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Служба у Максима Талигина проходила 
в 60-ой отдельной Краснознамённой 
мотострелковой бригаде на Дальнем 

Востоке в Приморском крае в пгт. Сибирцево 
близ города Уссурийск. 

– Я сам захотел пойти в армию, чтобы испы-
тать свои силы, прочувствовать армейский 
быт и понять, что же такое служба, – расска-
зывает Максим. – Мечтал попасть в морфлот, 
но по категории годности не прошёл, служил 
в мотострелковой бригаде.

По словам армейца, в его подразделении 
офицеры, сержанты, старшины были людьми 
с советской закалкой, в таких частях дисци-
плина и коллективная ответственность всегда 
стоят на первом месте. 

Служба началась с курса молодого бойца, 
однако у большинства солдат по приезде на-
чался процесс акклиматизации, поэтому роту 
перевели на карантин, все пробежки были от-
менены, новобранцы находились в казарме, 
где и проходили занятия по военной специ-
альности, включая ОФП. Кстати, бегать по 
утрам на зарядке им ещё долго не пришлось 
– началась пандемия коронавируса. Впрочем, 
на строевую подготовку на плац они выходи-
ли: готовились к присяге.

Отслужившие на Дальнем Востоке не раз 
отмечали, что здесь бытовые условия более 
суровые, чем в частях западных и централь-
ных военных округов. Так, казарма представ-
ляла собой расположение на сотню человек 
с двухъярусными кроватями, в столовой за-
ступали наряды из числа солдат-срочников, 
пищу готовили тоже солдаты, прикомандиро-
ванные после окончания школы поваров.

После двух месяцев службы Максим Тали-
гин был откомандирован в Читу, где проходи-

ли учения пятой армии Дальневосточного во-
енного округа. Там ему довелось познать 
особенности двухмесячной жизни в по-
левых условиях и увидеть запуск раке-
ты ПВО, сбивающей ракету-мишень.

По прибытию обратно он тут же 
был откомандирован в Хабаровский 
край в другую мотострелковую часть, 
которая специализировалась на при-
ёмке военных грузов. Через несколько 
недель большой неожиданностью для 
армейца стало прибытие прикоманди-
рованной группы срочников из его 
бывшей части, среди которых 
оказался друг - односельчанин 
Денис Макаров. Будучи при-
командированными, они до 
конца срока служили в од-
ной части.

– Наша ежедневная 
служба в новой части за-
ключалась в загрузке-по-
грузке боеприпасов, 
начиная от патронов и 
заканчивая артснаря-
дами и реактивными 
ракетами системы 
«Град», – рассказывает 
Максим Талигин. – 
Столько ящиков с па-
тронами перетаскали, 
а пострелять из авто-
мата Калашникова 
так и не пришлось! 
Это потому, что мы 
попали во взвод обе-
спечения, а не в бое-
вой батальон.

3
''PRO-
Образование''

''Лылн 
йинк''

Семьям 
Ямала

служу россии!
В преддверии дня защитника отечества овгортчанин Максим талигин 

рассказал о своей службе в рядах Вооружённых сил российской Федерации
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Кадровые решения 
в администрации района

Андрей Головин досрочно 
сложил полномочия главы 
Шурышкарского района 16 

февраля. Должность главы района 
он занимал с марта 2012 года после 
победы на выборах, в 2017 году был 
переизбран на второй срок.

С 17 февраля исполняющим обязан-
ности главы Шурышкарского района 
назначен первый заместитель главы 
администрации района Олег Попов. 
Накануне о его назначении на долж-
ность первого заместителя главы со-
общили в администрации района.

До этого Олег Попов более пяти лет 
занимал должность представителя 
губернатора ЯНАО в муниципальном 
образовании Шурышкарский район.

Олег Попов родился в селе Мужи 

Шурышкарского района в 1971 году. 
Первое высшее образование получил 
в Тюменском государственном универ-
ситете по специальности «история». В 
1998 году окончил заочное отделение 
Тюменского юридического института 
МВД РФ по специальности «юриспру-
денция». С 1993 по 1996 год работал 
следователем Шурышкарского РОВД, а 
затем долгое время в прокуратуре райо-
на. В 2015 году вышел в отставку по вы-
слуге лет с должности первого замести-
теля прокурора автономного округа.

По информации 
администрации муниципального 

образования Шурышкарский район.
Фото из архива «СП».

Участие в конкурсе могут при-
нять национально-культур-
ные автономии и социально 

ориентированные некоммерческие 
организации.

- С этого года мы в два раза уве-
личили финансирование конкурса, 
почти вдвое увеличилась сумма 
гранта – сейчас это почти 700 
тысяч рублей. Наши обществен-
ные организации делают большую 
работу, она востребована у жи-
телей округа. Мы видим, что она 
получает хороший отклик. Будем 
рады, если заявок в этом году по-
ступит больше, - отметил Дми-
трий Артюхов.

Конкурс проводится на Ямале 
с 2013 года. Благодаря грантовой 
поддержке реализованы проекты, 
направленные на патриотическое 
воспитание детей, укрепление граж-
данского единства, организацию на-
циональных праздников, содействие 
межрелигиозному диалогу. Кроме 
того, реализованы программы по со-

циальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов и их детей. 
Среди реализованных проектов – ос-
нащение современной техникой и 
музыкальными инструментами вос-
кресной школы в Салехарде, проведе-
ние тренировок по основам самообо-
роны для детей, создание обучающих 
роликов «Ненецкие разговоры» и 
многие другие.

Каждый участник конкурса может 
предоставить на рассмотрение толь-
ко один проект со сроком начала ре-
ализации не ранее 1 июля 2021 года. 
При этом организации могут объе-
динить усилия и подать совместную 
заявку.

На Ямале зарегистрировано около 
900 некоммерческих организаций. 
Все они могут подать заявку, если их 
проект соответствует требованиям. 
Документы принимаются до 23 марта 
на портале НКО Ямала. Конкурсная 
комиссия будет оценивать проекты, 
прежде всего исходя из их социаль-
ной эффективности и востребован-
ности среди жителей и гостей окру-
га. Подробную информацию можно 
получить также на портале в разделе 
«Конкурсы».

Грантовая поддержка 
увеличилась вдвое

Губернатор Ямала дмитрий артюхов объявил старт приёма 
заявок на получение грантов на реализацию проектов 

в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений

с билетом в отпуск
стартовала продажа билетов 

на паром по маршруту 
салехард-приобье

В навигацию 2021 года на маршруте 
«Приобье – Салехард – Приобье» 
будут работать два перевозчика - 

ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» 
и ИП Сергей Сандулов. Желающие уже мо-
гут планировать свой путь: один из перевоз-
чиков - ИП Сандулов С.Г. - открыл продажу 
билетов на сайте art-parom.ru.

В проекте расписания выход первого па-
рома из Приобья в Салехард запланирован 
на 27 мая, в обратном направлении 28 мая. 
Однако окончательная дата будет известна 
после вскрытия рек, которое происходит 
обычно в третьей декаде мая.

- В 2021 году на маршруте будут курси-
ровать три парома «Победа». Билеты уже 
можно приобрести на сайте, а чуть позже 
продажа начнётся в кассах. Мы сохранили 
количество паромов и цены на перевозку 
на уровне прошлого года, - сообщает пере-
возчик ИП Сергей Сандулов.

ПАО «Обь-Иртышское речное пароход-
ство» планирует открыть продажу билетов 
в марте.

Навигация 2020 года на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа продли-
лась 147 дней. Сезон водного транспорта 
открылся 27 мая, завершился 20 октября. В 
минувшем году по маршруту «Приобье – Са-
лехард – Приобье» выполнено 236 рейсов и 
перевезен 10 921 автомобиль.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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же в это воскресенье жители рай-
она, которые прошли вакцина-
цию от COVID-19 в числе первых, 

получат второй компонент «Гам-Ковид-
Вак». Напомним, первая партия вакцины 
поступила в Шурышкарский район в кон-
це января, и 31 января и 1 февраля инъ-
екцию получили 145 граждан, прожива-
ющих в Мужах, Питляре и Шурышкарах. 
21 февраля, с 11:00 до 15:00, для них со-
стоится постановка второго компонента: 
в мужевском Центре досуга и народного 
творчества, а также во врачебных амбу-
латориях сёл Питляр и Шурышкары. В 
районной больнице уточняют, что после 

двух 21-дневных постинъекционных пе-
риодов, 14 марта, состоится забор крови 
на наличие антител к коронавирусу у жи-
телей района, поставивших прививку в 
первую волну кампании.

16 февраля на Ямал была доставлена 
очередная партия отечественной вакци-
ны «Гам-Ковид-Вак» - 4 800 доз распреде-
лят по муниципалитетам. К этому дню 
прививки поставили 16 827 человек, в 
том числе двумя компонентами приви-
лись 2 443 человека. По предварительной 
записи поставить вакцину может каж-
дый желающий, не имеющий противо-
показаний. 

- На сегодняшний день на Ямале на-
блюдается стойкое снижение заболе-
ваемости коронавирусом, - говорит 
директор окружного департамента 
здравоохранения Сергей Новиков. - Не 
в последнюю очередь это объясняется 
началом массовой прививочной кампа-
нии. Мы наблюдаем большой спрос на 
прививку. Отработали схему доставки 
в отдалённые поселения, чтобы охва-
тить как можно больше желающих. В 
городах и райцентрах процесс хорошо 
налажен.

Наш корр.

нацпрОект

здравООхранение

ПП
рограмма социальной поддержки 
для погашения части стоимости 
жилого помещения предусмотре-

на национальным проектом «Жильё и 
городская среда». Требования к её участ-
никам стандартные. Единственное, что 
весьма «сужает коридор» - возраст заявите-
лей до 35 лет на момент получения свиде-
тельства.

Полученную выплату можно направить 
на покупку квартиры или дома, первона-
чальный взнос по ипотеке, погасить име-
ющийся ипотечный займ или использо-
вать на приобретение жилого помещения 
по договору участия в долевом строитель-
стве. К недвижимости предъявляются 
весьма конкретные требования.

- Квартира должна находиться в много-
квартирном доме в капитальном исполне-
нии. В части приобретения индивидуаль-
ных домов капитальное исполнение не 
оговаривается, поэтому на территории на-
шего района можно купить деревянный 
дом в хорошем состоянии и пригодный 
для проживания, - пояснила специалист 
отдела жилищных программ районного 
управления строительства и архитектуры 
Екатерина Конева. - Площадь приобретае-
мого жилого помещения должна быть не 
менее учётной нормы, чтобы в дальней-
шем семья не являлась нуждающейся.

Счастливыми обладателями сертифика-
тов уже стали несколько шурышкарских 
семей, часть из них успешно реализовала 
выплату. 16 февраля свидетельства были 
вручены семьям Витязевых и Зайцевых 
из Мужей, Савельевых из Овгорта (на фото 
слева направо).

Овгортчане Инна и Евгений узнали о 
жилищной программе от специалистов 

сельской администрации. Оперативно 
собрали документы и довольно быстро 
стали обладателями сертификата. Полу-
ченные деньги планируют направить на 
погашение ипотеки. Супруги воспитыва-
ют дочерей четырёх и двух лет. Такая по-
мощь стала для молодой семьи хорошим 
подспорьем.

Семья Зайцевых - Марина, Владимир, 
сын Евгений и дочь Софья - на церемонию 
вручения документов пришли в полном 
составе. От государства они получили чуть 
более миллиона трёхсот тысяч рублей. С 
их привлечением собираются приобре-
сти квартиру. Надеются, что сертификат 
удастся реализовать в Шурышкарском 
районе, хотя местный рынок недвижи-
мости справедливо называют крайне 
скудным. В качестве запасного варианта 
рассматривают приобретение недвижи-
мости в молодых ямальских городах - Но-
вом Уренгое, Муравленко и Ноябрьске. 
Это условиями программы позволяется.

Срок ожидания в очереди на получе-
ние социальной выплаты составил менее 
года. По словам специалистов профильно-
го отдела, на сегодняшний день в очереди 
остаётся десять семей, но все они лишь не-
давно подали документы. 25% от средней 
стоимости жилого помещения полагается 
молодым семьям, не имеющим детей, 30% 
- для семей с детьми. 50% - семьям, в кото-
рых три или четыре ребёнка, один и более 
из которых являются усыновлёнными, 
100% - для семей, воспитывающих пять и 
более детей, семей, имеющих детей-инва-
лидов.

