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Время собирать урожай!
Çанятие овощеводством Ëюдмила Ивановна Àйдакова считает своим главным увлечением в жизни

ПОД КРЫЛОМ СЧАСТЛИВОЙ ПТИЦЫ
Уникальна и живописна природа родного края, и символично, что 

герб района украшает стерх - редкой красоты птица. Учёные 
арктического региона и соседних субъектов трудятся над тем ... 

Наступила осень, значит, пришла пора собирать урожай. 
Жительницу села Горки Людмилу Ивановну Айдакову я 
застала за уборкой картофеля. Второй день вместе с му-

жем они трудятся на приусадебном участке. Царица полей и в 
этом году не подвела, уродилась на славу. 

- Картошки нынче много, урожай хороший, - говорит женщина. 
- В этом году ещё посадили картофель «Гурман» с фиолетовой ко-
журой и мякотью. Вчера отварила, попробовали, такой сладкий, 
приятный вкус у этого клубня. Раньше, конечно, картошки сажа-
ли много. На полях, где сейчас новые дома, под корнеплод было 

три сотки. Сейчас же нам хватает огорода, который во дворе. Наш 
горковский картофель обязательно детям отправляем, иногда и 
продаём. 

Занятие овощеводством Людмила Ивановна считает своим 
главным увлечением в жизни. На ровных грядочках растут салат, 
укроп, петрушка, сельдерей, хрен, лук, редис, свёкла, морковь, 
кабачки. Рядом гроздьями висят на кустах томаты. Выращивает 
их хозяйка в открытом грунте, потому и место для них выбрала 
подходящее - солнечное, тёплое, защищённое от холодных ве-
тров. 

165 - 6, 11 - 12
PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРОДОËÆЕНИЕ НÀ 14 СТР.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Новое оборудование позволяет
проводить диагностику и лечение 
верхних дыхательных путей у ...
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Новое оборудование позволяет
проводить диагностику и лечение 
верхних дыхательных путей у ...



11 сентября 2021 года №37СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 2

В

ГОСПОДДЕРЖКА

В интересах коренных народов Севера
7 сентября в Салехарде вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Соколова провела 
рабочее совещание с заместителями глав администраций муниципальных образований, курирующих 

вопросы жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера

В ходе совещания были за-
тронуты темы правового 
регулирования, бюд-

жетной дисциплины, взаимо-
действия с общественностью, 
функционирования факторий, 
расширения функционала ин-
формационной системы по 
моделированию и прогнозиро-
ванию социально-экономиче-
ского развития коренных мало-
численных народов Севера.

Сегодня на Ямале проживает 
более 49 000 представителей 
северных этносов. За последние 
10 лет численность коренных 
малочисленных народов в реги-
оне увеличилась почти на 9 000 
человек (прирост составил 18%). 
По словам вице-губернатора 
ЯНАО, демографический рост 
- прямое свидетельство тому, 
что Ямал достигает своей цели 
в повышении качества жизни 
кочевой семьи, сохранении 
традиционного образа жизни, 
самобытной культуры корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

- Наше общее достояние - 
это уникальные традиции, 
культура, обычаи коренных 
малочисленных народов. Зако-
нодательное обеспечение их 
прав, сохранение самобытно-
сти - в числе безусловных при-
оритетов органов власти всех 
уровней. У нас крепкая законо-
дательная база и действенная 
система социальных гарантий 
- 58 видов поддержки для пред-
ставителей КМНС, в том числе 
новая мера - выдача чумового 
капитала семьям, в которых 

родился третий и последующие 
дети. Но главное, что все ключе-
вые решения по повышению 
качества жизни принимаются 
с учётом мнения коренных жи-
телей. И эту работу мы будем 
продолжать, - отметила Ирина 
Соколова.

В ходе совещания большое 
внимание было уделено вопро-
сам реализации региональной 
политики в сфере защиты прав 
коренных малочисленных на-
родов Севера в автономном 
округе.

О совершенствовании пра-
вового регулирования в сфере 
обеспечения прав коренного 
населения на Ямале, а также о 
реализации мероприятий по 

сбору заявлений от коренных 
ямальцев для включения в фе-
деральный список рассказала 
в своем выступлении директор 
департамента по делам КМСК 
ЯНАО Инна Сотруева.

- Ямал сохраняет лидерство 
по темпам подачи документов 
гражданами. На сегодняшний 
день уже более 14 000 заявле-
ний было направлено с Ямала 
в федеральное агентство по 
делам национальностей. Поло-
вина из них подана через МФЦ. 
Также в сборе и оформлении 
заявлений жителям помогают 
органы местного самоуправле-
ния, представители ассоциации 
«Ямал-Потомкам!», - рассказала 
Инна Сотруева.

О поддержке деятельно-
сти факторий в местах тра-
диционного проживания и 
хозяйственной деятельности 
коренных народов рассказал 
заместитель директора депар-
тамента АПК ЯНАО Александр 
Земских. На сегодняшний день 
в округе действуют 27 соци-
ально значимых факторий, 
затраты на содержание кото-
рых компенсирует окружной 
бюджет.

В ходе совещания представи-
тели муниципалитетов также 
поделились практикой работы 
советов представителей корен-
ных малочисленных народов 
Севера при главах муници-
пальных образований.

ВЫБОРЫ - 2021

Уважаемые избиратели!
17, 18, 19 сентября на территории автономного округа состоится голосование на выборах депутатов Государственного парламента 

страны и Тюменской областной Думы. В пяти муниципалитетах пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Вы все свидетели тому, какая идёт борьба между кандидатами и политическими партиями за ваши голоса. И это, безусловно, подчёр-

кивает значимость участия в выборах каждого из нас. 
Ямал - небольшой, но сильный регион. И всё благодаря тому, что мы, ямальцы, умеем к решению любых задач подходить сообща - все 

вместе. Выборы - это тоже задача. И решение здесь может быть только одно - принять участие в голосовании и сделать свой выбор осоз-
нанно, руководствуясь личными убеждениями и пониманием, кому можно доверить судьбу страны, нашего Ямала. 

Избирательными комиссиями проведена большая подготовительная работа. На участках созданы максимально комфортные и безо-
пасные для здоровья граждан условия.

От имени Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа приглашаю вас прийти в любой удобный для вас день на 
избирательные участки или проголосовать дома, если есть уважительные причины.

Комиссии ждут вас с 17 по 19 сентября на избирательных участках с 8:00 до 20:00. Придите и сделайте выбор. Поверьте, он нужен 
Ямалу!

Председатель Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
с. Мужи 06 сентября 2021 г.

Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации работы Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район от 06 сентября 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 добросовестный 

труд, безупречную службу, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня финансиста России Михайлову Вячеславу Алек-
сандровичу – начальнику бюджетного управления департамента финансов администрации муниципального образования Шурыш-
карский район.

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

Заместитель Председателя Районной Думы А.А. Худалей.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ответственный и стратегически значимый
Труд финансистов отметили почётными наградами к профессиональному празднику

ИИ
х труд не на виду у всех, но именно от их компетенции 
и мастерства зависит движение финансовых потоков и 
развитие организаций, предприятий, всей территории. 8 

сентября, в День финансиста, в администрации Шурышкарского 
района чествовали профессионалов, способных решить любую за-
дачу управления денежными ресурсами.

Отметив большой вклад специалистов в финансовое благополу-
чие муниципалитета, глава района Олег Попов вручил высококва-
лифицированным работникам сферы экономической деятельно-
сти почётные грамоты и благодарности.

- Финансовой службе практически столько же лет, сколько и 
району, и это неудивительно, потому что от вас очень многое зави-
сит, - обратился глава района к специалистам. - Отрадно, что этим 
нелёгким делом занимаются профессионалы. Поздравляю вас с 
Днём финансиста и желаю успехов, удовлетворения от работы, и 
чтобы финансовые и личные кризисы обходили вас стороной. 

Почётной грамоты главы за многолетний добросовестный 
труд и достигнутые в профессиональной деятельности успехи 
удостоена Ирина Конева. Отточенное ею мастерство управления 
финансами объясняется не в последнюю очередь ответственно-
стью, грамотностью в оперировании задачами и, безусловно, 
солидным опытом. С 18 лет она работает в этой сфере, и компе-
тентность профессионала очевидна с высоты 37 лет, отданных 
любимому делу.

- Практически всю жизнь я работаю в этой сфере, - рассказы-
вает Ирина Александровна. - В 18 лет я начала работать в совхозе 
«Мужевский» бухгалтером по совместительству, проработала там 
десять лет. Затем трудоустроилась в управление образования - в 
27 лет я стала главным бухгалтером в большой серьёзной орга-
низации.

