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В День ямальских СМИ, который ежегодно отме-
чается 19 апреля, в окружной столице назвали 
лучших журналистов и лучшие медийные 

проекты округа. На региональный конкурс профес-
сионального мастерства «Летящий голубь» в Салехард 
съехалось свыше 200 человек, представляющих все 
средства массовой информации, работающие в ар-
ктическом регионе.

В этом году на конкурс было представлено 180 ра-
бот из 36 редакций телевидения, радио и периодиче-
ских изданий. Это рекордное количество материалов 
за последние несколько лет.

Профессиональное жюри под председательством се-
кретаря Союза журналистов России Владимира Касютина 
распределило «голубей» в 13 номинациях. Он подчеркнул, 
что, несмотря на сложный 2020 год, качество работ ямальских 
журналистов осталось на высоте. Оценивали работы преподавате-
ли ведущих вузов и известные представители российских СМИ.

Почётное звание «Легенда СМИ Ямала» получил Леонтий Тара-
гупта - ветеран ямальской журналистики, пишущий и рассказы-
вающий о быте и культуре народа ханты. 

Это звание присваивается тем, чья работа стала настоящим 
эталоном журналистского мастерства. Ранее его удостоились де-
сять человек, в их числе - Николай Рочев, заслуженный работник 
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, главный редак-
тор общественно-политической газеты Шурышкарского района 
«Северная панорама». 

7-8, 13-146 7-8, 13-14 17
«PRO-
Образование»

Гранты 
губернатора

Бриллиантовый 
союз

День ямальских СМИ, который ежегодно отме-
чается 19 апреля, в окружной столице назвали 

съехалось свыше 200 человек, представляющих все 

Профессиональное жюри под председательством се-
кретаря Союза журналистов России Владимира Касютина 
распределило «голубей» в 13 номинациях. Он подчеркнул, 
что, несмотря на сложный 2020 год, качество работ ямальских 
журналистов осталось на высоте. Оценивали работы преподавате-
ли ведущих вузов и известные представители российских СМИ.

Почётное звание «Легенда СМИ Ямала» получил Леонтий Тара-Почётное звание «Легенда СМИ Ямала» получил Леонтий Тара-Почётное звание «Легенда СМИ Ямала» получил Леонтий Тара
гупта - ветеран ямальской журналистики, пишущий и рассказы-

Это звание присваивается тем, чья работа стала настоящим 
эталоном журналистского мастерства. Ранее его удостоились де-
сять человек, в их числе - Николай Рочев, заслуженный работник 
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, главный редак

«летящий голубь» 
прилетел в Шурышкарский район
Главный редактор «северной панорамы» 
николай Фёдорович рочев удостоен почётной награды 
ямальского журналистского сообщества 
за победу в региональном конкурсе, 
посвящённом 90-летию средств массовой 
информации Ямало-ненецкого автономного округа

Фото Татьяны 
Паршуковой.
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в центре внимания

ЦЦ
еремония оглашения прошла 21 
апреля в Москве, в Центральном 
выставочном зале «Манеж». На 

церемонии присутствовали сенаторы 
Российской Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы, члены Правитель-
ства, руководители Конституционного 
и Верховного судов, губернаторский 
корпус, председатели законодательных 
собраний субъектов Федерации, главы 
традиционных конфессий, обществен-
ные деятели.

Послание стало 17-м для главы госу-
дарства и длилось 78 минут. Ключевыми 
темами обращения стали здравоохране-
ние, социальная политика, экономика, 
вопросы безопасности. Значительная 
часть обращения была посвящена мерам 
социальной поддержки. Публикуем неко-
торые тезисы.

- Начну, конечно, с событий прошлого 
года, когда наша страна да и, собственно, 
весь мир столкнулись с новой, неизвест-
ной и чрезвычайно опасной инфекцией. 
Эпидемия наступала. Но наряду с есте-
ственной большой тревогой у меня лич-
но была твёрдая уверенность в том, что 
мы обязательно преодолеем все испыта-
ния.

Граждане, общество, государство дей-
ствовали ответственно и солидарно. 
Сплотившись, мы смогли сработать на 
опережение, создать условия, снижаю-
щие риски заражения, обеспечить меди-
цинских работников и граждан средства-
ми защиты. Более чем в пять раз, до 280 
тысяч, увеличили число коек в стациона-
рах для приёма больных с коронавирус-
ной инфекцией.

За кратким перечислением мер - огром-
ный напряжённый труд миллионов 
людей во всех регионах Российской Фе-
дерации. Хочу всех вас за это сердечно 
поблагодарить. Все работали быстро, ка-
чественно, на совесть.

Настоящий прорыв совершили наши 
учёные, и сейчас Россия обладает тремя 
надёжными вакцинами от коронавируса. 
Эти и многие другие достижения послед-
них лет - прямое воплощение растущего 
научного и технологического потенциала 
страны.

- Сбережение народа России - наш выс-
ший национальный приоритет. Этим 
приоритетом определяются все положе-
ния обновлённой Конституции о защите 
семьи, о важнейшей роли родителей в 
воспитании детей, об укреплении соци-
альных гарантий, развитии экономики, 
образования и культуры.

Наша стратегия в том, чтобы вновь 
выйти на устойчивый рост численности 

населения, добиться, чтобы в 2030 году 
средняя продолжительность жизни в Рос-
сии составила 78 лет.

Статистика даёт нам, к сожалению, не-
утешительные, нерадостные цифры. Мы 
видим даже определённое снижение. По-
нятно, с этой пандемией что происходит. 
Но стратегических целей в этом направ-
лении, на этом важнейшем направлении, 
мы отменять не будем.

Хорошо понимаю, что это сложнейшая 
задача. Тем более что коронавирус пока 
ещё не побеждён окончательно, остаётся 
прямой угрозой. Мы видим, как драма-
тично складывается ситуация во многих 
странах, где число заражений растёт. Нам 
нужно сейчас держать под контролем все 
рубежи, призванные затормозить рас-
пространение вируса: и по контуру внеш-
них границ, и внутри нашей страны.

Ещё раз обращаюсь к гражданам Рос-
сии: дорогие мои, нельзя терять бдитель-
ность. Прошу вас беречь себя и своих 
близких, максимально ответственно со-
блюдать все рекомендации врачей и са-
нитарных служб.

Центральное значение сейчас име-
ет вакцинация. Прошу Правительство, 
Минздрав, глав регионов в ежедневном 
режиме заниматься этим вопросом. 
Возможность сделать прививку должна 
быть повсеместной, что позволит осенью 
сформировать так называемый коллек-
тивный иммунитет.

Решение этой задачи зависит только от 
нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, 
ещё раз обращаюсь с призывом ко всем 

гражданам России: сделайте прививку. 
Только так мы заблокируем смертельно 
опасную эпидемию. Другого пути нет. 
Другой путь хуже: переболеть с трудно 
предсказуемыми последствиями.

Повторю, опасность вируса ещё сохра-
няется. Но уже сейчас мы должны чётко 
определить, как будем лечить нанесён-
ные им раны, восстанавливать здоровье 
людей.

- Чтобы как можно больше людей смог-
ли укрепить здоровье в санаториях и на 
курортах, предлагаю по меньшей мере до 
конца года продлить программу, по кото-
рой гражданину возвращается 20 процен-
тов его затрат на туристические поездки 
по России.

Особое внимание мы должны уделить 
здоровью наших детей. Ведь именно в 
детстве на многие годы вперёд заклады-
вается основа здоровья. Детский отдых 
нужно сделать максимально доступным. 
В этой связи предлагаю в текущем году 
возвращать половину стоимости путёвки 
при поездке детей в летний лагерь.

Кроме того, нам нужно сформировать 
дополнительные возможности для сту-
денческого туризма. И уже в этом году 
запустить здесь пилотные проекты, 
включая проживание в университетских 
кампусах и общежитиях других регионов 
для студентов, которые летом отправятся 
путешествовать по стране.

И конечно, нужно поощрить молодёжь, 
которая проявила себя в олимпиадах, во-
лонтёрских и творческих инициативах, 
проектах платформы «Россия - страна воз-
можностей». Для таких ребят программа 
частичного возврата средств за туристи-
ческую путёвку будет действовать и в 
каникулярный период, в каникулы, в так 
называемый высокий сезон. До этого мы 
таких решений не принимали.

Благодарю все парламентские фрак-
ции, которые поддержали решение о на-
логе на высокие доходы, точнее сказать, 
на часть этих высоких доходов. Получен-
ные за счёт этого средства идут в специ-
ально созданный фонд «Круг добра» и уже 
направляются на помощь детям, страдаю-
щим редкими и тяжёлыми заболевания-
ми, на закупку для них дорогих лекарств, 
медицинского оборудования, на оплату 
операций.

28 апреля мы будем отмечать День ра-
ботника скорой медицинской помощи. 
Он учреждён в знак уважения к тем, 
кто первым вступает в борьбу за жизнь 
людей. Эти специалисты должны быть 
обеспечены всем необходимым. В бли-
жайшие три года дополнительно напра-
вим ещё пять тысяч новых «скорых» в 
сельскую местность, в посёлки городско-

Владимир путин: «сделаем всё для достижения 
поставленных целей»

президент россии Владимир путин обратился с посланием к Федеральному собранию
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го типа и малые города, что позволит 
практически полностью обновить парк 
машин скорой помощи.

- Уже в следующем, 2022 году мы 
должны внедрить принципы «социаль-
ного казначейства». Это значит, что все 
федеральные пособия, пенсии, другие 
социальные надбавки, услуги будут 
оформляться и выплачиваться в режиме 
«одного окна», без беготни по инстанци-
ям, а просто по факту создания семьи, 
рождения ребёнка, выхода на пенсию 
или другой жизненной ситуации. Уже 
через три года абсолютное большинство 
государственных и муниципальных ус-
луг должно предоставляться гражданам 
России дистанционно в режиме 24 часа в 
сутки семь дней в неделю, то есть на по-
стоянной основе.

- Нужно отдельно поддержать те семьи, 
где мама и папа в одиночку воспитывают 
ребёнка. И в свидетельстве о рождении 
не указан один из родителей либо роди-
тели разведены, и один из них имеет пра-
во на алименты. Поэтому с 1 июля теку-
щего года детям в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, растущим в таких семьях, 
будет назначена выплата. Её размер в 
среднем по стране составит 5650 рублей.

Предлагаю предусмотреть для жен-
щин, вставших на учёт в ранние сроки 
беременности и находящихся в трудной 
материальной ситуации, ежемесячную 
выплату. В среднем по стране размер та-
кой выплаты составит 6350 рублей в ме-
сяц.

Далее: сейчас размер оплаты больнич-
ного по уходу за ребёнком зависит от 
трудового стажа, в целом это правильно, 
конечно, и справедливо. Но получается, 
что для молодых женщин такие выплаты 
существенно ниже. Эта тема обсуждалась 
на площадке Госсовета, её ставила и «Еди-
ная Россия». Все законодательные реше-
ния здесь нужно принять в ближайшее 
время, чтобы уже с этого года больнич-
ный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 
лет включительно оплачивался в размере 
100 процентов от заработка.

- Напомню также, что расширена и 
продлена до 2026 года программа мате-
ринского капитала. Теперь право на него 
возникает с рождением первенца. Рань-
ше мы такого себе позволить не могли. 
Материнский капитал проиндексирован 
и составляет почти 640 тысяч рублей.

- Предлагаю провести ещё одну едино-
временную выплату семьям, где растут 
дети школьного возраста, а именно: по 10 
тысяч рублей на всех школьников. И бо-
лее того, распространить эту меру на бу-
дущих первоклашек, на ребят, которые в 
этом году только пойдут учиться. Выпла-
ту проведём в середине августа, чтобы у 
родителей было время собрать ребёнка в 
школу.

- В рамках уже действующей федераль-
ной программы и с учётом ресурсов Бан-
ка развития ВЭБ до конца 2024 года по-
строим ещё не менее 1300 новых школ, 

в которых смогут учиться больше мил-
лиона ребят. Кроме того, за четыре года 
закупим не менее 16 тысяч школьных ав-
тобусов. Все школьные автобусы должны 
быть современными и безопасными.

С прошлого года классные руководите-
ли уже получают ежемесячную надбавку 
к зарплате. Нужно и установить такую же 
доплату – пять тысяч рублей, для курато-
ров учебных групп техникумов и коллед-
жей.

- Предлагаю в ближайшие два года до-
полнительно направить 10 миллиардов 
рублей на капитальный ремонт и тех-
ническое оснащение наших педагогиче-
ских вузов. 