Врученные сегодня сертификаты их об-
ладатели должны реализовать в течение 
семи месяцев - до 15 сентября. Программа 
утверждена до 2025 года, но, вполне веро-
ятно, продолжит работать и по истечению 
этого срока. 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

на уютные квадратные метры
ещё три семьи из Шурышкарского района стали обладателями жилищных сертификатов 

в рамках окружной программы

Вакцинация: компонент второй
В Шурышкарском районе продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции
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В учебном центре Дмитрий Котецкий (слева) 
служил со своим земляком Ильёй Строкиным

ДД
ля принятия такого 
решения у Дмитрия 
было несколько при-

чин. Во-первых, он считает, 
что это гражданский долг 
каждого мужчины, во-вто-
рых, чтобы не сталкиваться 
с ограничениями по приёму 
на работу и, в-третьих, армия 
закаляет характер человека.

- Все мужчины в моей семье 
служили, и я решил от них 
не отставать. Хотелось само-
му пройти школу мужества, 
оказаться в других условиях, 
где чёткий распорядок дня и 
каждый день обучают чему-то 
новому, - говорит Дмитрий.

В армию он пошёл служить 
в 22 года, после окончания 
учёбы в Кировском филиале 
Московской финансово-юри-
дической академии по специ-
альности «юриспруденция» 
(уголовное право). В ряды 
Вооружённых сил был при-
зван в ноябре 2019 года. Уже 
в военкомате села Мужи ему 
сообщили, что курс молодо-
го бойца он будет проходить 
в танковом полку батальона 
связи города Ковров Влади-
мирской области.

- В нашем батальоне было 
четыре роты, в каждой по 140 
человек. Жили, соблюдая рас-
порядок дня. Подъём в 7:00. 
Утро начиналось с зарядки 
- комплекса упражнений на 
выносливость, силу, растяж-
ку, затем в 9:00 построение на 
плацу. Вызывали командиров 
и распределяли между ними 
обязанности. В основном, это 
была уборка территории. За 
нашей ротой был закреплён 
большой плац, зимой мы уби-
рали его от снега, а осенью - от 
листьев, - вспоминает парень. 

Каждую пятницу в полном 
обмундировании новобран-
цы шли строем на полигон, 

который находился в пяти 
киломотрах от учебного 
центра. Здесь они учились 
стрельбе из автомата Калаш-
никова стоя, лёжа, с колена. 
С началом учебного процесса 
военнослужащие приступили 
к занятиям. Получая военную 
специальность радиотелегра-
фиста, Дмитрий Котецкий 
изучал тактико-технические 
характеристики радиостан-
ции Р-149. Запомнилось ему, 
как во время тренировочных 
занятий его отделение долж-
но было на время развернуть 
станцию радиосвязи.

Отслужив полгода, Дми-
трий был направлен в воин-
скую часть отдельного полка 
радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) города Тамбов. 

- Если сравнивать службу 
в учебке и воинской части 
города Тамбов, то это две 
разные вещи. Здесь подъём у 
нас начинался в 5:45. Каждый 
день в 6 утра - пробежка 3 км, 
независимо от погоды. На вы-
ходных по 5-10 км. Особенно 
тяжело было бежать в проти-
вогазе и резиновом костюме 
в тридцатиградусную жару. 
После пробежки утренний 
осмотр, где заместители ко-
мандиров, командиры отде-
лений проверяли наличие 
личного состава, внешний 
вид военнослужащих, соблю-
дение ими правил личной 
гигиены. С понедельника по 
пятницу каждый день про-
водились занятия, где мы 
изучали технику. При этом у 
каждой роты она была своя. 
И только один раз в неделю 
у нас был хозяйственный 
день, когда мы убирали тер-
риторию. Всё остальное вре-
мя мы занимались. Учебная 
практика по развёртыванию 
техники связи проводилась 

часто. Это занятие по боевой 
подготовке называлось так-
тико-специальная подготовка 
(ТСП). За мной была закре-
плена станция Р-149 на базе 
автомобиля «КАМАЗ», экипаж 
которого состоял из трёх че-
ловек: начальника станции, 
водителя и радиотелеграфи-
ста. Мы выезжали в поля, где 
на время разворачивали и 
сворачивали станцию. Глав-
ной задачей было наладить 
бесперебойную связь между 
батальонами и поддерживать 
её в течение занятия, - расска-
зывает Дмитрий.

Самые яркие воспоми-
нания, по словам молодого 
человека, это участие в мас-
штабных учениях «Кавказ 
- 2020», на которые он и его 
сослуживцы приехали из 
Тамбова в Воронеж. Неделю 
проживали в полевых усло-
виях, в кунге. Во время уче-
ний обеспечивали связью 
воинскую часть, которая за-
нималась обнаружением вра-
жеских объектов.

Такого явления, как дедов-
щина, в части, где служил 
Дмитрий, не было. Перед 

отбоем каждый вечер про-
водился телесный осмотр 
служащих, после учений на 
полигонах солдат также осма-
тривали.

Питание, по словам парня, 
в армии было хорошее. На 
выбор предлагались несколь-
ко вариантов первых и вто-
рых блюд, по вечерам всегда 
была выпечка.

Для личных звонков в учеб-
ном центре телефон выдава-
ли на час в среду, пятницу и 
воскресенье. Во время служ-
бы в Тамбове телефон можно 
было всегда носить с собой, 
но пользоваться им - только 
после учебного времени.

- Служба была тяжёлая, осо-
бенно второе полугодие, но 
интересная. Не могу сказать, 
что армия воспитала во мне 
самостоятельность. Ведь до 
службы я уже жил один, пока 
учился. Но точно могу утвер-
ждать, что она мне подарила 
новых друзей и новые зна-
ния. 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива 

Дмитрия Котецкого.

день защитника ОтечеСтва

Уважаемые ямальцы! 
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
В этом всенародном празднике - любовь и преданность 

Отечеству, гордость за ратную историю, сила и мощь Во-
оружённых сил, уважение всем, кто сегодня достойно 
обеспечивает безопасность России и спокойную жизнь 
наших граждан. 

Пусть и в дальнейшем, благодаря усилиям каждого из 
нас, крепнет обороноспособность и экономический по-
тенциал страны. Пусть наш ответственный труд будет 
мирным, благополучие - прочным, а здоровье - крепким! 
Добра и успехов всем! 

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

Уважаемые жители Шурышкарского района!
От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

23 февраля - всенародный праздник, являющийся символом па-
триотизма, мужественности и  преемственности многовековых  
традиций. В этот день мы говорим спасибо ветеранам Великой Оте-
чественной войны, воинам-интернационалистам, тем, кто с честью 
исполнил и исполняет свой воинский долг, и тем,  кто ещё только 
готовится к прохождению службы.

Дорогие шурышкарцы, долг каждого из нас - беречь свою Родину, 
защищать её интересы, сохранять мир и стабильность. В этот празд-
ничный день искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, 
мирного неба над головой и больших успехов на жизненном пути!

Исполняющий обязанности главы администрации 
муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.

«присягаю на верность своему отечеству!»
Горковчанин дмитрий Котецкий всегда был уверен, что обязательно пойдёт служить в армию
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Щиты потарл соlтана па 
ляля яhхам хоят – Вале-
рий Васильевич Пырысев. 
Lув сэма питас вуlы хо-
тан. Айтэlн ащеl пиlан 
Кев пелка касlыяс. Щаlта 
Овкурт ашкулаян утаlты-
яс. Па еllы нумас понас 
утаlтытыя. Ун Тюмень 
воошан няврэмат касты 
утаlтаты вера етшаптас. 
Ёхи манты пора ёхтас па 
ашкулая рупатты lоhты. 
Щи еlпи нумас понас – 
оlаhна мосаl солтана яhх-
ты па щи юпина рупатты. 
Щиты lув сахатl Мужи 
воош военкомата ёхтас па 
такан ястас – «Ма соlта-
на манты уратlам!». Ван 
хатlап тыlащн 1993-мет 
таlн Мужи воош эlты lув 
соlтана китса.
- Ашкуlаян па универ-

ситетан утаlтыман ма иса 
яма lохан хухатlисам, 
ухаl шоппи морт арат на-
варсам. Юрhат вусам. Сишн 
нумас понтсам ямшак, 
юраhшак тахаята соlта-
на манты. Пуlhаватн па 
ястасаям карты-юш соlта-
на китlаям. Номпсэм ша-
кас…- нумаlмаl Валерий. 
– Щаlта Пуlhаватн яlпа 
леккаратн  вантсаюв, ме-
досмотр вус. Щи тумпина 
инщассаям маты касапса-
ята ма яhхсам. Хуlантса-
ям па ун леккарн юраh-
шак тахая китты ястасаям. 
Щит - спецназ МВД. Ма 
нох аматсам! Хоlна ант 
уятсам муй арат щита lа-
варт питаl.
Еllы Валерий Пырысев 

Новочеркасск вооша, хота 
ДОН - дивизия оператив-
ного назначенияя хоща пи-
тас. Щита яма тармасты 
па юращты мосмаl. Кросс 
хухlас, турникан 40-пуш 
нох восамтыяс, иса муй 
мосаl кентат верас. Мохты 
спецназа ханштаса. Lувеl 

этаlтам юпина ар-сыр ка-
сапса лотата вохты па кит-
ты питса. Лаварт кев-шуп 
нох аlамман камн-пуш нох 
питыlыяс.
- Таl шуп хащамн ин-

щассаюв хой lытl крапо-
вый вурты мил тайтыя. 
Хой щимащ мил тайl, щит 
меет юраh соlтана lуhта-
сlат. Ма па хольмаh-кем 
хоят так нумас версув – 
муh юраh соlтанат, муh 
вератlув! – потарl Вале-
рий Васильевич. – Па щи 
lэщатыты питсув. Кашh 
хатl ям нумасн lэщаты-
сув, утаlтысув.
Вунщ тыlащ 1994 таlн 

краповый вурты милт 
ураhн касты па юращты 
питсат. Йи лота ярсот 
соlтан ёхатсат. Кашh хоя-
та lаварт бронежилет, lа-
варт шлем па пушкан lу-
маттыса, аратl хус киlа. 
Валерий щи порана ай-
шак вус, волаh нёхи ант 
таяс, хутьяh киlа-кем туп. 
Нумасаты муй арат lа-
варт lув lаhкарlаlа па-
ватсаllы. Ищипа lув так 
нумас понас еllы мантыя. 
Нумасас па хун хоlна щи-
мащ кум шитаl.
Касты ураhна нэман ве-

рам полоса препятствий, 
атом lаварт юшат. Юшl 
йиhкаh, вощlахаh, самеh 
тахаят эlты верам. Щи 
lаварт юш манты вератсат 
туп вет хоят. Щаlта щи 
метам рувн мохты еllы 
китlаят катхощъяh кило-
метра кев юш хуват ху-
хаlты. Камн lуh пора, 
шеек руваh хатаl, шаhк-
йиhк каварты хорпи – 
щи арат хухаlты lаварт. 
Воllы юрlы питlа, шаhк-
йиhка lыllаlа. Щи юпи-
на мохты паl хот lыпия 
мосмаl хуhхтыя, щаlта 
щи юпина пушкан лосыт-
ты-акатты, кеши йи лота 

туhа ёваlты. Меет lавар-
таl хоlна еllы уlмаl. 
Хаlты унты метамн мосас 
юращман кутарматы кимет 
соlтанат пиlан.
- Ма соlтана манты 

еlпина кикбоксинга яhх-
сам. Сишн кутарматы вер 
уятlам, хома мосаl ямашк 
рэскиты, - ястаl соlтанэв. 
– Катхощъяh минут юращ-
сув. Кат раунд по 4 минут 
муh кутlувн кутармасув. 
Кимет хащм няl минут ма 
ещаlтэм няl юраh, кра-
повый вурты мил тайты 
соlтан, этсат. Lув сютча-
ман уllат. Ма муй арат 
вератсам, катlассам, ёхlы 
пуlка масам. Касты вер 
етшам юпина юрlы ракат-
сам. Йи юраh солтан сэмl 
востыя ювмаl. Ищипа ма 
вурты краповый мил шит-
сам! Номпсэм ям, щи арат 
lаварт эlты йисам. Еllы 
хоlна lавартшак уlмаl.

Валерий группайl эlты 
туп хуlам хоят щимащ 
мил шитсат. Щиты, меет 
юраh соlтанат Северный 
Осетия па Чечня нэм-
пи мувата китты питса-
ят. Щита щи порана ляль 
вус. Сусн 1994 таlн Чечня 
мувн, станица Ассиновская 
хоща рущ соlтанат lойсат. 
Бамут нэмпи вош ураhна 
ляльсман, младший сер-
жант, пулемётчик Валерий 
Пырысев мушмаllа. Ёшl 
нёlн хойlа.
Муh шоши хон мувев ара-

тыман па шавиман ураhн 
Валерий Васильевич Пы-
рысев орденом Мужества 
юкантам. Lуhн 1995 таlн 
ёхи ёхтас. Ин lув Lапат-
нак воошан уl па рупатl. 
«Ассоциация ветеранов бое-
вых действий Ямала» хоща 
ханштаман уl. Пора-пора-
ян ияха актащиlат па ям 
верат верlат.

