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С «КС» на «Ми-8»
Подводим итоги навигации и готовимся к авиасезону. 

Воздушные суда по маршрутам отправятся 
согласно расписанию …

Три года назад директор центра 
развития познавательного ту-
ризма «Земля Лугуя» анна Ген-

надьевна Брусницына услышала один 
интересный факт – в романе Жюля Вер-
на есть глава, посвящённая селу Мужи. 

- В 1890 году писатель опубликовал 
приключенческий роман «Цезарь Каска-
бель» об удивительном путешествии 
семьи циркачей. из Северной амери-
ки через Канаду, аляску и Российскую 
империю они ехали во Францию. а по 
пути оказались в нашем селе Мужи. Об 
этом Жюль Верн написал в девятой  и 
десятой главах романа. Я стала изучать, 
искать и сопоставлять факты из романа 
и нашей истории. Я узнала так много 
удивительного, что мне захотелось по-
делиться этим с другими. Летом мы со 
студентами разработали квест-тур эпо-
хи Жюля Верна «От Оби до Урала», - рас-
сказывает анна Геннадьевна.

Дебютный квест-тур состоялся 29 
сентября, и корреспондентской группе 
«Северной панорамы» посчастливилось 
принять в нём участие. Участникам 
квест-тура было велено взять с собой от-
личное настроение, тёплую и удобную 
одежду по погоде и три часа свободно-
го времени. Встреча была назначена на 
«оранжевом» мостике. итак, начнём!

анна Геннадьевна, в первую очередь, 
познакомила нас с героями романа 
«Цезарь Каскабель», и вместе с ними 
мы перенеслись в 1868 год. С помощью 
викторины мы совершили путеше-
ствие от Калифорнии до берегов Оби. 
Поднимаясь по ступенькам оранжевой 
лестницы, мы отвечали на вопросы 

и проходили препятствия, угадывали 
продолжения афоризмов Жюля Верна, 
переходя по приготовленным QR-ко-
дам. и к концу этой части путешествия 
в прошлое участники квест-тура не 
только упрочили свои знания, но и при-
мерили на себя образы главных героев 

этого романа. анна Геннадьевна, как 
руководитель нашей труппы циркачей, 
выдала приписные свидетельства, дабы 
пустили нас в дом городничего. 

135-6, 11-12
PRO-образование
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«от оби до Урала»
под таким названием появился квест-тур по селу Мужи эпохи жюля Верна
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поздравляем!

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём учителя!

Этот замечательный праздник для каждого из нас - ещё один повод 
сказать тёплые слова признательности и искренней благодарности 
нашим педагогам и наставникам. Нелёгкий благородный труд учите-
ля во все времена пользовался в нашей стране особым уважением и по-
чётом. От мудрости и терпения преподавателя зависит становление 
и всестороннее развитие детей, их кругозор и нравственная зрелость.

Огромный интеллектуальный и творческий потенциал сосредо-
точен на Арктическом севере. Ямальские учителя с честью несут 
миссию по воспитанию будущего поколения. Их заслуги отражаются 
в учениках. Школьники Ямала добиваются больших успехов на обра-
зовательных конкурсах и олимпиадах. Важно, что помимо школьных 
знаний наши дети получают уроки честности, доброты и любви к 
Отечеству.

Благодарю всех учителей Ямала за профессионализм, верность луч-
шим педагогическим традициям, искреннюю любовь к детям! Желаю 
успеха, здоровья, благополучия и новых профессиональных побед! Буду-
щее Ямала и нашей огромной страны в надёжных руках!

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

От всей души поздравляю учителей 
и ветеранов педагогического труда 
с профессиональным праздником!

Хотя он уже давно перестал быть только профессиональным, а 
заслужил всенародное признание. И этому есть простое объяснение. 
У каждого из нас со школьных лет сохранились воспоминания о люби-
мых учителях: строгих, мудрых и понимающих. И мы спешим поздра-
вить их с праздником, сколько бы лет нам не было.

Педагогика Шурышкарского района славится добрыми именами. 
Ветераны учительства и молодые преподаватели не только обуча-
ют ребят важным дисциплинам, но и воспитывают в них ответ-
ственность, порядочность, чувства патриотизма и уважения к дру-
гим людям.

Уважаемые педагоги, знаю, что выбрав для себя эту профессию, вы 
фактически заполнили работой большую часть своей жизни. Одно из 
изречений о педагогах звучит так: «Чтобы быть хорошим преподава-
телем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому пре-
подаёшь». Поэтому искренне желаю вам получать удовольствие от 
своей работы, а ещё всевозможных успехов, сил и крепкого здоровья!

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.

крупным планом

дорога в школу длиною в полвека
из них десять лет - в роли ученицы, сорок лет - в роли учителя. 

В этом году учитель начальных классов Горковской средней школы людмила андреевна Кузеванова 
отмечает юбилей педагогического стажа

ЗЗ
аглянув в кабинет, где проходят 
уроки у первоклассников, можно 
увидеть такую картину: Людмила 

андреевна подходит то к одному ученику, 
то к другому, помогая им одеться, обуться, 
сложить всё необходимое в рюкзаки. Ре-
бята пришли после физкультуры и теперь 
собираются идти домой.

- Сейчас у детей адаптационный пери-
од, ведь ещё недавно они ходили в дет-
ский сад, - говорит учитель. - им сейчас 
очень нелегко, поэтому моя самая глав-
ная задача - сделать всё, чтобы им нрави-
лось ходить в школу, чтобы они чувство-
вали заботу и поддержку, на уроках не 
боялись задавать вопросы, были актив-
ны и жизнерадостны. 

- Мне очень нравится моя учительница. 
Она добрая и хорошая, - делится ученик 
первого класса Даш-Шиви Монгуш. - Она 
нам во всём помогает. 

Для первоклассников сейчас Людмила 
андреевна - вторая мама. Под её забот-
ливым крылом в этом учебном году 21 
ученик: 14 мальчиков и 7 девочек. Беспо-
койное, хлопотное дело, по словам моей 
героини, но такое дорогое сердцу. 

Родилась Людмила андреевна в 1962 
году в семье Екатерины Васильевны и 
андрея ивановича Карповых. Третья лю-
бимая дочка, как и первые две, а через 
пять лет на свет появилась ещё одна. Всего 
сестёр четыре: Ольга, Татьяна, Людмила и 
Валентина. 

В 1969 году Люда Карпова пошла в пер-
вый класс. Первым учителем в школе 
была Вера николаевна Малькова, класс-
ным руководителем в старших классах - 

Татьяна ивановна Смычагина. 
- Так получилось, что школу мне при-

ходилось посещать больше других: папа 
много лет работал завхозом и я, когда 
была помладше, часто ходила с ним на 
работу. Уже позже, став старше, помогала 
ему красить, белить в летний период. В об-
щем, дорожку к школе я протоптала уже 
давно, - смеётся она. 

По окончании школы Людмила заду-
малась: куда пойти учиться? Однажды 
встретилась с Леной Богаченко, которая 
раньше училась в Горковской школе, по-
общавшись, послушала её совета и реши-
ла поступать в Салехардское педучилище. 
Успешно сдав экзамены, поступила по 
специальности «Учитель начальных клас-
сов». 

- не могу сказать, что у нас в семье есть 
династия учителей. Правда, моя тётя, аль-
бина ивановна, папина родная сестра, 
всю свою жизнь проработала учителем 
биологии. Старшая сестра Ольга работала 
воспитателем в детском саду, - отмечает 
Людмила андреевна. - Училось нас, гор-
ковских, тогда в училище много, поэтому 
было весело - все свои. Жили мы в обще-
житии. Со мной учились Татьяна Кудряв-
цева, ирина Тарасова. Они так же, как и я, 
много лет трудятся в школе. 

Получив образование в 1981 году, Люд-
миле предложили работу в посёлке на-
ходка Тазовского района. но молодому 
специалисту совсем не хотелось ехать в хо-
лодные края, тем более одной. Приехав в 
конце августа за документами в Салехард, 
её обрадовали хорошей новостью - осво-
бодилось место для работы в Красносель-

купской школе. Туда направлялись сразу 
три педагога. 

- Конечно, я обрадовалась, что поеду не 
одна, - вспоминает женщина. - Я и ещё две 
девушки - молодые, энергичные, актив-
ные. Мне дали первый класс, в котором 
было 40 детей. Учителей не хватало, поэ-
тому пришлось целый месяц работать в 
таком большом классе. Через месяц класс 
поделили, и осталось 20 учеников. Два года 
я отработала в этой школе. Потом вышла в 
декретный отпуск и приехала домой в Гор-
ки. Как-то на улице встретила Владимира 
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алексеевича Шибова, который тогда был 
директором средней школы, и он предло-
жил мне работу. Я долго не думала, потому 
что не очень мне и хотелось возвращаться 
в Красноселькуп. В памяти остались хо-
лод, постоянные ветра. 

Молодой педагог вместе с детьми с удо-
вольствием погрузилась в интересную 
школьную жизнь: концерты, спортивные 
игры, походы, внеклассные мероприятия, 
вечера, классные часы, встречи с инте-
ресными людьми. Девушка принимала 
активное участие в общественной жизни 
школы. В составе сборной команды учи-
телей участвовала в районных соревнова-
ниях по волейболу, стрельбе из винтовки. 
Часто была ведущей на различных меро-
приятиях. Вместе с учителем физики Пав-
лом александровичем Подрезовым прово-
дили в школе памятные вечера. 