Предлагаю в ближайшие три года до-
полнительно направить 24 миллиарда ру-
блей на обновление в том числе и домов 
культуры, и библиотек, музеев в сель-
ской местности, в малых исторических 
городах России – ещё одно чрезвычайно 
важное направление.

На современной цифровой платформе 
нужно перезапустить работу общества 
«Знание», все мы о нём хорошо помним. 
В последние годы оно вроде существует, 
но вроде его никто не замечает. А чтобы 
поддержать проекты в сфере культуры, 
искусства и творчества, создадим прези-
дентский фонд культурных инициатив. 
Уже в этом году за счёт его грантов на 
конкурсной основе профинансируем бо-
лее полутора тысяч креативных команд.

- Через месяц ученики 11-х классов бу-
дут сдавать экзамены. По их результатам 
большинство, порядка 60 процентов, 
выпускников смогут поступить на бюд-
жетные места в вузах. Такого широкого 
бесплатного доступа к высшему образо-
ванию, как в России, можно ответствен-
но сказать, нет практически ни в одной 
стране мира.

В предстоящие два года дополнительно 
откроем в вузах ещё 45 тысяч бюджетных 
мест. Не менее 70 процентов из них отда-
дим именно в регионы Российской Феде-
рации, где нужны выпускники.

Начиная с текущего года не менее 100 
вузов в субъектах Федерации будут полу-
чать гранты от 100 миллионов рублей и 
выше на открытие студенческих техно-
парков, бизнес-инкубаторов, обновление 
учебно-лабораторной базы и программ 
обучения. На такую поддержку смогут 
претендовать все государственные вузы, 
в том числе те, где готовят будущих 
педагогов, врачей, работников сферы 
транспорта и культуры. Уверен, что моло-
дое поколение россиян, российских учё-
ных в полной мере заявит о себе в новых 
значимых исследовательских проектах.

Этот год объявлен в нашей стране Го-
дом науки и технологий. Мы понимаем, 
что наука в современном мире имеет аб-
солютно ключевое значение. До 2024 года 
на гражданские, в том числе фундамен-
тальные, исследования Россия только из 
федерального бюджета направит 1 трил-
лион 630 миллиардов рублей.

- Смысл и содержание политики России 
на международной арене – скажу тоже об 

этом несколько слов буквально в завер-
шение – обеспечить мир и безопасность 
для благополучия наших граждан, для 
стабильного развития страны. У России 
есть свои интересы, есть, конечно, кото-
рые мы защищаем и будем отстаивать в 
рамках международного права, как это, 
собственно, делают и другие государства 
мира. А если кто-то отказывается пони-
мать эту очевидную вещь, не хочет вести 
диалог, выбирает эгоистичный и высоко-
мерный тон, Россия всегда найдёт путь 
отстоять свою позицию.

- Россия всегда открыта для широкого 
межгосударственного сотрудничества. 
Мы последовательно выступаем за со-
хранение и укрепление ключевой роли 
в мировых делах именно Организации 
Объединённых Наций, стремимся ока-
зать содействие в урегулировании регио-
нальных конфликтов и уже многое сдела-
ли для стабилизации ситуации в Сирии, 
для налаживания политического диалога 
в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, 
главную роль в том, что удалось остано-
вить вооружённый конфликт в районе 
Нагорного Карабаха.

Именно на основе взаимного уважения 
мы выстраиваем связи с абсолютным 
большинством государств мира: в Азии, 
Латинской Америке, в Африке, со многи-
ми странами Европы. Последовательно 
и в приоритетном порядке расширяем 
контакты с ближайшими партнёрами по 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства, БРИКС, Содружеству Независимых 
Государств, союзниками по Организации 
Договора о коллективной безопасности.

- Сегодняшнее выступление я начал с 
актуальных вопросов в области здраво-
охранения и, завершая его, хочу сказать 
следующее. Никто в мире не знал, с какой 
бедой нам придётся столкнуться. Но мы, 
граждане России, уже сделали многое 
и сделаем всё, всё возможное, чтобы от-
разить угрозу эпидемии. Для этого наша 
страна располагает надёжным потенци-
алом, созданным в предыдущие годы в 
здравоохранении, науке, образовании, 
промышленности.

Но нам, безусловно, нужно идти впе-
рёд. Мы обозначили национальные цели 
развития. Понятно, что вызов эпидемии 
внёс в нашу работу объективные коррек-
тивы. Сегодня в Послании даны поруче-
ния в сфере демографии, по поддержке 
семьи, по борьбе с бедностью и повы-
шению доходов граждан, по созданию 
рабочих мест и улучшению предприни-
мательской среды, по новому качеству 
государственного управления.

Прошу Правительство сконцентриро-
вать внимание на этих задачах при подго-
товке новых инициатив социально-эко-
номического развития России и поручаю 
представить их до 1 июля текущего года.

- Хочу ещё раз обратиться ко всем граж-
данам России: мы сделаем всё, всё сдела-
ем для достижения поставленных целей. 
Уверен, будем идти вместе и добьёмся 
решения всех задач, которые мы перед 
собой поставили.

в центре внимания
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Депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарёв отметил 
важную социальную составляющую послания 

и выделил вопросы экологии

Новые меры господдержки, которые 21 апреля пере-
числил президент РФ Владимир Путин в своем посла-
нии, позволят поддержать и повысить качество жиз-

ни в стране. Так считает заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Елена Зленко.

- Мне кажется, нынешнее послание было самым всеобъ-
емлющим и комплексным, – отметила представительница 
Ямала в Совете Федерации. – Очень глубокое понимание пре-
зидентом проблем людей: неполных семей, семей с детьми, 
идущими в школу, или воспитывающих школьников – на 
каждого предложен новый пакет социальной поддержки. 
Это ещё один шаг к тому, чтобы выровнять доходы, помочь 
гражданам восстановить после пандемии экономическое 
благополучие. Нивелировать все эти трудности предлагается 
за счёт государства.

Второй представитель Ямала в Совете Федерации, прези-
дент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков считает, что 
очень логично направить усилия государства на максималь-
ную поддержку людей: «В первую очередь, на воспитание и 
оздоровление детей. Перед федеральными и региональными 
властями поставлены конкретные задачи, которые помогут 
повысить благополучие граждан».

Важным он считает и другой акцент президента – необхо-
димость строительства Северного широтного хода.

- В реализации этого проекта – огромный и хороший потен-
циал для Ямала, – уверен сенатор.

Депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарёв, отметив важную 
социальную составляющую послания, выделил экологиче-
ские вопросы.

- Мы реализуем проект по экологическому просвещению, 
тому, как справиться с экологическими проблемами в регио-
нах. И вопросы, которые прозвучали, очень важны. Это и рас-
ширенная ответственность производителя в плане упаковки, 
других отходов, включая утилизацию оборудования и техни-
ки. Введение системы квотирования выбросов для городов и 

многое другое, – отметил Владимир Пушкарёв.
На взгляд парламентария, развитие туризма, о котором 

также говорил глава государства, поможет усилить это на-
правление на Ямале. Арктический регион обладает большим 
туристическим потенциалом, а одним из центральных мест 
притяжения может и должна стать самобытная культура ко-
ренных малочисленных народов Севера.

По итогам послания губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов рассказал, как будут реализовываться поручения 
Президента в округе:

- Действительно, все ключевые темы были затронуты в 
сегодняшнем послании нашего Президента. Огромный ком-
плекс задач поставлен по социальным вопросам: поддержка 
тех, кто в этом больше всего нуждается, поддержка занятости 
наших семей, семей, где источники доходов невысокие. Впер-
вые громко прозвучала тема по поддержке неполных семей. 
Это известная проблема. И, конечно, дополнительные меры 
- большое подспорье для тех, кто ожидает рождения ребёнка. 
Понятно, что часто в этот период продолжать работу нет воз-
можности, доходы падают, и эти дополнительные выплаты 
нужны. Те цифры, которые Президент озвучил, будут больше 
у нас на Ямале за счёт применения северных. Я думаю, немно-
го времени пройдёт, и мы сможем уже точно сказать, какой 
охват и какие суммы это будут. Мы приложим все усилия, 
чтобы они были максимально широкие и большие.

Для ямальцев особое место заняло в Послании прямое упо-
минание нашего крупного долгожданного проекта - Северно-

го широтного хода. Президент прямо поставил задачу о том, 
что его необходимо реализовать. Глава государства дал такой 
точный посыл. Все мы помним, проект очень сложный. Там 
участвуют и Газпром, и РЖД, и регион, и строительный ком-
плекс. Непросто всех собирать воедино. Но когда Президент 
ставит задачу, все её начинают выполнять. Это будет хоро-
ший импульс для всех нас, чтобы приступить к его практи-
ческой реализации. Проект, безусловно, нужный, он даст для 
экономики Ямала новые возможности по диверсификации, 
по выходу в дальнейшем, когда мы доведем железную дорогу 
до Сабетты, на трассу Северного морского пути. Это новые 
рабочие места, новые налоги, в целом развитие нашего лю-
бимого региона. Это большая честь и ответственность - быть 
прямо упомянутым в Послании, получить прямую задачу. 
Впереди много работы. Нам теперь нужно эту задачу как 
можно раньше претворить в жизнь. Если мы говорим о СШХ, 
там есть определённый процесс: идёт проектирование, часть 
ключевых разделов, допустим Обского моста, уже на Главго-
сэкспертизе. Процесс идёт естественным образом. Конечно, 
этот импульс позволит ускориться.

кОмментарий

Ямальские политики прокомментировали 
послание президента россии

дмитрий артюхов: «Важно, что президент прямо поставил 
задачу - реализовать северный широтный ход»
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  начало на 1 стр.
В юбилейном для СМИ Ямала году 

он заслужил очередное почётное зва-
ние: лучшим главным редактором пе-
чатных СМИ жюри назвало Николая 
Фёдоровича Рочева. 40 лет он посвя-
тил газете «Северная панорама» - на 
данный момент половину «жизни» из-
дания: в 2020 году районная газета от-
метила 80-летний юбилей. За простой, 
но впечатляющей цифрами математи-
кой стоят профессионализм, высокое 
мастерство, огромный труд, а главное 
- уважение и любовь к родному краю 
и землякам.

Бронзовую статуэтку «Летящего го-
лубя» вручил директор департамента 
внутренней политики Ямала Сергей 
Климентьев. Это уже третья высшая 
награда ямальского журналистского 
сообщества в ряду престижных пре-
мий «Северной панорамы».

Заветные «голуби» разлетелись и по 
другим номинациям. Лучшим главным 
редактором электронных СМИ при-
знан Дмитрий Михайлов (НТИА «Миг», 
г. Ноябрьск), лучшим фотокорреспон-
дентом стал Андрей Ткачёв, лучшим 
режиссером - Павел Хандорин (АНО 
«Ямал-Медиа», г. Салехард), лучший опе-
ратор - Александр Чирва (филиал ВГТРК 
ГТРК «Ямал», г. Салехард). В номинации 
«Лучший проект» победителями стали: 
«Курс на Ямал» - «Парк северных вол-
ков» (ГТРК «Ямал»), «К 75-летию Победы» 
(газета «Время Ямала», Ямальский рай-
он), «Статус положительный» (телера-
диокомпания «Луч», Пуровский район), 
лучшим мультимедиапроектом стал 
проект канала «Ямал-Регион».

Традиционно самая жёсткая кон-
курентная борьба в индивидуальных 
номинациях - «Лучший журналист 
печатных СМИ» и «Лучший тележур-
налист Ямала». В первой номинации 
статуэтка «Летящего голубя» досталась 
Марату Галимову, корреспонденту 
редакции газеты «Рабочий Надыма», 
в тройку лучших журналистов-печат-
ников вошла заместитель главного 
редактора газеты «Северная панора-
ма» из Шурышкарского района Элина 
Витязева. Лучшим тележурналистом 
стала шеф-редактор АНО «Ямал-Медиа» 
Ольга Друзякина.

Тринадцатая номинация - «Гран-при 
конкурса» - осталась без победителя: 

жюри решило не присуждать «Летяще-
го голубя», несмотря на высокую кон-
куренцию редакций.

Нововведением юбилейного «Летя-
щего голубя» стало то, что все победи-
тели номинаций впервые получили 
гранты губернатора.