«Кашh ёх няврэма 
соlтана мосаl яhхты»

2 (86)

Валерий Васильевич Пырысев (иlн веншпелакн 
омаслl) краповый вурты мил шитам юпина Чечня 

мува ляля китса
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Курк тыlащ 12-мет хатl 1991 таlн 
Ёмвоош Совет народных депутатов ну-
мас понтсат айкеlат мосlат Овас мув 
рут ясhатн нэпека ханштыя. Щиты 
сэма питсат «Ханты ясаh» па «Луима 
сэрипос» нэмпи газетаят. Меет оlаh 
кущая ханты нэ Мария Кузьминична 
Волдина понтса.
Шеек ям щи хун рут ясаhн нэпекат 

ханшlаят. Тампуш хольмаh таlа йис 
хоты ханты па охаль ясhатн айкеlат, 
хантэт охалят уlапса эlты ханшlаят. 
Там йис lув айкеllаl нэпек па ин-
тернет хуват этlат. Сайт www.khanty-

yasang.ru тайlат. Lоhтыяты, вантаты!
2015-мет таl эlты этас яlап проект 

«Юный корреспондент», хота энамты 
няврэмат ханты па охаль ясhатна 
ханшты утаlтыlат. Щиты рупатман 
няврэматн ханшам лопсат этсат. Щи-
мащ вер воllы шеек мосаl.
«Ханты ясаh» па «Луима сэри-

пос» ар тахаята китlаят. Хой lаh-
хаl щит газетая ханштаlатаl. Щи 
гащет лопсат ун мур lоватн уятlаят. 
Финно-угорский рутатн утаlтаlаят 
па lуhатlаят. Щиты рупатман рут 
ясаhlув хоlна хува хойты питlат!

Катра, Советский Союз пораян кашh хоят паспор-
таlн ханшман вус маты рут хоят пеlа лудв уl. Там 
йис щи вер ёрэмаса, иса руща йисат. Шимlаh рут 
мур хоятlува, катра йиты, хуl веlты ант рахаl, вой 
веlты ант рахаl, щиты-ки – унта яhхты воllы ант 
эсаllаюв, мохты штрафн понlаюв. Ин яlап нэпек lэ-
щатlа. Щит – федеральный список лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам РФ. Щи нэпекат 
сахат мохты ныты питlа хой наh рут па муй хорпи 
льготаят наh тайlан. 
- Ма нумастэмн щимащ нэпек верамн шоши Овас 

мур хоятlува уlты кеншак питаl. Хоятlув ямашк 
уятты питlат муй хорпи па муй сахат lувеl нётап 
рахаl. Щи тумпина ант мосаl сот-пуш яhхтыя па 
нэпек акаттыя хуl веlты ураhна па кимет вер са-
хат, - такан ястаl президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ Григорий Петрович Ледков.
Тохи ханштаты ураhна мосаl заявление ханшты па 

нотариально заверенный копия свидетельства о рожде-
нии вертыя. Хой ант хошаl па па моlты инщасты 
lытl, рахl Lорвоош район Ассоциация «Ямал-потом-
кам!» хоща lоhтыты. Адрес: Мужи воош, Уральская 
воошхул хот 14А, каб. 305 (хуlмет ят). Щита нётап 
верlа мосты нэпекат акаттыя.

Хольмаh таl рут 
ясаhlув еllы туlат

Овас мув ясhатн ханшты газетаят «Ханты ясаh» 
па «Луима сэрипос» сэма питам хатl поснтасат

Овас мув 
хоятата нётап

Шимlаh рут мур хоятат 
Россия хон мувев lоватн нэпека 

ханщlаят

Вуlэh ёх емхатl 
ищипа поснтаlа!
Кашh таl вуlэh ёх емхатl хоятатн lаваllа. Хоятат 

щи хатlатн уйтантыlат, потремиlат, мойlаты яhхlат па 
сютчиlат. Туняl па яlап коронавирус нэмпи муш этам 
ураhна хув lавlам емхатl ант поснтаса. Тампуш атом 
муш еша нох воlыты питмаl. Сишн, нумас тайlа ияха 
уйтантыты па каш вертыя.
Тампуш емхатl Lорвоош мувев хоща туняl утчийм иты 

Овкурт па Питlор воошатн хоятат ияха акатl. Овкуртан 
– Ай кер тыlащ 12-13-мет хатlатн, па Питlорн – 20-мет 
хатаlн. Ёхтыlыят, уйтантыят, каш верат!
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педагог года - 2021

20 февраля 2021 года №2

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Эталон просветительского дела 
Стартует конкурс профессионального мастерства среди педагогов Шурышкарского района. 

Претендентам на победу предстоит пройти испытания в новом формате

Основной этап муници-
пального конкурса педагоги-
ческого мастерства «Педагог 
года» стартует 24 февраля. К 
сожалению, пандемия внес-
ла свои коррективы в про-
ведении ежегодного кон-
курса. Так, например, для 
конкурсантов в номинации 
«Учитель года» и «Педагог 
дополнительного образова-
ния» конкурсные испытания 
«Визитная карточка» и «Вне-
урочное мероприятие» прой-
дут в формате видеозаписи, 
а «Урок» и «Мастер-класс» - 26 
февраля в Мужевской школе. 

Участники номинации 
«Воспитатель года» покажут 
«Визитную карточку» и «Ма-
стер-класс» в видеоформате, 
а 26 февраля в детском саду 
«Алёнушка» воспитатели 
продемонстрируют «Педа-
гогическое мероприятие с 
детьми» и презентуют доклад 
«Мой успешный проект». 

Для конкурсантов в но-
минации «Педагогический 
дебют» в видеоформате 
пройдут конкурсные меро-
приятия «Визитная карточ-
ка» и «Публичное выступле-
ние», а «Открытое занятие с 
участниками образователь-
ных отношений» в Мужев-
ской школе 26 февраля. В 
заключительный день все 
конкурсанты обсудят акту-
альные вопросы образова-
ния на пресс-конференции. 

Традиционно жители рай-
она смогут выбрать своего 
Педагога года, отдав за него 
свой голос в онлайн-голосо-
вании, которое продлится 
все конкурсные дни на сай-
те управления образования. 
Визитные карточки участни-
ков будут транслироваться с 
23 февраля в официальной 

группе управления образо-
вания в социальной сети 
«ВКонтакте».

Торжественная церемония 
награждения участников и 
победителей состоится 26 

февраля в Центре досуга и 
народного творчества в 17 
часов 30 минут.

Мы представляем вам 
претендентов на победу в 
муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства 
«Педагог года -2021».

В прошлом году победителями конкурса «Педагог года - 2020» в четырёх номинациях ста-
ли воспитатель детского сада «Алёнушка» Анна Викторовна Петрачук, учитель истории 
Горковской СОШ Клим Юрьевич Скабёлкин, педагог дополнительного образования Горков-

ской коррекционной школы Светлана Александровна Аксарина и учитель истории Мужев-
ской СОШ Пётр Иванович Чупров

      8 стр.
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Номинация 
«Учитель года»

панащенко Элеонора 
александровна, учитель 
начальных классов мБОу 
«мужевская СОШ им. 
н.в.архангельского»

«Не потерять духовности, 
не заменить истинные цен-
ности, жить полноценной 
жизнью здесь и сейчас, на-
слаждаясь каждым мигом, 
каждым моментом, каждым 
днём, даря окружающим 
любовь, тепло своей души – 
вот, на мой взгляд, миссия 
Учителя».

макарова галина влади-
мировна, учитель началь-
ных классов мБОу «гор-
ковская СОШ»

«Я – учитель начальных 
классов. Первый учитель… 
Или, как ещё говорят, «вто-

рая мама». Как это звучит 
гордо и ласково! Но, в то 
же время, как ответствен-
но быть первым учителем. 
Ведь именно мне доверяют 
родители самое дорогое, что 
у них есть, – своих детей. Я 
люблю свою профессию и 
очень рада, что судьба дала 
мне возможность называть-
ся этим очень не простым, 
но замечательным словом 
«Учитель».

михайлова алла Олегов-
на, педагог-организатор 
ОБЖ мБОу «Овгортская 
школа-интернат среднего 
общего образования»

«Учитель должен быть 
счастливым человеком, в 
сердце которого должна 
быть любовь к жизни, к 
себе, к работе и детям. Учи-
тель нового поколения дол-
жен быть гибким, мобиль-
ным и готовым к любым 
переменам. Вокруг меня 
дети, и каждый из них – это 
интересный, увлекатель-
ный мир мыслей, пережи-
ваний, радостей и тревог. Не 
уставая, я должна творить, 
дерзать, увлекать моих уче-
ников, чтобы они выросли 
креативными людьми, де-
лающими смелые шаги в 
совершенствовании себя и 
своих жизненных позиций».

Номинация 
«Воспитатель года»

Лонгортова Ольга вале-
рьевна, воспитатель млад-

шей группы мБдОу «дет-
ский сад «теремок»

«Воспитатель, на мой 
взгляд, одна из немногих 
профессий, основа кото-
рой – любовь, доверие и 
понимание. Это призвание, 
желание быть рядом с вос-
торженным миром детских 
глаз. Быть воспитателем - 
значит иметь терпение, со-
страдание, желание видеть 
детей, которые уже стали 
«своими детьми».

русмиленко матрёна 
константиновна, воспита-
тель дошкольного отделе-
ния мОу «Социокультур-
ный центр» с. Лопхари

«Пускай мне не суждено 
совершить подвиг, но я гор-
жусь тем, что люди мне дове-
рили самое дорогое – своих 
детей! 

Мой девиз: 
Дела? Проблемы? Все пу-

стое! 

Душа ребёнка - вот святое! 
Цветок в душе ещё так 

мал: 
Успей полить, чтоб не за-

вял!».

Смычагина Ольга ми-
хайловна, инструктор 
по физической культуре 
мБдОу «детский сад «Севе-
ряночка»

«Чтобы сделать ребёнка 
умным и рассудительным, 
сделайте его крепким и здо-
ровым: пусть он работает, 
бегает, действует, кричит, 
пусть он находится в посто-
янном движении».

рукавишникова мария 
валерьевна, инструктор 
по физической культуре 
мБдОу «детский сад «те-
ремок»

«Моя роль, как инструкто-
ра по физической культуре, 
не просто научить ребёнка 

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Давайте познакомимся 
Представляем вашему вниманию участников конкурса педагогического мастерства
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первЫЙ канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
07.00 Т/с "Крепкая броня" 
(16+)
10.20 Х/ф "Офицеры". "Судь-
бы за кадром" (16+)
11.10, 12.15 "Василий Лано-
вой" (16+)
14.30 "Георгий Юматов" 
(16+)
15.30 "Алина Покровская. 
Мои "Офицеры" (12+)
16.35 Концерт "Офицеры" 
(12+)
19.15 Х/ф "Офицеры" (6+)
21.00 "Время"
21.20 Концерт ко Дню за-
щитника Отечества (kat12+) 
(12+)
23.35 Х/ф "Батальон" (12+)
01.50 Х/ф "Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса" (12+)
02.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
04.05 "Давай поженимся!" 
(16+)

рОССиЯ 1
05.15 Х/ф "Ночной гость" 
(12+)
07.10 Х/ф "Идеальная пара" 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Я подарю тебе 
рассвет" (12+)
16.05 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие приключения 
Шурика" (6+)
18.05 Х/ф "Джентльмены 
удачи" (6+)
20.45 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
21.00 Х/ф "Стрельцов" (6+)
23.10 Х/ф "Экипаж" (12+)
01.55 Х/ф "Охота на пира-
нью" (16+)

куЛьтура
06.30 Д/с "Маленькие капи-
таны"
07.30 М/ф "Конек-Горбунок"
08.50 Х/ф "Прощание сла-
вянки"
10.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"
10.40 "Русский плакат". 
"Русский плакат и благо-
творительность"
10.55 Х/ф "Парень из наше-
го города"
12.25 Д/с "Первые в мире". 
"Радиоулавливатель само-
летов Ощепкова"
12.40, 02.00 Д/ф "Альбатрос 
и пингвин"
13.35 Х/ф "Жестокий ро-
манс"
15.55 Государственный 

академический Кубанский 
казачий хор. Праздничный 
концерт
17.25 Д/с "Рассекреченная 
история". "Правда о "При-
казе № 227"
18.00 Х/ф "Баллада о солда-
те"
19.25 "Романтика романса". 
"Случайный вальс"
20.20 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Звездная пыль" 
(18+)

