЧетВерГ
4 февраля
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.45 "Модный при-
говор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 04.35 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 05.15 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" 
(16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
23.30 "Горячий лед". Кубок 
Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина 
Загитова/Евгения Медведе-
ва (0+)
00.30 Х/ф "Ван Гоги" (16+)
02.25 Х/ф "Соглядатай" (12+)

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. Ве-
сти-Ямал"
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 "Близкие люди" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.50 Х/ф "Мамочка моя" 
(12+)
03.20 Х/ф "Любовь на два 
полюса" (12+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.30 Х/ф "И это всё 
о нем"
10.15 Х/ф "Марионетки"
11.45 "Острова"
12.25 Т/с "Мегрэ" (16+)
14.00 Д/ф "Испания. Теру-
эль"
14.30 "Открытая книга"
15.05 "Письма из провин-
ции"

15.35 "Энигма. Роландо 
Вильясон"
16.15 Д/с "Первые в мире"
17.40 "Музыка балетов". Н. 
Римский-Корсаков
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Линия жизни"
20.40 Х/ф "Монахиня" (16+)
22.55 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Пригоршня 
чудес" (12+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ЯМАл-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Деревяш-
ки" (0+)
09.30 "Человек мира. Путе-
шествия с Андреем Пон-
кратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Сесиль в стра-
не чудес" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа 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 "Лестница в 
небеса" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Кузбасс" 
(Кемерово) (12+)
23.15 Х/ф "Гонка" (16+)
01.15 Х/ф "Спрячь бабушку 
в холодильнике" (16+)
03.00 "Связь времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)
04.00 Х/ф "Прогулка по 
Парижу" (16+)
05.30 "Люди РФ: идеальное 
поле Людмилы Беспало-
вой" (12+)

"Звезда"
05.50, 08.20 Х/ф "Узник 
замка Иф" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 21.25 Т/с "Брат 
за брата-3" 21, 30 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Александр Гурнов. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф "Хозяин тайги" 
(12+)
01.35 Х/ф "Пропажа свиде-
теля" (6+)
03.05 Х/ф "Предваритель-
ное расследование" (6+)
04.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

ПЯтниЦа
5 февраля

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 "Вера Глаголева. Несломан-
ный свет" (12+)
11.30, 12.20 "Видели видео?" (6+)
14.05 "Честное слово. Лев Ле-
щенко"
14.35 "Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения"
16.35 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.05 "Сегодня вечером" (16+)
19.45 "Горячий лед". Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / Евге-
ния Медведева
21.00 "Время"
21.20 "Горячий лед". Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / Евге-
ния Медведева (0+)
23.20 Х/ф "Бледный конь" (16+)
01.35 "Михаил Жванецкий. "Вам 
помочь или не мешать?" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

рОССиЯ 1
05.00 "Утро России" Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.20 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Большие надежды" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Любовь без памяти" 
(12+)
01.00 Х/ф "Разорванные нити" 
(12+)

кульТурА
06.30 Умберто Эко. "Имя Розы" в 
программе "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Это что за птица?", 
"Кораблик", "Высокая горка", 
"Необыкновенный матч", "Ста-
рые знакомые"
08.30 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
10.05 Д/с "Неизвестная". "Иван 
Никитин. Портрет царевны 
Прасковьи Иоанновны"
10.35, 00.15 Х/ф "Дым отечества"
12.00 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.30 "Земля людей". "Тундрен-
ные юкагиры. В созвездии 
оленя"
13.00, 01.45 Д/ф "Серенгети". 
"Возрождение"
14.00 Д/с "Русь"
14.30 "Острова"
15.25 Д/ф "Кто за стеной?"
15.50 Х/ф "Вылет задерживается"
17.10 Д/ф "Репортажи из буду-
щего"
17.50 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)

19.55 Х/ф "Театр Валентины 
Токарской. История одной уди-
вительной судьбы"
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале
02.45 М/ф "Ночь на Лысой горе"

ЯМАл-региОн
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные исследо-
вания. К Северному полюсу на 
колесницах" (12+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 "Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым" (6+)
11.00 "Магия вкуса" (12+)
11.30, 19.00 "Открытый мир. Не-
ожиданный Кипр. Замок святого 
Илариона" (12+)
12.00, 16.30 "Живые символы 
планеты" (12+)
12.30, 01.00 Т/с "Тещины блины" 
(12+)
15.35 Д/ф "Рой Джонс" (12+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.30 "Арктический календарь" 
(12+)
19.50 Х/ф "Прогулка по Парижу" 
(16+)
21.15 Х/ф "Спрячь бабушку в 
холодильнике" (16+)
23.00 Х/ф "Лучшее во мне" (16+)
04.10 "Муж напрокат" (16+)
05.00 "Связь времен. История 
доброй воли" (12+)

"Звезда"
05.50 Х/ф "Соленый пес" (0+)
07.15, 08.15 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Леонид 
Дербенёв. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Иннокен-
тий Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Тегеран-43. Последняя тайна 
"Большой тройки" (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Бо-
ровск - Калуга". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.05 Д/ф "Сталинград. Послед-
ний бронекатер" (12+)
15.40 Х/ф "Личный номер" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 "Легендарные матчи" (12+)
22.30 Т/с "Инспектор Лосев" 1, 3 
с. (12+)
02.30 Т/с "Звезда империи" 1, 4 
с. (16+)