- Хочу вас искренне поздравить с ва-
шим профессиональным праздником. 
Отдельные слова благодарности вете-
ранам, которые создавали журнали-
стику на Ямале. Наша особая гордость 
– это журналистика на национальных 
языках. Сегодня на пути СМИ возника-
ют современные вызовы, новые техно-
логии, которые быстро меняются, но 
тем не менее вы всегда интересны и 
ямальцам, и далеко за пределами окру-
га. Это говорит о том, что в ямальской 
журналистике работают люди очень 
неравнодушные, профессиональные, 
искренне болеющие сердцем за свое 
дело. Я хочу вас за это поблагодарить, 
- сказал губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов.

Также руководитель региона пере-
дал журналистам подарок, который 
станет центральным экспонатом в бу-
дущей музейной экспозиции МВК им. 
Шемановского, посвященной ямаль-
ским СМИ. Это кинокамера «КОН-
ВАС-АВТОМАТ» – один из самых про-
двинутых киносъемочных аппаратов 
середины прошлого века. Изначально 
принадлежала «Свердловской кино-
студии», с 1960 года была «прикрепле-
на» к её тюменскому корпункту. С 1960 
по 1981 годы на камере работал опера-
тор Олег Ракутько. Он снял основные 
открытия Западной Сибири тех лет 
– первая нефть Шаима, пуск Медве-
жьего газоконденсатного месторожде-
ния, высадка первого десанта на Ха-
расавэйском месторождении, первый 
транспортный поезд на Ямбург. На 
эту камеру Олег Ракутько фиксировал 
рабочие будни Юрия Эрвье, Бориса 
Щербины, Вадима Бованенко, Алексея 
Кортунова, Виктора Муравленко. Су-
пруга Олега Ракутько – Ольга Ирасовна 
– исполнила желание мужа и подари-
ла легендарную камеру Ямалу, потому 
что он очень любил этот суровый, но 
прекрасный уголок земли, называя 
его территорией «самых больших от-
крытий».

Подготовлено по информации 
пресс-службы губернатора ЯНАО.

«летящий голубь» 
прилетел в Шурышкарский район

Главный редактор «северной панорамы» николай Фёдорович рочев 
удостоен почётной награды ямальского журналистского сообщества 
за победу в региональном конкурсе, посвящённом 90-летию средств 

массовой информации Ямало-ненецкого автономного округа

день ямальских сми ОфициальнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОвление № 41

Об объявлении Благодарности рай-
онной думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район

07 апреля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 07 апреля 2021 года и 
на основании решения Районной Думы 
от 21 декабря 2012 года № 471 «О Поло-
жении о наградах и поощрениях Район-
ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
безупречный труд и неоценимый вклад 
в развитие средств массовой информа-
ции Шурышкарского района и в связи с 
празднованием Дня ямальских СМИ:

коневой александре васильевне - 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Мужи;

самбиндаловой нине Павловне - ве-
терану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

ПОстанОвление № 42 

О награждении Почетной грамотой 
районной думы муниципального 

образования Шурышкарский район

07 апреля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 07 апреля 2021 года и 
на основании решения Районной Думы 
от 21 декабря 2012 года № 471 «О Поло-
жении о наградах и поощрениях Район-
ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Рай-

онной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район за многолет-
ний безупречный труд и неоценимый 
вклад в развитие средств массовой ин-
формации Шурышкарского района и в 
связи с празднованием Дня ямальских 
СМИ Чупрову фаину Захаровну – вете-
рана труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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ВВ этом году победителями окруж-
ного конкурса на присуждение 
грантов самодеятельным творче-

ским коллективам от губернатора ЯНАО 
стали четыре объединения. Среди них - 
театральный коллектив «Горковские звёз-
дочки» из села Горки и народный ханты 
фольклорный ансамбль «Щаня ёх» из села 
Овгорт. Такой конкурс проводится с 2019 
года в рамках реализации регионального 
проекта «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура». Каждый коллектив получит по 
500 тысяч рублей на развитие творческой 
деятельности. По словам Ольгы Николаев-
ны Свинарь, руководителя объединения 
«Горковские звёздочки, грант будет ис-
пользован на приобретение сценических 
костюмов, радиомикрофонов и петлич-
ных микрофонов. 

- Сколько театральных представлений 
мы показали за девять лет работы - не 
сосчитать, - делится эмоциями Ольга Ни-
колаевна. - Сменилось не одно поколение 
артистов. Моими первыми кружковцами 
были Александра Угнивенко, Ирина Коне-
ва, Виталина Дитц, Михаил Чебан и дру-
гие ребята. В прошлом году выпустилась 
девятиклассница Елизавета Колотилина. 
Сейчас она учится в Ямальском многопро-
фильном колледже по специальности «Ру-
ководитель любительского творческого 
объединения». 

Девять лет назад Ольга Свинарь и сама 
окончила это учебное заведение. Получив 
специальность «Руководитель любитель-
ского творческого объединения», устрои-
лась на работу в сельский Дом культуры 
и создала театральный коллектив. Через 
некоторое время она стала работать в 
должности культорганизатора, и круг её 
обязанностей расширился. Времени на ра-
боту с кружковцами осталось меньше, но, 
несмотря на это, её воспитанники - актив-
ные участники разных мероприятий. 

В настоящее время коллектив посеща-
ют 26 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Два 
раза в неделю они приходят в клуб на ре-
петиции и занимаются в соответствии с 
планом работы. Постигая увлекательную 
науку театрального мастерства и приоб-
ретая опыт публичного выступления, они 
учатся работать в команде и взаимодей-
ствовать друг с другом, правильно конку-
рировать, проявлять лидерские качества, 
уступать в нужных ситуациях. 

- Общение с детьми наполняет энерги-
ей, дарит силы и мотивацию к тому, что-
бы постоянно находиться в творческом 
поиске, думать о том, чем и как удивить 
ребят, что нового им можно предложить, 
чем ещё заинтересовать. Работа с детьми 
- самое привлекательное в моей профес-
сии, - говорит Ольга Свинарь.

Юные артисты играют не только в 
спектаклях, но и регулярно участвуют в 
различных мероприятиях, которые про-
водятся в Доме культуры. Они - и ведущие, 
и помощники праздников. 

С началом карантинных запретов рабо-
та объединения перешла в виртуальное 
пространство. 

- Мы работали в режиме «онлайн», как 
и все. Общаясь с ребятами в групповом 
чате, больше внимания я уделяла тео-

ретическим занятиям, - рассказывает 
культорганизатор. - Также снимали ви-
деоролики к праздникам, участвовали в 
разных акциях, с наступлением тёплых 
дней готовили на улице флешмобы, ми-
ни-концерты. В это непростое время ста-
ралась привлекать всех кружковцев к 
творческой деятельности, чтобы разноо-
бразить их жизнь. 

Начиная с прошлого года ребята стали 
пробовать себя в постановках, где исполь-
зовали только пластику рук. Три работы 
им удалось выполнить в этом жанре. Ещё 
одно новшество коллектива - теневая ком-
позиция ко Дню матери. Такие «театраль-
ные эксперименты» понравились и детям, 
и руководителю, и зрителям. В фестивале 
международных и всероссийских дистан-
ционных конкурсов «Синяя птица» работа 
«О той весне» (жанр: пластика рук) отмече-
на дипломом III степени. 

В репертуаре сельских артистов инте-
ресные, яркие, красочные постановки: 
спектакли «Снежная королева», «Весёлый 
Роджер», «Закулисье», «Новогодний пере-
полох», этюд по актёрскому мастерству 
«Лесные истории», миниатюра «О войне», 
пантомима «Второе - Я», театрализован-
ные концерты «Единственной маме на 

свете», «Пасху радостно встречаем», видео-
поздравление «Новогодняя сказка», благо-
творительный утренник для детей «Рожде-
ство с Машей» и многие другие. 

Кружковцы - постоянные участники 
районного смотра - конкурса детского и 
молодёжного творчества «Живун». В 2019 
году в номинации «Театральное искус-
ство» они стали лауреатами I степени. 

Сейчас «звёздочки» готовятся к сель-
ской «Битве хоров». Вместе с детьми будут 
петь и их родители. Такие совместные 
творческие номера всегда украшают кон-
церты. 

- К любым мероприятиям надо гото-
виться, конечно же, заранее, особенно, 
если это спектакль, - утверждает Ольга Ни-
колаевна. - Здесь нужна большая работа, 
чтобы всё получилось. Очень ценю в детях 
то, как многие из них ответственно отно-
сятся к нашему общему делу. Без такого 
качества нам не обойтись. 

Растут юные актёры, серьёзнее стано-
вятся их роли. Руководитель творческого 
коллектива уверена, что «Горковские звёз-
дочки» зажгутся ещё не один раз. 

Татьяна Созонова.
Фото предоставлено автором.

«Горковские звёздочки» зажглись!
Гранты ГуБернатОра

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

ОфициальнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОвление № 40
Об объявлении Благодарности районной думы муниципального образова-

ния Шурышкарский район
19 марта 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район от 19 
марта 2021 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Шурыш-

карский район за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профес-
сиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня местного самоуправления 
Петрову сергею ивановичу – заместителю Главы Администрации муниципального 
образования Мужевское.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической  газете «Се-
верная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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открытые занятия

24 апреля 2021 года №4

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Высший класс! 
На неделе педагогического мастерства воспитатели детского сада «Оленёнок» 

продемонстрировали владение современными технологиями образования

В детском саду «Оленёнок» 
с 5 по 15 апреля проходила 
методическая неделя пед-
мастерства. Цель данного 
мероприятия - это развитие 
компетентности педагогов по 
использованию современных 
педагогических технологий. 
Педагоги обменивались инно-
вационным опытом работы 
по использованию техноло-
гий, форм и методов работы 
с детьми в условиях ФГОС (Фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт) 
дошкольного образования.

Свой педагогический опыт 
представили 18 педагогов. 
Открытые мероприятия про-
ведены в рамках организован-
ной образовательной деятель-
ности. Педагоги использовали 
разнообразные словесные, 
наглядные, практические, 
проблемно-игровые методы 
и приёмы. Эксперты опреде-
лили самую оригинальную по-
дачу технологии, самое инте-
ресное и необычное занятие с 
детьми.

Для экспертизы мероприя-
тий были приглашены педаго-
ги-стажисты: Анна Модестов-
на Балина и Ирина Юрьевна 
Ануфриева. Их педагогиче-
ский стаж работы в детском 
саду «Оленёнок» - более 30 
лет. Тамара Петровна Конева 
включена в состав экспертной 
группы как педагог-стажист с 
современными требованиями 
ФГОС дошкольного образова-
ния.

В рамках мероприятия за-
тронута тема взаимодействия 
педагогов с родителями. С 
целью улучшения взаимоот-
ношений педагогов с роди-
телями и понимания чётких 
механизмов избегания кон-
фликтных ситуаций, педа-

гог-психолог Елена Владими-
ровна Яшина провела занятие 
с элементами тренинга с педа-
гогическим коллективом «Эф-
фективное взаимодействие с 
родителями». В ходе занятия 
педагоги прошли онлайн-те-
стирование на определение 
взаимодействия педагогов с 
родителями, тем самым ак-
туализировав существующие 
проблемы, отработали навы-
ки невербального и вербаль-
ного взаимодействия, актив-
ного слушания, продолжили 
развивать способности к ана-
лизу собственного поведения 
и умения строить его в соот-
ветствии с ситуацией. 

Людмила Викторовна Ко-
нева работает в детском саду 
первый год, но показала себя 
творческим и ответственным 
воспитателем. Её воспитанни-
кам четвёртый год, но они уже 
многое умеют, понимают, вни-
мательно наблюдают за своим 
воспитателем и ждут новых 
и интересных моментов в со-

вместной деятельности. Люд-
мила Викторовна представила 
для специалистов и воспита-
телей технологию «бусоград». 
Данная технология может 
интегрироваться со всеми 
образовательными направле-
ниями, а главное - интересна 
детям. Игровое обучение явля-
ется важным компонентом в 
обучении и воспитании. Бусы 
придают важное событие, 
которое предшествует празд-
нику или торжеству, поэтому 
технология очень заворажи-
вает и притягивает ребёнка к 
познанию.

Альбина Владимировна Ла-
рионова познакомила с тех-
нологией «Говорящие стены». 
Данная методика включает 
в себя развивающую, инте-
рактивную, сенсорную стены 
в предметно-развивающей 
среде. Для педагогов Альбина 
Владимировна организовала 
видеопутешествие по детско-
му саду. Дети группы «Фан-
тазёры» и Альбина Владими-

ровна во время «путешествия» 
закрепили знания о правилах 
пожарной безопасности, пра-
вилах дорожного движения, 
развивали мелкую моторику. 

Для подведения итогов все 
участники педагогической 
недели были приглашены в 
«Worldkafe».