ЯмаЛ-региОн
06.00, 08.00 М/с "Деревяш-
ки" (0+)
07.00 "Природоведение с 
Александром Хабургаевым" 
(6+)
07.30 "Пищевая эволюция" 
(12+)
08.30 М/с "Три кота" (0+)
09.25 М/с "Сказочный па-
труль" (0+)
10.35 "Надежда Бабкина и 
ансамбль "Русская песня" 
(12+)
12.00, 19.00 "Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Платочный этикет" (12+)
12.30 Д/ф "Анатолий 
Кузнецов. Сухов навсегда" 
(12+)
13.25 Т/с "Задания особой 
важности. Операция "Тай-
фун" (12+)
16.40 Д/ф "Витязь. Без права 
на ошибку" (16+)
17.30 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества (12+)
19.30, 02.20 Т/с "Шпион" 
(16+)
22.40 Х/ф "Территория" 
(12+)
01.20 "Люди РФ. Лунная ко-
лея Александра Кемурджи-
ана" (12+)
01.50, 05.30 "Связь времен. 
История доброй воли" (12+)

"звезда"
06.00 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
06.50, 08.15 Х/ф "Звезда" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.00, 13.15 Д/с "Непобеди-
мая и легендарная. Исто-
рия Красной армии" (6+)
15.55 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
18.20 Т/с "Битва за Москву" 
(12+)
01.30 Д/с "Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВторниК
23 февраля

первЫЙ канаЛ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.55 Т/с "Крепкая броня" 
(16+)
10.20 Х/ф "Экипаж" (12+)
13.00, 15.20 Т/с "Джульбарс" 
(12+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Калашников" (12+)
23.15 Х/ф "Турецкий гамбит" 
(12+)
01.35 Х/ф "Прерванный полет 
Гарри Пауэрса" (12+)
02.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
03.55 "Давай поженимся!" 
(16+)
04.35 "Модный приговор" (6+)

рОССиЯ 1
05.00 Х/ф "Любовь на четы-
рех колесах" (12+)
07.00 Х/ф "Укрощение свекро-
ви" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Новый муж" (12+)
15.35 "Петросян-шоу" (16+)
18.00 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шури-
ка" (6+)
20.45 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
21.00 Х/ф "Новая жизнь 
Маши Солёновой" (12+)
01.35 Х/ф "Приличная семья 
сдаст комнату" (12+)

куЛьтура
06.30 Д/с "Маленькие капи-
таны"
07.30 М/ф "Загадочная 
планета", "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Метеор" на 
ринге"
08.45, 00.05 Х/ф "Залив сча-
стья"
10.10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.40 "Русский плакат". 
"Русский плакат и автотран-
спорт"
10.55 Х/ф "Далеко от Москвы"
12.40, 01.30 Д/ф "Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой 
природе"
13.35 Д/с "Первые в мире". 
"Боевая ракета Засядко"
13.50 Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н. Н. Некрасова
15.05 Д/ф "Самсон Неприка-
янный"
15.45 "Искатели". "Тайна 
"странствующих" рыцарей"
16.35 Х/ф "Прощание славян-
ки"
18.00 Спектакль "Малень-
кий принц". Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль "Соли-
сты Москвы"

19.35 Д/ф "Дело гражданина 
Щеколдина"
21.10 Х/ф "Мужчина, кото-
рый мне нравится" (16+)
23.00 "The Doors". Последний 
концерт. Запись 1970 г.
02.20 М/ф "Перевал"

ЯмаЛ-региОн
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные 
исследования. Фантазии о 
будущем" (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 па-
труль" (0+)
10.30 "Пищевая эволюция" 
(12+)
11.00 "Про животных и лю-
дей" (12+)
11.30, 19.00, 04.30 "Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Готическое кружево Бела-
паиса" (12+)
12.00 "Живые символы пла-
неты" (12+)
12.30, 00.10 Т/с "Улетный 
экипаж" (12+)
14.20, 02.00 "Сверхспособно-
сти" (12+)
16.00 Д/ф "Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.30 "Надежда Бабкина и ан-
самбль "Русская песня" (12+)
20.55 Т/с "Задания особой 
важности. Операция "Тай-
фун" (12+)
03.40 "Свадебный размер" 
(16+)
05.00 "Люди РФ. Сергей 
Слонимский. Сочинитель 
пространства" (12+)
05.30 "Люди РФ. Идеальное 
поле Людмилы Беспаловой" 
(12+)

"звезда"
05.15 Т/с "Приказано уничто-
жить. Операция "Китайская 
шкатулка" 1, 4 с. (16+)
09.00, 13.15 "Военная прием-
ка" (Со скрытыми субтитра-
ми) (6+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.55 Х/ф "Звезда" (12+)
18.20 Х/ф "Коридор бессмер-
тия" (12+)
20.35 Х/ф "...А зори здесь 
тихие" (12+)
00.35 Т/с "Краповый берет" 1, 
4 с. (16+)
03.30 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
05.10 Д/ф "По следам Ивана 
Сусанина" (12+)

понеделЬниК
22 февраля

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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первЫЙ канаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.20 "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 "Курорт цвета хаки" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "101 вопрос взрослому" 
(12+)

рОССиЯ 1
05.00 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"
09.30 "Утро России"
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 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.40 Т/с "Тайны следствия" 
(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 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир"
08.35 Х/ф "Чисто английское 
убийство"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.15, 22.15 Т/с "Мария Терезия" 
(16+)
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Д/ф "Такова жизнь. Лев 
Круглый"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Х/ф "Парень из нашего 
города"
17.20 "Жизнь замечательных 
идей"
17.50, 01.55 "Нестоличные 
театры"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 "Власть факта"
23.10 Д/с "Запечатленное 
время"

00.00 Д/ф "Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена"
02.35 "Красивая планета"

ЯмаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. Пу-
тешествия с Андреем Понкра-
товым" (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 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми (16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15 "Служба спасения 112" 
(16+)
13.30 Х/ф "Гороскоп на удачу" 
(12+)
15.10 Х/ф "Гороскоп на удачу" 
(16+)
15.20 "Арктический календарь" 
(12+)
17.15, 23.00 "Актуальное интер-
вью" (16+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" (12+)
20.15 Т/с "Любопытная Варва-
ра" (16+)
23.15, 04.05 Т/с "Байки Митяя" 
(16+)
01.15 "Свадебный размер" (16+)
02.10 "Королева красоты" (16+)
03.05 "Связь времен. История 
доброй воли" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
10.00 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.10 Х/ф "В зоне особого вни-
мания" (0+)
14.45, 16.05 Х/ф "Коридор бес-
смертия" (12+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину" 
(12+)
19.40 "Последний день". Нико-
лай Щёлоков. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Риск - благородное 
дело" (0+)
02.55 Х/ф "Жажда" (6+)
04.10 Х/ф "Мой бедный Марат" 
(16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

среда
24 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, 01.05, 03.05 "Время 
покажет" (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 "Курорт цвета хаки" 
(16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "На ночь глядя" (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 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.34 Национальное вещание
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 Х/ф "Мороз по коже" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.40 Т/с "Тайны следствия" 
(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 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Путешествие Ма-
геллана - в поисках Островов 
пряностей"
08.35 Х/ф "Чисто английское 
убийство"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.15, 22.15 Т/с "Мария Тере-
зия" (16+)
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 "Острова"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Пряничный домик"
15.55 Х/ф "Мичурин"
17.20 Д/ф "Полет на Марс, или 
Волонтеры "Красной плане-
ты"
17.50, 02.00 "Нестоличные 
театры"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Гардемарины, впе-
ред!". Невидимые слезы"
21.30 "Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм. Беседа о Бетховене"
23.10 Д/с "Запечатленное 
время"
00.00 Д/ф "Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла"
02.40 "Красивая планета"

ЯмаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 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 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
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 "Любо-
пытная Варвара" (16+)
17.30 "Полярные истории" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
19.00 Д/ф "В поисках кречета" 
(12+)
23.15, 04.05 Т/с "Байки Митяя" 
(16+)
01.15 "Королева красоты" 
(16+)
03.05 "Связь времен. История 
доброй воли" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы" (0+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "Стражи 
Отчизны" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Освобождая Роди-
ну" (12+)
19.40 "Легенды кино". Марина 
Ладынина. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Савва" 1, 4 с. (12+)
03.20 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.45 Д/ф "Суперкрепость 
по-русски" (12+)

ЧетВерГ
25 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, 02.20 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 03.50 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.05 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 Д/ф "Я - Берт Рейнолдс" 
(16+)
01.35 "Вечерний Unplugged" 
(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"
09.00 "Вести" Местное время
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. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
00.55 "Дом культуры и сме-
ха. Скоро весна" (16+)
03.00 Х/ф "Пряники из кар-
тошки" (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 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 "Красивая планета"
08.35 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив"
10.20 Х/ф "Парень из тайги"
11.55 "Открытая книга"
12.25, 21.00 Т/с "Мария Тере-
зия" (16+)
14.15 "Цвет времени"
14.25 Д/ф "Сергей Дорен-
ский. Уроки мастерства"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа о Бетхо-
вене"

16.20 Х/ф "Далеко от Мо-
сквы"
18.00 "Билет в Большой"
18.45 Д/ф "Катя и принц. 
История одного вымысла"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Линия жизни"
22.45 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Игра в карты 
по-научному" (12+)
01.50 Д/ф "Шпион в снегу"
02.45 Мультфильмы для 
взрослых

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 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Любо-
пытная Варвара" (16+)
17.30, 19.00 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Х/ф "Время ведьм" 
(16+)
01.00 Х/ф "Это не навсегда" 
(12+)
02.45 "Связь времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)
03.45 Х/ф "Каникулы Дюко-
бо" (12+)
05.30 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Легендар-
ная крепость" (12+)

"звезда"
05.35 Х/ф "Риск - благород-
ное дело" (0+)
07.20, 08.20 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты..." (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.10, 12.05, 16.05 Т/с "Битва 
за Москву" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40, 21.25 Х/ф "Гений" (16+)
22.40, 05.20 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Александр Рапопорт. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с "Колье Шарлотты" 
1, 3 с. (0+)
03.30 Х/ф "Классные игры" 
(16+)

пЯтниЦа
26 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 "Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 "Три плюс два". Версия 
курортного романа" (12+)
14.50 Х/ф "Три плюс два" (0+)
16.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.20, 22.00 "Сегодня вечером" 
(16+)
19.40 "Горячий лед". Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа
21.00 "Время"
21.20 "Горячий лед". Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
23.40 Х/ф "Та, которой не было" 
(16+)
01.35 "Вечерний Unplugged" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

рОССиЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Ямал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потребитель-
ский 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 "Акушерка. Новая жизнь" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Вторая попытка" (12+)
01.05 Х/ф "Училка" (12+)

куЛьтура
06.30 Алексей Рыбников. "Юнона 
и Авось" в программе "Библей-
ский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения поросен-
ка Фунтика"
07.50 Х/ф "Мичурин"
09.15 "Передвижники. Николай 
Ге"
09.45 "Острова"
10.25 Х/ф "Паспорт"
12.05 "Земля людей". "Черкесы. 
Уста, что пьют мед"
12.35 Д/ф "Шпион в снегу"
13.30 Д/с "Русь"
14.00 Д/ф "Лучший друг Чебураш-
ки"
14.40 М/ф "Крокодил Гена", "Чебу-
рашка", "Шапокляк", "Чебурашка 
идет в школу"
15.50 Д/ф "Александровка"
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак 
Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский 
филармонический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в Берлине. Про-
изведения Людвига ван Бетховена
17.50 Д/ф "Репортажи из будущего"
18.35 К 75-летию Валерия Фокина. 
"Монолог в 4-х частях"
19.25 Спектакль "Шинель"
20.20 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 

фестивале
00.05 Х/ф "Человек из Ла Манчи" 
(12+)
02.10 "Искатели". "Тайна Абалак-
ской иконы"

ЯмаЛ-региОн
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные исследова-
ния. Красоты Кольского полуо-
строва" (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 Алексан-
дром Хабургаевым" (6+)
11.00 "Магия вкуса" (12+)
11.30, 19.00, 05.30 "Открытый мир. 
Неожиданный Дахаб. Коралловые 
сады" (12+)
12.00 "Живые символы планеты" 
(12+)
12.30, 00.40 Т/с "Улетный экипаж" 
(12+)
14.50 "Сверхспособности" (12+)
15.40 Д/ф "Движение вверх" (12+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.30 Д/ф "Колесо чудес" (12+)
20.45 Х/ф "Это не навсегда" (12+)
22.30 Х/ф "Ангел" (12+)
03.00 Х/ф "Каникулы Дюкобо" (12+)
04.40 "Муж напрокат" (16+)