- Так получилось, что мы с Павлом алек-
сандровичем были одноклассники, потом 
стали работать в одной школе. наши дети 
учились в одном классе. Он был классным 
руководителем моего сына Виктора, - рас-
сказывает педагог. 

Вспоминает Людмила андреевна сво-
их первых четвероклассников: Клаву Го-
рину, Олю истомину, Лену Синицыну, 
Женю Созонова, Олю Бажукову, Лену Фё-
дорову и других ребят. Это был 1986 год. 
В 1980-е годы продолжительность учёбы в 
начальной школе составляла три года, так 
педагог «выпустила» несколько классов. С 
1996 года учебная программа увеличилась 
на один год, но детей, которых она взяла в 
том году, вела до девятого класса. Это был, 
по словам Людмилы андреевны, самый 
продолжительный выпуск. Они были и 
первые «занковцы» в трудовой деятель-
ности учителя. В 1996 году её и ещё не-
скольких педагогов отправили в Москву 
на обучающие курсы, где учили работать 
по системе развивающего обучения Л.В. 
Занкова. 

- С этими ребятами я работала дольше 
всего, поэтому воспоминаний, конечно, 
осталось много. на выпускном вечере мы 
с четвероклассниками плакали, не хотели 
друг с другом расставаться, - вспоминает 
женщина. - В тот год из начальной шко-
лы выпустилось три четвёртых класса, 
а в школу к нам пришли только два пер-
вых. Так я стала классным руководителем 
моих ребятишек в пятом классе и довела 
их до девятого. Обрадовалась, что не при-
дётся с ними разлучаться.

В 2000 году Людмиле андреевне предло-
жили должность педагога-организатора в 
начальной школе. Это был новый и очень 
полезный для неё опыт, который давал 
возможность не только развивать в детях 
творческие способности, но и приобре-
тать навыки административной работы. 
Десять лет под её руководством ребята из 
начальных классов пробовали себя в раз-
ных ролях и «вживались» в различные об-
разы сказочных и мультипликационных 
героев. 

- У нас в начальной школе было своё 
ученическое самоуправление - школьная 
республика «Страна Знаний». интересные 
мероприятия, соревнования, конкурсы 
- жизнь ребят была насыщенной. С ребя-
тами, которые посещали театральный 

кружок, готовили выступления к праздни-
кам. Мне эта работа нравилась, - говорит 
она. 

В 2009 году Людмила андреевна взяла 
первоклассников. новый набор учеников 
стал для неё шестым. Дарить знания детям 
она хотела и дальше, ведь к тому времени 
был накоплен большой педагогический 
опыт. 

- Общение с детьми наполняет меня 
энергией, дарит силы и мотивацию к 
тому, чтобы постоянно находиться в твор-
ческом поиске, думать о том, чем и как 
удивить своих учеников, что нового им по-
казать, чем ещё заинтересовать. Они меня 
воодушевляют. С ними я не чувствую свое-
го возраста, - делится учитель. - Вспоминаю 
смешной случай, который произошёл со 
мной, когда я учила свой второй выпуск. 
В те годы физкультуру преподавали учи-
теля начальных классов. нам надо было 
самим переодеться и ещё помочь ребятам. 
Однажды я не успела надеть спортивный 
костюм и вела урок в платье и в сапогах 
на высоком каблуке. Директор школы 
Владимир алексеевич заглянул в спорт-
зал и сказал мне: «Я всё видел, но чтобы 
физкультуру вели на шпильках… Такое в 
моей практике в первый раз». 

Для каждого ребёнка, который прихо-
дит в школу, встреча с первым учителем 
- это, прежде всего, встреча с новым, особо 
значимым человеком. От первого учите-
ля во многом зависит, будет ли ребёнок 
учиться с охотой и интересом. Через руки, 
ум и сердце Людмилы андреевны прошло 
немало учеников: восемь выпусков. Для 
многих она стала близким человеком. 

- Учитель навсегда остаётся со своими 
учениками - как друг, как наставник, 
- считает педагог. - Сейчас детки совре-
менные, у них есть чему поучиться. К 
ребятам, которые сейчас уже учатся в 5 
классе, я частенько обращалась за сове-
том по компьютерным делам. Мы учи-

лись друг у друга, и это замечательно. 
«Методическая копилка» Людмилы ан-

дреевны полна интересными разработ-
ками уроков, внеклассных мероприятий, 
исследовательскими проектами, различ-
ными презентациями. Педагог активно 
использует в своей работе информацион-
но-коммуникационные технологии, ста-
раясь расширять кругозор своих учени-
ков. 

- Сейчас каждый год в образовании про-
исходят изменения, вводятся новшества, 
- отмечает учитель. - не знаешь иногда, 
радоваться этому или нет? В школьной 
программе появились новые предметы: 
родной язык (русский) и родная литерату-
ра (русская). Предполагается, что класс де-
лится: одни ребята изучают свой родной 
язык, другие - русский. Всё это проводится 
с письменного согласия родителей. Сей-
час в моём классе двенадцать учеников ко-
ренной национальности, но из них только 
четверо ходят на свой родной язык. Полу-
чается, что они его не изучают, - делится 
педагог. - Когда берёшь первый класс, ра-
ботая с детками, замечаешь, что не все из 
них готовы заниматься учебной деятель-
ностью. Они ещё хотят играть, им тяжело. 
Такая картина прослеживается в течение 
всего года. 

«Влюбить в себя детей» - этому золотому 
правилу следует Людмила андреевна на 
протяжении сорока лет своей педагогиче-
ской деятельности. Вместе с ней они учат-
ся различать добро и зло, «отправляются в 
путешествия в разные города и страны», 
раскрывают тайны живой природы. Её ре-
бятишки - все очень разные, со своим ха-
рактером и привычками, но она находит 
«ключик» к сердцу каждого из них. Самая 
же большая награда для неё - это их успехи 
и достижения.

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива Л.А. Кузевановой.

Учеников своего первого выпускного класса Людмила андреевна Кузеванова 
вспоминает с теплом. на фото 1983 года они - ещё первоклашки

крупным планом
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«от оби до Урала»
под таким названием появился квест-тур по селу Мужи 

эпохи жюля Верна

В доме труппу встретила первая посто-
янная жительница села иулита Георгиев-
на Рочева, супруга городничего, роль кото-
рой исполнила наталья ивановна Вокуева. 
Предъявили ей приписные свидетельства 
и получили разрешение оставаться в по-
саде Мужи. Дали цирковое представление 
и, получив от селян 25 рублей, пошли тор-
говаться с купчихой Фелиситой Васильев-
ной Корниловой, её сыграла анна алек-
сандровна Худалей. надо отметить, что 

актрисы играли на высоком уровне. нашу 
команду всё больше и больше захватыва-
ло приключение семейства Каскабель! За-
купившись у Фелиситы Васильевны, мы 
продолжили своё путешествие к знатокам 
истории Шурышкарского района. 

В «читальне» мы прикоснулись к книге 
с удивительным романом Жюля Верна и 
убедились, что это не выдумка. и, конеч-
но, помечтали о будущих путешествиях и 
даже запустили эти мечты в небо. После 
пройденного этапа в читальне нам вручи-
ли билеты в кабак «Ош пель», в переводе 
с языка коми «Медвежье ухо». игра захва-

тывала всё больше, так как организатора-
ми с точностью продуманы все мелочи, 
которые удерживают внимание путеше-
ственников до конца квеста. В «Ош пель» 
нас встретили вкусными шаньгами и аро-
матным иван-чаем. Это был последний 
этап нашего квеста, но нашей команде не 
хотелось расходиться и мы ещё долго об-
суждали роль села Мужи в путешествии 
семейства Цезаря Каскабеля.

Это было удивительное путешествие, 
подаренное уникальным квест-туром ко-
манды Центра развития познавательно-
го туризма «Земля Лугуя». Его директор 
анна Брусницына создала для местных 
жителей. В планах проводить квест-тур 
для старших школьников и взрослого на-
селения. Это замечательная возможность 
каждому окунуться в эпоху Жюля Верна. 
Мы желаем команде «Земля Лугуя» любо-
знательных путешественников и скрупу-
лёзных исследователей родной земли!

Ирина Терентьева.

      начало на 1 стр.

в русле событий

«Моя главная задача - 
повышение качества жизни северян»

дмитрий артюхов на совете глав поставил задачу 
по развитию сферы услуг в муниципалитетах

2727 сентября в Салехарде состо-
ялось заседание Совета глав 
под председательством гу-

бернатора Ямала Дмитрия артюхова. 
Участие в нём приняли руководители 
муниципалитетов, члены правитель-
ства округа и представители исполни-
тельных органов власти.