Технология «Worldkafe» - не-
традиционная форма прове-
дения педагогического сове-
та. Организация дискуссии в 
малых группах - это искусство 
разговора по делу в непринуж-
дённой и открытой атмосфе-
ре - в уютной обстановке при-
вычного кафе.

Эксперты подвели итоги и 
определили победителей. Аб-
солютным победителем ста-
ла Светлана Владиславовна 
Рочева, воспитатель старшей 
группы «Фантазёры». Диплом 
в номинации «Победитель-ста-
жист» получила Надежда Пав-
ловна Никитина, воспитатель 
средней группы «Почемучки». 
Победителем в номинации 
«Педагог-новатор» стала Люд-
мила Анатольевна Филиппо-
ва, воспитатель младшей груп-
пы «Муравейники».

Все воспитатели и специа-
листы были награждены ди-
пломами и призами.

В дружеской обстановке, 
за чашечкой чая и кусочком 
сладкого пирога, который 
специально для открытия 
«кафе» испекли повара дет-
ского сада, были подведены 
итоги недели педагогического 
мастерства. Можно с уверен-
ностью отметить, что в дет-
ском саду «Оленёнок» работа-
ют творческие воспитатели и 
специалисты, и им под силу 
любые требования, которые 
предъявляет ФГОС дошколь-
ного образования.



24 апреля 2021 года №17СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 8

обмен опытом

14 апреля в окружной столице стар-
товал V Арктический образовательный 
форум «Арктика - новые образователь-
ные векторы: от глобальных вызовов к 
локальным практикам».

В образовательном форуме приняли 
участие более 30 представителей Шу-
рышкарского района.

Традиционно старт мероприятию был 
дан на выставке.

На выставке «Этно-дети» Горковская 
коррекционная школа представила со-
временную образовательную среду: пе-
дагог Вениамин Алексеевич Белых про-
демонстрировал изделия, выполненные 
с использованием станка ЧПУ. В Горков-
ской коррекционной школе в рамках 
партисипаторного бюджетирования 
успешно реализуется проект «Современ-
ный многофункциональный кабинет 
технологии для мальчиков 5-9 классов». 
Под руководством учителя ребята выпол-
няют дизайн модели в формате 3D, подго-
тавливают материал. После изготовления 
станком заданной модели, учащиеся за-
нимаются обработкой изделия: шлифов-
кой, покраской, лакировкой. 

На выставке «Цифровая школа Аркти-
ки» педагоги и обучающиеся Центра вос-
питания и дополнительного образования 
с. Мужи и Шурышкарского района позна-
комили с работой кванториума «Стерх»: 
Игорь Иванович Филиппов и Данил Ка-
ратышкин представили программы аэро-
квантума и VR/ AR-квантума, а Александр 
Манурович Шарыпов и Сергей Петухов 
- робоквантума.

На площадке «Арктическая мастер-
ская» педагоги Горковской коррекци-
онной школы - Наталья Николаевна Но-
викова и Альбина Викторовна Слонова 
- представили мастер-класс по изготов-
лению ямальских сувениров. Педагоги 
предложили участникам выставки изго-
товить «Чум-колокольчик» и «Ямальское 
солнышко» из различных материалов: 
натурального меха (соболь, норка, песец), 
холодный фарфор, фетр, бусы и даже счё-
ты. На мероприятии была представлена 
швейная машина с микропроцессорным 
управлением, которую приобрели в 2019 
году за счёт средств муниципального 
гранта.

Учителя английского языка Мужев-
ской школы Айсылу Фаиловна Яхина и 
Зульфия Мидхатовна Сынгизова предста-
вили вниманию аудитории свой опыт ра-
боты по использованию ИТР Скайсмарт в 
педагогической деятельности.

Сотрудничество учителей школы с 
компанией Skyeng началось еще в 2018 
году, а в 2019-м школа стала участником 
региональной программы по апробации 
данной онлайн-платформы в школах 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Учителя прошли обучающие вебинары, 

создали личные кабинеты и зарегистри-
ровали своих учащихся на платформе 
Skyes по изучению английского языка. 

- Использовать материалы, представ-
ленные на платформе, было интересно, 
полезно и очень удобно по нескольким 
причинам. Во-первых, был предостав-
лен широкий спектр дополнительных 
заданий в соответствии с модулями учеб-
ников «Спотлайт», что существенно об-
легчило задачу учителям и внесло раз-
нообразие для учащихся. Во-вторых, 
видеоматериалы по разным темам и для 
разного уровня владения иностранным 
языком, задания по видам речевой дея-
тельности и материалы по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ и ВПР от методистов платформы 
не имеют готовых решений в сети Интер-
нет. В-третьих, система автоматически 
проверяет работу и выставляет оценку, - 
поделилась Айсылу Фаиловна.

В апреле 2020 года Компания Skyeng и 
«Издательство «Просвещение» запустили 
новую платформу для организации дис-
танционного обучения «Интерактивная 
рабочая тетрадь Skysmart», с которой 
школа сотрудничает в этом учебном году. 
Методисты и разработчики платформы 
регулярно обновляют и добавляют учеб-
ные материалы. В ходе сотрудничества 
ведётся активный диалог учителей-прак-
тиков с региональными кураторами, и 
платформа становится всё более удобной 
в использовании.

Компания Skyeng также предоставляет 
широкие возможности для профессио-

нального роста педагогов. Регулярно про-
водятся обучающие вебинары и курсы 
повышения квалификации. 

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Новые образовательные векторы 
Педагоги Шурышкарского района приняли участие в V Арктическом образовательном форуме

  продолжение на 13 стр.
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 «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 «По законам военно-
го времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

рОссия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34, 
14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40 «Православие в 
Польше»
08.20 «Дороги старых масте-
ров»
08.35, 16.30 Х/ф «День за 
днем»
09.50, 18.30 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.45, 19.45, 01.45 «Хоровая 
музыка»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»

21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн»
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

ямал-реГиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки» 
(16+)
11.10, 03.25 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)
12.00 «Северный колорит» 
(16+)
12.30 «С полем!» (16+)
12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Лучшее 
лето нашей жизни» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «#Наздоровье» 
(16+)
17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочев-
ник ХХI века» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.55 Х/ф «Милый друг» (16+)
02.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)
04.30 «Наукограды» (12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Борис 
Сафонов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
02.55 Х/ф «Свет мой» (12+)
04.30 Х/ф «Метель» (6+)

ВторниК
27 апреля

рОссия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34, 
14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

рОссия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.45 «Храм Святого 
Саввы»
08.20 «Дороги старых масте-
ров»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 «Линия жизни»
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело №. Совет-
ские червонцы. Деньги для 
НЭПа»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.45, 19.45, 01.45 «Хоровая 
музыка»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова»
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ямал-реГиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(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, 23.15 Т/с «Мамочки» (16+)
11.10, 03.40 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)
12.00, 05.30 «Полярные ис-
следования. Мотор! Камера! 
Арктика» (12+)
12.30 «На высоте» (12+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «Маршрут постро-
ен» (16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
20.15 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
00.55 Х/ф «Двойная жизнь» 
(16+)
02.45 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.30 «Начистоту» (12+)
05.00 «Наукограды» (12+)

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 «НЕ ФАКТ!» (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
10.05, 13.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 4 ф. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.45, 16.05 Т/с «Барсы» 1, 4 с. 
(16+)
18.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №62». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 Х/ф «Под луной» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

понеделЬниК
26 апреля
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «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 «По законам военно-
го времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего 
рейха» (18+)

рОссия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

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, 18.40 «Иерусалимская 
церковь»
08.20, 17.35 «Цвет времени»
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых масте-
ров»
12.20 «Искусственный отбор»
13.05, 02.40 Д/с «Первые в 
мире»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 19.45, 01.45 «Хоровая 
музыка»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы»

23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой»
00.00 Д/ф «Антитеза Питири-
ма Сорокина»

ямал-реГиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(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, 23.15 Т/с «Мамочки» 
(16+)
11.10, 03.40 «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (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, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «Время спорта» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
20.15 Т/с «Мой лучший враг» 
(12+)
21.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
00.55 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
02.45 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.30 «Наукограды» (12+)

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день». Арка-
дий Гайдар. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная» 
(12+)
01.25 Т/с «Трое с площади 
Карронад» 1, 4 с. (12+)
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

среда
28 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военно-
го времени. Победа!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (0+)

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. 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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 «Антиохийская 
церковь»
08.35, 16.35 Х/ф «День за 
днем»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 19.45, 01.35 «Хоровая 
музыка»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

21.35 «Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Ники-
ты Ванкова»
00.00 Д/ф «Видимое невиди-
мое. Александрина Вигилян-
ская»
02.15 «Острова»

ямал-реГиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.20 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки» 
(16+)
11.10, 03.15 «Агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Мой 
лучший враг» (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
21.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
00.55 Х/ф «Полночное солнце» 
(16+)
02.25 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.05 «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Концерт 
для вороных»
04.30 «Наукограды» (12+)

«Звезда»
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Цепь» 
1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Анато-
лий Кузнецов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «Обрыв» 1, 4 с. (12+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)

четВерГ
29 апреля

Увидимся завтра» (0+)

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. 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 Бо
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 43-й Московский Меж
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.25 Т/с «Тайны следствия»

12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 

17.30, 19.00 «Время спорта» 

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 

20.15 Т/с «Мой лучший враг» 

21.45 «Арктический кален-

00.55 Х/ф «Идеальный дворец
Фердинанда Шеваля» (12+)
02.45 «Почему он меня бро
Фердинанда Шеваля» (12+)
02.45 «Почему он меня бро
Фердинанда Шеваля» (12+)

-

04.30 «Наукограды» (12+)

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы»

06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»

(12+)
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.25 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Человек и закон» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Поле чудес»
20.00, 21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.30 «Голос. Дети» (0+)
01.40 Д/ф «История 
джаз-клуба Ронни Скотта» 
(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»
09.34 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 Х/ф «Опять замуж» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Большой празднич-
ный бенефис Филиппа 
Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
03.40 Т/с «Право на правду» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15, 16.20 «Цвет времени»
08.35, 16.35 Х/ф «День за 
днем»
09.40, 17.35 Д/с «Первые в 
мире»
10.15 Спектакль «Проснись 
и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.05 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма. Зубин Мета»

17.50, 01.35 «Хоровая музы-
ка»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 00.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Белый снег Рос-
сии»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛА-
Га»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-реГиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.20 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вку-
сов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки» 
(16+)
11.10, 03.40 «Агрессивная 
среда» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30 «Полярные истории» 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Мой луч-
ший враг» (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «На высоте» 
(12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
20.15 Х/ф «30 свиданий» 
(16+)
00.55 Х/ф «Любовь без пра-
вил» (16+)
01.50 «Любовь без правил» 
(16+)
02.45 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
04.30 «Наукограды» (12+)
05.30 «Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Античный 
Саламин» (12+)

«Звезда»
06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (12+)
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.35, 16.05, 21.25 Т/с «Спут-
ники» 1, 8 с. (12+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.10 «Десять фотографий». 
Ирина Слуцкая. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.05 Т/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная» 
(12+)
01.50 Т/с «Прощайте, доктор 
Чехов!» 1, 4 с. (12+)
04.50 Д/ф «Калашников» 
(12+)

пЯтниЦа
30 апреля

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 «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.55, 16.25 «Крещение Руси» 
(12+)
15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал (0+)
23.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
04.15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

рОссия 1
04.30 Х/ф «К тёще на блины» 
(12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
08.00, 21.05 «Местное время. 
Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
23.20 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

культура
06.30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский»
07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Заколдованный мальчик»
08.10 Х/ф «Белый снег России»
09.40 100 лет со дня рождения 
Нины Архиповой. «Театральная 
летопись»
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.50 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Страна птиц»
14.00 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм»
14.30 Д/ф «Русские композиторы 
XX века»
15.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского тан-
ца «Светлана». Гала-концерт
18.15 Х/ф «Илья Муромец»
19.45 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. «Люби-
мые романсы»
21.25 Х/ф «Чайковский»
23.55 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 5. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический 
оркестр

00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
00.30 «Лето Господне». Воскресе-
ние Христово. Пасха

ямал-реГиОн
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные иссле-
дования. Под килем - будущее» 
(12+)
07.15 «Время спорта» (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+)
10.15 «Волонтеры» (12+)
11.00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Назад в СССР» (12+)
12.00, 05.00 «Время» (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Соблазн» (16+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.30 Х/ф «Право на ошибку» 
(12+)
22.40 Х/ф «Герой» (12+)
04.30 «Наукограды» (12+)