"звезда"
05.35 Х/ф "Мама вышла замуж" 
(12+)
07.10, 08.15 Х/ф "После дождичка, 
в четверг..." (6+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". "Приклю-
чения Электроника". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Сергей Капица (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Неве-
ста для маньяка. Смерть по брач-
ному объявлению" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Курск 
- Прохоровское поле". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с Гари-
ком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! (12+)
14.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.05 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.20, 18.25 Х/ф "Гений" (16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Петро-
вым. Информационно-аналитиче-
ская программа
19.30 "Легендарные матчи" (12+)
19.50 "Летние Олимпийские игры 
2012 года в Лондоне, Великобри-
тания. Финал мужского волейбола 
между сборными России и Брази-
лии". В перерыве - продолжение 
программы "Легендарные матчи" 
(12+)
23.30 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 1, 4 с. (16+)
02.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.25 Д/ф "Атомная драма Влади-
мира Барковского" (12+)
05.10 Д/ф "Вторая мировая война. 
Возвращая имена" (12+)

сУББота
27 февраля
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первЫЙ канаЛ
05.00, 06.10 Х/ф "Егерь" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.40 "Светлана. Судьба доче-
ри вождя" (12+)
15.25 "Я почти знаменит" (12+)
17.10 "Точь-в-точь" (16+)
19.40 "Горячий лед". Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа
21.00 "Время"
21.50 "Горячий лед". Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа (0+)
23.00 Т/с "Метод 2" (18+)
00.00 "Их Италия" (16+)
01.40 "Вечерний Unplugged" 
(16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
03.55 "Мужское/Женское" 
(16+)

рОССиЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Мама напро-
кат" (12+)
06.00, 03.20 Х/ф "Молодоже-
ны" (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 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Акушерка. Новая 
жизнь" (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

куЛьтура
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф "Печники"
09.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "На Муромской 
дорожке..."
12.00 "Письма из провинции"
12.30, 01.35 "Диалоги о живот-
ных"
13.15 "Другие Романовы"
13.45 "Игра в бисер"
14.25, 00.05 Х/ф "Человек, 
которого я люблю" (12+)
15.55 "Линия жизни"
16.55 Д/с "Первые в мире"
17.10 "Пешком..."
17.35 "Романтика романса"
18.35 "Монолог в 4-х частях"

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Паспорт"
21.50 Концерт "В день рожде-
ния маэстро"
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

ЯмаЛ-региОн
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные ис-
следования. Архангельские 
ремёсла" (12+)
07.15 "Северный колорит" 
(16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Ясавэй. Кочев-
ник ХХI века" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Сказочный па-
труль" (0+)
10.30 Д/ф "В поисках кречета" 
(12+)
11.00 "Про животных и лю-
дей" (12+)
11.30, 19.00, 05.00 "Открытый 
мир. Неожиданный Дахаб. 
Люди ветра" (12+)
12.00 "Живые символы плане-
ты" (12+)
12.30, 00.55 Т/с "Ложь во спа-
сение" (12+)
15.45 Д/ф "Колесо чудес" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.30 Х/ф "Время ведьм" (16+)
21.15 Х/ф "Тихая гавань" (12+)
23.15 Х/ф "Это не навсегда" 
(12+)
04.10 "Свадебный размер" 
(16+)
05.30 "Люди РФ. Александр 
Сибиряков. Путь в Сибирь" 
(12+)

"звезда"
05.35 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" 1, 4 с. (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 №53" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.20 Т/с "Без права на ошиб-
ку" 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. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Просто Саша" (6+)
01.15 Х/ф "Мама вышла за-
муж" (12+)
02.35 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." (6+)
03.50 Х/ф "Крик в ночи" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ВосКресенЬе
28 февраля

С

ШкОЛьнЫе деЛа

ОфициаЛьнО

Со 2 по 17 февраля с целью мониторинга организации пи-
тания учащихся Мужевской школы члены Управляюще-
го совета посетили школьную столовую. В ходе ежеднев-

ного мониторинга было осмотрено само помещение школьной 
столовой, линия раздачи, подготовленная в соответствии с тре-
бованиями регламента места приёма пищи, и меню.

Помимо осмотра, в разное время были продегустированы за-
втраки и обеды. Все блюда соответствовали вкусовым и темпе-
ратурным требованиям. Присутствующие в столовой ученики 
ели с аппетитом. Непосредственно в самом зале приёма пищи 
было чисто и тепло. Униформа персонала - чистая, общение - 
вежливое и внимательное.

На все возникшие вопросы отвечала директор школы Ольга 
Перфильевна Медведева. Она рассказала, как и на основании 
каких документов осуществляется обеспечение продуктами пи-
тания и о самом процессе приготовления блюд в соответствии 
с требуемыми санитарными нормами по количеству килокало-
рий, белков, жиров и углеводов, необходимых для полноценно-
го и здорового питания наших детей.

Стоит отметить, что состав и план проверок постоянной 
школьной бракеражной комиссии, которая ежедневно осу-
ществляет контроль над доброкачественностью готовой и сы-
рой продукции, утверждаются приказом директора школы в 
начале каждого учебного года. 

В Мужевской школе всегда существовала практика, когда 
члены Управляющего совета или представители родительских 
комитетов приходили и проверяли школьное меню. Сегодня 
каждый родитель, предварительно записавшись у классного 
руководителя, может посетить школу и осуществить своё право 
на оценку питания. Посещение не помешает ни образователь-
ному процессу, ни осуществлению детского питания. Кроме 
этого, родители могут проверить санитарное состояние пище-
вых блоков.

К сожалению, дети не всегда могут пояснить, что для них озна-
чает «невкусно», и дать родителю объективную оценку питания: 
у ребёнка может быть плохое настроение или он может просто 
не любить какое-то блюдо, не свойственное его домашнему сто-
лу. Внимание к питанию наших детей и регулярные проверки 
школьной столовой позволяют не только выявлять недостатки и 
незамедлительно реагировать на них, но и действовать на опере-
жение, исключая жалобы ещё до их появления.

Управляющий совет школы.

Кормят хорошо?
В Мужевской соШ осуществляется родительский 
контроль над качеством питания школьников

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОСтанОвЛение № 29 
О награждении почетной грамотой районной думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
27 января 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 26 января 2021 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. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие Шурышкарско-
го района и в связи с празднованием 85-летия со дня рождения 
Семяшкину агафью ивановну - ветерана труда, с. Мужи.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

правильно выполнять ос-
новные виды движений, но 
и сделать всё, чтобы каж-
дый воспитанник через всю 
жизнь пронёс потребность 
в двигательной активности. 
Каждый день я прихожу в 
свой любимый спортивный 
зал для встречи с детьми, 
где провожу утреннюю гим-
настику, образовательную 
деятельность и досуги. И 
каждый день я радуюсь, что 
выбрала эту профессию, что 
моя работа приносит столь-
ко положительных эмоций».

Номинация 
«Педагог 
дополнительного 
образования»

котова надежда алек-
сандровна, педагог допол-
нительного образования 
мБудО «центр воспитания 
и дополнительного обра-
зования с. мужи и Шу-
рышкарского района»

«Я – педагог, и это звучит 
гордо. Я – педагог, и это зву-
чит с любовью к детям, к 
профессии и ко всему, что 
меня окружает.

Часто люблю говорить о 
своих обучающихся «мои 
дети»: мало просто обучать 
детей, их надо любить.

Для них ты педагог, слу-
шатель, психолог и просто 
хороший друг. Не только мы 
учим детей, но и они учат 
нас....».

родионов алексей кон-
стантинович, педагог до-
полнительного образова-
ния мБОу «мужевская СОШ 
им. н.в. архангельского»

«Педагог дополнительного 
образования – удивитель-
ная, уникальная педагоги-
ческая профессия. Я помо-
гаю ребятам открывать своё 
призвание, учу любить труд, 
стараюсь формировать чер-
ты истинных патриотов, 
мужественных и честных 
людей. К деятельности пе-
дагога дополнительного об-
разования с полным основа-
нием могут быть отнесены 
слова Шота Руставели: «Что 
ты спрятал, то пропало, что 
ты отдал, то – твоё».

Шостак инна Эдуардов-
на, педагог дополнитель-
ного образования мБОу 
«горковская СОШ»

«Эталоном современного 
облика педагога дополни-
тельного образования счи-
таю, прежде всего, челове-
ка, который любит детей 
и свою работу. С годами, с 
опытом работы моя деятель-
ность всё больше наполняет-
ся другим содержанием, но 
по-прежнему приходить в 
школу – это большая радость 
для меня».

Номинация 
«Педагогический 
дебют»

куртямова татьяна вла-
диславовна, педагог-орга-
низатор мБОу «Овгортская 
школа-интернат среднего 
общего образования»

«Основная задача в моей 
работе – сделать жизнь в 
школе ярче и интересней, 
так как жизнь ребёнка – ув-
лекательная книга, а празд-
ничные дни и мероприятия 
одни из лучших её страниц. 
Я живу той жизнью, которую 
вообразила себе в далёком 
детстве, уверенно двигаюсь 
по ней: любимая работа ста-
ла смыслом жизни, а шко-
ла – вторым домом. Жизнь 
только набирает обороты: 
впереди реализация новых 
программ и проектов». 

вшивцева валерия вя-
чеславовна, учитель ино-
странного языка мБОу 
«мужевская СОШ им. 
н.в.архангельского»

«Профессия «Учитель» на-
столько «живая», деятельная, 
что это не позволяет стоять 
на месте, а требует постоянно 
быть в курсе всех событий. Я 
убеждена в необходимости 

учить детей таким образом, 
чтобы они на протяжении 
всей своей жизни не утрати-
ли вкуса к познанию. Мой 
девиз – «Творить, пробовать, 
искать и развиваться». 

Скубко владимир Серге-
евич, учитель физической 
культуры мБОу «мужев-
ская СОШ им. н.в. архан-
гельского»

«Урок физической культу-
ры – это фрагмент естествен-
ной жизни детей, так как в 
движении дети растут, по-

знают мир. Движение укре-
пляет их, а главное, несёт 
радость и здоровье. Сегодня 
здоровые дети – завтра здо-
ровое общество».

ефремова анастасия 
александровна, педагог 
дополнительного образо-
вания мБудО «центр вос-
питания и дополнитель-
ного образования с. мужи             
и Шурышкарского района»

«К работе с любовью и 
творчеством, к детям – с 
душой! Педагог дополни-
тельного образования, хо-
реограф – это мой выбор, 
моя жизнь вчера, сегодня и 
завтра. Мой путь – это соз-
давать, пробовать, исследо-
вать и развиваться!».
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администрации муниципального образования Шурышкарский район.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

в рабочем режиме

Создаём свою атмосферу 
Благодаря партисипаторному бюджетированию в школах Шурышкарского района 

реализуются новые инициативы учеников

Зачёт! 
Девятиклассники Шурышкарского района приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку

В общеобразовательных организаци-
ях Шурышкарского района стартовал 
проект «Школьное партисипаторное 
бюджетирование» в рамках реализации 
регионального проекта «Бюджетная 
инициатива граждан» («Уютный Ямал»).

Школьное партисипаторное бюдже-
тирование - один из вариантов иници-
ативного бюджетирования, которое 
предусматривает участие школьников 
в решении вопросов местного значения 
посредством распределения бюджетных 
средств на реализацию наиболее значи-
мых инициатив учащихся образователь-
ных организаций. Школьное партисипа-
торное бюджетирование реализуется на 
всей территории ЯНАО.

Проекты школьников могут быть на-
правлены на создание, ремонт, техни-
ческое оснащение или переоснащение, 
связанные со школой, а также на орга-
низацию и осуществление касающихся 
школьников мероприятий.

Школьное бюджетирование подкре-
плено финансово. Каждая общеобра-
зовательная школа муниципалитета 
получает по 300 тысяч рублей для ре-
ализации своих проектов. Образова-
тельная организация может отобрать 
к реализации несколько проектных 
предложений с условием, что суммар-
ный объём не превысит выделенной на 
школу суммы.

Организаторами мероприятия высту-
пают окружной департамент финансов 
и эксперты Всемирного банка.

В трёх общеобразовательных органи-
зациях района уже состоялась защита 
школьных проектов и по итогам голосо-
вания школьников определены проек-
ты-победители.

Так, в этом учебном году в Питляр-
ском образовательном центре поя-
вится «Школьная мини-типография 
«Schoolevents – пиши-снимай-публи-
куй», в Восяховском образовательном 

центре победил проект «Отличитель-
ные знаки видов войск России», в Гор-
ковской коррекционной школе будут 
реализованы сразу два проекта: «АР-
ТЕФАКТ» - создаём историю вместе, 
который предусматривает обогаще-
ние культурно-образовательной среды 
поселения Горковское, и создание эт-
нозоны «Ханты мир улапса» как соци-
окультурной образовательной среды, 
способствующей формированию едино-
го образовательного этнокультурного 
пространства школы-интерната.