сУББота
6 февраля
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первый канал
05.00 Т/с "Личные обстоятель-
ства" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Личные обстоятельства" 
(16+)
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+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Угадай мелодию" (12+)
14.20 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко (12+)
15.55 "Я почти знаменит" (12+)
17.45 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Кубок чемпионов (16+)
19.20 "Горячий лед". Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева
21.00 "Время"
21.50 "Горячий лед". Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова/Евге-
ния Медведева (0+)
23.50 Т/с "Метод-2" (18+)
00.45 "Как Хрущёв покорял 
Америку" (12+)
01.50 "Модный приговор" (6+)
02.40 "Давай поженимся!" (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

рОССиЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф "Срочно ищу 
мужа" (12+)
06.00, 03.10 Х/ф "Белое платье" 
(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 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Большие надежды" 
(12+)
17.30 "Танцы со звёздами" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

кульТурА
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф "Вылет задержива-
ется"
08.50 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Сирена с "Миссиси-
пи" (12+)
12.05 "Письма из провинции"
12.30, 01.30 "Диалоги о живот-
ных"
13.10 "Другие Романовы"
13.40 "Игра в бисер"
14.20 Д/ф "Математик и черт", 
"Что такое теория относитель-
ности?", "Этот правый, левый 
мир"
15.25, 23.55 Х/ф "Веселая 
жизнь"

17.05 Д/с "Забытое ремесло"
17.20 "Пешком..."
17.50 Д/ф "Исцеление храма"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Станционный смо-
тритель"
02.10 "Искатели"

ЯМАл-региОн
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные ис-
следования. Остановленное 
время Арктики" (12+)
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 "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 "Пищевая эволюция" 
(12+)
11.00 "Про животных и людей" 
(12+)
11.30, 19.00 "Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Застыв-
шее величие Фамагусты" (12+)
12.00, 16.30 "Живые символы 
планеты" (12+)
12.30, 01.00 Т/с "Племяшка" 
(12+)
15.40 Д/ф "Владимир Познер. 
Времена не выбирают" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.30 Х/ф "Лучшее во мне" (16+)
21.30 Х/ф "Гонка" (16+)
23.30 Х/ф "Исцеляющая" (16+)
04.10 "Свадебный размер" (16+)
05.00 "Связь времен. История 
доброй воли" (12+)

"Звезда"
05.35 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
06.50 Х/ф "Личный номер" 
(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 №50" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.55 Т/с "Тихие люди" 1, 4 с. 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Т/с "Не хлебом единым" 
1, 3 с. (12+)
02.20 Т/с "Инспектор Лосев" 1, 
3 с. (12+)
05.45 "Оружие Победы". Доку-
ментальный (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)

ВосКресенЬе
7 февраля

Ч

вниМАние, кОнкурС!

Что такое талант? Нечто безусловно хорошее, ценное или 
что-то неоднозначное, сложное? Надо ли развивать та-
лант, и если надо - то для чего? И что означают слова 

«зарыть свой талант в землю» применительно к сегодняшнему 
человеку?

Тема о таланте - это тема, порождающая во все времена много 
вопросов.

Шурышкарская земля славится своими талантами, знамени-
тыми писателями и поэтами, художниками и сценаристами, и 
каждый с гордостью может сказать, что он является земляком 
самого известного Шурышкарца - Ивана Истомина.

Мужевская библиотека носит его имя с 2011 года, и это не 
случайно. Иван Григорьевич - человек, чья жизнь является 
подвигом, его произведения знают и любят взрослые и дети. 
Детские сказки Ивана Истомина - это мудрость народов, населя-
ющих наш суровый край. Именно они воспитывают в детях та-
кие понятия, как добро и зло, честность и справедливость, они 
просты и понятны, но при этом несут глубокий философский 
смысл. Нам всем есть чему учиться у автора. Ненцы считают 
его ненецким писателем, ханты - хантыйским, коми-зыряне - 
коми-зырянским. Творчество Ивана Истомина многогранно: 
он прекрасный художник, поэт, писатель, автор знаменитой 
пьесы «Цветы в снегах». Всю свою жизнь он посвятил просве-
щению северян, и сам считал себя коренным северянином. И 
потому идея присуждения литературной премии именно име-
ни Ивана Истомина была закономерна. Благодаря инициативе 
биографа-истоминоведа Раисы Белоруковой молодые, начина-
ющие авторы имеют возможность проявить свои таланты. Ли-
тературная премия имени Ивана Истомина присуждается 1 раз 
в два года, начиная с 2017 года.

Каждый желающий может подать свои материалы до 1 марта 
2021 года по трём номинациям:

1. за создание произведений в области поэзии и прозы (рас-
сказы, повести, романы, пьесы, стихотворения, поэмы);

2. за литературоведческие труды и переводы;
3. за сбор, обработку, подготовку к изданию фольклорных ма-

териалов народов, проживающих на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, коренных малочисленных народов 
Севера.

Сегодня нам хочется поблагодарить всех, кто участвует в 
конкурсе на присуждение литературной премии, и тех, кто 
работает в качестве эксперта. Безусловно, это ответственно, 
но как приятно открывать новые имена! Нам хочется расска-
зать о творческом пути каждого участника и представить ма-
териалы конкурса. Библиотека на страницах в социальных се-
тях (https://ok.ru/biblioteka.muzhevskaya/statuses, https://vk.com/
shurcrbistomin) открыла двери виртуальной литературной го-
стиной. Много добрых эмоций, слов восхищения мы видим в 
комментариях. Ведь, если звезды зажигают, значит это кому-то 
нужно!

Как сказал один из членов экспертной комиссии, Александр 
Истомин, сын Ивана Истомина:

- Каждый автор талантлив по-своему, и потому мне очень 
трудно быть экспертом…

Дорогие, шурышкарцы! Присылайте свои материалы на 
электронный адрес: bibliomuji9@yandex.ru с пометкой «На Кон-
курс».