Девять лет Ирина Конева посвятила работе в системе образова-
ния района, позже заняла должность бухгалтера, а затем и главно-
го бухгалтера отдела капитального строительства, отдав новому 
направлению ещё десять лет службы. Затем перешла в МКУ инвен-
таризации и оценки имущества, где трудится и по сей день. 

Заместитель председателя Районной Думы Александр Худалей 
поздравил приглашённых на церемонию награждения финанси-
стов и поблагодарил за совместную работу:

- Одна из основных задач депутатского корпуса - это утвержде-
ние районного бюджета, контроль за его исполнением, внесение 
изменений, то есть очень плотная работа. В общем деле мы со-
трудничаем с действительно профессиональными, грамотными, 
опытными сотрудниками районного департамента финансов.

День финансиста в этом году отмечает юбилей: в 2011 году празд-
ник получил официальный статус по указу Президента России.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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овое оборудование позволяет 
проводить диагностику и лече-
ние верхних дыхательных путей 

у детей старше 7 лет. Если раньше малы-
шей и подростков со всего района при-
ходилось направлять в Салехардскую 
ок-ружную больницу, то с появлением 
детского бронхоскопа такая необходи-
мость осталась в прошлом.

- Благодаря нацпроекту «Здравоохра-
нение» в больницах региона появляются 
дополнительные возможности для улуч-
шения качества медицинской помощи 
населению. Растет качество диагности-
ки, соответственно, и качество лечения 
пациентов. Благодаря новому оборудо-

ванию сложная диагностика все чаще 
становится доступной и в районных 
больницах, - говорит Мария Захарова, 
первый заместитель директора департа-
мента здравоохранения ЯНАО.

Новое оборудование оценил хирург-эн-
доскопист Мужевской больницы Ор-
лан Ондар. Как отметил врач, в первую 
очередь процедура станет намного ком-
фортнее для юных пациентов. Детский 
вариант бронхоскопа имеет меньший 
диаметр рабочей части, которую вводят 
в полость при обследовании, а значит, 
практически не причиняет дискомфорт.

- Только в этом году Мужевская боль-
ница обновила несколько позиций до-

рогостоящего оборудования. Помимо 
бронхоскопа закупили переносной ап-
парат УЗИ и цифровой маммограф. Эти 
диагностические обследования очень 
востребованы среди населения, и новое 
оборудование позволяет проводить их в 
высоком качестве, - прокомментировал 
главный врач Мужевской ЦРБ Максим 
Сипачёв.

Обновление оборудования проходит 
во всех учреждениях здравоохранения 
Ямала. Недавно аналогичный брон-
хоскоп для взрослого населения закупи-
ли для Новоуренгойской больницы. Об-
следование на новом оборудовании уже 
прошли более 50 пациентов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обследовать на новом оборудовании
В Мужевской больнице появился детский бронхоскоп 

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

ВВ состав выездной врачебной бри-
гады входят акушер-гинеколог, 
врач УЗИ-диагностики, терапевт, 

невролог, отоларинголог, офтальмолог, 
психиатр-нарколог, профпатолог.

- В Овгорте планируется обследовать 
240 человек. По результатам первых 
дней работы выездной врачебной бри-
гады из 90 овгортчан двое направлены 
на дообследование и стационарное лече-
ние в ГБУЗ «Салехардская окружная кли-
ническая больница», - рассказывает врач 
профпатолог, отоларинголог Мужевской 
ЦРБ Светлана Максимова. - 9 сентября 
обследовали детей до года, далее направ-
ляемся в деревню Ямгорт.

Профилактические выезды медицин-
ских бригад в отдалённые населённые 
пункты стали традиционными для жи-
телей Шурышкарского района. Данная 
практика позволяет пройти обследова-
ния и выявить заболевания на ранних 
стадиях, а значит - сохранить жизнь и 
здоровье пациентов. 

Как отмечает Светлана Станиславов-
на, сотрудники Овгортской врачебной 
амбулатории помогли в организации 
процесса медицинского обследования: 
каждая организация проходит осмотр в 
назначенное время. Самым ответствен-
ным и дисциплинированным среди 
организаций села оказался коллектив 
пожарной части, за 1,5 часа огнеборцы 
прошли все обследования. В рамках пе-
риодического медицинского осмотра об-
следовали женщин старше 40 лет, врач 
УЗИ-диагностики Мария Васильевна Ан-
типина на новом аппарате провела ис-
следования молочных желёз и органов 
малого таза. 

Также в Овгорте началась профилакти-
ческая вакцинация против гриппа. После 
осмотра терапевтом жители села направ-
ляются в прививочный кабинет.

- Овгортская врачебная амбулатория по-
лучила 300 доз вакцины против гриппа. 
Поступили препараты «Ультрикс Квадри» 
и «Совигрипп». «Ультрикс Квадри» - это эф-
фективная противогриппозная вакцина, 
которая может использоваться для имму-
низации детей самой младшей возрастной 
группы и беременных женщин. Уже ис-
пользовано 50% полученных доз, до конца 
медосмотра планируем поставить осталь-
ные. В скором времени начнём прививать 
детей. Уже идёт эпидемический подъём 

заболеваемости ОРВИ, начинают болеть 
школьники и воспитанники детского 
сада. Объясняем родителям, что если ребё-
нок имеет симптомы острого респиратор-
ного вирусного заболевания, его ни в коем 
случае не нужно отправлять в школу или 
детский сад. При таких симптомах следу-
ет остаться дома и обратиться в больницу. 
Эти меры помогут в снижении риска забо-
левания детей, посещающих организован-
ные коллективы, - поделилась врач общей 
практики Овгортской врачебной амбула-
тории Шончалай Николаевна Соскар. 

Елена Лаптандер.
Фото автора.

Выездная врачебная бригада приступила к работе
Плановое обследование здоровья жителей отдалённых населённых пунктов 

Шурышкарского района началось с Овгорта
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ДАТЫ И СОБЫТИЯ

90 лет назад в далёком 1931 году 
распахнула свои двери первая 
школа в селе Азовы. Размеща-

лась она в небольшой части дома, где жили 
раньше купцы Новицкие. Вначале это был 
всего лишь один класс и один учитель. А 
обучалось всего 12 человек. Именно с этой 
даты и началась летопись Азовской школы. 

90 лет - это большой срок! Сколько собы-
тий произошло за этот период! Что-то за-
былось, что-то стёрлось. К счастью, многое 
осталось в нашей памяти и стало историей.

В 1937 году построено здание начальной 
школы, сначала в ней было два класса, по-
том четыре. В этом же здании находился 
интернат. Всю работу в интернате ребята 
делали сами, никаких рабочих не было.

1940-1942 годы - тип школы: начальная, 
школа-интернат. Всего в школе 5 классов из 
31 учащегося. Учились в две смены, в интер-
нате проживало 13 человек.

1945 год - это год, прежде всего, Великой 
Победы. Тогда же открылась в селе Азовы 
первая изба-читальня. Затем была семи-
летняя школа, а в 1964 году - восьмилетняя. 
Старожилы села, вспоминая свои школь-
ные годы, говорят о том, какие они совер-
шали в 60-70-е годы лыжные переходы по 
маршрутам Азовы - Овгорт, Овгорт - Азовы 
под руководством учителя физкультуры Ко-
нева Александра Ефимовича. Спортивная 
работа вообще была поставлена хорошо, 
постоянно проводились лыжные соревно-
вания. Спортивные состязания были не 
только внутришкольными, участвовали в 
них и команды из школ других сёл райо-
на, например, из Горок и Овгорта. В школе, 
кроме учебных занятий, дети занимались в 
кружках, участвовали в художественной са-
модеятельности. Были также тимуровские 

десанты, КВНы, походы, песни у костра и 
каша из общего котелка.

В 50-70 годы в школе работали два Заслу-
женных учителя РСФСР: Чебышева Анаста-
сия Андреевна и Полонская Ираида Семё-
новна; Ветераны труда - Куприна Антонина 
Павловна, Новикова Зоя Дмитриевна.

В Азовской школе учились и будущие пи-
сатели: Дудников Николай Фёдорович, Ми-
куль Шульгин и Владимир Енов.

20 октября 1978 года открыто новое зда-
ние школы на 192 места. Школа перешла на 
кабинетную систему. В 1989 году открыт 9 
класс, а в 1992 - средняя школа (10 класс). В 
этот же год создан интернат семейного типа. 
В 1996 году построена мастерская для уроков 
труда и открыт компьютерный класс.

В 2000 году на смену пионерской органи-
зации в школе создано детское объединение 
«Ребячья республика».