Учениками Мужевской школы к голо-
сованию, которое состоится 20 февра-
ля, представлены следующие проекты: 
создание школьной зоны отдыха «Вы-
ручай-комната» в фойе 1 этажа школы; 
создание зелёного уголка «SchoolJungle» 
в фойе 2 этажа школы; создание школь-
ного театра «Лунтик и его платья». 

Желаем ребятам успехов в достиже-
нии поставленных целей!

В итоговом собеседовании по русско-
му языку для выпускников 9-х классов, 
которое состоялось 10 февраля, приня-
ли участие 138 юных шурышкарцев. 
Школьникам нужно было продемон-
стрировать экзаменаторам навыки чте-
ния и пересказа текста, а также способ-
ность высказаться по одной из тем и 
поддержать беседу. Цель собеседования 
– оценить, насколько хорошо дети владе-
ют русским языком, проверить навыки 
грамотного оформления высказываний 
и умения ясно излагать свои мысли.

Итоговое собеседование служит допу-
ском к государственной итоговой атте-
стации по программам основного обще-
го образования.

Испытание состояло из четырех за-
даний: чтение текста, его пересказ, мо-
нолог и диалог с экзаменатором. На вы-
полнение заданий каждому участнику 
собеседования было отведено в среднем 
15-16 минут. Для участников итогового 
собеседования с ограниченными воз-
можностями здоровья, а их было 3 че-
ловека, продолжительность процедуры 
увеличили на 30 минут.

14 общественных наблюдателей следи-
ли за процедурой проведения итогового 

собеседования. В 
каждой аудито-
рии находилось 
не более одного 
наблюдателя.

Чтобы исклю-
чить возможность 
заражения коро-
навирусной ин-
фекцией, в местах 
проведения ито-
гового собеседова-
ния было обеспе-
чено соблюдение 
всех санитарно-э-
пидемиологиче-
ских требований.

Оценка выполненных заданий осу-
ществлялась по системе «зачёт»/«не-
зачёт». Для получения «итогового зачёта» 
необходимо было набрать не менее 10 
баллов из 20 возможных.

По результатам итогового собеседова-
ния все участники успешно прошли ис-
пытание. 

- Устное собеседование по русскому 
языку вызвало у меня волнение, но всё 
прошло замечательно, - говорит уча-
щаяся МБОУ «Горковская СОШ» Алина 

Коваленко. - Хочу пожелать будущим де-
вятиклассникам успешной сдачи этого 
экзамена. Это просто!

- Перед собеседованием было страш-
но, я нервничал, но прошло всё, на мой 
взгляд, очень даже неплохо, - отмечает 
учащийся Горковской средней школы 
Андрей Конев.

Для обучающихся, которые по уважи-
тельной причине отсутствовали на ито-
говом собеседовании, предусмотрены 
дополнительные сроки прохождения - 
10 марта и 17 мая 2021 года.
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Ешауl тови хатlат ёхатlат па lув 
пиlаlн хошам наяh хатlат. Ункер 
тыlащн Мур lоватн нэhат емхатl 
8-мет хатаlн поснтаlа. Пуlhаватн 
Яlап таl тыlащн вантапса лот «Рука-
ми женщины» нэмпи lарпитам, хота 
рахаl вантыя хоты хорамаhа па туса 
муh Овс мув ханты хоятlув ёнтасlат 
па вератlат. Арпелк верам пормасат 
муh хоятlув lэщатсат. Ханты нэhат 
иса муй мосаl хошlат. Меет lаварт – 
щит юх па lов эlты хорамат верты. 
Щимащ тусаh нэ ханты хоят кутlувн 
уl.
Художник, член Союза художников 

России – щит Наталья Сергеевна Та-
лигина. Lув уl па рупатl Пулhават 
воошан. Хорам пормасат ханшаl па 
вераl. Верам отlаl мур хуват камн 
тахаятн вантlаят па уятlаят.
- Ма Катравошна сэма питсам. Эви 

опращ-нэмем – Сайнахова. Айтэlн 
вантсам хоты ащем вератl. Муй арат 
нумlэм, lув иса верантаl, аl щиты 
аl омасl. Муй мосты пормасат lув 
ёшlаlн верман вуllат. Хотат lонщас, 
щи тумпина юх хопат ищи верас. Ма 
па айие lув пуhаlн lарисам, ёнтсам. 
Унашек йисам ямашк ванты питсам, 
хоты lув нёхратаl, хоты кеши ёшаlн 
катаlаllы. Хоты яlап юх аваl ищи 
ай пора эlты нумlэм, - ястаl Ната-
лья Сергеевна. – Ашкуlаян утаlты-
ман муh вощлах эlты каман-хорпи 
войиет версув, щаlта пластилин па 
айпсув. Щи вер щикем самаhа тайсэм 
па ашкуlа lухасlама, хой ант хошаl, 
иса нётсам. Щи тумпина хор ханшты 
вер ищи айтэlн самаhа тайlэм. Муй 
вантlам – щит нэпека понlам. Ищи 
кум шитман одноклассникlама нёт-
сам хорат ямашк ханштыя.
Ашкуlа етшам юпина lув 1991-

мет таlн Катравош эlты Пуlhавта 
манаl. Щита щи порана Межокруж-
ное училище культуры и искусств 
уlмаl. Наталья прикладной отделе-
нияян утаlтыяс. Утаlтас муй хорпи 
юх сыр рутат уllат, маты юх пул 
хоты сахат нёхарты мосаl. Няl таl 
щиты утаlтыяс. 1995 таlн училище 
етшаптасlы.
- Щи юпина еша художественный 

редактора Пуlhаватна рупатсам. Па 
еllы утаlтаты нумас понтсам. Ван-
тысам, маты вооша манты рахаl. Па 
1998 таlн Хоон Петра вооша утаlта-
ты манты lэщатысам. Щи ун воошн 
Университет технологии и дизайна уl. 
Веет таl утаlтысам, ищи приклад-
ной отделенияян, - потарl Наталья. 
– Пулhавта ёхатмемн мохты рупатая 
Окружной дом ремёсел хоща вусаям. 
Щиты инты унты рупатlам. Камн, 
ар-сыр вантапса харата, касапсаята 
рупатайlам китыlыllам.

Lув ар пора эlты юх тумпина олаhн 
пенопласт эlты нёхратмаl. Хоlна 3-4-
мет ашкуlа классна ай ёнты отат ве-
рыlымаl. Ай ампиет, хоятыет, lовт, 
вуlэт, камн-хорпи пормасат этыlысат. 
Рущ ясаhн-ки ястаты «стала чувство-
вать объём и пластику». Наталья ну-
мастаlн щимащ вера утаlтаты ант 
вертlа, щит пиlн сэма питlа. Туп 
щи вер ерэматы ант мосаl, муй-кем 
арат мосаl еllы туты.
Наталья Сергеевна хошl ай фигу-

раят нёхарты па меет ун юх яланят 
сэварты. Парковые и ледовые скуль-
птуры – щит верты lув ищи хошаl. 
Щимащ ун мутраят верман lув мир 
lоватан уятlа. Москва воошан фе-
стивалян «Сокровище Севера» сорнеh 

медаль па кубок «Лучший мастер» 
шитас. 2018 таlн фестивалян «Душа 
тундры» - оlаh места юх эlты нёхрат-
ман. Щит иса ёх хоят кутн кастман. 
Шитам мойlапсайlаl lуhатты-ки ёшн 
lуй ант тармаl. Lув верам скульпту-
райlаl Россия мувев lоватн уllат. 
Удмуртия муван, Ноябрьск, Пулhават 
па Lапатнак воошатн, хорам, кат ме-
тра паlат паварт эlты сэврам скуль-
птурайт lойlат.
- Ма верэм шеек самаhа тайlэм. Ма 

рупатаем манэма умащ. Ашкуlаян, 
хун сочинение ханшсув, ма щимащ 
рупата эlты ханшсам, хоlта кашh 
хатаl умащlыман яhхты рахаl, - ня-
хиlыяl Наталья Талигина. – Щиты 
щи питас.

Тус нэ ёшат
Овас мувн уlты хольмаh-кем тус ёш нэhат верам хорамат 

Пулhаватн вантапса хотн этаlтысаят

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 

Хорат масат:
Иван Сандрин, Валерий Пырысев 

па интернет эlты.

Роман Прокопьевич 31-
мет хатl 1939 таlн сэма 
питас Ханты-Питlор нэмпи 
куртан Lорвоош районэвн. 
Ащеl-аhкеl вой па хуl 
веlпасман рупатсаhан. 
Морт арат Роман Ругин 

ханшам lуhтарт арата по-
намат, хоятатн ариlаят. 
Россия хон мувев lоватан 
арсыр газетаятн па журна-
латн ханшам па lэщатам 
отлаl ищи нох ханшман 
вуllат. Щи тумпина хан-
шам рупатайlаl арсыр па 
хон пелак муват ясhата 
кертамт па толмащтамат, 
щит - венгерской, финской, 
эстонской, французской, 
итальянской, чешской, ис-
панской, польской па аh-
лийской па па ясhата.
1958-мет таlн Пулhават 

педагогическое училище ет-
шаптамаl юпийн Хон Петра 
воошн А.И. Герцен нэмпи 
университетан, институт на-
родов Севера хоща вутаlты-
яс. Щи юпина мохты 1964 
таl эlты па 1968 таl унты 
Lорвоош районэв Васьёха-
нов куртэвн няврэмат аш-
кулаян утаlтас. Юхат аш-
кула директора рупатс.
Щаlта кимет няl таl-кем 

1972 таl унты Пуlhаватн 
Ямал мув окружной партия 
КПСС инструктора вус. Щи 
юпиян окружной санатор-
но-лесной ашкулаян кущая 
рупатс. Щикут кум шитман 
хоlна па педучилищайн 
энамты ёх КПСС историяя 
па ханты ясhа утаlтас. 
1981 па 1984 таl унты 

рупатl инженера охраны 
окружающей среды объе-
динения «Ямалнефтегазгео-
логия». Щи порана Ямал 
мувевн веlщишк путы мув 
вой па газ мув иlта нох 
таlты питса. Lув шоши 
муваl ураhан шеек араты-
ман вус, сишн муй арат 
кум шитас муваl шавияс. 
Нэпекат ханшас щи эlты.
1983 таlн член Союза пи-

сателей СССР хоща вуlа.
1985 таl эlты лаhкара 

вуlты окружной агиткульт-
бригады хоща  рупатс. Щи 
таlн ун мойlап нэпекан 
юкантlа – «За педагогиче-
скую деятельность» няврэ-
мат пиlна вещката рупатам 
ураhна РСФСР Министер-
ство просвещения эlты па 

«За доблестный труд» нэм-
пи медалян мевlа ханаllа.
1992-мет таlн нумас по-

наl яlап хорам журнаl 
мосаl вертыя. Щиты lув 
понам юраlн этаl яlап 
журнаl «Ямальский мери-
диан». Щи нэмпи журналан 
lув олаh кущая рупатс. Па 
еllы антома инты унты щи 
журалаlн щи рупатс. 
Меет оlаhмет lуhтарт па 

потрат, Роман Григорьевич, 
1950-мет соханты таlатн 
ханшты питчас. Щиты мет 
оlаh сборник lуhтарат пиl-
на этас. Сборник нэмl вус 
– «Lыlаh йиhк». Еllы 
этlат книгаят «Погоня», 
«Снежные мелодии», «Ме-
тель на ладони», «Солн-
це над снегами», «Ранний 
ледостав», «В ожидании 
сына». Щи тумпина хан-
ты поэт Прокопий Салты-
ков пиlан lув ашкулаятн 
ханты рут ясаh вутаlтыты 
ураhан ай няврэмат кеша 
«Сорни тутые» нэмпи книга 
ханшсатан. 
1988-мет таlн Роман Ру-

гин Союз писателей СССР 
эlты литературной премия-
ян мойlам «За прозу по-
следних лет» кеша. 1990 
таlн - лауреат премии Сою-
за писателей РСФСР. Вуlтаl 

хуват lув 30 моlтас нэпек 
книгаят ханшмаl. Щимащ 
воlаh тынаh рупата ураhна 
lув хоlна ар тынаh мой-
lапсаятн мойlыlыса. Меет 
тынаhшак щит: 2000 таl 
- нэмтlа «Почетный граж-
данин города Салехарда». 
2001 таlн нэмтlа «Заслу-
женный работник культу-
ры Российской Федерации». 
2005 таlн – «Почётный 
гражданин Ямало-Ненец-
кого автономного округа». 
2007 таlн юкантlа нэм 
«Легенда СМИ Ямала». 
Щиканща 8-мет хатаlн Ас-
потты тыlащн 2010 таlн 
– нэм Лауреата Всероссий-
ской литературной премии 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«За заслуги перед литерату-
рой» юкантlа.
2016-мет таlн Щохар 

тыlащн 9-мет хатаlн Ро-
ман Прокопьевич Ругин 
антома йис. Ошаh нум-
саh ханты хоятэв ханшам 
отlаlн нумты питlэв.