М.А. Рочева,
специалист по библиотечно-выставочной 

работе Центральной районной библиотеки
имени Ивана Истомина.

талант, дарование... гений!
В Шурышкарском районе ищут соискателей 

на литературную премию имени ивана истомина
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проектная деятельность

приёмная кампания

Скоро в первый класс? 
Готовимся к школе: приём заявлений по зачислению детей в первый класс в 2021 году начнётся в апреле

В 2021 году приёмная кампания по зачислению детей в пер-
вый класс пройдёт в соответствии с приказом Минпросвеще-
ния от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования».

Приём заявлений от родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников стартует с 1 апреля 2021 года.

Приём заявлений на зачисление ребёнка в первый класс в 
этом году будет осуществляться в 2 этапа:

- с 01 апреля по 30 июня будут приниматься заявления от ро-
дителей детей, проживающих на закреплённой за школой тер-
ритории и имеющих преимущественное право зачисления;

- с 06 июля по 05 сентября будут приниматься заявле-
ния в любую школу, независимо от места регистрации 
ребёнка, при условии наличия свободных мест в данной 
школе.

Заявление можно подать через автоматизированную ин-
формационную систему «Е-услуги. Образование», для этого 
необходима подтверждённая учётная запись портала Госус-
луги.

По вопросам, связанным с зачислением ребёнка в первый 
класс, можно обратиться в управление образования по номе-
ру телефона: 8 (34994) 22353, специалист Татьяна Сергеевна 
Садыкова. 

пользования элементов ненаправленной 
канистерапии.

МБОУ «Шурышкарская средняя обра-
зовательная школа «Образовательный 
центр»» реализует проект «Сезонный 
кочевой детский сад-школа». Проект на-
целен на обеспечение равного доступа к 
получению бесплатного, качественного 
дошкольного, начального общего обра-
зования детей через создание сезонных 
кочевых дошкольных групп и групп на-
чального образования кратковременного 
пребывания в местах кочевий; соучастие 
родителей в организации обучения и вос-
питания детей.

МБОУ «Азовская средняя общеобразо-
вательная школа «Образовательно-воспи-
тательный центр» представляет проект 
на тему: «Лаборатория LabGrib». В рамках 
проекта во внеурочной деятельности по 
биологии и технологии учащиеся сель-
ской школы занимаются изучением и вы-
ращиванием грибов. Реализация проекта 
позволит более глубоко изучить отдель-
ные темы по биологии и технологии, по-
лученные теоретические знания исполь-
зовать на практике.

Весной 2020 года был проведён конкурс 
инновационных проектов на получение 
грантов в системе образования Шурыш-
карского района. Конкурс дал уникаль-
ную возможность получить грантовую 
поддержку на реализацию инициативы.

9 проектов из 8 образовательных орга-
низаций приняли участие. Победителями 
в 2020 году определены: 

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Горковская средняя 
общеобразовательная школа» с проек-
том: «АгроЛаборатория «Tulipa+». Проект 
«АгроЛаборатория «Tulipa+» направлен 
на создание условий для самореализации 
обучающихся МБОУ «Горковская СОШ» 
через формирование агрокомпетенций, 
развитие инновационного мышления к 
сельскохозяйственному производству в 
Шурышкарском районе при выращива-
нии тюльпанов. Инновационная значи-
мость проекта состоит в качественном 
изменении образовательной среды, осно-
ванном на формировании агрокомпетен-

ций, развитии иннова-
ционного мышления к 
сельскохозяйственному 
производству. АгроЛа-
боратория является ин-
новационной структу-
рой, обеспечивающей 
современные условия 
деятельности педагогов, 
осваивающих новые 
методы и технологии 
обучения, базовой пло-
щадкой, предназначен-
ной для формирования 
агрокомпетенций обу-
чающихся.

МБДОУ «Детский сад 
«Северяночка» объяв-
лен победителем кон-
курса инновационных 
проектов на получение 
грантов в системе обра-
зования Шурышкарско-
го района с проектом на 
тему: «Создание в ДОУ 
оригинального, совре-
менного, интерактив-
ного развивающего центра «Маленькая 
академия больших возможностей» для де-
тей раннего возраста, в том числе с ОВЗ». 
Основная идея проекта заключается в соз-
дании вариативной модели современного 
интерактивного образовательного про-
странства как одной из альтернативных 
форм дошкольного образования, нацелен-
ного на формирование индивидуальной 
траектории развития личности ребёнка 
раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ, 
с учётом его потребностей, интересов и 
способностей, а также повышение педаго-
гической грамотности родителей. Данная 
модель является альтернативной формой 
дошкольного образования детей раннего 
возраста, в том числе детей с ОВЗ, в до-
школьных образовательных учреждени-
ях, расположенных в сельской местности. 
Такая форма работы помогает расширить 
рамки сотрудничества ДОУ и семьи и ор-
ганизовать взаимодействие взрослого с 
ребёнком в неформальной обстановке. 
4 дня в неделю педагоги, реализующие 

проект, занимаются с детьми развитием 
сенсомоторных навыков в условиях раз-
вивающего центра. В игровой форме дети 
знакомятся с формой, размером, цветом 
предметов; развивают мелкую моторику 
через действия с игрушками и пособия-
ми. Дети с удовольствием посещают раз-
вивающий центр, легко идут на контакт 
с педагогами, с интересом занимаются с 
оборудованием расположенным в центре.

В середине января 2021 года стартовала 
заявочная кампания конкурсных меро-
приятий по предоставлению грантов и 
субсидий в системе образования автоном-
ного округа.