В 2006 году выпускники школы впервые 
сдавали экзамены в форме ЕГЭ и сдали их 
очень успешно. Тогда же создано новое дет-
ское объединение «Звёздная галактика».

2012 год - Азовская школа завоевала грант 
в размере одного миллиона рублей за побе-
ду в конкурсе проектов «Модель - малоком-
плектная школа» (руководители проекта 
Новикова Галина Алексеевна, Ильина Алла 
Александровна). Приобрели для школы 5 
уличных тренажёров, детскую игровую пло-
щадку и литературу для кабинета психоло-
гии. 

2013 год - реорганизация путём объедине-
ния образовательных организаций детский 
сад «Колобок» и МБОУ Азовская СОШ в «Об-
разовательно-воспитательный центр».

2017 год - воспитанники дошкольного от-
деления впервые получили Свидетельство о 
получении дошкольного образования.

2020 год - открытие нового здания до-
школьного отделения. 

В разные годы руководителями школы 
были Кожевин Николай Акимович, Бешен-
цева Прасковья Терентьевна (1956 год), Ку-
прина Антонина Павловна и Новикова Зоя 
Дмитриевна (1960-е годы), Тараканов Ми-
хаил Павлович (1962-1964 годы), Завьялова 
Раиса Тимофеевна (с 1965 года), Матвиенко 
Елена Ивановна (1979-1980 учебный год), 
Ковалёва Людмила Алексеевна (с 1980 
года), Новиков Владимир Михайлович (с 
1988 года), Жернакова Ольга Геннадьевна 
(с 1992 года), Ильина Нина Михайловна 
(с 1996 года). Сегодня руководит работой 
школы Новикова Галина Алексеевна (с 
2011 года).

На сегодняшний день находятся на за-
служенном отдыхе Ветераны труда и Ве-
тераны ЯНАО: Отличники народного об-
разования Ковалёва Людмила Алексеевна, 
Тогачева Евдокия Гавриловна, Ковалёв 
Александр Иванович, Ильин Андрей Алек-
сандрович, Тогачев Валерий Иванович, 
Михайлова Людмила Алексеевна, Ларио-
нова Людмила Фёдоровна, Кудрявцева Лю-
бовь Ростиславовна, Плеханова Надежда 
Павловна, Ковалёва Галина Ивановна, За-
харова Галина Сергеевна.

В настоящее время в школе работают 
три почётных работника общего образова-
ния Российской Федерации: Ильина Нина 
Михайловна, Ильина Алла Александровна, 
Ильина Вера Филипповна. Ганюгина Ека-
терина Михайловна награждена Медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Педагогический коллектив шко-
лы состоит в основном из учителей-стажи-
стов, но им на смену уже приходят новые 
молодые кадры.

Азовской школе - 90! 
За ключевыми датами из истории жизни школы от истоков её создания до современности стоит высокий

 профессионализм педагогов и руководителей. Благодаря их преданности целям образования школа
 выпустила не одно поколение талантливых учеников

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с юбилеем 

школы! Вами пройден длинный 
путь не только становления, но 
и накопления педагогического 
опыта, повышения качества об-
разования, творческого поиска. 

Каждый из вас вносит неоце-
нимый вклад в формирование 
будущего нашего района и ре-
гиона благодаря целеустремлен-
ности, трудолюбию, огромной 
созидательной энергии, высо-
кому профессионализму и пре-
данности своему делу.

Ваш коллектив всегда отли-
чался сплочённостью, творче-
ской инициативой и огромной 
любовью к ученикам. Желаем 
всем вам здоровья, благополу-
чия вам и вашим семьям, не-
иссякаемого энтузиазма, 

вдохновения, благополучия и 
дальнейшего процветания!

Начальник управления 
образования администрации 

МО Шурышкарский район 
М.Л. Толстых.

Юбилей школы! Это очень 
важная дата. За эти годы школа 
шла уверенными шагами к по-
бедам и достижениям. Пройден 
путь длиной в девять десятиле-
тий, вложен огромный труд не-
скольких поколений учителей, 
дана путёвка в жизнь тысячам 
юношей и девушек: врачи, пе-
дагоги, инженеры, строители, 
юристы, экономисты, военные, 
рыбаки. 

90 лет! Это годы труда, ра-
дость побед, череда поколе-

ний, красивые и добрые тра-
диции, бережно хранимые и 
передаваемые из поколения 
в поколение. За девять деся-
тилетий лучшей наградой 
для школы были, есть и бу-
дут ученики. А ученики не 
были бы такими, если бы 
не творческий коллектив 
педагогов. Здесь не просто 
учат и воспитывают детей, 
они живут каждодневной 
жизнью и заботами. Все эти 
годы в школе продолжает 
царить дух творчества. Нам 
очень приятно, что школу 
помнят и любят, что жители 
села Азовы, земляки вместе 
с нами гордятся своей шко-
лой, радуются её успехам и с 
трепетом вспоминают свои 
школьные годы. 

От всего сердца я поздрав-
ляю коллектив Азовской шко-
лы с юбилеем, выражаю слова 
глубокой благодарности всем 
работникам образовательно-
го учреждения за то, что им 
удаётся выполнять непростую 
миссию: сеять доброе, мудрое, 
вечное, помогая детям стано-
виться отзывчивыми, самосто-
ятельными людьми.

Я также поздравляю с юбиле-
ем всех выпускников, родите-
лей, учащихся нашей школы, 
всех, кто имеет к ней отноше-
ние. Желаю всем здоровья, уда-
чи, счастья! Коллектив школы 
рад видеть вас в стенах нашего 
учреждения.

Директор МБОУ «Азовская 
СОШ «ОВЦ» Г. А. Новикова.

90 лет Азовская школа открывает двери для своих учеников

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Ковалёва Людмила Алексеевна, вете-
ран Ямала, ветеран труда Всесоюзного зна-
чения, отличник просвещения, годы рабо-
ты в школе 1965-2005 гг:

- В Азовскую школу я приехала работать 
в 1965 году по распределению после окон-
чании педагогического училища в г. Бе-
линский Пензенской области. Директором 
была Завьялова Раиса Тимофеевна, заву-
чем - Новикова Зоя Дмитриевна. В школе 
не хватало специалистов, поэтому меня 
укомплектовали учителем биологии, хи-

мии и рисования. Помимо всего прочего 
дали комсомольское поручение - работать 
пионервожатой. Училась у отличных пе-
дагогов - мастеров школы (Завьялова Р.Т., 
Новикова З.Д., Куприна А.П.). Справилась, 
и после очередной проверки отдела народ-
ного образования, инспектор Пузырев Г.С. 
сказал: «Продолжай работать в том же на-
правлении». Самообразования было мало, 
поэтому поступила учиться на заочное об-
учение в Тюменский педагогический госу-
ниверситет. Пришлось долгих 5 лет разры-

ваться между учёбой, работой и семьёй. К 
тому времени мы поженились с Алексан-
дром Ивановичем, который приехал также 
в 1965 году работать в школу после окон-
чания Салехардского национального педу-
чилища. Преподавал он музыку и трудовое 
обучение, много занимался кружковой ра-
ботой. Его ученики неоднократно участво-
вали в районных и окружных выставках. 

«В любви школе признаюсь...» 
Из воспоминаний бывших сотрудников МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ»

  ПРОДОËÆЕНИЕ НÀ 11 СТР.

Слева направо: З.Д. Новикова, Л.А. Ковалёва, Т.А. Новикова, 
А.П. Куприна, Е.М. Ганюгина, Е.Г. Тогачева, Ф.Г. Тарасова, 

Л.Н. Конева, В.М. Завьялова. 1979-1980-е годы

У памятника односельчанам и фронтовикам, 1986 год. 
Слева направо, с верхнего ряда: В.М. Новиков, Г.А. Ковалёва, 

В.И. Ковалёв, В.Ф. Ильина, В.И. Тогачев, Е.М. Маклакова, Н.М. Ильина, Л.Н. 
Конева, Ф.Г. Тарасова, Л.Н. Конева, С.Д. Тоярова (Тугушева), Е.Г. Тогачева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вышел ежик из тумана» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы-2021». Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Художник полудня Иван Шиш-
кин» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Дело 
всей жизни маршала Василев-
ского» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный экипаж 
- 2» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семейный 
альбом» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)

18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоровье» 
(16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Второе дыха-
ние» (16+)
01.50 «Свидание для мамы» (16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины»
08.35, 13.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.45 Д/ф «Дрейден. Представ-
ление»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл» (16+)
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 
время»
17.20, 02.00 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
17.45 «Исторические концерты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Белая студия»
00.10 «ХХ век»
02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Когда 
растаял снег» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобеди-
мых. От минометов до «Искан-
дера» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
01.15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (12+)
03.35 Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)