на заседании обсуждался вопрос 
развития сферы услуг в муниципали-
тетах. Дмитрий артюхов подчеркнул, 
что это одна из ключевых задач для 
повышения качества жизни на Севе-
ре. По данным департамента экономи-
ки округа, жители тратят порядка 20 
млрд рублей ежегодно за пределами 
региона из-за неразвитой сферы ус-
луг и неудовлетворённости качеством 
сервиса. Поэтому основная задача - со-
здать условия для предпринимателей, 
готовых открывать в муниципалите-
тах новые конкурентные объекты. 
Губернатор поручил главам уделять 
особое внимание работе с предприни-
мателями.

- Моя главная задача - повышение 
качества жизни северян. Одно из важ-
ных условий для этого - развитие сфе-
ры услуг. Мы видим примеры, когда 
уютное кафе, качественный сервис, 
дают очень хороший эффект, меняют 
настроение людей. Это должно стать 
важной частью работы глав. Теперь 
развитие сферы услуг - такая же зада-
ча, как вовремя сданное благоустрой-
ство и ремонт дорог. Со своей стороны 
мы тоже будем усиливать поддержку 
предпринимателей, - сообщил Дми-
трий артюхов.

В этом году на Ямале реализована 
новая мера поддержки бизнеса - ком-
пенсация затрат до 500 тысяч рублей 
на приобретение франшизы. Ею уже 
воспользовались 28 предпринима-
телей. В планах - увеличить лимит 
компенсации до 3 миллионов рублей 
для приоритетных проектов и расши-
рить возможности её действия. Так-
же для приобретателей франшиз со 
следующего года планируется ввести 
льготные займы. Они также будут дей-
ствовать для приоритетных проектов. 
Востребованными у жителей сферами 
являются общепит, красота и здоро-
вье, образование, автосервис, ремонт 
бытовой техники.

Кроме того, в округе разрабатывают-
ся и новые меры поддержки крупных 
проектов в сфере услуг и общественно-
го питания для привлечения внешних 
инвесторов. Для локальных ямальских 
компаний появятся компенсация за-
трат на сертификацию продукции, 
организацию и обучение предприни-
мателей, будут установлены льготные 
ставки аренды муниципальной и госу-
дарственной недвижимости.

С этого года Совет глав при губерна-
торе проводится в обновлённом фор-
мате. накануне заседания главы зна-
комятся с лучшими практиками своих 
коллег. 26 сентября выездная часть 
Совета прошла в Ямальском районе. 
Руководители муниципалитетов посе-
тили стойбище оленеводов, социаль-
ные объекты и предприятия сферы 
общепита в Яр-Сале, а также побывали 
на ледоколе «александр Санников».

официально

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА
реШение № 22/163 

29 сентября 2021 года с. мужи 
о регистрации заваруевой марины леони-

довны Главой муниципального образования 
мужевское 

на основании протокола избирательной ко-
миссии муниципального образования Мужев-
ское о результатах выборов Главы муниципаль-
ного образования Мужевское от 20 сентября 
2021 года, в соответствии с частью 3 статьи 60 
Закона Ямало-ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-ЗаО «О муниципальных 
выборах в Ямало-ненецком автономном округе», 
постановлением избирательной комиссии Яма-
ло-ненецкого автономного округа от 13 июня 
2012 года № 49/364-5 «О возложении полномо-
чий избирательных комиссий вновь образован-
ных муниципальных образований надымского, 
Приуральского, Шурышкарского районов на 
территориальные избирательные комиссии 
надымского, Приуральского, Шурышкарского 
районов», решением Территориальной избира-
тельной комиссии Шурышкарского района от 20 
сентября 2021 года № 20/149 «Об установлении 
итогов голосования и определении результатов 
выборов Главы муниципального образования 
Мужевское» Территориальная избирательная ко-
миссия Шурышкарского района решила:

1. Зарегистрировать Главой муниципального 
образования Мужевское Заваруеву Марину Лео-
нидовну.

2. Выдать Заваруевой Марине Леонидовне удо-
стоверение об избрании Главой муниципально-
го образования Мужевское.

3. Опубликовать настоящее решение в обще-
ственно-политической газете «Северная панора-
ма» и разместить на сайте Территориальной из-
бирательной комиссии Шурышкарского района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Территориальной из-
бирательной комиссии Шурышкарского района 
Е.Л. Шахову.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Шурышкарского района Е.Л. Шахова.

И.о. секретаря Территориальной избирательной 
комиссии Шурышкарского района О.Ю. Геркогло.
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история Горковской средней об-
щеобразовательной школы на-
чалась в начале лета 1931 года. 

Бригады строителей-переселенцев в 
семи километрах вниз по течению Оби 
от старого села Кушеват приступили к 
строительству базового посёлка Куше-
ватского рыбозавода под названием 
Горки. За летние месяцы были постро-
ены 46 домов и здание школы. Осенью 
1931 года Горковская школа была от-
крыта. Сначала начальная, в годы Вели-
кой Отечественной войны школа стала 
семилеткой, а сразу после окончания 
и до наших дней - средней. Первым ди-
ректором школы был Мелешко (имя и 
отчество не сохранились). Всего за девя-
носто лет на этом ответственном посту 
было 23 директора. Добрую память у 
учителей и жителей села оставили се-
мьи учителей-ленинградцев Скосыре-
вых, тётя Героя Советского Союза н. ар-
хангельского Бирюкова Р.н. Пятьдесят 
лет проработал в Горковской средней 

школе Гудков 
П.М., более 
четырёх десят-
ков лет - Смир-
ных н.и., Те-
рентьева а.М., 
Рочева н.Г., 
никифорова 
Г.Д., Смычаги-
на Л.В., Петро-
ва В.В., более 
трёх десятков - 

Попова а.В., николаева В.и., Середкина 
н.н., Смычагина Т.и., Михальцова Л.Г., 
иженякова Л.Г., Шаламова н.а., Подре-
зов П.а., Замятин а.н. Многие из них на-
граждены отраслевыми наградами. 

Посёлок рос, школа работала в две 
смены. С пятого по одиннадцатый класс 
в Горковскую школу ходили ученики из 
села Кушеват. В 1958 году под спортзал 
и мастерские школе было передано зда-
ние старого клуба. В 1959 году к шко-
ле был сделан пристрой на два класса. 

С юбилеем, любимая школа! 
90 лет исполнилось Горковской средней школе

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

поздравляем!

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с юбилеем! В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия!
За эти годы в историю школы вошло много замечательных событий, интересных и важных дел. Успешно решая образова-

тельные задачи, вы, дорогие учителя, раскрываете заложенные в детях таланты, помогаете им найти свой путь в жизни.
Благодарим вас за самоотверженный труд, за вашу преданность школе и делу образования! 
Желаем вам успехов в вашем благородном деле, педагогического мастерства, терпения и мудрости! Новых творческих идей 

и побед!

Начальник управления образования администрации МО Шурышкарский район М.Л. Толстых.

Коллектив учителей. 1980-е годы

В 1964 году школа перешла в новое здание на 190 мест
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Кроме классных комнат, уроки прохо-
дили в сетепосадочном цехе, мехцехах, 
теплицах, во исполнение указа прави-
тельства «О связи школы с жизнью». 

С 1962 года функционировал интер-
нат при школе, в котором проживали 
учащиеся из близлежащих сёл Лопхари, 
азовы и Хашгорт.

В 1964 году школа перешла в новое 
здание на 190 мест. В 1987 году было 
построено двухэтажное здание. В 1993 
году в школе был открыт первый ком-
пьютерный класс, а в 1996 году были 
установлены первые современные 
компьютеры. После пожара на элек-
тростанции в 1998 году и отключения 
отопления школьные здания стали де-
формироваться. Коллектив школы под 
руководством директора Гудкова П.М. 
добился строительства новой школы. 
В 2004 году было принято новое, обо-
рудованное по всем современным стан-
дартам, здание школы, которое рекон-
струируется с 2014 года по настоящее 
время. из-за недостаточности площадей 
сейчас учебный процесс организован в 
две смены в здании «Пристрой к шко-
ле». Учебные мастерские по технологии 
для мальчиков и девочек, спортивные 
залы, медицинский кабинет исполь-
зуются по договорам безвозмездного 
пользования. В школе оборудованы 
13 учебных кабинетов, которые осна-
щены современной мультимедийной 
техникой. имеется библиотека. Мате-
риально-техническая база ежегодно по-
полняется и обновляется современным 
оборудованием.

В 2021 году Горковская средняя обще-
образовательная школа отмечает свой 
юбилей - 90 лет! Юбилей школы - празд-
ник для всех, кто когда-то был её учени-
ком или учителем.

90 лет - это важная дата. Она говорит о 
том, что пройден большой путь длиною 
в девять десятилетий, вложен огром-
ный труд нескольких поколений учи-
телей, выпущены из стен школы сот-
ни учеников. Это годы труда, радость 

побед, красивые и добрые традиции, 
бережно хранимые и передаваемые из 
поколения в поколение. Школа помнит 
и чтит своих ветеранов педагогическо-
го труда, их заслуги в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения. 
настоящим богатством для школы яв-
ляются добрые слова в адрес образова-
тельного учреждения и учителей от вы-
пускников школы и их родителей. 