«Звезда»
05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(0+)
06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Большому 
московскому цирку - 50». ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Йош-
кар-Ола - Чебоксары». ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Гибель академика: загадка 
авиакатастрофы» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений 
Моргунов (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+)
16.35, 18.25 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
19.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 5 
ф. (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)
01.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
02.45 Х/ф «Открытая книга» (0+)

сУББота
1 мая

04.15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

рОссия 1ссия 1ссия
04.30 Х/ф «К тёще на блины» 
(12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
08.00, 21.05 «Местное время. 
Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
23.20 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

культура
06.30 Д/ф «Проповедники. Ми

22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки» 

11.10, 03.40 «Агрессивная 

12.00 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 

12.30 «Полярные истории» 

13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Мой луч-
ший враг» (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 

17.30, 19.00 «На высоте» 

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 

20.15 Х/ф «30 свиданий» 

00.55 Х/ф «Любовь без пра-

01.50 «Любовь без правил» 

02.45 «Слава богу, ты при-
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М
Первый канал

05.45, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)
08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и наход-
чивых». Высшая лига (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри 
Пика» (16+)
01.45 «Модный приговор» 
(6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

рОссия 1
04.30 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 
(12+)
20.00 «Вести»
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

культура
06.30 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Илья Муромец»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем»
12.25, 00.55 «Диалоги о жи-
вотных»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие
14.45 Х/ф «Настя»
16.10 «Апостол Пётр»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Песня не прощается... 
1978 год»
18.55 Х/ф «Родня»
20.30 Третья церемония 
вручения Международной 

профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» в 
сфере классического искус-
ства в Большом театре
23.05 Х/ф «Роми» (12+)
01.40 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-реГиОн
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные 
исследования. Тем коротким 
летом» (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 «Лео и Тиг» (0+)
10.15 «Волонтеры» (12+)
11.00, 04.30 «Не факт» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Откры-
тый мир. Неожиданная Тару-
са. Творческий берег» (12+)
12.00, 05.00 «Время» (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Соблазн» 
(16+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.30 Х/ф «Герой» (12+)
20.50 Х/ф «Дублер» (16+)
22.15 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)

«Звезда»
06.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (6+)
06.40 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №61» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Сто дней свободы» 
1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)
01.15 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» (12+)
03.00 Х/ф «Вход через окно» 
(12+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтинго-
на» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ВосКресенЬе
2 мая

нацПрОект

Минстрой России организовал работу горячей линии по 
вопросам электронного рейтингового голосования за 
объекты благоустройства. Также действует региональ-

ный номер, по которому можно получить информацию по про-
ектам на территории Ямала. Голосование в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и городская среда» пройдет на 
платформе 89.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Дополнительная информационная поддержка началась за 
неделю до старта голосования. Обратившимся будет оказана 
консультативная помощь по вопросам работы платформы, про-
ведения рейтингового голосования, возможностям и форматам 
внесения личного вклада в развитие своего города. Федераль-
ная линия будет работать с 19 апреля по 30 мая круглосуточно. 
Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 доступен по всей 
территории России. Региональный телефон 8 (902) 621-66-59 ра-
ботает для жителей Ямала с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 еже-
дневно, кроме выходных.

- Единая всероссийская платформа по голосованию запускает-
ся впервые. Поэтому у наших граждан могут возникнуть вопро-
сы о её работе и способах голосования. Все разъяснения можно 
будет получить на бесплатной горячей линии, которая будет ра-
ботать до завершения голосования. Получить консультацию так-
же можно будет у волонтёров, которые будут работать в течение 
всего голосования в общественных местах. Волонтёры ответят 
на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, 
расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной 
городской среды», а также помогут проголосовать», - рассказал 
начальник отдела благоустройства Департамента строительства 
и жилищной политики ЯНАО Руслан Чайников.

Голосование среди 45 общественных территорий пройдёт в 
период с 26 апреля по 30 мая. В результате будет выбрано 15 
объектов, которые попадут в список благоустройства на следу-
ющий год. Проголосовать можно будет как с помощью личного 
устройства, так и воспользовавшись планшетом волонтёра. Для 
идентификации будет использоваться номер телефона. При-
нять участие может любой ямалец старше 14 лет.

Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

старт голосования
Заработала горячая линия по вопросам голосования 

за объекты благоустройства

ОфициальнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОвление № 47
Об объявлении Благодарности районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
07 апреля 2021 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 07 апреля 2021 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празд-
нованием 80-летия со дня рождения:

урубковой Галине фёдоровне - ветерану труда, с. Мужи;
талигиной елене ивановне - ветерану труда, с. Азовы.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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обмен опытом

консультационный пункт

В настоящее время важнейшей задачей государственных и 
общественных институтов на среднесрочную перспективу со-
стоит в создании эффективной межведомственной системы 
родительского просвещения и семейного воспитания в Россий-
ской Федерации. 

В Шурышкарском районе с 2019 года реализуется региональ-
ный проект «Поддержка семей, имеющих детей», целью которо-
го является создание условий для повышения компетентности 
родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, 
в том числе для раннего развития детей путём предоставления 
услуг психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям (законным представителям) детей.

Для консультирования родителей (законных представителей) 
в Шурышкарском районе на базе образовательных учреждений 
созданы и функционируют восемь консультационных пунктов: 

1. МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари; 
2. МБДОУ «Детский сад «Северяночка»; 
3. МБОУ «Шурышкарская средняя общеобразовательная шко-

ла «Образовательный центр»; 
4. МБОУ «Горковская специальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. МБУДО «Центр воспитания и дополнительного образова-
ния с.Мужи и Шурышкарского района»;

6. МБДОУ «Детский сад «Оленёнок»; 
7. МБОУ «Питлярская средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр»;
8. МБОУ «Восяховская средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр».
Обратившись за помощью в консультационный пункт, ро-

дитель или гражданин, желающий принять в семью ребёнка, 
получит методическую, психолого-педагогическую, диагности-
ческую и консультативную, раннюю коррекционную помощь.

Специалистами указанных пунктов в течение 2020 года оказа-
но 1054 консультационных услуг.

Консультативные услуги оказывают квалифицированные 
специалисты в области педагогики и психологии, имеющие 
опыт работы в организации обучения и воспитания детей ран-
него дошкольного, школьного возраста, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: педагог-психолог, учитель-дефекто-
лог, социальный педагог, учитель, воспитатель и другие. Всего 
в проекте «Поддержка семей, имеющих детей» участвуют более 
40 специалистов.

С марта 2020 года действует онлайн-платформа для оказания 
консультационных услуг родителям (законным представите-
лям) в дистанционном формате: поддержка.родитель89.рф. Для 
того чтобы получить консультацию на онлайн-платформе, ка-
сающиеся развития и воспитания Вашего ребёнка, Вам необхо-
димо:

1. перейти на сайт поддержка.родитель89.рф
2. выбрать вкладку «Запись на консультацию»
3. выбрать необходимого специалиста
Услуги оказываются на безвозмездной основе.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

В помощь родителям 
Итоги реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Шурышкарском районе

На платформе «Содружество родите-
лей Арктики» проходила презентация 
лучших практик рабочих программ 
воспитания. Шурышкарский район 
представляла заместитель директора по 
воспитанию и социализации Питляр-
ского образовательного центра Наталья 
Сергеевна Трушникова. Эксперты дали 
положительную оценку рабочей про-
граммы воспитания, отметили удачно 
разработанные собственные модули 
«Школьный музей» и агротехнологиче-
ское направление, отражающие специ-
фику образовательной организации, её 
социальное окружение, традиции шко-
лы.

Команда управления образования ад-
министрации муниципального образова-
ния Шурышкарский район награждена 
благодарностью за высокий профессио-
нализм и большой вклад в реализацию 
регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образо-
вание» в 2020 году.

Опыт работы педагогов Шурышкарско-
го района был высоко оценён и вызвал 
интерес и положительные отзывы участ-
ников форума. 

В течение дня специалисты управле-
ния образования и педагоги образова-
тельных учреждений принимали участие 
в круглых столах, переговорных площад-
ках, проектно-аналитических сессиях и 
семинарах.

На переговорной площадке «Аркти-
ческий учитель: вектор развития на-
учно-методического сопровождения» 
заместитель директора Горковской 
средней школы Светлана Макеева при-
няла участие в обсуждении вопросов 
повышения квалификации педагогиче-
ских кадров.

Директора школ-интернатов приняли 
участие в стратегической сессии на тему 
«Образование для детей из семей, веду-
щих кочевой образ жизни: достижения 
и перспективы развития». Участники ме-
роприятия провели анализ достижений 
и проблем в организации, содержании 
и результатах обучения детей из семей, 
ведущих кочевой образ жизни, а также 

спроектировали изменения в деятель-
ности школ-интернатов. В частности, 
обсудили образовательную деятельность 
дошкольников и школьников, создание 
условий для комфортного проживания 
детей, профориентационную работу с 
учащимися и получение первой профес-
сии, взаимодействие с родителями и дру-
гими образовательными организациями.

Участникам форума посчастливилось 
обсудить с директором московской шко-
лы №109 Евгением Александровичем Ям-
бургом тему «Информационная безопас-
ность детей - откуда приходят угрозы, как 
уберечь ребёнка».

Евгений Александрович имеет огром-
ный опыт в вопросах воспитания и обу-
чения детей, развития культуры и обще-
ства. Он является автором популярных 
книг по педагогике, также гость Яма-
ла является автором и разработчиком 
адаптивной модели школы. В заключе-
ние мероприятия Евгений Ямбург пре-
зентовал коллегам из Шурышкарского 
района свою книгу «Искусство просве-
щать. Практическая культурология для 
педагогов и родителей».

  начало на 8 стр.
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Материалы и фото управления образования 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

чужих детей не бывает

Родилась и выросла Любовь 
Васильевна в семье оленево-
дов Василия Петровича и Ира-
иды Лазаревны Пугурчиных. 
Детство Любы, четырёх её 
сестер и четырёх братьев про-
шло в оленеводческом стойби-
ще: девочки проводили время 
с мамой, обучались ведению 
хозяйства; мальчишки - всегда 
рядом с отцом, впитывали на-
выки оленеводства, а на вре-
мя учёбы дети уезжали в село 
Овгорт, где жили в пришколь-
ном интернате. 

- Я была самой младшей до-
черью в семье, росла в любви 
и заботе вместе со своими 
сёстрами и братьями, - рас-
сказывает Любовь Талигина. 
- Не помню случая, чтобы моя 
мама когда-либо повышала 
голос на нас или ругалась с па-
пой, относилась плохо к дру-
гим людям. Она умело находи-
ла подход к каждому, поэтому 
стала главным примером для 
меня в воспитании детей, в об-
щении с друзьями, соседями и 
односельчанами. 

Ираида Лазаревна Пугур-
чина приучала с раннего дет-
ства дочерей к традициям и 
быту народа ханты: вместе с 
ними она занималась рукоде-
лием, напевая при этом мело-
дичные песни, а перед сном 
рассказывала волшебные и 
удивительные сказки. Пение, 
танцы, рассказы - стали лю-
бимым занятием юной Любы, 
да и сегодня занятие творче-
ством погружает Любовь Ва-
сильевну в воспоминания о 
своём счастливом детстве.

- После окончания школы 
я поступила в культпросве-
тучилище города Салехард, 
- говорит Любовь Васильевна. 
- Мечтала стать хореографом и 
связать свою жизнь со сценой. 
После того как я окончила 
училище родители предложи-
ли мне остаться в чуме и про-
должить традицию предков-о-
леневодов. В то время в стада 
возвращалось мало девушек, 
да и любовь к своему хантый-
скому народу и хантыйским 
традициям не заставила меня 
долго выбирать.

Молодая и энергичная кра-
савица сразу приглянулась 
парню из соседнего чума. Три 
года Игорь ухаживал за Лю-
бой, позже сыграли свадьбу 
и продолжили каслать в бри-
гаде Мужевского совхоза вме-
сте. Спустя время в молодой 
семье Талигиных родился 
первенец - Константин, позд-
нее - сын Денис и дочь Ольга. 

Так случилось, что в 2013 
году умерла сестра Любови 
Васильевны, оставив без ма-
теринской любви и заботы 
девятилетнего сына Виталия.