ВТОРНИК
14 сентября

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы-2021». Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Художник полудня Иван Шиш-
кин» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Дело 
всей жизни маршала Василев-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сны у розового дерева» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Труд-
ные уроки матушки Вениами-
ны» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Счаст-
ливый дар Ирины Богачёвой» 
(12+)
07.00, 12.00, 19.00, 22.45, 05.00 
«Полярные истории» (16+)
07.30, 12.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный экипаж 
- 2» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семейный 
альбом» (12+)
16.05 Т/с «Проводница» 24 с. (16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 
построен» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
00.05 Т/с «Проводница» (16+)
01.50 «Свидание для мамы» (16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 00.50 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алек-
сандрия»
08.40 «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25, 17.05 «Цвет времени»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17.20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история»
17.45 «Исторические концерты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+)
00.10 Д/ф «Дрейден. Представ-
ление»
01.45 Д/с «Московская консерва-
тория. Музыкальная история»
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Никита Карацупа. 
Поединок на границе» (16+)
10.30, 12.05 Х/ф «Коридор бес-
смертия» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05 Т/с «Танкист» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобеди-
мых. От минометов до «Искан-
дера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
01.05 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)
03.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
04.55 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)

ПОНЕДЕËЬНИК
13 сентября

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы-2021». Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Гений 
эксперимента Иван Павлов» 
(12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Русский дом семьи Ольденбург-
ских» (12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» (16+)
07.15, 12.30 «Второе дыхание» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный экипаж 
- 2» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.05 Т/с «Семейный 
альбом» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Время спор-
та» (16+)
20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)
01.45 Т/с «Планета на двоих» 
(12+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.25 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим»
08.35, 02.45 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых масте-
ров»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30, 22.30 Д/с «Первые в 
мире»
13.45 Д/ф «Театральный ро-
ман-с»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 
(16+)
16.50 Д/с «Запечатленное 
время»
17.20, 02.20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
17.45 «Исторические концер-
ты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Д/ф «Монолог»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобеди-
мых. От минометов до «Искан-
дера» (12+)
19.40 «Последний день». Инна 
Ульянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
01.20 Х/ф «Дерзость» (12+)
02.55 Т/с «Без правил» (16+)

СРЕДÀ
15 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет недо-
статков»?» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Алексей Алексеев. Рукопись с 
продолжением» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Ге-
ний места Александр Сёмоч-
кин» (12+)
07.00, 12.30 «Время спорта» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые сим-
волы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
11.05, 00.55 Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Сере-
бряный бор» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.40 Х/ф «К чуду» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.15 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Ти-
каль»
08.35, 02.40 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 «Дороги старых масте-
ров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
16.50 Д/с «Запечатленное 
время»
17.20, 02.10 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
17.45 «Исторические концер-
ты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 «Энигма. Пётр Бечала»
22.15 «Необыкновенный 
концерт»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)
12.00, 16.00 «Военные ново-
сти»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобе-
димых. От минометов до 
«Искандера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». 
Геннадий Стрекалов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
01.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
02.45 Х/ф «Вторжение» (6+)
04.10 «Частная жизнь» (12+)

×ЕТВЕРÃ
16 сентября

«Кто сказал: «У меня нет недо-
статков»?» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых масте-

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30, 22.30 Д/с «Первые в 

13.45 Д/ф «Театральный ро-

14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

15.05 «Новости. Подробно. 

15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 

16.50 Д/с «Запечатленное 

17.20, 02.20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 

17.45 «Исторические концер-

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы- ЯМАЛ-РЕГИОН

06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 



11 сентября 2021 года №37 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.20, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер: 
строптивое дитя» (16+)
01.25 Х/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (0+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звезды Тавриды»
01.25 Х/ф «Провинциальная 
муза» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Главный проект Владимира 
Перегудова» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Беспокойные сны Анатолия 
Мазурина» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 04.30 
«На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые сим-
волы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное ин-

тервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Сере-
бряный бор» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
01.50 Х/ф «Последняя женщи-
на на Земле» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». «Дома в 
серебряных тонах»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»
08.35 «Цвет времени». Иван 
Мартос
08.45 «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков
09.15 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 «Власть факта». «Исто-
рия и геополитика»
14.15 Д/ф «Мераб Мамар-
дашвили. Философский 
остров»
15.05 «Письма из провинции». 
Льгов (Курская область)
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
16.15 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
17.40 «Исторические концер-
ты». 100-летие Московской 
государственной консервато-
рии. Запись 1966 г. Ведущий 
цикла Александр Чайковский
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Роберт 
Ляпидевский
21.10 Х/ф «Мимино»
22.45 «2 Верник 2». Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов
00.00 Х/ф «Особый взгляд» 
(16+)
01.45 «Искатели». «Поражение 
Ивана Грозного»
02.30 М/ф «История одного го-
рода», «Великая битва Слона 
с Китом»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
08.45, 09.20 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (0+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.30, 16.05, 21.25 Т/с «Гурзуф» 
(12+)
16.00 «Военные новости»
23.10 «Десять фотографий». 
Владимир Молчанов (6+)
00.00 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
03.20 Х/ф «Дерзость» (12+)

ПЯТНИÖÀ
17 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наи-
вно это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)
01.50 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка» (18+)
03.30 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30 Д/ф «Бионика» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30 «Полярные исследования. 
Открывая Северодвинск» (12+)
11.30 Д/ф «Про животных и 
людей» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Руза экзо-
тическая» (12+)
12.30, 04.45 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)
13.25, 01.00 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)
17.05 Х/ф «Принцесса Монако» 
(12+)
18.50, 05.40 «Арктический 
календарь» (12+)
19.30 Х/ф «Страшно красив» 
(16+)
21.00 Х/ф «Агора» (12+)
23.05 Х/ф «К чуду» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Григорий Поженян. 
«Молитва клоуна» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Каштанка», «Ночь 
перед Рождеством»

08.25 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Мимино»
11.50 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00 «Земля людей». «Восточ-
ные ханты. Прописка в лесу»
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.25 «Искусственный отбор»
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
15.30 «Большие и маленькие»
17.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Водовоз»
17.55 Д/ф «Она была непредска-
зуема...»
18.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея». «В поисках Одиссея»
19.05 Х/ф «Кино на все времена»
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Д/ф «Неистовый Алек-
сандр Дюма»
23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 78-й Венециан-
ский международный кинофе-
стиваль
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
02.10 «Искатели». «Темная исто-
рия белого камня»

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Самый сильный» (0+)
06.30, 08.15 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Эдуард 
Ханок (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Под грифом «секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Нож в спину 
Германии» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым». «Кем 
быть? Профессии в СССР» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Бори-
слав Брондуков (6+)
14.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
16.55, 18.30 Т/с «Отряд Кочу-
бея» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
01.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
02.50 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
04.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
04.55 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ан-2. Большая легенда 
малой авиации» (6+)

СÓÁÁОТÀ
18 сентября

кино». Леонид Быков
09.15 Т/с «Симфонический 

10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 «Власть факта». «Исто-
рия и геополитика»
14.15 Д/ф «Мераб Мамар-
дашвили. Философский 

15.05 «Письма из провинции». 
Льгов (Курская область)
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
16.15 Х/ф «Здравствуйте, 

17.40 «Исторические концер-
ты». 100-летие Московской 
государственной консервато-
рии. Запись 1966 г. Ведущий 
цикла Александр Чайковский
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Роберт 
Ляпидевский
21.10 Х/ф «Мимино»
22.45 «2 Верник 2». Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30 Д/ф «Бионика» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Панцирь», или Идеаль-
ная защита» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева» 
(16+)
15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «За чужие 
грехи» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «Беглянка-2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 08.30 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
07.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
07.30, 10.15 Д/ф «Природоведе-
ние с Александром Хабургае-
вым» (6+)
08.00, 10.45 Д/ф «Время» (12+)
09.55, 11.45, 12.55, 05.55 «Ар-
ктический календарь» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
11.15 Д/ф «Про животных и 
людей» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Дорони-
но. Музей подвига» (12+)