Участниками регионального конкур-
са грантов могут стать образовательные 
организации, реализующие программы 
дошкольного образования, общеобразова-
тельные учреждения и учреждения допол-
нительного образования детей.

По результатам конкурсных процедур 
20 инновационных проектов получат под-
держку в объеме 500 тысяч рублей и 4 про-
екта - 1 миллион рублей.

Для всех малышей села Горки создан 
интерактивный развивающий центр 

«Маленькая академия больших возможностей»
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Материалы и фото управления образования 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

в помощь родителям

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети… 

Лишение родительских прав носит бессрочный характер, 
но если приложить усилия, вернуть ребёнка возможно

Все мы слышали о том, что лишение 
родительских прав является крайней 
мерой воздействия на нерадивых мам 
и пап, поэтому в семейном законода-
тельстве предусмотрено не только ли-
шение и ограничение родительских 
прав, но и восстановление, либо от-
мена ограничения. Кого-то факт огра-
ничения в родительских правах или 
лишения родительских прав оставляет 
равнодушными, а кого-то заставляет 
задуматься о том, что нужно сделать и 
как изменить свою жизнь, чтобы вер-
нуть не только свои родительские пра-
ва, но ещё любовь и уважение своих 
детей.

В течение 2020 года в Шурышкарском 
районе были лишены родительских 
прав 9 родителей в отношении 12 не-
совершеннолетних детей, 1 родитель 
ограничен в родительских правах в от-
ношении 4 детей.

Лишение родительских прав носит 
бессрочный характер, но не является 
бесповоротным актом, если родители 
изменили поведение, образ жизни и 
отношение к воспитанию ребёнка, на-
пример, вылечились от алкоголизма, 
наркомании, устроились на постоянное 
место работы, перестали бродяжни-

чать, регулярно выплачивали алимен-
ты на содержание ребёнка (п.1 ст. 72 СК 
РФ).

Решив восстановиться в родитель-
ских правах, родители должны подать 
иск о восстановлении в суд по месту 
жительства несовершеннолетнего. Тре-
бование о восстановлении в родитель-
ских правах необходимо предъявлять 
тому лицу, у которого на попечении 
находится ребёнок. Орган опеки и по-
печительства в обязательном порядке 
принимает участие в заседаниях суда, 
даёт заключение о целесообразности 
восстановления и передаче ребёнка на 
воспитание данному родителю. Реше-
ние о восстановлении в родительских 
правах принимается в судебном поряд-
ке с обязательным участием прокурора 
и органа опеки и попечительства.

Мать или отец, ограниченные или 
лишённые родительских прав, должны 
обратиться с иском о восстановлении 
родительских прав в суд, указывая в 
качестве ответчика то юридическое 
или физическое лицо (опекун, приём-
ный родитель, детский дом, детское 
учреждение), на попечении которого 
находится ребёнок. Родитель, который 
хочет восстановиться в родительских 

правах, но не знает, где находится его 
ребёнок, должен адресовать иск органу 
опеки и попечительства для привлече-
ния его в судебный процесс с целью рас-
крытия места нахождения ребёнка для 
дальнейшего привлечения в качестве 
ответчика законного представителя не-
совершеннолетнего. Иски такого рода 
рассматриваются по месту нахождения 
или по месту жительства ответчика. 

В случае, когда один из родителей был 
лишён родительских прав, а ребёнок 
был оставлен со вторым из родителей, 
иск предъявляется по месту жительства 
второго родителя, он же и будет являть-
ся ответчиком.

Стоит учитывать тот факт, что в су-
дебном заседании обязательно выслу-
шивается мнение ребёнка, достигшего 
10-летнего возраста, прежде чем при-
нимать решение о восстановлении в 
родительских правах. Восстановление 
в родительских правах в отношении 
ребёнка старше 10 лет, если несовер-
шеннолетний не согласен с этим восста-
новлением, невозможно (п.1 ст. 76 СК 
РФ). Дети младшего школьного возраста 
участвуют в судебных заседаниях с уча-
стием педагога, с удалением родителей 
из зала судебных заседаний.

уважаемые родители 
(законные представители)!

В целях оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рам-
ках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» в Шурышкарском райо-
не действуют консультативные пункты на базе шести образова-
тельных учреждений: 

- МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари; 
- МБОУ «Шурышкарская СОШ «Образовательный центр»; 
- МБОУ «Горковская специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья»;

- МБДОУ «Детский сад «Северяночка»;
- МБДОУ «Детский сад «Оленёнок».
- МБУДО «Центр воспитания и дополнительного образования с. Мужи и Шурышкарского района».
Педагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи окажут вам бесплатную 

психолого-педагогическую помощь по вопросам образования, развития и воспитания детей от 0 до 
18 лет.

Для получения консультации специалиста необходимо обратиться в образовательное учреждение.
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Последнее лето немецкой окку-
пации жителям села запомнилось 

особенно. из рассказа дочери 
евдокии Киреевны, это было 

страшное время. При отступлении 
эсэсовцы шли цепью по лесу и 

расстреливали всех, кто встречал-
ся на пути. евдокия Киреевна с 
детьми побежала в лес и хотела 
спрятаться под упавшим деревом, 
но под ним уже сидела женщина 
с детьми. Фашисты приближались 

всё ближе. тогда они убежали 
в сторону, и легли на землю. 
«Притворитесь мёртвыми», - 

сказала им мама. немцы прошли 
мимо них, а тех, кто был под 

елью, расстреляли. и на этот раз 
смерть обошла их стороной.