В этот знаменательный юбилейный 
год администрация школы выражает 
признательность ветеранам педагоги-
ческого труда, отдавшим тепло своей 
души школе и своим ученикам, благо-
дарность педагогическому коллективу - 
за высокий профессионализм и предан-
ность выбранному делу, способность к 
высокой профессиональной отдаче, уче-
никам - за высокие достижения в учёбе, 
спорте и общественной деятельности, 
родителям - за позитивное сотрудниче-
ство в деле воспитания их детей; сотруд-

никам школы - за ответственное отно-
шение к работе и отзывчивость, а также 
желает школе процветания, больших 
достижений; коллективу - совместных 
стремлений, ярких успехов, творческо-
го развития, способных и благодарных 
учеников, а ученикам - твёрдых знаний, 
радостных воспоминаний и блестящих 
перспектив.

Выпускники разных лет с теплом и 
гордостью вспоминают школьные годы 
и своих учителей. 

Фризоргер Виктор Владимирович, вы-
пускник 1999 года:

Наша школа была для меня большой и 
дружной семьёй. Здесь меня всегда встре-
чали верные друзья и заботливые учителя. 
Приятно вспомнить время уроков, школь-
ные перемены, праздничные мероприятия.

Учёба в Горковской средней школе, несо-
мненно, стала фундаментом для дальней-
шего обучения в высших учебных заведениях, 
трудовой деятельности и формирования 
меня как личности.

По сей день со справедливым уважением 
отношусь ко всем своим учителям. Особые 
слова благодарности хочу выразить своему 
классному руководителю - Харитоновой 
Вере Витальевне, учителю физики - Подре-
зову Павлу Александровичу, учителю русско-
го языка и литературы - Дитц Екатерине 
Александровне, учителю химии и биологии 
- Смычагиной Татьяне Ивановне, учителю 
физической культуры - Смычагиной Любови 
Васильевне. Всегда с теплом вспоминаю учи-
теля истории (своего любимого предмета) - 
Живитченко Татьяну Васильевну. 

Очень радостно, что Горковскую среднюю 
школу в 2020 году достойно окончила моя 
дочь - Фризоргер Ксения Викторовна, кото-
рая в настоящее время успешно проходит 
обучение в одном из лучших юридических ВУ-
Зов нашей страны.

Желаю всем учителям прилежных учени-
ков, новых свершений и крепкого здоровья, 
а ученикам - успехов в учёбе, усидчивости и 
достижения поставленных целей!

Открытие нового здания школы в 2004 году. Директор Павел Михайлович Гудков

известная всем горковчанам дорога в школу. Фото 1970-х годов
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первый канал
05.00 «Вызов». Трансляция с 
Байконура
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.05 «Модный приговор» (6+)
11.25 «Вызов». Прямая транс-
ляция с Байконура
14.15, 00.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 03.45 «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 «Русские горки» (16+)
23.35 «александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса»
08.35 «Дороги старых масте-
ров»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ Век»
12.15, 02.45 «Цвет времени»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «Семнадцать мгно-
вений весны»
14.15 «Голливуд Страны 
Советов»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 «новости. Подробно. 
Книги»
15.20 Д/с «неизвестная»
15.45 «Сати. нескучная клас-
сика...»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.40 «Юбилей ГаСО»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Судьба длиною в 
век»
01.15 «ХХ век»
02.20 Д/с «Запечатленное 
время»

ямал-реГион
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. 
николай Федоренко. Право на 
успех» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. Пе-
риодическая система Бориса 
Кирикова» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Прово-
дница» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик 
совы» (12+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на Ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» 
(12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в 
радости» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 
«Харьковский процесс. По 
следам трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии с алек-
сандром Маршалом». Василий 
Минаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
02.45 «Легендарные самолеты. 
ан-2. Большая легенда малой 
авиации» (6+)
03.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

ВторниК
5 октября

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 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 «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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 
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «невский ковчег. Теория 
невозможного». Юрий Кноро-
зов
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.35, 02.40 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Клад»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург»
15.05 «новости. Подробно. арт»
15.20 «агора»
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти-
ва агаты Кристи»
17.15 Д/ф «Запечатленное 
время»
17.45 «Юбилей ГаСО»
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
21.30 «Сати. нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.30 Д/ф «испания. Тортоса»
00.20 Д/ф «Древние небеса»
02.00 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр СССР

ямал-реГион
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. 
Путь к победе Георгия Шпаги-
на» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. 
нечаянный дар Людмилы 
ивановой» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.15 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.00, 15.15, 16.10 Д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Прово-
дница» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
12.00, 05.30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
12.15, 05.45 «Секреты север-
ных ремёсел» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «несовершен-
ная случайность» (12+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
20.15 Т/с «Крик совы» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на Ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» 
(12+)

звезда
06.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Бир и Халеф. Меч 
самурая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.20 Д/ф «Оружие Победы» 
(6+)
13.55, 16.05, 03.50 Т/с «Марьи-
на роща» (12+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 
«Краснодарский процесс. 
Цена измены» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №73» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайны «Крас-
ного барона Бартини» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
01.20 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)
03.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. Су-34. Универсальное 
оружие» (6+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

понеделЬниК
4 октября

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию актрисы. 
«Две жизни Екатерины Градо-
вой» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса»
08.35, 18.20, 02.40 «Цвет вре-
мени»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ Век»
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения»
14.15 «Голливуд Страны 
Советов»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 «новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 «Юбилей ГаСО»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Власть факта»
23.15 Д/ф «Виновность дока-
зана»
01.20 «ХХ век»

ямал-реГион
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. 
Хозяин промысла Евгений 
Большагин» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. Вла-
димир Малышев. Спаситель 
русской старины» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Прово-
дница» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик 
совы» (12+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на Ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» 
(12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.25 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.20 «Оружие Победы» (6+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 
«Черниговский и Кишинев-
ский процессы. Двойное 
возмездие» (12+)
19.40 «Главный день». Вольф 
Мессинг (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+)
01.15 Х/ф «ночной патруль» 
(12+)
02.50 «Легендарные самоле-
ты. Ту-144. Устремлённый в 
будущее» (6+)
03.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

среда
6 октября

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерени-
ями» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35 «Дороги старых масте-
ров»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ Век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 «абсолютный слух»
14.15 «Голливуд Страны 
Советов»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 «новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 «Юбилей ГаСО»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 «Цвет времени»
23.15 Д/ф «Виновность дока-
зана»
00.20 Д/ф «Фабрика времени»
01.15 «ХХ век»
02.25 «Роман в камне»

ямал-реГион
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. Че-
ловек будущего. Константин 
Циолковский» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. 
Микромиры Владимира Тихо-
нова» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.35 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Прово-
дница» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик 
совы» (12+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на Ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» 
(12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости 
дня
09.20 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.20 «Оружие Победы» (6+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 
«Хабаровский процесс. «нюр-
нберг» на амуре» (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег 
Борисов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)
01.10 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)
02.35 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+)

четВерГ
7 октября
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 иногда они возвращают-
ся! «Голос» 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я - альфред Хичкок» 
(16+)
02.00 «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 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 национальная редакция
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 «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20, 01.45 «Юморина. Бархат-
ный сезон» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Словакия
02.55 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
08.35 «Дороги старых масте-
ров»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Х/ф «истребители»
11.50 Д/ф «Марк Бернес. Я 
расскажу вам песню...»
12.35 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.40 «Открытая книга»
14.15 «Голливуд Страны 
Советов»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/с «Оптимисты»
17.10 «Юбилей ГаСО»
18.15 «Больше, чем любовь»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «искатели»
20.35 «Острова»
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
00.00 Х/ф «невидимая жизнь 
Эвридики» (16+)
02.30 М/ф «Коммунальная 
история». «Эксперимент». 
«Поморская быль»

ямал-реГион
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. 
Один день и вся жизнь Евге-
ния Еловского» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. 
Ростислав алексеев. Укрощая 
скорость» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Прово-
дница» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Крик совы» 
(12+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
20.15 Т/с «Крик совы» 9, 10 с. 
(12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на Ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» 
(12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы» Про-
грамма на ненецком языке 
(12+)

звезда
05.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
07.10 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.30, 13.20, 16.05 Т/с «Марьи-
на роща - 2» (12+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (6+)
18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
23.10 «Десять фотографий». 
Елена Водорезова (6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (12+)
01.50 Т/с «Рафферти» (12+)
05.05 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

пЯтниЦа
8 октября

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 К 90-летию писателя. 
«Крым Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 К 85-летию Леонида Ку-
равлева. «Это я удачно зашел» 
(12+)
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.40 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Закрытый показ». «Кто 
тебя победил никто» К юбилею 
аллы Демидовой (16+)
01.00 «Познер» Гость алла 
Демидова (16+)
02.00 «наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 
(12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
Буратино»
08.15 Х/ф «Цвет белого снега»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.30 Х/ф «никогда»
10.55 «Острова»
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков»
12.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.45 «Земля людей»
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.05 «искусственный отбор»
14.45 Д/ф «Судьба длиною в 
век»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков»
19.00 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея»
19.30 Х/ф «Демидовы»

22.00 «агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 «Pink Floyd. P.U.L.S.E»
00.05 Д/ф «архивные тайны»
00.30 Х/ф «Клад»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