12.30, 13.15, 05.05 Т/с «Как я 
стал русским» (16+)
13.40, 15.15, 17.15, 23.45 Т/с 
«Линия Марты» (12+)
18.00 «Полярные исследова-
ния. Воспоминания о Нориль-
ске» (12+)
18.30 «Полярные исследова-
ния. Полярный доктор» (12+)
19.45, 22.15 Т/с «Мой капитан» 
(16+)
03.30 Д/ф «Несовершенная 
случайность» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 Мультфильмы
08.00 «Большие и маленькие»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун»
12.15, 00.55 «Диалоги о живот-
ных»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Гала-концерт к юбилею 
Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чай-
ковского
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголет-
та»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Д/ф «Неистовый Алек-
сандр Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Голливудская исто-
рия»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Обгоняя время» (16+)
18.00 «Главное»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Американская дочь» 
(6+)
01.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
03.05 Х/ф «Самый сильный» (0+)
04.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 сентября

ВЫБОРЫ - 2021

Если вы проживаете не по месту регистрации, то можете 
проголосовать на удобном для вас избирательном участке

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Сначала лично подать заявление о голосовании по месту 

нахождения, придя с ПАСПОРТОМ в пункты приёма заяв-
лений:

2 АВГУСТА - 13 СЕНТЯБРЯ
- в любом МФЦ
- в любой территориальной избирательной комиссии
- через Единый портал «Госуслуги» (до 24:00 13 сентября)

8 - 13 СЕНТЯБРЯ
- в любой участковой избирательной комиссии

После подачи заявления, в любой из дней - 17, 18, 19 
сентября - ПРИЙТИ с паспортом на выбранный по месту 

нахождения избирательный участок 
И СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ НЕСКОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ?
Избиратель имеет право подать заявление только один 

раз.
Если гражданин подал несколько заявлений, действи-

тельным считается только первое, остальные не учитыва-
ются!

КАК АННУЛИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Заявление об аннулировании подаётся в пункты приёма 

заявлений в те же сроки. После аннулирования заявления 
избиратель имеет право вновь подать заявление о голосо-
вании по месту нахождения.

Информационно-справочный центр ИК ЯНАО
8-800-100-65-89

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Позитивные тенденции

На Ямале наметилась тенденция к снижению заболевае-
мости коронавирусной инфекцией. Добиться этого по-
могли высокий охват населения тестированием и мас-

совая вакцинация. Прививку от коронавируса поставили более 
170 000 ямальцев. 

На прошлой неделе больницы региона перевели в резерв око-
ло 150 инфекционных коек. Тем не менее, на госпитализации с 
коронавирусом в больницах региона остаются 521 человек, 60 из 
них в тяжёлом состоянии, 21 пациент нуждается в искусствен-
ной вентиляции лёгких. Врачи отмечают, что среди пациентов, 
у которых болезнь протекает в тяжёлой форме, вакцинирован-
ных нет.

На сегодняшний день показатель коллективного иммунитета 
в округе достиг 82%. В него входит количество вакцинированных 
жителей и тех, кто перенёс инфекцию. Речь идет только о взрос-
лых ямальцах, кому не противопоказана вакцинация.

Врачи напоминают, чтобы сохранить результат, необходимо 
каждые полгода проходить ревакцинацию. На сегодня повторно 
вакцину поставили более 2 500 ямальцев. 

Избирательная комиссия 
Ямало-Ненецкого автономного округа

разъясняет:
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Как комсомольцы, мы обя-
заны были заниматься обще-
ственной работой. Были участ-
никами слёта «Дети Арктики». 
Организовали художествен-
ную самодеятельность в клубе, 
вечера отдыха и концерты по 
датам календаря. До 10 кон-
цертов давали в год (выезжали 
на пески к рыбакам, с детски-
ми концертами в посёлки, где 
жили их родители). Ездили на 
ежегодные районные смотры 
и пионерские слёты. В 32 года 
я стала директором школы-ин-
терната, огромная ответствен-
ность не только за учебный 
процесс, детей (их в интерна-
те было 100 человек), но и за 
пришкольный участок (выра-
щивали картофель, овощи для 
интерната), за животных на хо-
зяйственном дворе (содержали 
на отходах свиней и две лоша-
ди). Приходилось быть вместо 
сторожа (охранников не было), 
сама ночью проверяла ночных 
нянь, не заснули ли кочегары, 
не остыли ли батареи в школе, 
чтобы не разморозили школу 
в сильные морозы, составляла 
меню в интернате и школе. 

После 8 лет труднейшего 
директорства перешла на ра-
боту завучем. Других школ не 
искала, здесь проработала 40 
лет. Сейчас мы с супругом на 

заслуженном отдыхе, живем в 
г. Ялуторовск. Мы часто вспо-
минаем суровые по погодным 
условиям и активные по рабо-
те годы, прожитые в неболь-
шом ямальском селе Азовы, 
и никогда не забываем нашу 
школу, учителей, с которыми 
проработали много лет, масте-
рами своего дела: Ганюгина 
Екатерина Михайловна - фило-
лог, Ильина Вера Филипповна 
- физик-математик (они же 
классные руководители моих 
детей), Новикова Галина Алек-
сеевна (моя ученица, которая 
стала директором школы), 
Носкина Светлана Романовна, 
Маклакова Екатерина Марков-
на - когда-то они были нашими 
учениками, а теперь учителя, 
Ильина Алла Александровна. 
Помним и часто вспоминаем 
всех.

Мы дорожим нашей малой 
родиной, нашей школой. И в 
этот юбилейный год школы 
желаем педагогам простого 
счастья и тихой радости зем-
ной. Желаем удачи, добрых 
перемен, успехов во всём и 
всегда. Пусть нива, что вы засе-
вали, хорошие дарит плоды. С 
днём рождения, школа!

Михайлова Людмила Алек-
сеевна, ветеран Ямала, вете-
ран труда, выпускница 1971 г., 
годы работы в Азовской школе 
1982-2016гг:

- Школа - это особое место, 
где человек проводит лучшие 
годы детства и юности. В памя-
ти всегда будут одноклассники 
и учителя. В этом году нашей 
Азовской средней школе, где 
я училась и работала, испол-
няется 90 лет. Посёлок Азово 
- моя малая родина. В школу я 
пошла в 1962 году, тогда она 
была шестилетней. Школа и 
интернат находились в одном 
здании, отопление было печ-
ное. Училась сначала в подго-
товительном классе, так как не 
знала русский язык. Учила нас 
Полонская Ираида Семёновна. 
Затем с 1 по 4 классы учите-

лем была Чебышева Анаста-
сия Андреевна - Заслуженный 
учитель РФ. Классным руко-
водителем была Мальковская 
Тамара Николаевна - учитель 
русского языка и литературы, 
директором школы - Завьяло-
ва Раиса Тимофеевна, завучем 
- Новикова Зоя Дмитриевна. 
Я жила в интернате. Воспита-
телями были Пасечник Анна 
Мироновна, Жохова Таисия 
Петровна, Ковалёв Владимир 
Иванович, заведующий интер-
натом - Конев Александр Ефи-
мович. В старших классах я 
училась в новой школе (старое 
здание детского сада). В школе 

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

«В любви школе признаюсь...» 
Из воспоминаний бывших сотрудников МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ»

  НÀ×ÀËО НÀ 6 СТР.

Т.Н. Мальковская с учениками, 1970 год

Сегодня педагогический коллектив школы состоит в основном из педагогов-стажистов, но им на смену уже приходят молодые кадры
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Сегодня Азовская школа - это «Образовательно-воспитатель-
ный центр», в который входят и школа, и дошкольное от-
деление.

Село Азовы небольшое, и обучающихся не так много. Но, как го-
ворится, пока жива школа, живо и село. Здания учебного корпуса 
школы и дошкольного отделения светлые, красивые, в них много 
зелени. Здесь учатся замечательные ребята. Среди них много та-
лантливых «звёздочек». 

В течение всего периода существования школы всегда были и 
есть ключевые её цели - это высокая успеваемость, повышение 
качества знаний обучающихся. Одними из главных задач нашего 
центра являются вооружение учащихся глубокими и прочными 
знаниями, воспитание у них стремления к постоянному совер-
шенствованию своих знаний и умения самостоятельно пополнять 
их и применять на практике. На сегодня мы можем похвастаться 
неплохими результатами экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. Качественная успе-
ваемость составляет 48%, общая успеваемость - 100%. Выпускники 
школы успешно поступают и уже обучаются в ВУЗах и ССУЗах го-
родов Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Тюмень, Салехард и др.

Школьной жизни отведена очень важная и ответственная роль в 
становлении и воспитании молодого поколения. Школа помогает 
человеку раскрыть свои таланты и способности, помогает опреде-
литься с будущей профессией. Развитие творческих, интеллектуаль-
ных способностей - одно из главных направлений воспитательной 
работы школы. Педагоги-организаторы и классные руководители 
организовывают для обучающихся школы разные конкурсы, вик-
торины, спортивные соревнования, квесты, праздничные вечера. 
Мероприятия разнообразные, интересные, способствуют духовно-
му росту человека и обогащают его внутренний мир.