с 13 лет она пошла работать 
в колхоз. Вместе с мамой и 

другими женщинами трудилась на 
полях: гребла сено, складывала в 
копны, копала картошку, окучива-
ла, убирала. Выполняла тяжёлую 
физическую работу наравне со 

взрослыми.

Церковь для Анастасии Васильевны Чамшаковой 
является настоящей духовной отдушиной

ТвОи люди, Север!

ЖЖ
ительнице села 
Горки Анастасии 
Васильевне Чамша-

ковой исполнилось 80 лет 3 
января. Это по паспорту. Точ-
ную же дату своего рождения 
она не знает. «Когда просо 
жали», - говорила ей её мама. 
«Значит, где-то в августе», 
- рассуждает женщина. Во 
время же войны документы 
были утеряны. Но сама она 
празднует свой день рожде-
ния 3 сентября, так уж она 
решила.

Родилась Анастасия Васи-
льевна в 1941 году в деревне 
Литвиновичи Гомельской об-
ласти в многодетной семье 
Моисеенко Василия Петрови-
ча и Евдокии Киреевны.

- В деревне уже вовсю хо-
зяйничали немцы, а у мамы 
на руках семеро детей, я со-
всем маленькая, - рассказы-
вает моя героиня. - Всю войну 
она нас берегла, хотя смерть 
ходила за нами по пятам. 
Когда фашисты ещё только 
наступали, настроение у них 
было хорошее - ведь они на-
деялись на быструю победу. 
Поэтому, когда происходили 
столкновения с партизана-
ми, немцы предупреждали 
маму, чтобы она пряталась с 
детьми в лесу. Немецкий пу-
лемётчик был на чердаке на-
шего дома. «Матка, веди в лес 
свою ораву, скоро бой будет», 
- говорил один из них. Мама 
бежала с нами в лес и укры-
вала нас там. 

На оккупированных терри-
ториях нацисты устанавли-
вали «новый порядок». Вели 
строгий контроль местного 
населения: все жители подле-
жали регистрации в полиции, 
более того, им запрещалось 
покидать места постоянно-
го проживания. Нарушение 
любого постановления могло 
повлечь за собой строгое на-
казание.

- А уж если заподозрят, что 
с партизанами связан, убьют 
всю семью и дом сожгут, - 
рассказывает она. - Мой стар-
ший брат Василий всю войну 
партизанил в лесах. Он мне 

рассказывал, что однажды 
часть жителей нашей дерев-
ни согнали в амбар и хотели 
сжечь. Фашисты пытались 
узнать, кто из местных помо-
гает партизанам. Мой сред-
ний брат Ваня тоже оказался 
в этом амбаре. Так ночью им 
удалось сделать подкоп, и 
худенький Ваня пролез. Он 
побежал в лес и сообщил Ва-
силию, утром партизаны их 
спасли.

- Всех нас мама уберегла, за 
это я ей очень благодарна, - го-
ворит Анастасия Васильевна. 
- В 1946 году вернулся отец, он 
прошёл три войны - воевал с 
финнами, японцами. Во время 
войны с фашистами был по-
варом. Мама родила ему ещё 
двух сыновей. Так что росла 
я среди мальчишек, всего же 
у меня девять братьев. Папа 
долго болел и в 1952 году умер.

Тяжело было жить после 
войны. Вспоминает женщина 
деревянную избу, в которой 
кроме печи, стола, лавок и со-
ломенных матрасов, ничего 
не было. 

В своём селе окончила се-
милетку. Много испытаний 
выпало на её долю и в после-
дующие годы, но весёлый ха-
рактер помогал справляться с 
трудностями и не унывать.

В 1971 году она приехала 
жить в Горки. Работала три 
года на ферме дояркой, потом 
в больнице санитаркой, завхо-
зом, сестрой-хозяйкой. По-
следние годы перед пенсией 
трудилась поваром. Те, кому 
довелось работать рядом с Ана-
стасией Васильевной, говорят 
о ней как об ответственном, 
исполнительном работнике.

Вся её жизнь - это труд. Око-
ло двадцати лет она держала 
коз. Только когда здоровье 

стало подводить, пришлось 
отказаться от них. Сейчас её 
хозяйство - это курицы, три 
кошки да собака.

- Если бы здоровье позволя-
ло, то ещё бы держала козу. 
Последнюю звали Дашка, я к 
ней так привязалась. Очень 
мне нравятся эти животные 
- умные, ласковые, позовёшь 
- сразу бежит, - говорит она. 
- Раньше любила ягоды соби-
рать. Рано утром уйдём с дев-
чатами в лес и возвращаемся с 
полными вёдрами.

Любимым увлечением моей 
героини было и остаётся чте-
ние книг. Раньше она читала 
много разной литературы. За-
помнилась ей книга воспоми-
наний «Никогда не забудем», 
где собраны рассказы бело-
русских детей, переживших 
оккупацию и плен.

- Сколько читала её, всё 
плакала. Война - это страшно, 
- делится впечатлениями жен-
щина.

Сейчас для Анастасии Васи-
льевны настоящей духовной 
отдушиной является церковь. 
Около пятнадцати лет она яв-
ляется постоянной прихожан-
кой храма Святого Мученика 
Гермогена в Горках. Читает 
много церковной литерату-
ры и стремится быть ближе к 
Богу.

- Теперь я благодарю Бога, 
что помог мне и моим близ-
ким вынести все трудности, - 
говорит она.

В юбилейный день Анаста-
сия Васильевна принимала по-
здравления от сына, родствен-
ников, Совета ветеранов.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

«Я благодарю Бога, что помог мне 
и моим близким вынести все трудности»
В январе круглый юбилей отметила анастасия Васильевна Чамшакова. 