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, 11.30 «Полярные ис-
следования. Обитель Святого 
озера» (12+)
08.00, 18.00, 02.30 «на высоте» 
(12+)
08.30, 18.30, 02.30 «С полем!» 
(12+)
08.45, 18.45, 03.00 «Второе 
дыхание» (12+)
10.30 Д/ф «Природоведение с 
александром Хабургаевым» 
(6+)
11.00, 17.30 Д/ф «Добавки» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
неожиданная Россия. Городи-
ще Рузы древней» (12+)
12.30 Т/с «Крёстный» (12+)
15.55 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
19.30 а/ф «Маугли дикой пла-
неты» (6+)
21.00 Х/ф «Дыши ради нас» 
(16+)
23.00 Х/ф «Любовь в разнос» 
(16+)
00.30, 05.00 «Большое интер-
вью» (12+)
01.15, 05.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
03.30 «Полярные истории» 
(12+)
04.30 «Маршрут построен» (12+)
04.45 «Еду на Ямал» (12+)

звезда
05.25 Х/ф «на златом крыльце 
сидели...» (0+)
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «аква-
ланги на дне» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрессиров-
щик иван Дефорж» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кремль и мему-
ары маршала Жукова» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Космические войны. Траге-
дия Союза-11» (16+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». игорь 
Дмитриев (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)
18.15 «Задело!» с николаем 
Петровым
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо» 
(12+)
05.20 «Сделано в СССР» (6+)

сУББота
9 октября
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первый канал
04.50, 06.10 Т/с «Поздний срок» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 95-летию Евгения 
Евстигнеева. «Я понял, что я вам 
еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «неиз-
вестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
(12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Владимир Познер и иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка» (18+)
02.10 «наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

россия 1
05.10, 03.10 Х/ф «Простая дев-
чонка» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
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 «Однажды и навсегда» 
(12+)

культура
06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М/ф «Сказки-невелички». 
«Чиполлино»
08.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы»
13.10 «невский ковчег. Теория 
невозможного»
13.40, 02.05 «Диалоги о живот-
ных»
14.20 «абсолютный слух»
15.05 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным
15.45 Х/ф «Цвет белого снега»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком. Другое дело». 
Владимир Гиляровский
17.50 Д/ф «Северное сияние 

ирины Метлицкой»
18.35 «Романтика романса». 
Марку Бернесу посвящается...
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен»
22.25 Спектакль «Травиата»
00.40 Х/ф «никогда»
02.45 М/ф «Гром не грянет»

ямал-реГион
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
07.25, 10.25 М/с «аркадий Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30 «Полярные исследования. 
Музей М. В. Ломоносова» (12+)
08.00, 18.00, 01.30, 03.30 «Поляр-
ные истории» (12+)
08.30, 18.30, 02.30 «Ясавэй. 
Кочевник XXI века» (12+)
08.45, 18.45, 03.00 «Второе дыха-
ние» (12+)
10.30 Д/ф «Природоведение с 
александром Хабургаевым» (6+)
11.00, 17.30 Д/ф «Добавки» (12+)
11.30 «Полярные исследования. 
Музей М.В. Ломоносова» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
неожиданная Россия. Многоли-
кий Татарстан» (12+)
12.30 Т/с «Крёстный» 5, 8 с. (12+)
15.55 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
19.30 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
21.30 Х/ф «абатуар. Лабиринт 
страха» (16+)
23.10 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (12+)
00.30, 05.00 «Большое интер-
вью» (12+)
01.15, 05.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
04.30 «Маршрут построен» (12+)
04.45 «Еду на Ямал» (12+)

звезда
05.30 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)
07.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 72» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Война за Балтику. Тайны 
Гогланда» (12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид. 
тайна рождения» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 «Легенды госбезопас-
ности. александр Коротков. 
Последний шанс резидента» 
(16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
04.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ВосКресенЬе
10 октября

официально

о формировании состава 
административной комиссии

в муниципальном образовании Шурышкарский район

ВВ связи с досрочным прекращением полномочий члена адми-
нистративной комиссии в муниципальном образовании Шу-
рышкарский район администрация муниципального обра-

зования Шурышкарский район сообщает о проведении конкурса на 
замещение должности члена административной комиссии в муници-
пальном образовании Шурышкарский район, являющейся постоянно 
действующим коллегиальным органом, уполномоченным рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Ямало-ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года 
№ 81-ЗаО «Об административных правонарушениях».

Предложения по персональному составу административной комис-
сии вносятся органами местного самоуправления муниципального об-
разования Шурышкарский район, общественными объединениями, 
организациями, расположенными на территории муниципального 
образования Шурышкарский район, а также гражданами, проживаю-
щими на территории муниципального образования Шурышкарский 
район.

Членом административной комиссии в муниципальном образова-
нии Шурышкарский район, осуществляющим полномочия на обще-
ственных началах, может быть назначен гражданин Российской Феде-
рации, проживающий на территории муниципального образования 
Шурышкарский район, достигший 21 года, имеющий высшее образо-
вание, выразивший в письменной форме свое согласие на включение 
его в состав административной комиссии.

Членом административной комиссии, осуществляющим полномо-
чия на общественных началах, не может назначаться:

1) лицо, признанное решением суда недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, имеющее неснятую или непогашенную в уста-
новленном законом порядке судимость, содержащееся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содер-
жания и иных местах содержания под стражей;

2) лицо, уполномоченное составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях;

3) лицо, состоящее на учете в наркологическом или психиатриче-
ском диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Предложения по персональному составу административной комис-
сии и назначению нового члена вместо прекратившего свои полномо-
чия представляются в письменном виде на имя главы муниципального 
образования Шурышкарский район по адресу: с. Мужи, ул. Советская, 
д. 35, каб. № 222, с 08:30 до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:30 до 14:00 
часов, в срок с 30 сентября 2021 года по 06 октября 2021 года.

Одновременно с предложением кандидатуры члена административ-
ной комиссии представляются документы кандидатов:

1) письменное согласие кандидата на включение в состав админи-
стративной комиссии;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе-
дерации;

3) диплом о наличии высшего образования либо его нотариально за-
веренная копия;

4) копия трудовой книжки;
5) характеристика с последнего места работы;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости;
7) справка об отсутствии нахождения на учете в наркологическом и 

психиатрическом диспансерах в связи с лечением алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хронических и затяжных психических рас-
стройств.

Рассмотрение представленных кандидатами документов и подведе-
ние итогов их рассмотрения состоится 07 октября 2021 года по адресу: 
с. Мужи, ул. Советская, д. 35, каб. № 222.

По результатам рассмотрения представленных кандидатур рабочей 
группой по формированию административной комиссии составляется 
мотивированное заключение о причинах, послуживших основанием 
включения (невключения) кандидатов в состав административной ко-
миссии.

Решение об утверждении персонального состава административной 
комиссии принимается администрацией муниципального образова-
ния Шурышкарский район по результатам рассмотрения представлен-
ных кандидатур с учетом имеющихся у кандидатов опыта, навыков и 
умений, необходимых для участия в работе административной комис-
сии.

О результатах рассмотрения кандидатур сообщается каждому кан-
дидату в письменной форме в течение десяти дней со дня принятия 
решения.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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Калягина Зоя Павловна, выпускница 
1972 года:

Годы пролетают словно птицы,
Их уже нам не вернуть назад,
Но глаза закрою, школа снова снится,
И года те, не вернуть нам вспять:
Наши перемены, игры, КВНы 
И походы на берег Оби,
Годы пролетают, время не стирает
Наши школьные беспечные деньки!
В 2022-м году будет 50 лет, как мы закон-

чили Горковскую среднюю школу. Низкий по-
клон учителям, которые дали нам большой 
багаж знаний. Мы помним, любим и благо-
дарим их. Многих уже нет с нами, светлая 
память.

Тигусова Валентина, выпускница 1972 
года: 

Поздравляем всех любимых учителей и кол-
лег с 90-летием Горковской средней общеобра-
зовательной школы! Желаю всем учителям 
и коллегам здоровья, успехов в нелёгкой, но 
интересной и нужной работе. В следующем 
году наши одноклассники будут отмечать 
50-летие окончания школы. Мы всех учите-
лей любим, помним и благодарим!

Козлова Анастасия, выпускница 2012 
года:

Прошло примерно девять лет,
Как с классом школьным распрощались.
Но не забыть мне школу, нет,
Душой навечно с ней связались.
Девять лет назад я окончила школу, а, зна-

чит, прошло уже целое десятилетие, как я 
отправилась в свой последний класс. Я помню 
то школьное крыльцо, по которому мы под-
нимались в своё одиннадцатое 1 сентября. 
Наши мысли были только о предстоящем 
пути и огромном мире. Мы и не задумыва-
лись, что за спиной оставляем целую жизнь, 
по которой будем так скучать.

Школьные годы для меня и моего класса 
были по-настоящему насыщенные, весёлые 
и светлые. Начиная с начального звена, мы 
стремились быть лучшим классом во всём. 
У нас не было чёткого лидера, потому что 
практически все могли составить друг дру-
гу здоровую конкуренцию в этом звании. Моя 
первая учительница, Нина Александровна 
Шаламова, всегда учила нас идти только впе-

рёд, быть уверенными, сильными и смелыми.
Вот такие уверенные, сильные и смелые 

мы пришли и в следующее школьное звено. 
Уже в пятом классе мы проявили свой харак-
тер и показали старшим ученикам, что нас 
не стоит недооценивать. Поначалу мы лишь 
участвовали в мероприятиях, конкурсах и 
школьных сборах, но затем стали и сами 
проводить их. Неудивительно, ведь в нашем 
классе были и танцоры, и спортсмены, и поэ-
ты, и певцы. А наша классная руководитель-
ница, Ольга Юрьевна Козлова, знала, как на-
править нашу энергию и творческий поток в 
нужное русло, благодаря чему мы не раз ста-
новились лучшим классом.