- Виталик очень добрый 
и ласковый ребёнок, - гово-
рит Любовь Васильевна. - Его 
очень любила моя мама, и 
последним её желанием ста-
ло то, чтобы Виталик жил со 
мной. Сомнений не было, это 
наш сын! Да и Виталик сразу 
стал называть меня мамой 
и никак иначе. Воспитывая 
Виталика, я не заметила, как 
рядом с ним начала смотреть 
на жизнь другими глазами, 
я стала более мягкой и ещё 
добрее. У нас никогда не воз-
никало трудностей во взаи-

мопонимании или ревности 
между детьми, всегда жили 
и продолжаем жить дружно, 
поддерживаем и помогаем 
друг другу во всём.

В уже многодетной семье 
Талигиных через пару лет ро-
дилась ещё одна дочь - Аня, 
а ещё позднее - сын Стёпа. 
Любовь Васильевна и Игорь 
Анатольевич Талигины за-
нимались оленеводством 
на протяжении 25 лет, дети 
всегда находились рядом со 
своими родителями, лишь 
только учебный год на время 
разделял семью. Каждое воз-
вращение Любови Васильев-
ны и Игоря Анатольевича в 
Овгорт было долгожданным 
и радостным событием для 
детей.

- Виталик быстрее всех бе-
жал домой, - улыбаясь, расска-
зывает Любовь Васильевна. 
- Да и мы всегда с нетерпени-
ем ждали встречи, скучали по 
деткам в период разлуки, пе-
реживали за них. Нам повез-
ло, в интернате у ребят была 
замечательная воспитатель-
ница - Зинаида Васильевна 

Рохтымова - воспитатель от 
бога: она умела найти подход 
к каждому ребёнку, помочь и 
поддержать в момент грусти 
и тоски, всегда с понимани-
ем относилась к капризам, 
следила за их успеваемостью 
в школе.

Сегодня большая семья 
Любови Васильевны и Игоря 
Анатольевича Талигиных - 
их гордость и главная опора 
в жизни. Старший сын Кон-
стантин работает зоотехни-
ком второй бригады Мужев-
ского сельхозпредприятия; 
сын Денис проходит службу 
в Вооружённых силах РФ; 
дочь Ольга живёт и работает 
Мужах; Виталий в этом году 
заканчивает 11 класс и пла-
нирует продолжить учёбу в 
городе Ханты-Мансийск; дочь 
Анна учится в 9 классе, а сын 
Степан - в шестом. 

Не только крепкие семей-
ные узы объединяют семью 
Талигиных. Одной из семей-
ных традиций является заня-
тие спортом: национальные 
виды спорта, волейбол, ба-
скетбол, туризм, лыжи - стали 
неотъемлемой частью жизни. 
Ребята свободно говорят на 
родном языке, девочки ув-
лечённо работают с сукном 
и бисером, мальчишки уме-
ют мастерски изготавливать 
нарты. 

- Мы чтим традиции народа 
ханты, праздники отмечаем 
только в семейном кругу, - 
говорит Любовь Васильевна. 
- Дети всегда обращаются за 
советом и помощью, а я ста-
раюсь дать им правильный 
совет. Мой главный принцип 
в воспитании детей - доверие, 
ведь только в доверии живут 
безусловная любовь и взаи-
мопонимание, а когда рядом 
любовь, то и жить становится 
легче!

Любовь Васильевна, без 
преувеличения, является 
примером материнства: она 
- мать шестерых детей, хра-
нительница семейного очага, 
верный друг и соратник - для 
детей и мужа, поддержка и 
опора - для родных и близких.

Когда любовь рядом 
Быть матерью - огромное счастье! Безусловная любовь и забота - неотъемлемые спутники в воспитании детей 
- в этом убеждена Любовь Васильевна Талигина из села Овгорт. Любовь Васильевна является добросовестным 

и ответственным опекуном и достойным родителем: добрая, отзывчивая, честная и открытая



24 апреля 2021 года №17 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА15

ДД
ве полосы большого формата 
А3, выходившие с периодично-
стью раз в неделю. Такой была 

районная газета в последний военный 
год. Рядом с фронтовыми сводками и 
статьями о производственных показа-
телях скромно ютятся заметки об обыч-
ных, без вкуса и запаха войны, собы-
тиях, что тревожат, волнуют и радуют 
шурышкарцев. И в них, сквозь строки, 
сама собой вырисовывается другая 
история страны.

В одном из первых номеров наступив-
шего 45-го года публикуются восторжен-
ные заметки о прошедших в детских садах 
и школах новогодних утренниках. «Были 
зайчики, лисички, Васька кот, белые сне-
жинки, клоуны»: война войной, а празд-
ник по расписанию. За незабываемую 
ёлку сердечно благодарит В.Л. Бовсунов-
ская воспитателей и нянечек яслей, куда 
ходит её ребёнок. Мать признаётся, что, 
находясь на работе, не беспокоится за своё 
чадо, потому как знает, что будет ребёнок 
сыт и ухожен.

Других мам, многодетных, чествуют в 
исполкоме райсовета: наград удостоены 
17 матерей района. Наивысшую – орден 
«Материнская слава» I степени – вручают 
женщинам, имеющим девять детей.

Полным ходом идёт подготовка к рай-
онному смотру художественной самоде-
ятельности. Зырянский хор из сотруд-
ников промартели имени 18 партсъезда 
готовит несколько песен на коми языке, 
а драматический кружок – пьесу «Ничего 
особенного». Драмкружок Кушеватского 
рыбзавода поставил драму «Площадь цве-
тов». Она, как отмечает автор заметки, 
«произвела на зрителей большое впечат-
ление».

В конце февраля в Мужах прошли гонки 
на оленях. Первая премия в 400 рублей до-
сталась бригадиру шестого стада Коневу, 
он преодолел расстояние в километр за 35 
секунд. Были ещё вторая премия в 300 ру-
блей, третья и четвёртая.

Большое место на газетных полосах от-
ведено человеку: труженику и патриоту. 
80-летний старик Максаров из колхоза 
«Коммунар» со своей 95-летней женой Ма-
рией в январе добыли и сдали государству 
7 центнеров рыбы. Супруги работают без 
оглядки на почтенный весьма уже воз-
раст, мороз, ветер и снег. О Марии Макса-
ровой напишут и в восьмимартовском но-
мере. Она – образец для других женщин, 
ведь «несмотря на свою старость, работа-
ет, не покладая рук». 

Фёдор Дудников, получив ранение на 
фронте, вернулся в родной посёлок Азовы 
и отдаёт все силы охоте. Только за десять 

дней, с 14 по 24 февраля, мужчина сдал 
государству трёх лисиц, песца и 10 горно-
стаев.

Не устаёт периодика и обличать «боль-
ные мозоли». Одна из заметок призывает 
изжить брак в работе:

- Ну, что это такое, - возмущаются поку-
патели, - опять хлеб сырой и кислый. Не 
знаешь, то ли кушать его, то ли снова пе-
репекать.

В Мужах назрела проблема с качеством 
выпекаемого хлеба. И вкус его – это толь-
ко полбеды, из-за неряшливости пека-
рей в булках частенько можно встретить 
уголь, тряпки и волосы. 

Или вот другая проблема – отсутствие 
в райцентре общественной бани. Пре-
исполненная гневом, пишет заметку 
читательница Ефимова. Она несколько 
месяцев провела в тундре и, попав в по-
сёлок, первым делом планировала посе-
тить баню. Но та оказалась закрытой по 
неизвестным причинам и на неопреде-
лённый срок. И эта плачевная ситуация 
со столь нужным населению учрежде-
нием творится уже больше двух лет.

С наступлением весны всё чаще пу-
бликуются призывы о наведении по-
рядка на улицах сёл. Руководителей уч-
реждений и домовладельцев обязывают 
очистить прилегающую к организации 
или дому территорию, привести в долж-
ный вид мусорные ящики, помойные 
ямы и уборные. Отклоняющихся от 
выполнения работ грозятся наказать 
штрафом до 100 рублей, в случае отка-
за от уплаты – 10 суток исправительных 
работ.

Впрочем, массовые призывы, по всей 
видимости, имеют влияние далеко не 
на всех. Просматривая газетные выпу-
ски, внимание привлекает статья, «кри-
чащая» о безобразном состоянии улиц в 
Мужах. «Кругом грязь. Доски на тротуа-
рах (которых, к сожалению, очень мало) 
предательски шаткие, точно клавиши 
рояля. Что касается других улиц, то о их 
состоянии и не приходится говорить. 
Очистка дворов и улиц от мусора пре-
вратилась в неразрешимую проблему… 
Райцентр остаётся быть «грязной ямой». 
Здесь же - разоблачение председателя 
сельского совета, ответственного за бла-
гоустройство посёлка.

Жителей Ямгорта беспокоит пробле-
ма культурного плана. Они жаждут про-
светительских бесед и читок газет. Там 
работает изба-читальня. Но её заведую-
щая Мария Рочева регулярно отклоня-
ется от своих обязанностей, ссылаясь 
на занятость. По бригадам оленеводов и 
рыбацким пескам и вовсе не ездит.

В мае газета пишет об окончании учеб-
ного года в школах района. Наступает 
время проверочных испытаний. К ним со-
ветские школьники готовились с начала 
четвёртой четверти. Расписание экзаме-
нов становится известно 7 мая, а 21 числа 
проходит первый из них. Аттестации под-
лежат учащиеся 10-х, 7-х и 4-х классов по 
весьма внушительному списку предметов. 
Так семиклассники будут сдавать экзаме-
ны по русскому языку, литературе, алге-
бре, геометрии, истории, конституции 
СССР, географии, физике, зоологии, ино-
странному языку и начальной военной 
подготовке. К середине июля прозвенят 
последние звонки.

В июле и августе в Мужах и Горках от-
крываются пришкольные лагеря. В пер-
вую очередь - для детей фронтовиков. Там 
организованы хоровой, драматический 
и физкультурный кружки, обещают ве-
сёлый досуг. Но удовольствие не бесплат-
но. Стоимость путёвки - 100 рублей, плюс 
к этому необходимо сдать 50% продуктов, 
получаемых ребёнком по продуктовым 
карточкам. Организованы десять колхоз-
ных площадок. В первую очередь для того, 
чтобы женщины, освобождённые от при-
смотра за детьми, смогли ещё больше сил 
и времени отдавать работе в колхозе.

Зимой группа учащихся и комсомоль-
цев районного центра совершает лыж-
ный переход по маршруту Мужи – Горки 
– Мужи. 170 километров они преодолева-
ют за 18 часов хода. А в конце мая 60 бу-
дарок, 130 человек направляются в экспе-
диционный лов в район посёлка Пуйко, в 
двадцати пяти километрах от Салемала. 
Экспедиция уже вторая по счёту, учли все 
ошибки прошлого раза, рыбаков снаряди-
ли новыми сетями, обувью и одеждой. «В 
экспедицию рыбаки выехали с хорошим 
настроением!» - гласит заметка.

В Мужах снаряжается Сынская группа 
Полярно-Уральской экспедиции. Кате-
ром они поднимутся до Овгорта, потом 
на вёслах до Евригорта. Одновременно из 
райцентра выйдет караван из 25 нагру-
женных лошадей. С помощью проводни-
ка они пройдут тропой до Евригорта. Там 
будет создана перевалочная база. Цель экс-
педиции – обследование местности, геоло-
гическая съёмка, поиск месторождений 
редких и благородных металлов.

Доносились с фронта печальные и во-
одушевляющие новости, всё летели и ле-
тели траурные похоронки, но оставалось 
в жизни северян место для обыденных 
вполне событий. Таким был год Великой 
Победы.

Подшивки листала Валентина Никитина. 

листая старые ПОдШивки

победный 1945-й. Каким он был для северной глубинки?
Где-то там, за тысячи километров гремят взрывы, гибнут люди и калечатся судьбы. 

Маленький северный район. Здесь ничего не нарушает арктической тишины, 
но сама жизнь течёт по-другому. перевыполнение плана, работа на благо родины и фронта. 

что радовало и о чём грустили простые северяне? 
об этом расскажет подшивка газеты «сталин юш хуват» за 1945 год

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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ВВ День местного самоуправления, 
21 апреля, в здании районной 
администрации состоялась тор-

жественная церемония награждения. С 
поздравлениями к ветеранам и действую-
щим сотрудникам муниципальной служ-
бы обратился глава района.

- Это профессиональный праздник лю-
дей, которые вносят свой вклад в разви-
тие муниципалитета и берут на себя от-
ветственность за это развитие. Искренне 
благодарю вас за вклад в наше общее дело 
по улучшению качества жизни людей, - 
сказал Олег Попов.