дитя войны, ветеран Ямало-ненецкого автономного округа, 
на её долю выпало немало жизненных испытаний

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ



30 января 2021 года №4СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 14

И

27 ЯнвАрЯ - день ОСвОбОждениЯ ленингрАдА

Ежегодно 27 января мы вспоминаем героических защитников Ленинграда. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, и 
уже 8 сентября фашистские войска подступились к Северной столице.

Зима 1941-1942 гг. стала для защитников Ленинграда временем наиболее тяжёлых испытаний, лишений и жертв. Еже-
дневно немецкие самолеты совершали налёты на город. Самым острым и трудным был продовольственный вопрос. Чтобы 
спасти жизни миллионов ленинградцев, необходимо было как можно скорее прорвать блокаду, а для этого требовалось раз-
громить противника, осаждавшего город. 

Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, но только 27 января 1944 года блокада была полностью снята.

Именно с таких слов мне хо-
чется написать очередную 
статью, посвящённую Вели-

кой Победе. Это они - наши деды и 
дядья, порой не знавшие русского 
языка, неграмотные и почти не обу-
ченные военному делу, призванные 
на фронт с рыболовецких станов, не 
успевшие попрощаться со своими 
жёнами, детьми и родственника-
ми, уходили на фронт защищать от 
коварного и жестокого врага свою 
родную землю. Многие из них по-
легли на поле брани. Хорошо, если 
ещё на кого-то из них пришла по-
хоронка, а другие вообще пропали 
без вести во время бесчисленных 
сражений Великой войны.

В ходе Великой Отечественной 
войны ещё в конце 1941-ого года в 
рамках операций по деблокирова-
нию Ленинграда нашей Красной 
Армии удалось прорвать оборону 
немецко-фашистских войск около 
деревни Мясной Бор Ленинград-
ской области. Во вновь образо-
вавшуюся брешь в обороне врага 
двинулись бойцы Второй ударной 
армии Волховского фронта. Они 
начали стремительно продвигаться 
в указанном направлении стратеги-
чески важного населённого пункта 
Любани.

За образовавшийся в обороне 
противника коридор в районе де-
ревни Мясной Бор развернулись 
ожесточённые бои. В течение насту-
пательной операции, ещё с декабря 
1941-ого года по июнь 1942-ого года, 
ширина его коридора менялась от 
трёх-четырёх километров до узко-
го, хорошо простреливаемого про-
странства в 300 метров. Сложности 
в снабжении армии через этот уз-
кий коридор обусловили неудачи Крас-
ной Армии во всей Любанской операции 
и, в конечном счёте, привели к гибели 
Второй ударной армии. Только поэтому 
в апреле 1942-ого года в районе деревень 
Мостки, Мясной Бор и Спасская Полисть 
в ходе Любанской наступательной опера-
ции попала в окружение и была практи-
чески уничтожена Вторая ударная армия 
Волховского фронта. 

25-ого июня 1942-ого года немецким во-
йскам вместе с их испанской Голубой ди-
визией удалось ликвидировать образовав-
шийся коридор в районе деревни Мясной 
Бор. Кроме бойцов и командиров Красной 
Армии, в последующих сражениях много-
численные потери здесь понесли войска 
Вермахта, а также воевавшая на стороне 

фашистской Германии испанская Голу-
бая дивизия. Тогда в ходе своей попытки 
вырваться из окружения Вторая ударная 
армия Волховского фронта погибла или 
попала в плен. Среди них погиб и один из 
моих дядей по отцовской линии - красно-
армеец Гавриил Максимович Енов. Ранее 
в одной из журналистских статей «Трудо-
вой подвиг простого рыбака» («Северная 
панорама» №22, 30 мая 2020 года – прим. 
ред.) я писал про своего деда - тружени-
ка тыла Великой Отечественной войны. 
Еще в той статье я упоминал, что восемь 
мужчин из небольшого хантыйского рода 
Еновых были призваны на фронт. Все они 
воевали и погибли в разных местах, защи-
щая Родину. И сегодня я напишу об одном 
из них, ссылаясь на некоторые архив-
ные документы Военного комиссариата 

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и на сведения интер-
нет-портала Минобороны «Память 
народа». 

Гавриил Максимович Енов ро-
дился в 1921-ом году в хантыйской 
деревне Машпаны Берёзовского 
уезда. По всем документам, обна-
руженным мною на сайте «Память 
народа», написано, что в деревне 
Старые Теги Берёзовского района 
у него остались родственники, а 
именно: жена - Наталья Никола-
евна Енова (это значит, что он же-
нился на девушке из деревни Ста-
рые Теги и уже стал проживать по 
новому месту жительства ещё до 
начала войны); у него был брат - Ва-
силий Максимович Неттин (скорее 
всего, это его сводный брат; о нём 
написано, что он погиб, наверное, 
на фронте); ещё в деревне Старые 
Теги проживала его сестра Екате-
рина Павловна Неттина 1913 года 
рождения (в документе указано, 
что она умерла; вероятно, это его 
двоюродная сестра). 

Гавриил Максимович Енов был 
призван в действующую Красную 
Армию из своей деревни Старые 
Теги Берёзовским районным воен-
ным комиссариатом Ханты-Ман-
сийского национального округа 
Омской области в 1941-ом году. 

Он служил в 458-ом полку 24-ой 
гвардейской стрелковой дивизии 
Второй ударной армии Волховско-
го фронта. Красноармеец Г.М. Енов 
участвовал во всех боевых действи-
ях дивизии с 7-ого октября 1941-ого 
года.