Для отличной учёбы в образовательном учреждении есть всё: тё-
плые кабинеты и групповые, спортивный и музыкальный залы, 
хорошо оборудованные рабочие места учителей, мобильные клас-
сы, и, конечно, педагоги-энтузиасты, всегда готовые передать свои 
знания подрастающему поколению азовчан. Педагогический кол-
лектив школы состоит в основном из педагогов-стажистов, но им на 
смену уже приходят новые молодые кадры. В 2020 году в коллектив 
вошёл учитель начальных классов по программе «Земский учитель».

В конце февраля 2020 года школа выиграла грант в размере 500 
000 рублей по инновационному проекту «LabGrib». Работа заключа-
лась в следующем: необходимо сначала было разработать проект, 
изучить методическую литературу, разработать нормативно-право-
вую базу, подобрать нужное оборудование для выращивания гри-
бов, закупить его и установить в помещении с заданными параме-
трами. Учащиеся школы совместно с учителем биологии Ильиной 
Аллой Александровной разработали проект по темам: «Необычные 
и странные грибы», «Ядовитые грибы и помощь при отравлениях 
грибами», вырастили более 20 килограммов шампиньонов, провели 
исследовательскую работу по теме «Изменение условий выращива-
ния грибов».

С 1 сентября 2020 года в дошкольном отделении реализуется инно-
вационный проект «Зимний мини-сад «Цветофор» на средства муни-
ципального гранта в размере 40 000 рублей. В ходе реализации про-
екта ребята с удовольствием самостоятельно осуществляют уход за 
растениями в зимнем саду - поливают цветы, опрыскивают, рыхлят 
землю. Воспитатели помогают детям экспериментировать и прово-
дить опыты. Дети изучают цветы: внешний вид растений и их лекар-
ственные свойства. У ребят возникает умение радоваться красоте 
выращиваемых растений и гордиться результатами своего труда.

Азовская школа сегодня

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Материалы и фото управления образования администрации муниципального образования Шурышкарский район.

действовали детские организа-
ции, я была октябрёнком, пи-
онеркой и комсомолкой. Пи-
онервожатой была Ковалёва 
(Кузенкова) Людмила Алексе-
евна, пение вёл Ковалёв Алек-
сандр Иванович. Была «Ленин-
ская комната», где собирали 
материал о вожде революции 
В.И. Ленине и проводили совет 
дружины пионеров и комитет 
комсомола. Руководила «Ле-
нинской комнатой» Мальков-
ская Тамара Николаевна.

В 1971 году окончила 8 
классов и поступила в Сале-
хардское национальное педа-
гогическое училище. После 
окончания училища работала 
сначала в Лопхаринской шко-
ле, потом пригласили на ра-
боту в Азовскую. Работала 
воспитателем и заведующей 
интернатом, затем перешла на 
должность учителя истории 
и обществознания. Общий 
педагогический стаж в систе-
ме образования Шурышкар-

ского района - 41 год, из них 
в Азовской школе - 34 года. 
Директорами работали при 
мне - Ковалёва Людмила Алек-
сеевна, Новиков Владимир 
Михайлович, Жернакова Оль-
га Геннадьевна, Ильина Нина 
Михайловна и Новикова Гали-
на Алексеевна.

За многолетний плодотвор-
ный труд отмечена почётными 
грамотами и благодарностями 
различных уровней, но выше 
всех наград, я считаю, память 

и любовь моих учеников. Я до 
сих пор поддерживаю связь с 
моими учениками. Многие из 
них стали юристами, учителя-
ми истории, специалистами 
госучреждений.

В канун значимой даты я 
хочу поздравить дорогих моих 
коллег с 90-летним юбилеем 
школы. Хочется отдать дань 
уважения вашему нелёгкому и 
благородному труду. Спасибо 
моим учителям и коллегам за 
мудрость, опыт и советы!

Для обучающихся школы педагоги-организаторы и классные руководители 
организовывают разные конкурсы, викторины, спортивные соревнования, 

квесты, праздничные вечера

В дошкольном отделении на средства гранта 
в размере 40 тысяч рублей реализуется инновационный 

проект «Зимний мини-сад «Цветофор»
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В
В срок до конца октября

В ямальских городах и посёлках продолжается активное благоустройство территорий

В этом году в регионе поя-
вятся 92 новые детские и 
спортивные площадки, 

скверы и парки. Несмотря на ко-
роткий строительный сезон, 38 
объектов уже сданы, на осталь-
ных работы ведутся в соответ-
ствии с графиком и близятся к 
завершению. 

- Для большинства обществен-
ных территорий сроки сдачи 
объектов назначены на сен-
тябрь-октябрь. Однако уже к 
этому времени возведено более 
трети объектов. Полностью вы-
полнить план на этот год рассчи-
тываем 1 ноября. Это у нас в спи-
ске самый крайний срок сдачи 
- должна быть введена спортпло-
щадка для национальных видов 
спорта в Яр-Сале, - рассказал Рус-
лан Чайников, начальник отдела 
благоустройства департамента 
строительства и жилищной по-
литики ЯНАО.

Один из самых необычных 
скверов открылся в Лабытнан-
ги накануне Дня города. В ми-
крорайоне Орбита строители 
обыграли тарелку-ретранслятор, 
который остался с советских 
времен. Его дополнили «Пара-
дом планет» - познавательным 
арт-объектом. В сквере появил-
ся динопарк с интерактивными 
фигурами динозавров и мамон-
тов, детские игровые комплексы 
и тихие зоны отдыха. 

Это не единственный объект 
в Лабытнанги, который появит-
ся в этом году в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Строители 
завершили очередной этап бла-

гоустройства сквера «Молодёж-
ный», площадью более гектара. 
В ближайшие дни откроются но-
вые детские площадки в Харпе 
и в микрорайоне Обской, входя-
щих в городской округ Лабыт-
нанги.

В Салехарде открылась дет-
ская игровая площадка по улице 
Ленина. В ближайшее время в 
городе откроют ещё две: в ми-
крорайоне Павлова и по улице 
Совхозная. По поручению главы 
региона Дмитрия Артюхова, но-
вые объекты появляются вблизи 
жилых домов. 

Комфортной среда становится 
и в небольших поселениях. Так, в 
Новом Порту готовится к откры-
тию футбольная площадка. На 
сельчан всех возрастов ориенти-
рован сквер Молодёжный в Сам-
бурге. Взрослые смогут заняться 
спортом на воркаут-площадке, а 
для детей, помимо стандартных 
развлечений, подготовлен канат-
ный комплекс.

Завершается и благоустрой-
ство дворовых территорий. На 
этот год запланирована рекон-
струкция 48 дворов, работы за-
вершены на 30 объектах. Полно-
стью выполнен план этого года 
в Лабытнанги и Приуральском 
районе.

Работы по благоустройству 
территорий проводятся в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда» и охватывают все 13 муни-
ципальных образований. Не счи-
тая объектов этого года, на Яма-
ле с 2019 года уже благоустроены 
182 общественные территории и 
1078 дворов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

О

«Мой Шурышкарский» объединяет
В рамках одноимённой акции в Шурышкарском районе пройдут 

увлекательные спортивные и культурные мероприятия

Откроют череду мероприятий «Моего Шурышкарского», 
по информации управления по физической культуре, 
спорту и туризму, спортивные состязания по мини-фут-

болу и дартсу. Игры состоятся в эту субботу.
Культурная жизнь тоже станет чуть громче, небольшие меро-

приятия пройдут на открытых площадках. Так, уже к этому вос-
кресенью работники сферы искусства подготовят праздничный 
концерт, посвящённый Дню символа нашего района - стерха. К 
слову, именно на 12 сентября в этом году выпал праздник Все-
мирный день журавля, который ежегодно отмечается во второе 
воскресенье первого осеннего месяца.

И впереди ещё не одно яркое событие! Брейн-ринг, литера-
турная гостиная на открытом воздухе, семейные досуговые 
площадки и творческие конкурсы обязательно подарят участ-
никам акции «Мой Шурышкарский» много положительных 
эмоций.

Стоит напомнить, что в регионе продолжает действовать ре-
жим повышенной готовности, и в целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции все мероприятия будут 
проходить с соблюдением требований эпидбезопасности.