Что касается меня, то в моих светлых 
чувствах к школе нет никаких сомнений. 
Ведь не просто так я была мэром «Города Ке-
дров» и организовывала общешкольные меро-
приятия. Это было, определённо, по большой 
и взаимной любви. Мне нравилось получать 
знания на уроках, выступать на сцене и за-
щищать честь школы на соревнованиях. Я 
искренне благодарна всем учителям и работ-
никам, ведь каждый из них внёс свой вклад в 
то, какой и кем я стала.

И пусть здания моей школы уже нет, но 
я закрываю глаза и представляю, как мыс-
ленно выхожу из 58-го кабинета, прохожу по 

просторному коридору, спускаюсь по извили-
стой лестнице, огибаю расписание, гардероб и 
столовую, захожу в гримёрку, а из неё подни-
маюсь на сцену. Я стою в нашем просторном 
и светлом актовом зале, передо мной улыба-
ющиеся лица учеников и учителей, они бол-
тают и смеются в ожидании мероприятия, 
ну а я… просто рада, что мне посчастливи-
лось стать частью этой большой и дружной 
школьной семьи.

Годы летят. Меняются запросы госу-
дарства к школе. Что же представляет 
собой школа сегодня?

Сегодня в МБОУ «Горковская СОШ» об-
учаются 237 учеников в 14 классах-ком-
плектах. Ребята имеют возможность 
получать образование не только по об-
щеобразовательным программам, но и 
по программам дополнительного обра-
зования. В рамках федерального проек-
та «Современная школа» открыт центр 
образования естественно-научной и тех-
нологической направленностей «Точка 
роста».

Обучающиеся школы принимают 
активное участие в олимпиадах, кон-
курсах, соревнованиях, конференциях 
различных уровней. Среди них есть по-
бедители региональных научно-иссле-
довательских конференций, обладатели 
грантов главы района, обладатели золо-
тых значков ГТО. В школе на данный мо-
мент учатся три старшеклассника, кото-
рые прошли конкурсный отбор и стали 
обладателями образовательного серти-
фиката. Это даёт возможность ученикам 
расширить и углубить знания в сфере 
физико-математического, естествен-
но-научного и IT-образования и помочь 
лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ. Есть 
в школе ученики, которые удостоены в 
качестве награды за успехи в учебной и 
творческой деятельности приглашением 
в Международный детский центр «ар-
тек», Образовательный центр «Сириус» 
(г.Сочи).

Ежегодно ребята принимают участие 
во всероссийской олимпиаде школь-
ников по учебным предметам, регио-
нальной олимпиаде по краеведению и 
родным языкам, общероссийской олим-

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

даты и события

Коллектив учителей и ветеранов педагогического труда

Сейчас учебный процесс организован в две смены в здании пристроя к школе
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Материалы и фото управления образования администрации муниципального образования Шурышкарский район,
МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная школа».

пиаде школьников по курсу «Основы 
православной культуры», где показыва-
ют высокие результаты на муниципаль-
ном и региональном уровнях.

Кроме учебной деятельности, для 
учащихся МБОУ «Горковская СОШ» ор-
ганизована и внеурочная работа. Она 
направлена на развитие научно-познава-
тельных интересов, эстетическое воспи-
тание, творческую деятельность, физи-
ческое развитие школьников. 

Школа гордится своими выпускника-
ми, среди которых 9 «медалистов», уча-
щиеся, окончившие школу с аттестата-
ми особого образца, ученик, набравший 
по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам 
(русскому языку и химии).

В школе работает высококвалифици-
рованный коллектив педагогов.

Три педагога имеют звание «Почёт-
ный работник общего образования РФ»; 
шесть педагогов награждены почётной 
грамотой Министерства Образования РФ 
и Министерства Просвещения РФ; один 
педагог имеет звание «Отличник народ-
ного просвещения»; тринадцать педаго-
гов имеют награды Департамента обра-
зования ЯнаО.

из 33 педагогов 24 имеют высшую и 
первую квалификационную категорию, 
29 учителей с высшим образованием.

Педагоги школы являются руководи-
телями районных методических объе-
динений, входят в состав предметных 
комиссий Шурышкарского района для 
проведения государственной итоговой 
аттестации, принимают активное уча-
стие в профессиональных конкурсах 
разных уровней, в которых занимают 
призовые места. Среди педагогов школы 
есть обладатели Гранта Президента Рос-
сийской Федерации и Гранта губернато-
ра Ямало-ненецкого автономного округа.

Ежегодно педагогам школы присва-
иваются педагогические статусы «Учи-
тель-методист», «Учитель-исследователь», 
«Учитель-наставник».

В 2020 году педагог школы вошла в 
состав Всероссийского экспертного пе-
дагогического совета при Министерстве 
просвещения РФ.

Ежегодно в школе проходят предмет-
ные недели. Учителя-предметники про-
водят тематические конференции, роле-
вые и интеллектуальные игры, конкурсы 
чтецов и сочинений, аукционы и смотры 
знаний, экскурсии и соревнования. Обу-
чающиеся показывают прочные знания 
и умения, а также применение их в раз-
ных ситуациях. Учителя по уровню заин-
тересованности обучающихся учебными 
предметами корректируют внеурочную 
деятельность, расширяют инновации.

на базе школы реализовываются му-
ниципальные инновационные проекты 
«Стратегии смыслового чтения и работы 
с текстом», «агроЛаборатория «Tulipa+» и 
«научно-учебная лаборатория «агрокуб». 
Проекты «агроЛаборатория «Tulipa+» и 
«научно-учебная лаборатория «агрокуб» 
стали победителями муниципального 

конкурса инновационных проектов на 
присуждение грантов в системе образо-
вания Шурышкарского района в 2020 и 
2021 годах.

За 90 лет существования школы тра-
диционными стали общешкольные ме-
роприятия «День знаний», «Уроки муже-
ства», «Вахта памяти», «День школьного 
самоуправления», «Посвящение в пер-
воклассники», «День здоровья», конкурс 
«Лучший ученик года», «Лучший класс», 
каникулярные школы, праздник «По-
следний звонок, акция «Связь поколе-
ний», экологические десанты и другие.

активно развивается и совершенству-
ется школьное волонтёрское движение 
«Добротворитель». Волонтёры школы 
оказывают реальную помощь ветеранам 
труда, поздравляют их с праздничными 
датами. 

Во внеурочное время в школе работают 
кружки, секции, которые ребята охотно 
посещают. Руководят этими кружками, 
секциями опытные и мудрые наставни-
ки, которые помогают ребятам раскрыть 
в себе творческие способности. Учащиеся 
кружка «Фольклорные традиции народа 
коми» ежегодно участвуют в муниципаль-
ных и региональных конкурсах: «Милый 
малыш», «Мича изьватас», «Удал зон», «Все 
краски Ямала» и занимают призовые ме-
ста. Ученики, посещающие кружок «ин-
теллектуалы», принимали участие в регио-
нальной интеллектуальной игре на кубок 
губернатора ЯнаО, в интеллектуальной 
онлайн-игре «интеллект арктики», где 
заняли 4 место. Ребята с большим интере-
сом занимаются в кружке «Медиастудия», 
готовят видеоролики на новом современ-
ном оборудовании. В 2021 году приняли 
участие в муниципальном и региональ-
ном туре конкурса «Школьный музей».

на протяжении нескольких лет ребята, 
посещающие кружок «Волшебные кра-
ски», принимают участие в школьных, 
муниципальных, региональных конкур-
сах: «Вальс цветов», «Легенды Севера», 
«Сохраним лес от пожара», где занимают 

призовые места. Учащиеся 1-11 классов 
участвуют во всероссийском спортив-
ном проекте «Сила РДШ». В течение мно-
гих лет обучающиеся школы участвуют в 
конкурсах «Мы - за здоровый образ жиз-
ни», в муниципальном и региональном 
этапах Российского Соревнования юных 
исследователей «Шаг в будущее, Юниор» 
и «Шаг в будущее» и становятся победи-
телями, призёрами. 

наша школа богата спортивными тра-
дициями. Каждый год проводится «День 
Здоровья». В спортивном зале соревнуют-
ся учащиеся 5-11 классов. Они играют в 
мини-футбол и волейбол, пионербол, ба-
скетбол, а учащиеся начальных классов 
соревнуются в весёлых эстафетах. Учени-
ки, которые не принимают участия, ак-
тивно болеют за своих одноклассников.

Ребята нашей школы принимают ак-
тивное участие в сдаче норм ГТО и Пре-
зидентских состязаниях, где занимают 
призовые места и награждаются значка-
ми ГТО.

Школа живёт, радуется победам и стро-
ит планы на будущее.