Далее в документах указывает-
ся, что 7-ого апреля 1942-ого года 
он погиб при исполнении своего 

воинского долга во время проведения 
Любанской наступательной операции. 
Гавриил Максимович был похоронен в 
деревне Спасская Полисть (или д. Глуши-
ца), Чудовского района, Ленинградской 
области, юго-западнее, 3 км, лес. Позже 
тело красноармейца Г.М. Енова было пе-
резахоронено в деревне Мостки на мемо-
риале «Любино поле» Чудовского района 
Новгородской области.

Сегодня мы можем гордиться своими 
земляками. Себя в жестоких боях они не 
пожалели, а Родину сберегли!

Владимир Енов - сказитель народа ханты, 
член Союза писателей России, 

г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. 

себя в бою не пожалел, а родину сберёг!

Любанская операция (7 января - 30 апреля 1942 года) 
- наступательная операция советских войск 

Волховского и Ленинградского фронтов 
с целью разгромить вражескую группу армий 

«Север» и деблокировать Ленинград
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реробъявления ОриенТирОвки

итторма николай ва-
лентинович, 25.06.1990 
г.р., проживающий по адре-
су: Шурышкарский район, 
с. Лопхари, ул. Новая, д.3, 
который 30.09.2020 г. вые-
хал в лесную местность, рас-
положенную в 25 киломе-
трах северо-восточнее от с. 
Лопхари, вверх по течению 
реки Куноват (тупик Куно-
ватского сора) за ягодами, и 

с вечернего времени 01.10.2020 г. его местона-
хождение не известно. 

Был одет: сапоги - бродни черного цвета 41 
размера, костюм камуфляжный, коричневого 
цвета, на голове шапка черная вязанная, спор-
тивного стиля.

Приметы: рост примерно 160-165 см, сред-
него телосложения, волосы на голове светлые, 
коротко стриженные, губы тонкие, нос малень-
кий. На правой голени имеется послеопераци-
онный шрам диной примерно 15 см.

лонгортов Алексей 
герасимович, 23.06.1983 
г.р., зарегистрированный 
по адресу: Шурышкар-
ский район, с. Овгорт, ул. 
Юбилейная, д. 3, прожи-
вающий в д. Оволынгорт, 
28.07.2020 г. в 18 час. 00 
мин. выехал на моторной 
лодке модели «Крым», 
с подвесным мотором 
«YAMAHA-25» из с. Мужи 
в д. Верхний Аканлейм и 

до настоящего времени его местонахождение 
не известно. 

Был одет: костюм защитного цвета, кепка за-
щитного цвета на голове, на ногах были одеты 
полусапожки из полиуретана чёрного цвета, 
при себе имел мобильный телефон с сенсор-
ным дисплеем в чехле-книжке светлого цвета, 
с абонентским номером +7-900-396-68-44 сото-
вого оператора «Мотив». 

Приметы: волосы на голове тёмные, коротко 
стриженные, лицо смуглое, по форме круглое, 
рост около 160-165 см, худощавого телосложе-
ния, размер обуви 41.

¤ Уважаемые жители МО Овгорт-
ское!

С 20 января 2021 года начинается 
прием заявок (проектов) инициативно-
го бюджетирования муниципального 
образования Овгортское. Окончание 
приема заявок - 18 февраля 2021 года.

В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение 
для жителей муниципального обра-
зования Овгортское или его части, по 
решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления, проект может 
быть внесен инициативной группой 
на рассмотрение в администрацию 
муниципального образования Овгорт-
ское.

С инициативой о внесении проекта 
вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее пяти чело-
век, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на терри-
тории муниципального образования 
Овгортское, органы территориального 
общественного самоуправления, об-
щественные организации и объедине-
ния.

Прием заявок (проектов) осущест-
вляется администрацией муниципаль-
ного образования Овгортское по адре-
су: 629643, с. Овгорт, ул. Советская, 
д. 35а, приемная, телефон: 8 (34994) 
67216, время приёма заявок (проек-
тов): в рабочие дни с 8:30 до 18:00, пе-
рерыв с 12:30 до 14:00.

¤ В филиал AO «Ямалкоммунэнерго» 
в Шурышкарском районе требуются: 
ведущий экономист, ведущий юри-
сконсульт с опытом работы. Оплата 
согласно штатного расписания.

Обращаться по адресу: с. Мужи, ул. 
Уральская 16a, 2 этаж, отдел управле-
ния персоналом. Тел.: 2-21-45.

¤ Администрация муниципального 
образования Мужевское доводит до 
сведения, что на территории муни-
ципального образования проводится 
конкурсный отбор проектов иници-
ативного бюджетирования на 2021 
год:

 - дата начала приёма заявок (проек-
тов): 30 января 2021 года;

- дата окончания приёма заявок (про-
ектов): 25 февраля 2021 года.

Приём заявок (проектов) осущест-
вляется администрацией муниципаль-
ного образования Мужевское по адре-
су: 629640, с. Мужи, ул. Республики, 
д.50, кабинет №2, телефон: 8 (34994) 
22044, время приёма заявок (проек-
тов): в рабочие дни с 9:00 до 17:15, 
перерыв с 12:30 до 14:00, либо через  
интернет- приёмную на официальном 
сайте www.adm-muji.ru в разделе «Бюд-
жетная инициатива граждан».

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

¤ Уважаемые работники бюджет-
ной сферы Шурышкарского района! 
Администрация муниципального об-
разования Шурышкарский район уве-
домляет Вас о приеме заявлений и до-
кументов для участия в мероприятии 
по предоставлению социальных вы-
плат работникам бюджетной сферы 
на приобретение жилого помещения 
на первичном рынке жилья.