Элина Витязева.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Время собирать урожай!
Çанятие овощеводством Ëюдмила Ивановна Àйдакова 

считает своим главным увлечением в жизни

- Пробую разные сорта 
помидоров. Очень нравятся 
«Ямал» и «Сибирский ско-
роспелый». В этом году в 
первый раз посадила сорт 
«Чернослив». Томаты цветом 
не красные, а шоколадные. 
Тоже очень понравились. 
Много помидоров на кисти, 
и плоды созревают на кусте. 
Нынче сняла три с полови-
ной ведра, и ещё на кустах 
осталось, - рассказывает она. 
- Посадочный сезон для них 
начинаю в начале апреля. В 
мае выношу их в теплицу, а 
в июне высаживаю в землю. 

Не огорчают хозяйку этим 
летом и огурцы - любимые 
овощи женщины. Первое 
время для них летним жи-
лищем была самодельная де-
ревянная теплица сейчас же 
многие годы - современная 
из карбоната. 

- Свой огород без огурцов 
не представляю, - говорит 
Людмила Ивановна. - На сала-
тик, на засолку и так просто 
похрустеть. Сорта «Герман» 
и «Кураж» очень урожай-
ные и идеально подходят 
для засолки. Очень вкусные 
«Нежинские». У овощей со-
рта «Китайский змей» такая 
тонкая кожица, они сладкие 
и ароматные. Едим огурцы с 
начала июля и до первых за-
морозков. 

Выращивая на своём 
участке овощи, женщина 
круглый год обеспечивает 
свою семью витаминной 
продукцией. Овощные са-
латы, кабачковая икра, кон-
сервированные помидоры и 
огурцы, аджика, кетчуп, по 
словам хозяйки, замечатель-
ное дополнение к основному 
блюду. Витаминный же са-
лат из моркови и свёклы - ча-
стый гость, как на празднич-

ном столе, так и будничном, 
ведь овощи зимой хранятся 
в погребе. 

- Летнего урожая хватает 
на весь год, в магазине не 
покупаем, - отмечает огород-
ница. - Всё своё, натуральное. 
Привыкли уже, что на ужин 
к мясному или рыбному 
блюду всегда открываем 
баночку с овощами. Детям, 
внукам отправляем. Они 
уже сейчас спрашивают, что 
я для них приготовила. Зять 
ждёт любимый салат «Вдоль 
по огороду». Как он говорит: 
«Салат, в котором есть всё». 

Хозяйка заполняет полки 
погреба не только соленьями 
и закусками, но и вареньем, 
компотами. 

Вдоль забора на участке 
растут кусты малины, смо-
родины, из которых на зиму 
она заготавливает сладкое 
угощение. 

- Чем же вы подкармлива-
ете почву, что у вас всё так 
хорошо растёт? - спрашиваю 
я у огородницы.

- Только натуральными 
удобрениями - коровяком, 
смешанным с золой. Делать 

надо всё вовремя, с заботой и 
любовью. Мне это очень нра-
вится, работаю с большим 
удовольствием. Муж помога-
ет: то навоз перетаскает, то 
грядки вскопает, - говорит 
она. 

Вдоль тропинки, идущей 
к калитке, растут цветы: пе-
туния, циния, космея, хри-
зантемы, флоксы, шафраны, 
бессмертники. «А это уже для 
красоты», - поясняет женщи-
на. Разноцветные клумбы ра-
дуют не только хозяев дома, 
но и прохожих. 

Разговор с Людмилой Ива-
новной получился недолгий, 
ведь весь день моей героини 
проходит в хлопотах. Хотя 
для неё это самая счастливая 
пора, она дарит возможность 
увидеть и воспользоваться 
плодами своих нелёгких тру-
дов. 

Одним из любимых рецеп-
тов зимних заготовок «Вдоль 
по огороду» Людмила Ива-
новна делится с читателями 
районной газеты. 

Татьяна Созонова 
Фото автора.

КОЛОНКА НОВОСТЕЙ

С рабочим визитом
В четверг, 9 сентября, глава района 

Олег Попов с рабочим визитом посе-
тил Овгорт. Руководитель муниципа-
литета оценил ход благоустроитель-
ных и ремонтных работ в селе, провёл 
встречу с местными жителями, осмо-
трел помещения для голосования и 
хранения бюллетеней. Традиционно 
опорными точками визита стали 
социально значимые объекты села. 
Так, районная делегация посетила 
учреждения образования и здравоох-
ранения, котельную, водоочистную 
станцию, строящуюся АЗС, ряд спор-
тивно-игровых объектов. Подробнее о 
поездке читайте в следующем номере 
«СП».

«Уютный Ямал»: 
выбираем лучших

Наступило время выбрать лучших: 
в понедельник, 6 сентября, стартова-
ло голосование за проекты «Уютного 
Ямала» на платформе живёмнасевере.
рф.

Напомним, в голосовании участву-
ют 11 проектов жителей Шурышкар-
ского района. По большей части они о 
благоустройстве сёл, есть среди них и 
те, что направлены на развитие спор-
та, культуры, волонтёрского движе-
ния. Подробнее ознакомиться с каж-
дым и выбрать наиболее значимый 
проект можно на портале. Онлайн-го-
лосование продлится до 16 сентября. С 
17 по 19 сентября голос можно отдать 
лично. Проекты, набравшие большин-
ство голосов, будут реализованы в сле-
дующем году.

Всего в регионе в рамках проекта 
было подано 384 инициативы севе-
рян, из них 180 дошли до этапа голо-
сования, выдержав этапы оценки 
экспертного жюри и презентации об-
щественности.

Озеленим сёла
В эту пятницу в Шурышкарском 

районе запланировано проведение ак-
туальной и значимой для благоустрой-
ства сёл акции по озеленению улиц 
поселений. Только в районном центре 
работники организаций и инициа-
тивные жители высадят порядка 90 
деревьев и 125 кустов. К высадке по-
дойдут с душой: на новые места произ-
растания растения перенесут с комом 
земли, чтобы корневая система не по-
страдала и лучше прижилась на новом 
участке. 

Это уже вторая осенняя акция по 
благоустройству поселений в Шу-
рышкарском районе. Двумя неделя-
ми ранее жители муниципального 
образования участвовали в расчистке 
береговых полос от скопившегося там 
мусора.

Колонку новостей подготовила
Элина Витязева.

  НÀ×ÀËО НÀ 1 СТР.

• огурцы - 2 кг,
• помидоры - 2кг,
• капуста - 1 кг,
• перец - 1 кг,
• лук - 1 кг,
• морковь - 1 кг,

• зелень - 200 гр,
• растительное масло - 1 стакан,
• соль - 8 столовых ложек,
• сахар - 0,5 стакана
• уксус 70% - 2 столовые ложки

Овощи нарезать, добавить остальные ингредиенты 
и тушить 30 минут. Затем разложить салат по 
стерилизованным банкам и закатать крышками. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
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СОÁОËЕÇНОВÀНИЕ
Коллектив Горковской средней 

школы выражает искренние со-
болезнования Макаровой Галине 
Владимировне и ее семье в связи 
с уходом из жизни мамы - Гори-
ной Нины Павловны. Разделя-
ем с вами горечь невосполнимой 
утраты. Скорбим вместе с вами. 
Светлая память.

рерОÁÚЯВËЕНИЯ
¤ Уважаемые жители поселения Азовское! Администрация муниципального образова-

ния Азовское объявляет розыск собственников лодочных сараев (балков), расположен-
ных в прибрежной зоне протоки Качегатка, в связи с планируемым сносом вышеука-
занных строений. Собственников просим обратиться в администрацию поселения до 30 
сентября 2021 года лично или по телефону 66-4-18.

¤ Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа с 10 сентября по 08 ноября 2021 года осуществляет прием заявок на 
участие в окружном конкурсе на присвоение звания «Мастер фольклорного жанра». 

Информация о порядке и условиях участия в конкурсе размещена на новостной ленте 
официального сайта департамента по делам коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа http://dkmns.yanao.ru. 

Материалы для участия в конкурсе необходимо направлять по адресу: 629008, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Гаврюшина, д. 17, департамент по делам 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. Кон-
тактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. 

Шульгина Андрея Тимофеевича 
с юбилеем!

 
С юбилеем мы Вас поздравляем!

60 - это самый рассвет!
И здоровья побольше желаем,

Чтобы в доме - и радость, и свет.

Мы желаем Вам бодрости, силы,
Исполненья заветной мечты.

В этой жизни быть самым счастливым,
Чтоб в душе распускались цветы!

 
Администрация МО Азовское.

рерПОÇДРÀВËЯЕМ!ПОÇДРÀВËЯЕМ!