Роман Ругин нумlэв
Вет таl моlтас хащас хоты ханты мур эlты туса ханшты хоятэв 

антома йис. Lув ин антом па lув ханшам монсьlаl, 
потарlаl па lуhтарlаl хоятат lуаhатlаят, уятlаят па нумlаят

Роман Прокопьевич Ругин ханшам потратан 
па lуhтаратан ар няврэм энмас

Lыlаh йиhк
Тови пеl lор курна, 
Сах уlна лаhкасман,
Вот эваlт шуhа сув ка-
варl.
Йиhк пеlа аhкарсмасам:
Lаптайlаl рахаlман
Хуl паттаl – еhка хащ 
наварl…
Суhа ов сорам кем, 
Lупахна ёхатты куш,
Тохаllаlн пурlаты 
утщиlат…
Хатl пеlа уратlат.
Муй щимащ вер?
– Сарl эlты ат паlман 
ущищащат. 
Муя lув актащlат?
Муйна lув нюхаlсайт?
– Хаlам йиhк туятна 
курмlсайт.
Уйтсат lыlаh  йиhк,  
Уlты lыl уйтсат!
Хатl Lыlн щи йиhкlаlн 
lыlhаlсайт.
Lыlаh йиhк! 
Lыlаh йиhк! 
Муй хорпи, нэш, ям! 
Lоя-са…
Хуllисэм моньщат 
эваlт ма
Щи йиhкна хоят lыl
нох lыlhаlтыйм,
Вещкат вер щи щирн нох 
потаlамаl.
Юр тохlаh сывасна 
Щи йиhк туп мошатыйм,
Вещкат мув кимlата 
пурlыман.
Мур нумас век хаllы!
 – яма моштасэм – 
Муй нумасl ма мирем
 щи lыlаh йиhк эlты.
Lыlаh йиhк – вольняяh, 
веlмасаh уlапса.
Мурата lаlты lыl туl 
lув.
Ленинэв, Ленинэв
  питас щи сываса, 
Щи йиhкаl тувмаl кемн,
  вольняя уllув.
Lыlаh йиhк – 
Ленинэв утаlтам нопсат.
Еllы туты, па мурат 
напатlат
Lыl иты, нуптаh lув,
 па муват яlпиlат.
Lарпиман мув 
хуват овlат.
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СЛуЖиЛи наШи земЛЯки

ПП
очтить память павших воинов в Мужах пришли руко-
водители и представители разных структур и органи-
заций, члены районного совета ветеранов, волонтёры 

Победы, участники боевых действий и члены их семей. 
С открытием митинга со вступительной речью выступили 

глава района Андрей Головин, председатель Районной Думы 
Любовь Кондыгина и председатель Шурышкарской районной 
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Александр Худалей. 
В обращениях к собравшимся звучали слова о том, как важно 
чтить память павших героев, не вернувшихся живыми с чужой 
земли, сполна выполнивших свой долг перед Родиной. 

После минуты молчания состоялось возложение цветов к 
мемориалу павшим воинам-интернационалистам и павшим 
участникам чеченской войны. 

Здесь, на мемориальной доске, навсегда увековечены имена 
трёх наших земляков. Первый в этом списке Олег Никифоро-
вич Кельчин. Родом из Шурышкар, Олег Никифорович в ноя-
бре 1980 года был призван в ряды Советской Армии. Служил 
в г. Ашхабад, а в марте 1981 года был переведён в Афганистан. 
13 июля он погиб, выполняя интернациональный долг. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР № 6059-Х от 23 ноября 
1981 года Олег Никифорович Кельчин награждён орденом Крас-
ного знамени - посмертно. 

Олег Иванович Родямов и Сергей Александрович Горин слу-
жили в морской пехоте, погибли в зоне вооружённого конфлик-
та в Республике Чечня. Олег Александрович родился в 1976 году 
в Питляре, призван в июле 1994 года, служил матросом. Погиб 

19 января 1995 года, награждён медалью «За отвагу», орденом 
«За мужество». Сергей Александрович Горин родился в 1976 году 
в селе Горки, призван в июне 1994 года, был матросом. Погиб 19 
января 1995 года, награждён медалью «За отличную воинскую 
службу». А ведь ребятам не было и 20 лет…

По данным Шурышкарского районного музейного комплек-
са им. Г.С. Пузырёва (на 2003 год) из нашего района 17 человек 
проходили службу в Афганистане и 64 солдата - в Северо-Кавказ-
ском регионе.

Фото Татьяны Паршуковой.

Специфика службы отразилась на 
новобранцах быстро: уже через пару 
месяцев ребята пришли в хорошую фи-
зическую форму. Способствовало этому 
и здоровое питание. Распорядок в ча-
сти был, как и везде: в шесть подъём, 
завтрак, рабочие направления, обед, 
снова по направлению, ужин, отбой; 
суббота – парко-хозяйственный день, 
воскресенье – выходной, когда была 
возможность позвонить родным.

К лету возобновились утренние про-
бежки, дистанции были по 5-8 км: для 
лыжника Максима такая нагрузка не 
была проблемой. Однако из-за отстаю-
щих солдат всей роте приходилось от-
жиматься, пока те не догонят группу. 

Наряды были только внутренние – 
дневальным или дежурным. Главное 
здесь – не пропустить приход команди-
ра и подать команду, в противном слу-

чае солдат обеспечивал себе очередное 
суточное дежурство.

По словам армейца, разногласия в их 
части решались «по-мужски». 

– Командир нашей роты был масте-
ром спорта по боксу, и потому пресёк 
любые попытки неуставных отноше-
ний по-своему: он сразу сказал, что если 
кто-то хочет драться – надевайте пер-
чатки и шлемы и выходите разбираться 
по-мужски. Впрочем, чаще сослуживцы 
просто тренировались, чем действи-
тельно выясняли отношения, – объясня-
ет Максим Талигин. – Иерархия по сро-
ку службы всё же сохранилась, только в 
сокращённом варианте: «дух» - «черпак» 
- «дед» – лично я не придерживался этих 
правил, тут всё от тебя самого зависит.

Так и пролетели последние месяцы 
службы, и настало долгожданное время 
возвращаться домой. Вернулись в часть, 
откуда начинали первые дни службы, 
потом выехали во Владивосток и само-
лётом – домой. По словам бойца, что-

бы получить воинский перевозочный 
билет на самолёт, пришлось сильно 
постараться, а вот земляку из Восяхово 
повезло меньше – он домой отправился 
поездом через Москву, на путь ушло де-
сять дней.

По званию Максим Талигин домой 
вернулся рядовым. 

– Чистая совесть и чистые погоны. 
Признаться честно, за год службы ожи-
дал несколько большего, но, с другой 
стороны, ни капли не жалею, что отслу-
жил. Сейчас совершенно другим взгля-
дом смотрю на жизнь. Не страшусь ни-
какой работы, хотя раньше любил всё 
откладывать на завтра, – рассуждает 
он. – На службу я ушёл с первого кур-
са физфака в ТГУ, взял академический 
отпуск, и теперь нужно будет усиленно 
заниматься, ведь знания за год немного 
ослабли. 

Материалы Вениамина Горяева.
Фото на 1 стр. Татьяны Куртямовой.

Вечная память и вечная слава
15 февраля во всех поселениях района прошли митинги, посвящённые дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами отечества, 
и 32-ой годовщине вывода советских войск из афганистана

служу россии!
В преддверии дня защитника отечества овгортчанин Максим талигин 

рассказал о своей службе в рядах Вооружённых сил российской Федерации

      наЧало на 1 стр.
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В

на дОСуге

Впервые после длительного переры-
ва на базе Центральной районной 
библиотеки имени Ивана Истоми-

на прошёл «Литературный батл» по твор-
честву нашего горячо любимого земляка, 
поэта, прозаика, живописца Ивана Григо-
рьевича Истомина. В конкурсе приняли 
участие команды из восьми поселений, в 
том числе самой удалённой точки района, 
деревни Казым-Мыс. Участников конкур-
са ждали три «поединка». В первом нуж-
но было прочитать стихотворение Ивана 
Истомина наизусть, во втором - сказки 

или рассказы (допускалось чтение с кни-
ги), в третьем участники показывали зна-
ние биографии и творчества писателя.

«Литературный батл» был организо-
ван на площадке «Zоом» в режиме виде-
оконференции. Несмотря на то, что все 
команды были хорошо подготовлены, 
самой эрудированной оказалась команда 
«Родник» из села Восяхово. Вторыми стали 
знатоки из села Шурышкары - команда 
«Ямал-Тату». Почётное третье место заняли 
горковчане, команда «Живуны». Примеча-
тельно, что в Мужах, Питляре и Горках, в 

командной игре соревновались дети. 
Мы благодарим всех, кто принял уча-

стие в конкурсе. Видеоматериал можно 
увидеть на канале «YoutТube». Дипломы и 
призы команде-победителю направлены 
в село Восяхово. Сертификаты участника 
«Литературного батла» будут разосланы во 
все поселения района. 

М.А. Рочева, 
специалист по библиотечно-выставочной 

работе Центральной районной библиотеки 
имени Ивана Истомина.

по истоминским строкам
В Шурышкарском районе прошёл «литературный батл»

В

на СпОртивнОЙ вОЛне

В соревнованиях приняли уча-
стие девять мужчин и три 
девушки. В мужском соревно-

вании участники по результатам жере-
бьёвки были разделены на две группы, 
в каждой из которых два игрока, заняв-
шие первое и второе места, продолжали 
борьбу за пьедестал почёта. Примеча-
тельно, что по итогам жребия все глав-
ные претенденты на высокие места не 
попали в «одну корзину», а распредели-
лись равносильно.

В первой группе многократный чемпи-
он района Дмитрий Водопьянов вышел 
с первого места, одолев в тяжелейшем 
матче Аркадия Вокуева со счетом 3:1. 
Хотя у второго шансы перевести игру на 
пятую партию были высоки (вёл в счёте 
9:5), но Аркадий ими не воспользовался.

Во второй группе за первое место боро-
лись в очном поединке Владимир Валь-
чук и Вениамин Горяев. В ходе упорно-
го матча Владимир одолел конкурента 
со счётом 3:1. Остальные участники не 
смогли преодолеть групповой этап.

В полуфинальных матчах победители 
групп, вышедшие с первых мест, встре-
чались с соперниками из параллельных 
групп, занявших вторые строчки. Дми-
трий Водопьянов уверенно переиграл 
Вениамина Горяева, обеспечив себе ме-
сто в финале, а вот во втором матче Вла-
димир Вальчук неожиданно проиграл с 
сухим счётом Аркадию Вокуеву, кото-
рый, по всей видимости, только входил 
в кураж.

В игре за бронзу Владимир Вальчук 
вновь переиграл Вениамина Горяева, 
как и в групповом этапе. Чего не ска-
жешь про финальную встречу за первое 
место Аркадия Вокуева и Дмитрия Во-
допьянова. В этот раз повторения ито-

гов не случилось. 
Более получаса 
п о т р е б о в а л о с ь , 
чтобы выявить 
чемпиона райцен-
тра. Игроки в ходе 
упорной борьбы 
поочерёдно бра-
ли преимущество, 
пока не сравня-
лись по числу пар-
тий 2:2, переведя 
игру в решающую 
пятую.

Примечательно, 
что только эти два 
участника игра-
ют с шипованными на одной из сторон 
ракетками: отскок шарика от такой по-
верхности весьма непредсказуем, как и 
траектория полета. В последней партии 
Аркадий сразу повёл в счёте и сохранил 
преимущество до конца игры в свою 
пользу, став впервые за несколько лет 
чемпионом Мужей по настольному тен-
нису. 

Призовые места распределились следую-
щим образом:

I место – Аркадий Вокуев
II место – Дмитрий Водопьянов
III место – Владимир Вальчук

– Моя победа сегодня – это, наверное, 
больше везение. Но, конечно, без упор-
ства и старания её бы не было, – говорит 
победитель Аркадий Вокуев (на фото 
справа). - В игре нужно бороться за каж-
дый мяч, сохранять концентрацию, до-
рабатывать эпизоды, использовать все 
возможности. Результатом полностью 
доволен, однако для чемпионства выи-

грать один раз недостаточно, поэтому 
буду продолжать оттачивать мастерство.

Уровень игры среди женских ракеток 
в районе переживает не лучшие време-
на, так как отсутствует конкуренция. По-
этому интриги в женском соревновании 
среди трёх участниц не было. Надежда 
Ковалёва без особых усилий переиграла 
Алёну Никулину (II место) и Анну Рохты-
мову (III место), обеспечив победу в тур-
нире.