За дополнительной информаци-
ей рекомендуем обращаться в отдел 
жилищных программ управления 
строительства и архитектуры амини-
страции муниципального образова-
ния Шурышкарский район по адресу: 
Шурышкарский район, с. Мужи, ул. 
Советская, д. 39, помещение 2 (тел. для 
справок  2-22-24).

ОфициАльнО

ППо итогам реализации програм-
мы профилактики нарушений В 
области регулируемых государ-

ством цен (тарифов, надбавок), а также 
за соблюдением стандартов раскрытия 
информации департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Ямaлo-Нeнeц-
кoгo автономного округа за 2020 год в 
порядке, установленном действующим 
законодательством, рассматривались 
административные дела, возбужденные 
по результатам проверок, проведенных 
органами прокуратуры автономного 
округа, и направленных в департамент 
для рассмотрения и принятия решения.

В прошлом году было направлено в 

департамент и рассмотрено 34 дела, воз-
бужденных по ч.1 ст. 14.6 KoAП РФ. По 
результатам рассмотрения назначены 
административные наказания в виде 
административных штрафов по 29 де-
лам, в виде предупреждения по 5 делам.

Также в 2020 году на основании посту-
пивших в департамент сведений, ука-
зывающих на наличие события адми-
нистративного правонарушения, по 4 
хозяйствующим субъектам возбуждены 
дела об административных правонару-
шениях. По результатам рассмотрения 
назначены административные наказа-
ния в виде административного штрафа 
по 1 делу, в виде предупреждения по 3 
делам.

Информация размещена по адресу: 
http://rek-yamal.ru/activity/2877.

Кроме того, за отчётный период 
по итогам контрольных (надзорных) 
мероприятий департаментом, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 29.13 КoAП РФ, 
хозяйствующим субъектам внесено 
31 пpeдставление о принятии мер но 
устранению причин и условий, способ-
ствовавших совершению администра-
тивного правонарушения.

Департамент 
тарифной политики, энергетики 

и жилищно-коммунального 
комплекса Ямaлo-Нeнeцкoгo 

автономного округа.

санкции за нарушения ценообразования
В департаменте тарифной политики подвели итоги года
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ННовые правила в первую очередь 
направлены на безопасность 
охотников при проведении раз-

личных охот, определяют требования 
к отлову и отстрелу охотничьих живот-
ных, регулированию их численности, 
применению и использованию свето-
вых устройств, механических транс-
портных средств.

В целях безопасности

Охотиться в тёмное время суток (за 
час до захода солнца и час после рассве-
та) разрешено только в одежде повы-
шенной видимости (красной, жёлтой, 
оранжевой), оснащённой светоотража-
ющими элементами. При проведении 
коллективных охот (вне зависимости от 
времени суток) все члены бригады обя-
заны носить одежду повышенной ви-
димости. Запрещено использовать при 
охоте неисправное оружие. Пристре-
ливать оружие возможно при наличии 
документов на специальных площадках 
или в охотничьих угодьях при наличии 
разрешения на право охоты.

На пернатую

Охотиться с калибром 5,6 миллиме-
тров можно только на рябчика, тетере-
ва и глухаря, на другую пернатую дичь 
данный калибр запрещён.

Сроки охоты 

Изменились и сроки охоты на отдель-
ные виды животных:

- на бурого медведя охота продлится с 
01 августа до 31 декабря (ранее закрыва-
лась 30 ноября);

- на лося разрешена охота с 15 сентя-
бря по 10 января (ранее до 31 декабря).

Без права передачи

При проведении коллективных охот 
на бурого медведя, лося старшим и от-
ветственным является лицо, на имя 
которого выписано разрешение. Он 
должен присутствовать на месте прове-

дения охоты и провести ряд действий, 
направленных на безопасное проведе-
ние охоты:

- проверить документы у всех участ-
ников охоты;

- составить список лиц, участвующих 
в охоте;

- провести инструктаж по технике 
безопасности.

Самовольная уступка права пользова-
ния объектами животного мира запре-
щена, т.е разрешение на право добычи 
лося или бурого медведя передавать 
другому лицу запрещено. За данные 
действия предусмотрена ответствен-
ность по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ (лишение 
права охоты от одного до трёх лет).

Также нововведения конкретизиро-
вали ряд терминов, у которых ранее не 
было чётких определений. Например, 
первичная обработка продукции охо-
ты обозначена как комплекс действий, 
связанных с снятием шкуры, ощипыва-
нием перьев, потрошением, разделкой 

туши на части и др. Транспортировкой 
считаются любые перемещения добы-
тых животных или их частей.

С новыми правилами охоты жители 
Шурышкарского района могут ознако-
миться через интернет-портал на сай-
те департамента природно-ресурсного 
регулирования, на сайте «Службы по 
охране биоресурсов ЯНАО». В подраз-
делениях, расположенных в населён-
ных пунктах Шурышкарского района, 
специалисты службы дадут пояснения 
по возникшим вопросам.

Знание правил обезопасят охотника 
от неприятных ситуаций, возможных 
при проведении охоты, и повысят его 
уровень осведомлённости при встрече 
с инспектором в угодьях, которая рано 
или поздно произойдёт.

Начальник Шурышкарского 
территориального отдела ГКУ «Служба по 

охране биоресурсов ЯНАО» С.А. Молчанов.
Фото из архива «СП».

к Сведению

охота по новым правилам
с 1 января 2021 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии российской Федерации «об утверждении правил охоты». Какие вводятся новшества?