даты и события

Обучающиеся школы участвуют в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 
конференциях и, конечно, общешкольных праздниках, таких как «День Ямала»

Педагоги школы принимают активное 
участие в профессиональных 

конкурсах, защищают инновационные 
образовательные проекты 
на присуждение грантов, 
руководят творческими 

и исследовательскими объединениями
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наши победы
Шурышкарские спортивные туристы подтвердили лидирую-

щие позиции в округе золотыми медалями. «Патриоты Сыни» 
из Овгорта и «Васюки Next» из Восяхово стали обладателями 
призовых мест на чемпионате по спортивному туризму ЯнаО, 
который проходил в Салехарде с 23 по 26 сентября. В личном 
первенстве «золото» завоевали анна Талигина («Патриоты 
Сыни») и Евгений ниязов («Васюки Next»), они же стали лучши-
ми на дистанции в связке со своими напарниками алёной Лон-
гортовой и Михаилом Коневым соответственно соревнований 
среди девушек и среди юношей. Всего же наши спортсмены 
завоевали на региональном чемпионате восемь призовых мест.

Месячник Го
В октябре на Ямале, в том числе на территории Шурышкар-

ского района, пройдёт месячник гражданской обороны. Цель 
месячника - совершенствование форм и методов работы по во-
просам подготовки в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера различных категорий населения.

В рамках месячника запланированы штабные тренировки по 
гражданской обороне, открытые уроки по основам безопасно-
сти жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях. 
Организуют занятия по гражданской обороне с населением. В 
пожарных частях по всему округу проведут Дни открытых две-

рей и экскурсии. Также в течение месячника на территории 
автономного округа проверят готовность системы оповещения 
населения.

Хлеб всему голова
недавно в соцсетях появилась информация о повышении цен 

на хлеб предприятия ООО «Юган». Однако на сегодняшний день 
она не подтвердилась.

- Повышения цены на хлеб или дефицита производства не 
будет, - комментирует и.о. начальника управления экономики 
района ирина Конева. - Ситуация на контроле.

Как пояснили в профильном управлении, для дальнейшего 
бесперебойного производства хлеба прорабатывается возмож-
ность дополнительных ассигнований организации. Сейчас 
производители хлебобулочных изделий в районном центре 
полностью обеспечивают места продаж своей продукцией по 
привычной для покупателей цене.

приют для животных
Продолжается строительство в районном центре здания при-

юта для безнадзорных животных. Подрядчиком уже выполне-
ны работы по благоустройству территории, возведено здание 
вольера и теплогенераторной. Сейчас строители возводят ос-
новное здание приюта, стройматериалы завезли. 

в русле событий

транспорт и связь

с «Кс» на «Ми-8»
подводим итоги навигации-2021 и готовимся к авиасезону

расписание воздушных судов ооо «аК «Ямал» по маршрутам, субсидируемым за счёт окружного бюджета 
в период с 10.10.2021 по 31.12.2021 года из аэропорта г.салехард

ВВ следующую пятницу, 8 октября, состоится крайний рейс 
теплохода по местным муниципальным маршрутам - КС 
совершит плавание из Мужей до Лопхарей через азовы 

и Горки, вернётся обратно и - уйдёт на зимовку.
В навигацию - 2021 между поселениями Шурышкарского райо-

на курсировали два судна: «Обь-3» и «Победа-75». Для «Победы-75» 
это был первый полный навигационный сезон: новый скорост-
ной теплоход в прошлом году вышел на маршрут в сентябре, в 
этом - стартовал с 1 июня. «Обь-3» же вышла на местные маршру-
ты с 24 мая.

- По завершении навигации оба судна отправятся на зимний 
отстой, - поясняет директор «СпецТрансСервиса» ильдар Яхин, - 
«Обь-3» будет находиться в Мужах, «Победа-75», по имеющимся 
техническим возможностям, в Салехарде.

навигационный сезон этого года рассчитан на 116 рейсов, пе-
ревезено около 3,5 тысяч человек.

Завершаются пассажироперевозки и по региональным марш-

рутам: 8 октября состоится последний в сезоне рейс «Берёзово 
- Салехард - Мужи», 10 октября - «Салехард - Питляр - Горки - Лоп-
хари - Казым-Мыс», 12 октября - «Салехард - Шурышкары - Мужи».

Воздушным транспортом

Перевозчик уже готовится к авиасезону. Как нам сообщили в 
Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯнаО, первые 
после летнего перерыва рейсы «Ми-8» из Салехарда в Шурыш-
карский район будут выполнены согласно утверждённому рас-
писанию: 10 октября вертолёты доставят пассажиров в Мужи 
(маршрут также пролегает через Шурышкары и Восяхово) и азо-
вы (с посадками в Мужах и Горках). С 11 октября возобновятся 
воздушные перевозки до Овгорта, с 12 октября - до Лопхарей и 
Казым-Мыса, с 13 октября - до Горок (через Питляр). 

Элина Витязева.

Тип 
ВС

№ 
рейса

а/п 
назначения

Дни недели Время 
отправления 

из а/п

Время 
прибытия в 

а/п назначения

Следует через 
аэропорт

№ 
рейса

Время 
отправления 

из а/п

Время 
прибытия в а/п 

назначения
Ми-8 Ял-52 Мужи 7 (с 10.10) 10:30 11:35 Шурышкары, 

Восяхово
Ял-53 11:40 12:45

Ми-8 Ял-58 Казым-Мыс 12.10, 26.10, 09.11, 
23.11, 07.12, 21.12

10:10 11:50 Мужи, Горки Ял-59 12:00 13:40

Ми-8 Ял-60 Овгорт 1, 4 (с 11.10) 10:30 11:55 Мужи Ял-61 12:00 13:25
Ми-8 Ял-62 Горки 3, 5 (с 13.10) 10:20 11:40 Питляр, Мужи Ял-63 11:45 13:05
Ми-8 Ял-66 Лопхари 2 (с 12.10) 10:30 11:45 Мужи Ял-67 11:50 13:05
Ми-8 Ял-74 азовы 7  (с 10.10) 10:20 11:55 Мужи, Горки Ял-75 12:00 13:45

Расписание рекламное, возможны изменения. 
Частота рейсов может изменяться по письменному указанию ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО».
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ЯЯ
мальцы, желающие добровольно 
сдать незаконно хранящееся ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества и взрывные устройства могут 
обратиться в ближайшие отделы органов 
внутренних дел или органы Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ 
по ЯнаО.

За предоставление достоверной ин-
формации о незаконном хранении пред-
метов вооружения, с фактом, подтверж-
дающим их изъятие, выплачивается 
денежное вознаграждение в размере 50% 
от установленной суммы за конкретный 
вид оружия.

В соответствии с постановлением пра-
вительства автономного округа от 26 сен-

тября 2012 года № 798-П размер денеж-
ного вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящихся предметов 
вооружения составляет:

- боевое оружие, гражданское нарезное 
оружие – 8 000 руб. (шт.);

- гражданское гладкоствольное оружие 
– 5 000 руб. (шт.);

- огнестрельное оружие ограниченного 
поражения (в том числе: травматическое 
и газовое оружие), самодельное оружие – 
3 000 руб. (шт.);

- сигнальное оружие – 1 000 руб. (шт.);
- основные части огнестрельного ору-

жия (в том числе: ствол, приклад с зам-
ком) – 1 000 руб. (шт.);

- взрывное устройство (граната, мина, 

снаряд) – 5 000 руб. (шт.);
- взрывчатые вещества – 30 руб. (10 гр.);
- порох (в том числе охотничий) – 50 

руб. (100 гр.);
- патроны к боевому оружию – 20 руб. 

(шт.);
- патроны к гражданскому оружию – 10 

руб. (шт.).
Финансирование мероприятия осу-

ществляется в рамках государственной 
программы автономного округа «Безопас-
ный регион».

напомним, незаконное хранение ору-
жия, основных его частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств являются уголовно наказуемы-
ми деяниями.

правопорядок

сдать оружие
жители округа могут получить вознаграждение 

за добровольную сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения

в целях профилактики

нн
аибольшее количество пожаров в 
жилом секторе происходит в осен-
не-зимний период. В целях акти-

визации пожарно-профилактической ра-
боты и предупреждения пожаров в жилом 
секторе на территории Шурышкарского 
района ежегодно в два этапа проводится 
операция «Жильё». Второй этап стар-товал 
1 октября и продлится до 29 октября.

Кроме профилактических бесед и ин-
структажей, которые будут проводить 
инструкторы группы профилактики 
пожаров и личный состав дежурных 
караулов, совместно с представителями 
муниципальных предприятий и управ-
ляющих компаний будут проведены ос-
мотры соблюдения противопожар-ного 
режима как в местах общего пользова-
ния (коридорах и чердачных помеще-
ниях многоквартирных жилых домов), 
так и на территории частных домовла-
дений.

наиболее распространёнными нару-
шениями требований норм и правил по-
жарной безопасности в многоквартирных 
жилых домах является захламление путей 
эвакуации и чердачных помещений лич-
ными вещами и предметами мебели про-
живающих в доме граждан.