Благодарственным письмом Тюмен-
ской областной Думы за плодотворную 
работу награждён Шериф Ахмедов. Бла-
годарность председателя Тюменской об-
ластной Думы вручена Марине Рочевой. 
Почётной грамоты Законодательного 
Собрания округа за вклад в развитие ве-
теранского движения удостоена Наталья 
Трухачёва. Специалистам различных под-
разделений районной администрации за 
добросовестный труд вручены Почётные 
грамоты и Благодарности главы Шурыш-
карского района.

Поздравления в адрес собравшихся про-
изнесла председатель Районной Думы Лю-
бовь Кондыгина:

- Сегодня мы в девятый раз отмечаем 
праздник, который своими корнями ухо-
дит в годы правления Екатерины II. Само 
местное самоуправление в этом году отме-
тит 236 лет: вот такая длинная и большая 
история. Ветеранам органов местного са-

моуправления спасибо за добросовестное 
и искреннее отношение к труду, желание 
изменить жизнь земляков к лучшему.

Почётных грамот и Благодарностей 
Райдумы удостоены вышедшие на пен-

сию и действующие сотрудники про-
фильных ведомств. Среди них и Татьяна 
Леонидовна Рочева. Свою карьеру она 
начала в 1976 году. Год проработала в по-
сёлке Вагай Тюменской области, после 
чего вернулась на малую родину. Почти 
15 лет отдала работе в Мужевском рыб-
коопе, потом приняла поступившее пред-
ложение из районной администрации и 
«задержалась» здесь на три десятка дет. 
Уже шесть лет Татьяна Леонидовна на за-
служенном отдыхе.

- Начинала работать с Владимиром Фё-
доровичем Зябловым, потом к власти при-
шёл Валерий Фёдорович Елескин. Отмен-
ные руководители, люди, которые душой 
болели за наш район. Непосредственным 
начальником долгие годы был Фёдор Ва-
сильевич Петриков.

Работала Татьяна Леонидовна эконо-
мистом, начальником отдела, в последние 
годы руководила управлением экономи-
ки. Рассказывает, что задерживаться на 
работе допоздна было обычным делом, и 
никто не делал из этого «подвига». Ездили 
по посёлкам, обязательно встречались с 
людьми. Тёплыми словами она вспоми-
нает команду райадминистрации, штат 
которой в те годы состоял из двадцати 
одного специалиста, включая главу райо-
на. Убеждена, что главное в работе чинов-
ника - не отключать душу и работать для 
людей!

Валентина Никитина
Фото Татьяны Паршуковой.

«Мы работаем для людей!»
татьяна леонидовна рочева, много лет отдавшая муниципальной службе, рассказывает, 

что именно такую установку давали руководители района своим подчиненным в годы её работы

21 аПреля - день местнОГО самОуПравления

ОфициальнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОвление № 44
Об объявлении Благодарности районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район
07 апреля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 07 апреля 2021 года и 
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, весомый вклад в становление и развитие местно-
го самоуправления в Шурышкарском районе и в связи с празд-
нованием Дня местного самоуправления:

кабановой ирине Георгиевне - ветерану Ямало-Ненецкого 
автономного округа, с. Мужи;

каневой нине альбертовне – ветерану труда, с. Мужи;
коневой валентине Григорьевне – пенсионеру, с. Мужи;
лукьянченко валентине тойвовне - ветерану Ямало-Ненец-

кого автономного округа, с. Мужи;
рочевой Галине ивановне - ветерану труда, с. Мужи;
тояровой тамаре Гавриловне - ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Лопхари;

Шульгиной наталье Петровне – ветерану труда, с. Мужи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

ПОстанОвление № 45 
О награждении Почетной грамотой районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район
07 апреля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 07 апреля 2021 года и 
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, весомый вклад в становление и развитие 
местного самоуправления в Шурышкарском районе и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления:

рочеву татьяну леонидовну – ветерана труда, с. Мужи;
салтыкову розу матвеевну – ветерана Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, с. Мужи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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ВВ зал торжеств юбиляры вошли под 
звуки «Свадебного марша» Мен-
дельсона. В этот праздничный, 

юбилейный для их брака день Николай 
Маркович и Анна Михайловна Филиппо-
вы принимали душевные поздравления, 
цветы и памятные подарки. Поздрави-
тельный адрес и сертификат на 60 тысяч 
рублей от губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Николаю Марковичу 
и Анне Михайловне вручила Елена Алек-
сандровна Усольцева, заместитель главы 
администрации муниципального образо-
вания Шурышкарский район.

Бриллиант - самый прочный и дорого-
стоящий из всех драгоценных камней, 
он символизирует постоянство и любовь, 
неподвластные времени. Эти свойства 
идеально передают характер 60-летнего 
брака четы Филипповых. Его прочность 
символизирует неразрушимость их брач-
ного союза, а прозрачность говорит о том, 
что все достижения супругов видны и без 
слов. И чем старше юбилей, тем он драго-
ценнее. Каждое торжество - это кирпичик 
в стене семейного замка, новая порция 
скрепляющего его цемента, ещё одна га-
рантия прочности строения, именуемого 
дом и семья.

Как рассказывают сами юбиляры, это 
была любовь с первого взгляда. Судьбонос-
ная встреча молодых людей произошла 
на танцах в сельском клубе, куда они оба 
пришли после окончания трудовой неде-
ли. Тогда 22-летний Николай Маркович 
после службы в армии устроился работать 
плотником, а 20-летняя Анна Михайлов-
на после окончания Салехардского меди-
цинского училища приехала в районный 
центр работать в больнице. 

Взаимная симпатия переросла в любовь. 
17 апреля 1961 года влюблённые пожени-
лись. Позволить себе свадебное торжество 
и даже обручальные кольца молодые не 
могли, но у них было главное - твёрдая уве-
ренность, что этот союз на всю жизнь! И 
вот уже шестьдесят лет они вместе.

Николай Маркович работал шофёром 
на доставке аэросанями почты в район-
ный центр, разнорабочим в Мужевской 
потребительской кооперации - где про-
работал до выхода на пенсию. Всю свою 
жизнь Николай Маркович увлекается ху-
дожеством – зачастую к нему обращались 
из различных учреждений за рисованием 
агитационных плакатов, вывесок, графи-
ков, планов, рисовал он природу и, конеч-
но, любимую супругу.

Анна Михайловна начала свою трудо-
вую деятельность в Шурышкарском рай-
оне в должности заведующей фельдшер-
ским пунктом посёлка Святой Мыс. Позже 
была переведена в Мужевскую централь-
ную районную больницу на должность 
медицинской сестры. В 1965 году прошла 
дополнительное обучение и продолжила 
работать в должности лаборанта клини-
ческой лаборатории, вплоть до сентября 
1995 года. Здравоохранению Анна Михай-

ловна отдала без малого 36 лет. Она актив-
но участвовала и в общественной жизни 
коллектива - была членом профсоюзного 
комитета, а также выступала в художе-
ственной самодеятельности.

Николай Маркович и Анна Михайловна 
вырастили трёх замечательных дочерей, 
имена которых олицетворяют их союз - 
Надежда, Любовь и Вера (именно в таком 
порядке давались имена дочерям).  

А ещё семья Филипповых богата семью 
внуками и пятью правнуками. Это их под-
держка, опора и защита от любых жизнен-
ных невзгод. И пусть все они проживают 
не в родном селе, но когда собираются за 
большим столом, радуются, видя, как все 
члены их семьи, и большие и маленькие, 

достигают своих целей и идут к победам. 
Ради них они живут, им отдают всю свою 
любовь и заботу, и собственным при-
мером показывают, как нужно строить 
дружную и достойную уважения семью. 

«С нею легче и невзгоды, и тревоги отой-
дут. Красоту уносят годы - доброту не уне-
сут!», - слова из любимой песни юбиляров 
«Доброта» Владимира Мигули характери-
зуют жизнь супружеской пары. И пусть их 
светлые и глубокие чувства будут и даль-
ше источником доброты, силы, оптимиз-
ма и счастья!

Отдел загс Шурышкарского района.
Фото администрации 

МО Шурышкарский район.

Бриллиантовый союз
60 лет исполнилось счастливому союзу николая Марковича и анны Михайловны Филипповых. 

чествование юбиляров состоялось 17 апреля в зале церемоний районного отдела загс

с юБилеем!

ОфициальнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОвление № 48
Об объявлении Благодарности районной думы муниципального образова-

ния Шурышкарский район
07 апреля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район от 07 
апреля 2021 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Шурыш-

карский район за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием 85-летия со дня рождения:

собриной валентине макаровне - ветерану труда, с. Мужи;
хрупалову владимиру антоновичу - ветерану труда, с. Горки.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Се-

верная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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кОнкурс

РР
анее мероприятие проводилось в 
природно-этнографическом пар-
ке-музее под открытым небом 

«Живун», однако в этом году рано насту-
пившая весна не позволила организовать 
его на привычном месте, и площадку 
конкурса перенесли на окраину села близ 
Югана.

Что может быть лучше для полноцен-
ного отдыха, чем провести выходные на 
природе, посоревноваться в конкурсах, 
послушать охотничьи байки, попробо-
вать дичь, приготовленную на костре, и 
с головой погрузиться в атмосферу древ-
него промысла? Пока заканчивались по-
следние работы по организации соревно-
вательных этапов, заявленные участники 
начинали обустраивать свои командные 
точки. Со всех сторон разом застучали то-
поры, засверкали лопаты, зазвенели ко-
телки и кружки. Буквально на глазах на 
пустом месте образовался целый полевой 
лагерь. До старта конкурса дополнитель-
но заявились ещё пара команд, а всего их 
набралось семь, они формировались по 
родственному, корпоративному и друже-
скому принципу.

В первом этапе «Охотничий биатлон» 
участникам команды, а именно двум 
мужчинам и женщине необходимо было 
поочерёдно пробежать на лыжах и по-
разить мишень из пневматической вин-
товки. Как оказалось, поразить мишень 
для многих охотников оказалось нелег-
ко, поэтому конкурс немного затянулся. 
С минимальным количеством промахов 
первая стартующая команда - «Чисто по 
шашлычки» (коллектив молодёжного 
центра) выиграла конкурс. 

Творческий подход команды прояви-
ли в следующем этапе конкурса «Живая 
охота в живописи». По предоставленным 
картинам известных художников коллек-
тивы должны были визуально повторить 
её содержание, а затем сфотографиро-
вать и разместить в соцсети «ВКонтакте» 
в группе районного музея. Победитель 
определялся по наибольшему числу лай-
ков, на что было выделено два часа. Од-
нако попутно жюри отметило ряд луч-
ших живых инсталляций, среди которых 
были «Зимняя охота» от «Поющих охотни-
ков» (команда ЦДиНТ), «Охотники на при-
вале» от «Солянки» и картины от автора 
Константина Савицкого «Охотники» от 
одноименной команды.

Следующий конкурс состоял из двух 
этапов, в первом было необходимо вер-
но ответить на вопросы, составленные 
работниками «Службы по охране, кон-
тролю и регулированию использования 
биоресурсов ЯНАО», чтобы получить 
мячи, которыми следующие участники 
должны были попасть в условную добы-
чу. Верно на все вопросы не ответила ни 

одна команда, так как они были не столь 
лёгкими, как могло показаться, напри-
мер, возбудителями каких заболеваний 
могут быть дикие кабаны? Кроме того, 
немало вопросов касалось темы правил 
осуществления добычи биоресурсов. 
Тем не менее, ответить на вопросы ока-
залось легче, чем попасть в цель. Из пяти 
команд никто не поразил цель, и многие 
посчитали, что сделать это невозможно, 
однако «Каркам ёх» («Шустрые ребята») 
сумели дважды попасть в цель, и, ка-
залось, победа за ними, но последняя 
команда «Солянка» неожиданно сумела 
повторить успех, поделив первое место 
в конкурсе.

Следующим этапом мероприятия стал 
традиционный конкурс на лучшую охот-
ничью байку. Расположившись на оле-
ньих шкурах вокруг сцены участники 
команд поочерёдно рассказывали свои 
увлекательные охотничьи истории.

История от «ArtCats» (семья Артеевых и 
Котовых) «Ни лося, ни гуся» была о том, 
как трое охотников с одним ружьём толь-
ко распугали добычу, но так и не пойма-
ли ни зверя, ни птицу. 

- Пошёл я с папой на охоту. Поставили 
скрадок, сел и жду подлета уток. Пока 
сидел, задремал. Просыпаюсь - утки уже 
вовсю плавают на водоеме! Я вскиды-
ваю ружьё и стреляю по ним, а они про-
должают плавать, - рассказывает Иван 
Чупров из «Солянки». – Оказалось, это 
манчики. Пока спал, папа в это время их 
выставил.