Этот турнир стал своего рода отбороч-
ным этапом для формирования сборной 
района к предстоящему окружному тур-
ниру по настольному теннису в рамках 
Сельских игр, который планируют про-
вести в Мужах менее чем через месяц. 
Под вопросом остаются районные со-
ревнования по этому виду спорта. Если в 
начале марта режим повышенной готов-
ности будет ослаблен, то турнир между 
поселениями состоится до окружного 
первенства.

Наш корр.
Фото предоставлено автором.

победный сплав стойкости и мастерства
16 февраля в соК «олимп» в Мужах прошли соревнования по настольному теннису, 

посвящённые дню памяти воинов-интернационалистов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая 
Толба Светлана Филипповна!

С юбилеем поздравляем!
В 60 особых лет

Милой женщине желаем
Никогда не видеть бед,

Чтобы лучшее случилось,
Чтобы Вам всегда везло,

Радость в сердце поселилась,
Счастье Вас не подвело! 

С уважением, Совет ветеранов с. Лопхари.

реробъявления
¤ Утерянный военный билет серии АЕ 

№2388889, выданный 18.06.2009 г. на 
имя Собянина Владимира Ивановича, 
считать недействительным.

¤ Муниципальное предприятие «Жил-
фонд» обращает внимание абонентов 
на необходимость своевременной опла-
ты коммунальных услуг!

В случае несвоевременной или непол-
ной оплаты ЖКУ (услуги ЖБО, доставка 
привозной воды, социальный найм) в 
соответствии с п.14 ст.155 Жилищного 
кодекса РФ, будет производиться начис-
ление пени с 01.03.2021 года.

Дополнительно извещаем, что на 
абонентов, имеющих задолженность 
свыше 3-х месяцев, будут произведены 
обращения в суд, для взыскания задол-
женности в принудительном порядке.

По вопросам обращаться по телефону 
2-20-63.

¤ ОМВД России по Шурышкарскому 
району проводит отбор выпускников 
11 классов общеобразовательных школ 
Шурышкарского района для поступле-
ния в Омскую академию г. Омск, Ураль-
ский юридический институт МВД Рос-
сии г. Екатеринбург по направлениям 
подготовки «Правовое обеспечение на-
циональной безопасности» и «правоох-
ранительная деятельность».

условия приёма. В образовательные 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования МВД России по очной 
форме обучения принимаются гражда-
не Российской Федерации в возрасте до 
25 лет, имеющее среднее образование, 
постоянно проживающие на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, независимо от национальности, 
социального происхождения, отноше-
ния к религии, убеждений, членства 
в общественных объединениях, спо-
собные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел, успешно сдавшие кон-
курсные вступительные экзамены.

кем стать? Большинство абитуриен-
тов после окончания вуза собираются 
начать карьеру в полиции, прокуратуре 
и судебной системе. Все возможности 
для этого есть. Направления трудоу-
стройства делятся на три вида, в каждом 
из которых не менее десяти профессий:

- расследование преступлений: следо-
ватели, дознаватели, сотрудники про-
куратуры, криминалисты, киберсле-
дователи, полиграфологи, сотрудники 
уголовного розыска, судебные приста-
вы;

- обеспечение правопорядка: поли-
цейские, специалисты по защите ин-
формации, специалисты по информа-
ционной безопасности, инженеры по 
криптозащите;

- юридическая и психологическая по-
мощь: адвокаты, психологи, юристы, 
социальные педагоги, конфликтологи.

Это неполный перечень возможных 
профессий.

Престиж, гарантии и возможности 
поступления в институт МВД России: 
заключение с курсантом (слушателем) 
контракта на срок 5 лет, период обу-

чения входит в стаж службы в органах 
внутренних дел; трудоустройство 
в системе МВД России по 
направлению   деятельности; социаль-
ные гарантии сотрудников МВД России 
(обеспечение форменным обмундиро-
ванием; бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска и обратно, в том числе 
и одного члена семьи на любом виде 
транспорта, кроме такси; первоочеред-
ное предоставление детского сада, бес-
платное медицинское обслуживание, в 
том числе и санаторно-курортное лече-
ние в домах  и санаториях МВД России; 
предоставление бесплатного прожива-
ния и ежемесячной стипендии).

куда обращаться по вопросам по-
ступления?

1. Через территориальный орган - в 
группу по работе с личным составом 
Отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Шурыш-
карскому району по адресу: с. Мужи, ул. 
Республики, д. 58, тел.: 8(34994)22254, 
ikekhter2@mvd.ru.

2. Каждый желающий напрямую мо-
жет обратиться в университет с прось-
бой рассмотреть его кандидатуру в ка-
честве кандидата на обучение.

3. Подробно ознакомиться с правила-
ми приёма в университет, перечнем и 
формами проведения вступительных 
и дополнительных испытаний, их про-
граммами и другой информацией Вы 
можете на официальном сайте интере-
сующего института МВД России.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

¤ ООО «Газпром инвест» сообщает  о 
проведении общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по 
проектной документации по объекту: 
«Реконструкция магистральных газо-
проводов на участке Уренгой-Перегреб-
ное-Ухта». Этап 1. «Реконструкция МГ на 
участках Уренгой – Надым, Надым – Пе-
регребное (в границах зоны ответствен-
ности Ново-Уренгойского, Пангодин-
ского, Правохеттинского, Надымского, 
Лонг-Юганского, Сорумского, Казым-
ского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»). Этап 2. «Реконструк-
ция МГ на участках Надым – Перегреб-
ное, Перегребное – Ухта (в границах 
зоны ответственности Перегребненско-
го, Пунгинского, Сосьвинского, Ураль-
ского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»)». Этап 3. «Реконструк-
ция МГ на участках Перегребное – Ухта 
(в границах зоны ответственности Вук-
тыльского и Сосногорского ЛПУ МГ фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»)», 
включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и 
техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ТЗ на ОВОС).

Целью проведения работ является 
повышение надежности и эффектив-
ности работы технологического обо-
рудования, обеспечение пропускной 
способности, а также оптимизация ра-
боты магистральных газопроводов для 
обеспечения транспорта этансодержа-
щего газа в рамках реализации проек-
та «Система сбора и транспортировки 
этансодержащего газа северных регио-

нов Тюменской области до Балтийского 
побережья Ленинградской области для 
обеспечения сырьем газоперерабатыва-
ющих производств».

Объекты реконструкции расположе-
ны в границах Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (г. Новый Уренгой, МО 
Надымский район, МО Приуральский 
район, МО Пуровский район, МО Шу-
рышкарский район), Ханты-Мансий-
ского автономного округа Югра (Бе-
лоярский район, Октябрьский район, 
Березовский район) и Республики Коми 
(МО ГО «Вуктыл», МО МР «Сосногорск», 
МО МР «Троицко-Печорский», МО ГО 
«Ухта»). 

Заказчик – ООО «Газпром инвест», 
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стар-
товая, д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, 
e-mail: office@invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик, разра-
ботчик проектной документации, вклю-
чая материалы ОВОС – ООО «Газпром 
проектирование», 191036, Санкт-Пе-
тербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: 
(812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@
gazpromproject.ru.

Примерные сроки проведения проце-
дуры ОВОС – I квартал 2021 г. – III квар-
тал 2021 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений, – ад-
министрация муниципального образо-
вания Шурышкарский район.

Общественные обсуждения состоят-
ся в форме общественных слушаний с 
использованием средств дистанцион-
ного взаимодействия 08.04.2021 в 14:30 
(местное время).

Информация о проведении обще-
ственных  обсуждений в режиме онлайн 
видеоконференции, ссылки на присое-
динение к конференции размещены на 
сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/ 
(в разделе «Охрана природы»).

В связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
с материалами общественных обсужде-
ний, включая материалы ОВОС, ТЗ на 
ОВОС можно ознакомиться с 26.02.2021 
на сайте  https://proektirovanie.gazprom.
ru/ (в разделе «Охрана природы»).

Предложения и замечания по матери-
алам общественных обсуждений при-
нимаются разработчиком материалов 
ОВОС с 26.02.2021 и в течение 30 дней по-
сле проведения общественных обсужде-
ний в письменном виде – ООО «Газпром 
проектирование», 191036, Санкт-Петер-
бург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 
578-79-97, доб. 36-420, электронная по-
чта: saratov@gazpromproject.ru. 

Приглашаем принять участие в обще-
ственных слушаниях.
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Правительство округа поддерживает развитие племенного 
животноводства. Статус племенного хозяйства по разведению 
северных оленей ненецкой породы имеют МСП «Мужевское», 

АО «Салехардагро», МОП «Ярсалинское» и АО «Совхоз Байда-
рацкий». Всего в российском регистре значится двенадцать 

подобных хозяйств, четыре из которых - на Ямале

В

ППоводом для встре-
чи стало обращение 
оленеводов Приу-

ральского района. Они сето-
вали на то, что для мечения 
оленей не хватает ветери-
наров, а у специалистов нет 
спецтранспорта, чтобы до-
браться до мест кочевий. 
Между тем, с 2019 года к 
убою допускаются только 
олени с индивидуальными 
бирками. 

Однако в ходе диалога меж-
ду представителями власти и 
оленеводами выяснилось, что 
проблемы возникают исклю-
чительно у оленеводов-част-
ников. Так, глава службы 
ветеринарии округа Евгений 
Попов обозначил нежелание 
частников пригонять всё 
поголовье на вакцинацию и 
биркование, что приводит к 
удорожанию транспортных 
затрат в связи с частой пере-
броской ветбригад.

По информации Заксо-
брания ЯНАО, подобных 
проблем с биркованием в 
оленеводческих хозяйствах 
региона нет: в некоторых му-
ниципалитетах мечение оле-
ней осуществлено на сто про-
центов, в других кампания 
активно продолжается.

В Шурышкарском районе, 
отмечает начальник управ-
ления по вопросам сельского 
хозяйства и делам народов Се-
вера Евгений Михайлов, олени 
сельхозпредприятий «Горков-
ское» и «Мужевское» привиты 
и пробиркованы. Всего в райо-
не насчитывается 8 114 голов, 
без учёта частного поголовья.

- Чтобы сдать оленя на за-
бойный модуль, частнику 

обязательно нужно вакци-
нировать и бирковать своих 
оленей. Оленеводы Шурыш-
карского района, работающие 
в сельхозпредприятиях, как 
правило, вместе с рабочим 
стадом пасут личное. Вакци-
нируются все олени. При этом 
частное поголовье наши оле-
неводы предпочитают не сда-
вать на убойный комплекс. 
В бирковании собственно-

го стада в таком случае нет 
необходимости, - поясняет 
руководитель профильного 
управления. - Поголовье же 
сельхозпредприятий района 
пробирковано и привито. В 
ближайшее время запланиро-
вано проведение очередной 
прививочной кампании про-
тив сибирской язвы - её нача-
ло задерживает установивша-
яся морозная погода.

Также на заседании олене-
водам разъяснили механизм 
включения граждан в феде-
ральный реестр коренных 
народов. Директор окружного 
департамента по делам КМНС 
Инна Сотруева рассказала о 
планах по выездам в места ко-
чевий и по привлечению к ра-
боте волонтёров.

- Конструктивный диалог 
поможет сформировать за-
конодательную позицию по 
важным вопросам, которые 
напрямую влияют на успеш-
ность развития домашнего 
оленеводства и жизнеобеспе-
чение коренных малочислен-
ных народов Севера, - коммен-
тирует спикер Заксобрания 
ЯНАО Сергей Ямкин.

Подготовила Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

В арктическом регионе реализуется федеральный про-
ект «Экспорт продукции АПК» в рамках национально-
го проекта «Международная кооперация и экспорт». В 

этом году поставки непищевых продуктов оленеводства из Яма-
ла в Германию начались с первой партии объёмом 19,2 тонны. 
На немецком предприятии из непригодных в пищу человеку 
субпродуктов оленя произведут корма для животных. Экспорти-
руемое сырьё получено от убоя оленей на сертифицированных 
убойно-холодильных комплексах МП «Ямальские олени», распо-
ложенных в селе Яр-Сале и фактории Юрибей. В прошлом году 
было реализовано 33 тонны непищевых продуктов оленевод-

ства, в планах на 2021 год - экспорт порядка 90 тонн сырья.
Увеличение экспорта непищевых товарных позиций - пер-

спективное направление для автономного округа. В его дости-
жении ключевое мероприятие - сертификация убойно-холодиль-
ных комплексов на соответствие международным требованиям. 
Такую задачу ранее ставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 
В регионе уже прошли сертификацию на соответствие экспорт-
ным требованиям семь убойных комплексов из пятнадцати дей-
ствующих. Остальные будут сертифицированы в 2021-2022 годах.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

субпродукты на экспорт

агрОпрОм

пересчитаны и привиты
Учёт и вакцинирование оленпоголовья обсудили представители агрокомплекса округа 

на выездном заседании ямальского парламента