ÁËÀÃОДÀРНОСТЬÁËÀÃОДÀРНОСТЬ
Семья Ковшиных Инны Ильиничны и Евгения Евгеньевича выражает искреннюю признатель-

ность и благодарность всем, кто участвовал в поисках дочери Юлии. Отзывчивость, сострадание, 
неравнодушие, чуткость сплотили всех перед сложной ситуацией: на протяжении нескольких 
суток все, не считаясь со своими проблемами, личным временем, недостатком отдыха и сна, ор-
ганизовывали поиск, участвовали в поисках сами и привлекали к нему семьи и друзей. Это тра-
гическое событие в истории нашей семьи каждый воспринял как свою личную трагедию, крайне 
ответственно отнесся к поисковым операциям. Сложно представить насколько более тяжело бы 
мы перенесли горечь утраты, если не ваша всеобщая помощь и поддержка не только в поисках, но 
и похоронах нашей любимой дочери. Огромное и искреннее спасибо, низкий поклон.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта 

отчета об итогах 
государственной 

кадастровой оценки 
объектов недвижимости 

(кроме земельных участков), 
расположенных на 

территории 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Департамент имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее – депар-
тамент, автономный округ) ин-
формирует о нижеследующем.

В соответствии со статьёй 14 
Федерального закона от 

03 июля 2016 года № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Закон о када-
стровой оценке) на основании 
принятого департаментом реше-
ния (от 05.03.2020 № 1-О (с изм. 
от 30.11.2020) «О проведении 
государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимо-
сти, расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа») в 2021 году на 
территории автономного округа 
проводится государственная 
кадастровая оценка в отноше-
нии следующих объектов не-
движимости: зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного 
строительства, помещений, ма-
шино-мест. Государственным 
бюджетным учреждением авто-
номного округа «Государствен-
ная кадастровая оценка» (далее 
- учреждение) по состоянию на 
01.01.2021 для перечисленных 
объектов недвижимости опре-
делена кадастровая стоимость 
и подготовлен проект отчета об 
итогах государственной када-

стровой оценки 2021 года (далее 
– проект отчёта).

 Во исполнение требований За-
кона о кадастровой оценке про-
ект отчёта размещён:

- в фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии (на официальном 
сайте Росреестра);

- на сайте государственного 
бюджетного учреждения авто-
номного округа «Государствен-
ная кадастровая оценка».

Обращаем Ваше внимание, 
что положениями Закона о ка-
дастровой оценке определен 
порядок предоставления заме-
чаний к проекту отчёта (далее 
– Замечания). Замечания пред-
ставляются любыми заинтере-
сованными лицами в течение 
тридцати календарных дней со 
дня размещения в фонде дан-
ных государственной кадастро-
вой оценки. Дата размещения 
проекта отчета – 31.08.2021. 
Дата окончания срока озна-
комления с проектом отчета – 
29.09.2021.

Во исполнение требований 
Закона о кадастровой оценке  
учреждение принимает Заме-
чания к проекту отчёта. Заме-
чания могут быть поданы сле-
дующими способами:

- почтовым отправлением: 
629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 
№ 1/38;

- при личном обращении: 
629008, ЯНАО, г. Салехард, ули-
ца Комсомольская, дом 13;

- в электронном виде: пись-
мом на электронную почту 
учреждения gko@dio.yanao.
ru с вложением электронного 
документа (алгоритм для озна-
комления с отчетом и порядок 
подачи замечания к проекту 
отчета размещены на сайте уч-
реждения https://gko.yanao.ru/
activity/7704/ ниже по страни-
це);

- обращением в многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг.

Замечание к проекту отчёта 
наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество 
(последнее – при наличии) фи-

зического лица, полное наиме-
нование юридического лица, 
номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представивше-
го Замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объ-
екта недвижимости, в отноше-
нии определения кадастровой 
стоимости которого представ-
ляется Замечание к проекту от-
чета, если замечание относится 
к конкретному объекту недви-
жимости;

3) указание на номера стра-
ниц (разделов) проекта отчёта, 
к которым представляется за-
мечание (при необходимости).

К Замечанию к проекту от-
чёта могут быть приложены 
документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости, а также иные доку-
менты, содержащие сведения о 
характеристиках объектов не-
движимости, которые не были 
учтены при определении их ка-
дастровой стоимости.

Замечания к проекту отчёта, 
не соответствующие требова-
ниям, установленным статьей 
14 Закона о кадастровой оцен-
ке, не подлежат рассмотрению. 
Иная форма представления 
Замечаний к проекту отчёта 
заинтересованными лицами (в 
том числе предоставление за-
мечаний к проекту отчёта в Ро-
среестр) действующим законо-
дательством не предусмотрена.

Телефон горячей линии, по 
вопросам кадастровой оценки  
государственного бюджетного 
учреждения автономного окру-
га «Государственная кадастро-
вая оценка»: (34922) 5-08-11 с 
08:30 до 17:12 (будние дни).
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Под крылом 
счастливой птицы

Дню стерха в Шурышкарском районе посвящены праздничные мероприятия

Уникальна и живописна природа родного края, и симво-
лично, что герб района украшает стерх - редкой красоты 
птица. Учёные арктического региона и соседних субъек-

тов трудятся над тем, чтобы пополнить его популяцию в Куноват-
ском заказнике. Стерху посвящают стихи, его рисуют в школах 
наши дети. 

Тебе, наш край, мы посвящаем!

В честь стерха во Всемирный день журавля, 12 сентября, в посе-
лениях района пройдёт праздник.

В Мужах откроется калейдоскоп мероприятий на откры-
том воздухе, на площадке на ул. Ленина, 10. Гостей праздника 
ждут концертно-развлекательная программа, работа творче-
ской мастерской, мастер-классов по изготовлению сувениров 
и мыловарению, с традициями Севера познакомит выставка 
декоративно-прикладного творчества. Для маленьких ямальцев 
организаторы приготовили игровую программу «В гостях у Стер-
шонка», кроме того, попробовать свои силы в меткости и ловко-
сти ребята смогут на полюбившихся аттракционах – «Дартс на 
липе», «Кольцеброс», «Воздушный тир», «Рогатка». Для желающих 
будет работать площадка с аквагримом. Сотрудники районной 
библиотеки подготовили для гостей праздника квест-викторину 
«И край родной откроет тайны», любители поэзии смогут вы-
разить стихотворные слова любви малой родине на открытом 
микрофоне, будут работать творческие мастер-классы «Весёлый 
слайм», «Рисунок на песке», «Волшебные нитки».

«Счастливые мгновения» покажет концертная программа 
на базе клуба в Восяхово. Будут работать аттракционы и ма-
стер-класс по национальным узорам, а в библиотеке состоится 
видеопрезентация «Священные птицы».

В Горках праздник стерха пройдёт онлайн с юбилейным на-
строением: в этом году село отмечает 90-летие. Круглой дате по-
священы фотовыставка, онлайн-концерт и видеопоздравление 
от коллектива «Горковские звёздочки».

День журавля с концертными номерами, играми, загадками 
встретят в Овгорте. Кроме того, на площади Дома культуры 
можно будет смастерить журавля из бумаги и самую настоящую 
«Цветочную радугу».

На площади СДК села Шурышкары зрителей порадует кон-
церт и игровая программа для детей.

В Азовы на площади сельского клуба пройдёт познавательная 
программа «Стерх – символ счастья». Также посетители смогут 
принять участие в мастер-классах по рисованию и складыванию 
бумаги в технике оригами.

В Питляре после концертной программы пройдёт конкурс 
торговых точек «Щедрая осень» с представлением домашней 
продукции. 

Концертные номера и награждение, мастер-классы и выстав-
ки, ярмарка и игры ждут посетителей праздника в Лопхарях.

Начало всех мероприятий запланировано в единое время - 
12:00.

Элина Витязева.

АФИША
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Вперёд, за рекордным уловом!

11 сентября в 12:00 часов на берегу живописной речки в деревне Ханты-Мужи состоится II открытый турнир по рыбной 
ловле «Хуl веlты ёх 2021» («Рыбаки – 2021»).

Уважаемые жители и гости районного центра! Приглашаем вас принять участие в рыбных соревнованиях, где каж-
дый участник сможет попробовать свои силы в следующих номинациях: 

- «Удачный клёв» (наибольший вес улова);
- «Ловись, рыбка большая и маленькая!» (самая крупная рыба и маленькая рыбка);
- «Самый опытный рыбак»; 
- «Юный рыбачок».

А также участников турнира и их болельщиков ждут экскурсии, национальные игры, викторины и традиционная ароматная 
уха!

Победителям и отличившимся конкурсантам приготовлено много интересных призов.
Заезд осуществляется на личном транспорте, а также по заявкам на трансфере музея. Цена трансфера: 150 рублей (взрослый) 

и 90 рублей (детский) в одну сторону. Справки по телефону: 89088632918 (Конева Алла Васильевна).