Историй было рассказано свыше де-
сятка: это и встреча с медведем, которого 
интересовало ведро ягод, или о том, как 
орлу понадобилась связка манчиков, и 
многие другие.

Кульминацией всех этапов стал глав-
ный конкурс «Федя, дичь!». Раз уж ко-
манд было представлено немало, то и 
приготовленных блюд ожидалось много. 
Поэтому комитету жюри предстояло вы-
полнить сложную, но приятную работу - 
дегустацию блюд. 

На первом столе жюри ждал шулюм. 
И какой только птицы не было на всех 
семи столах: утка, гусь, тетерев, куропат-
ка, рябчик в разных блюдах, не говоря 
уже об оленине, строганине и местных 
дикоросах. Каждая команда представля-
ла свои блюда с особым персональным 
подходом. Представитель команды «Пе-
релётные птицы» (МЦРБ), углубляясь в 
историю, поведала интересные факты 
традиционного приготовления тетерева, 
«Поющие охотники» песней и частушка-
ми под гитару развлекали членов жюри, 
демонстрируя своё гостеприимство. Без-
условно, нельзя не отметить сервис клас-
са «премиум» от коллектива «ArtCats»: 
они красочно оформили декорации, 
даже установили табличку с названием 
команды, красиво сервировали стол. 
Кстати, они единственные, кто посадил 
гостей на сиденья, чтобы те за столом, 
не торопясь, оценили поистине царское 
блюдо - запечённого рябчика.

- Никогда не были на подобных ме-
роприятиях, но очень рады, что стали 
участниками этого позитивного конкур-
са, - говорит Надежда Котова. - Творчески 
готовились, но, может, не всего достигли 
в спортивных состязаниях. В следующем 
году мы подойдём к делу основательно и 
станем победителями.

Музейная «Весновка» в преддверии большой охоты
ставший уже традиционным конкурс «Весновка», который прошёл 17 апреля на территории райцентра, 

стал самым массовым за всю историю его проведения
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реробъявления
¤ Утерянный аттестат о среднем образо-

вании на имя Талигиной Анны Ивановны 
считать недействительным.

¤ Уважаемые родители!
В связи с продолжающимся интенсив-

ным снеготаянием посещение водоемов 
опасно для жизни. В связи с чем необходи-
мо усилить контроль над поведением де-
тей, разъяснить им о недопустимости игр 
вблизи водоемов и не оставлять без при-
смотра детей у водоемов. Во время весенне-
го паводка происходит немало несчастных 
случаев с людьми на воде из-за невыполне-
ния элементарных правил осторожности. 
Общеизвестно, что под воздействием ве-
сеннего солнца лед становится рыхлым и 
непрочным, хотя внешне он кажется креп-
ким. Под такой лед легко провалиться.

ОМВД России по Шурышкарскому райо-
ну напоминает, что на территории района 
организовано патрулирование береговой 
зоны водоемов, по выявлению детей, на-
ходящихся без присмотра, родителей и де-
тей, распивающих спиртные напитки, на-
рушающих режим самоизоляции. В случае 
если дети находятся у водоемов без контро-
ля со стороны взрослых, будет рассматри-
ваться вопрос о привлечении родителей к 
административной ответственности по ч. 
1 ст. 5.35 КоАП РФ - ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей.

Уважаемые родители! Безопасность вас и 
ваших детей на водоемах во многих случа-
ях зависит только от вас!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая Тамара Гавриловна!

Мамочка родная!
С датой круглой, яркой, знаменательной 

От души приятно поздравлять.
За плечами - опыт замечательный,

Есть за что ценить и уважать!
Впереди - прекрасные мгновения,

Радостных событий череда.
Пусть отличным будет настроение

И мечты сбываются всегда!
Семья Грицаник.

соболезнования
На 81-м году ушла из жизни Валентина 

Григорьевна Артеева, солистка коми ан-
самбля «Ветеран», добрый, уважаемый, 
прекрасный человек. На протяжении 15 
лет она была бессменной участницей кол-
лектива, внесла большой вклад в сохра-
нение коми культуры и коми песни. В ее 
исполнении частушки и песни всегда ра-
довали земляков, зрителей на праздниках, 
фестивалях, мероприятиях различного 
уровня. Вспоминаются наши тёплые встре-
чи, репетиции, концертные программы, 
коми вечера, где она всех радовала частуш-
ками, своим творчеством, хорошим на-
строением. Нам будет очень её не хватать. 
Яркая, добрая, жизнерадостная - такой 
останется Валентина Григорьевна в нашей 
памяти и в наших сердцах. Царство небес-
ное прекрасному человеку, светлая ей па-
мять, пусть земля будет пухом. Коллектив 
Шурышкарской централизованной клуб-
ной системы и участницы коми ансамбля 
«Ветеран» выражают соболезнования род-
ным и близким.

в целях БеЗОПаснОсти

Омвд инфОрмирует

В

Н

В целях предупреждения происшествий 
на водных объектах Шурышкарского 
района в весенний период инспек-

тором ГИМС МЧС И.А. Петрачуком совместно 
с воспитателем Т.А. Баженовой 16 апреля со-
стоялось профилактическое мероприятие в 
детском саду «Алёнушка» в подготовительной 
группе. Главная цель - научить детей навыкам 
безопасного поведения на водных объектах в 
весенний период, умению применять получен-
ные знания в экстремальных ситуациях, воспи-
тать ответственности за свою жизнь.

На протяжении всей встречи дети с большим 
вниманием слушали инспектора ГИМС и зада-
вали интересующие их вопросы. Дошколята 
пообещали строго соблюдать все правила безо-
пасности на водных объектах, ведь это может 
уберечь их от опасности.

Государственный инспектор Салехардского 
инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ 

МЧС России по ЯНАО И.А. Петрачук.

На территории Шурышкарского района с 
15 по 21 апреля проводилась оператив-
но-профилактическая операция «Твой 

выбор», основными целями и задачами явля-
лись нейтрализация попыток вовлечения несо-
вершеннолетних в деструктивную, в том числе 
экстремистскую и террористическую деятель-
ность, в незаконные массовые акции, противо-
действия проникновения в подростковую среду 
информации, пропагандирующей насилие в 
образовательных организациях. К проведению 
операции привлекались сотрудники ОМВД Рос-
сии по Шурышкарскому району, представитель 
уголовно-исполнительной инспекции, органы и 
учреждения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

За период проведения операции «Твой выбор» 
сотрудниками ОМВД России по Шурышкарско-
му району привлечено к административной от-
ветственности за ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей четверо родителей, на 
которых составлено 4 административных прото-
кола за нарушение ими ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, вы-
явлен 1 факт вовлечения несовершеннолетних 
в употребление алкогольной продукции состав-
лен административный протокол по ч. 1 ст.. 6.10 
КоАП РФ. Проведено 10 профилактических рей-
довых мероприятий с участием представителей 
КДН и ЗП администрации МО Шурышкарский 
район, представителей МБОУ «Мужевская СОШ» 
им. Н.В. Архангельского. Проведено 18 лекцион-
ных занятий, направленных на профилактику 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, пра-
вонарушений и преступлений, нейтрализацию 
попыток вовлечения несовершеннолетних в 
деструктивную, в том числе экстремистскую и 
террористическую деятельность, в незаконные 
массовые акции, противодействия проникно-
вения в подростковую среду информации, про-
пагандирующей насилие в образовательных 
организациях, совершаемых несовершенно-
летними, разъяснена предусмотренная законо-
дательством ответственность, профилактика 
самовольных уходов, экстремизма, терроризма.

детям о важном

«твой выбор»

кОнкурс

Пока жюри подсчитывало 
общие баллы, директор Цен-
тра развития познаватель-
ного туризма «Земля Лугуя» 
Анна Брусницына рассказала 
участникам о новом район-
ном проекте:

- Сегодня мы запускаем но-
вый проект, который явля-
ется продолжением проекта 
«Первозданный Ямал», в ре-
зультате которого родилась 
«Весновка». Это «Инкубатор 
туристических инициатив 
для жителей Шурышкарско-
го района». Проект поддер-
жан Фондом президентских 
грантов. Наша организация 
получила грант в размере 
трёх миллионов рублей на 
его реализацию, а кроме 
того, нас в проекте поддер-
жит администрация района. 
Принято решение, что в Шу-
рышкарском районе в этом 
году будет проводиться свой 
муниципальный грантовый 
конкурс для реализации ту-
ристических инициатив. Я 
приглашаю всех желающих 
принять участие и попробо-
вать себя в конкурсе, кто ду-
мает и считает вместе с нами, 
что наш район - это богатая 
уникальная территория, что-
бы развивать туризм. 

По итогам всех этапов кон-
курса победителями «Веснов-
ки»-2021 стала команда «Пою-
щие охотники», второе место 
- «Каркам ёх», третье - «Чисто 
по шашлычки». Отдельным 
специальным призом от АНО 
ЦРПТ «Земля Лугуя» была на-
граждена команда «Перелёт-
ные птицы».

- Данный конкурс уже не 
является мероприятием за 
счет средств грантов, как 
это было ранее, - рассказы-
вает заместитель директора 
по основной деятельности 
Шурышкарского музейного 
комплекса им. Г.С. Пузырёва 
Ольга Малькова, - он уже стал 
у нас традиционным. Очень 
рады, что сегодня заявилось 
так много команд, спасибо 
всем участникам! Благода-
рим сотрудников ГКУ «Служ-
ба по охране, контролю и ре-
гулированию использования 
биоресурсов ЯНАО», они под-
готовили часть заданий и во-
просов, их коллектив сегодня 
почти в полном составе при-
сутствовал на мероприятии. 

По окончании церемонии 
награждения все участники 
разошлись к своим столам, 
чтобы набраться сил в пред-
дверии грядущей большой 
охоты.

Вениамин Горяев.
Фото на 18 стр. автора.
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ВВ воскресном забеге приняли 
участие 24 лыжника. В зави-
симости от половозрастных 

категорий, а они были представлены 
восемью группами, спортсмены сорев-
новались на дистанциях два, три и пять 
километров. Трасса в этот день оказа-
лась довольно сложной, потому как на 
лыжне образовалась ледяная корка, что 
усложняло бег коньковым ходом. 

Первыми на дистанцию два киломе-
тра вышли лыжники младшей возраст-
ной группы, далее поочерёдно с тридца-
тисекундным интервалом стартовали 
последующие участники забега. Спустя 
час после начала гонки последний лыж-
ник пересёк финишную черту.

Результаты соревнований 
следующие:

Учащиеся (девочки, младшая возрастная 
группа): 1 место – Софья Балина, 2 место 

– Ксения Нензелова, 3 место – Милена Ка-
лашникова. Учащиеся (девочки, старшая 
возрастная группа): 1 место – Юлия Суха-
рина. Учащиеся (мальчики): 1 место – Павел 
Иванов, 2 место – Александр Алеменков, 3 
место – Павел Пырысев.

Взрослые. Женщины: 1 место – Надежда 
Лонгортова, 2 место – Елена Жилина, 3 ме-
сто – Ольга Гречаная. Мужчины: 1 место – 
Александр Талигин, 2 место – Юрий Конев, 3 
место – Евгений Шохтин.

Следующая возрастная группа. Женщины: 
1 место – Галина Филиппова. Мужчины: 1 
место – Николай Мальцев, 2 место – Леонид 
Севли, 3 место – Олег Рохтымов.

Ветеранская группа: 1 место – Геннадий 
Конев.

– В целом сезон можно охарактеризо-
вать как удачный, – анализируя итоги, 

сообщил главный специалист управле-
ния по физической культуре, спорту и 
туризму Николай Мальцев. – Наши лыж-
ники выезжали на всероссийские сель-
ские игры в составе сборной округа, где 
заняли общекомандное третье место, 
стали первыми на окружных Сельских 
спортивных играх, выиграли бронзу в 
Чемпионате ЯНАО среди городов и рай-
онов. Мало провели стартов в Мужах - 
это связано с тем, что действовали огра-
ничения на проведение мероприятий, 
кроме того, холодная зима не позволи-
ла провести запланированные гонки. К 
весне же множество других спортивных 
мероприятий окружного значения и со-
ревнования, посвящённые Дню олене-
вода, не дали нам возможности совме-
стить с ними лыжные старты.

Вениамин Горяев.
Фото администрации 

МО Шурышкарский район.

на сПОртивнОй вОлне

на финише лыжного сезона
18 апреля в Мужах прошли соревнования по лыжным гонкам «Ямальская лыжня», 

посвящённые закрытию сезона 2020-2021