При выявлении подобных нарушений 
и не устранении их в установленные сро-
ки, должностными лицами противопо-
жарной службы могут быть направлены 
информационные письма в соответству-
ющие надзорные органы (прокуратура, 
отдел надзорной деятельности), в компе-
тенцию которых входит применение мер 
административного воздействия к лицам, 

допустившим или не устранившим нару-
шения требований норм правил пожар-
ной безопасности.

Если же не удастся установить собствен-
ников того имущества, которое располо-
жено на путях эвакуации или в чердачных 
помещениях, то управляющей компанией 
будет произведён вывоз всех предметов 
на полигон ТБО.

Следует отметить, что человеческий 
фактор является причиной возникнове-
ния большинства пожаров, происходящих 
в жилье. Зимой значительно возрастает 
количество загораний от неисправных пе-
чей и электрообогревательных приборов.

В жилых домах, имеющих печное ото-
пление, необходимо обратить внимание 
на выполнение требований пожарной 
безопасности как при устройстве печей, 
так и при их эксплуатации. Пожары чаще 
всего происходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для рас-
топки горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топки или 
зольника горящих углей. Для долговеч-
ной и безопасной эксплуатации печного 
отопления следует помнить следующие 
требования: печи и другие отопительные 
приборы должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций, а также предтопочный лист 
размером 0,5х0,7 м на деревянном полу 
или полу из других горючих материалов. 
наиболее часто пожары происходят, ког-
да печи оставляют во время топки без при-
смотра. В сильные морозы печи нередко 
топят длительное время, в результате чего 

происходит перекал отдельных их частей. 
Если эти части соприкасаются с деревян-
ными стенами или мебелью, то пожар не-
избежен. Поэтому рекомендуется топить 
печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели 
один раз длительное время. Вблизи печей 
и непосредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущество или 
материалы.

Прежде чем начать растопку нужно 
проверить исправность печи и дымохода, 
вычистить сажу, заделать трещины глиня-
но-песчаным раствором, побелить ды-
мовую трубу на чердаке, крыше и выше 
кровли. Следует не реже одного раза в три 
месяца очищать от скопления сажи дымо-
ходы комнатных печей. 

С наступлением холодов увеличивается 
количество включенных в сеть электрона-
гревательных приборов, а, следовательно, 
и нагрузка на электропроводку. В ряде 
случаев из-за естественного старения, 
также вследствие длительного периода 
эксплуатации с перегрузкой, происходит 
нарушение изоляции и короткое замыка-
ние электропроводки, которое приводит 
к возникновению пожара. ни для кого не 
секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах, а особенно в жилых 
домах старой постройки, находится дале-
ко не в идеальном состоянии, а это также 
может привести к пожару.

Соблюдение требований норм и правил 
пожарной безопасности может помочь со-
хранить ваше жильё, имущество, а может 
быть, и жизнь.

ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району.

о правилах пожарной безопасности
В Шурышкарском районе проводится пожарно-профилактическая операция «жильё»
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Прием конкурсных работ осу-
ществляется до 20 октября 2021 
года по двум номинациям с при-

суждением призовых мест в каждой из 
них: брошюра, памятка о вреде корруп-
ции для государства; проект социально-
го видеоролика. 

Брошюра, памятка о вреде коррупции 
могут быть выполнены в любых графи-
ческих и фототехниках, а также при по-
мощи цифровых технологий.

Проект социального видеоролика мо-
жет быть выполнен в виде текста или 
режиссерского сценария с обязатель-
ным приложением эскизов, фотогра-
фий или любительских видео-, аудио-
набросков. Хронометраж работы – до 2 
минут.

В номинациях конкурса участник мо-
жет выбрать любую из предлагаемых 
тем: 

- «Коррупция - СТОП!»: тема затраги-
вает направления антикоррупционной 
деятельности, способы противодей-
ствия и профилактики коррупции, ана-
лиз причин возникновения коррупци-
онных проявлений;

- «Что такое коррупция и как с ней 
бороться»: тема - изучение причин кор-
рупционных проявлений, их негатив-
ные последствия и способы борьбы с 
коррупцией, в том числе в историче-
ской ретроспективе и в аспекте обще-
ственно-политических наук;

- «имею право на жизнь без корруп-
ции!»: тема затрагивает борьбу с право-

вым нигилизмом.
Целью конкурса является формиро-

вание антикоррупционного мнения 
и нетерпимости по отношению к кор-
рупции в обществе. Участие в конкурсе 
могут принять все жители автономного 
округа старше 18 лет.

Победители конкурса награждаются 
денежными поощрениями: 25 тысяч ру-
блей за первое место, 18 тысяч рублей 
за второе место и 12 - за третье.

Работы принимаются в управлении 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений аппарата Губер-
натора автономного округа по адресу: 
629008, город Салехард, проспект Мо-
лодежи, дом 9, кабинет 511а, а также по 
электронной почте: corrupt@yanao.ru.

Все ограничения, действующие в регионе, сохраняются. В частности, жите-
лям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано 
соблюдать самоизоляцию. При выходе из дома всем гражданам необходимо 

соблюдать масочный режим и дистанцию не менее полутора метров.
Гражданам, прибывающим в регион, необходимо предоставить отрицательный 

ПЦР-тест, выполненный не более чем за 3 календарных дня. исключение составля-
ют граждане, проживающие на территории региона, несовершеннолетние, а так-
же те, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом не более полугода 
назад. Для подтверждения необходимо предъявить QR-код, полученный на порта-
ле «Госуслуги».

Заполняемость кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров по-прежнему не 
должна превышать 75%. Между столами сохраняется дистанция 1,5-2 метра.

При выходе на работу из отпуска или командировки длительностью более 5 ка-
лендарных дней, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. В случае его 
отсутствия, работодатель может на 14 дней перевести сотрудника на дистанцион-
ную работу, либо предоставить очередной оплачиваемый от-пуск. Требования не 
распространяются на работников, привитых от COVID-19 либо перенесших коро-
навирусную инфекцию не более полугода назад.

внимание, конкурс!

актуально

победим коррупцию вместе
на Ямале объявлен конкурс творческих работ, 

приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией

продлён до нового года
режим повышенной готовности на Ямале продлён 

до 31 декабря 2021 года

р

объявление
¤ 1 октября 2021 года заканчивает дей-

ствие Указ Президента РФ от 15.06.2021 
г. № 364 о запрете на выдворение ино-
странцев за нарушение миграционного 
законодательства.

Прекращает действие введенный дан-
ным Указом временный запрет на при-
менение к иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, находящимся на 
территории Российской Федерации с на-
рушением миграционного законодатель-
ства, мер по принудительному удалению 
за пределы РФ.

иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, прибывшим в Российскую 
Федерацию до 15 марта 2020 г. и не име-
ющим по состоянию на 16 июня 2021 г. 
законных оснований для пребывания в 
Российской Федерации, 30 сентября 2021 
г. необходимо обратиться в территори-
альные органы МВД России. Введены до-
полнительные часы приема во ФГУП «па-
спортно-визовый сервис».

МВД России рекомендует иностранным 
гражданам и лицам без гражданства об-
ращаться за получением документов за-
благовременно, а также выбирать время 
посещения в часы меньшей нагрузки.

Дорогую подругу, душевную 
женщину, удивительную труженицу 

Глущенко Тамару Мартыновну 
с 80-летним юбилеем!

Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного, 

Радости - чтоб не счесть,
и здоровья желаю много, 

не терялось бы то, что есть.
С наилучшими пожеланиями, Борзенко 

Валентина Петровна, г. Краснодар. 

рерпоздравляем!

обратная связь

ПП
роводится опрос населения по 
оценке эффективности деятель-
ности руководителей органов 

местного самоуправления, руководителей 
организаций муниципального образова-
ния Шурышкарский район. 

В опросе могут принять участие все жи-
тели района. Для этого необходимо зайти 
на главную страницу официального сай-
та администрации МО Шурышкарский 
район, найти справа баннер с заголовком 
«ОПРОС. Эффективность местного само-
управления в ЯнаО», перейти по ссылке, 
авторизоваться и проголосовать, ответив 
на вопросы.

Администрация МО Шурышкарский район.

об эффективности 
местного 

самоуправления
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новости окруГа

Школьные дела

О

П

дары осени в изобилии!
В овгорте состоялась школьная ярмарка, на которой ученики представили не только богатый ассортимент 

местной продукции и домашних заготовок, но и яркие творческие номера

К Всероссийской переписи населения готовы
Основной этап Всероссийской переписи населения на Ямале 

пройдёт в период с 15 октября по 14 ноября. 
- Стратегически важный приоритет окружной власти 

сегодня - обеспечение и улучшение качества жизни ямальцев. 
Достоверные и актуальные данные о численности и структуре на-
селения помогут понять, сколько и в каком районе необходимо 
построить больниц, библиотек, музеев, образовательных учреж-
дений и иных объектов, в которых нуждается Ямал, - рассказал 
и.о. директора окружного департамента экономики Валерий Ми-
ронов.

Ямальцы смогут принять участие в переписи несколькими спо-
собами. Онлайн на портале «Госуслуги» - до 8 ноября, полученный 
QR-код необходимо предъявить переписчику. В переписных пун-
ктах, которые расположены во всех городах и районах округа, в 
том числе в МФЦ, а также дома, дождавшись переписчика, - до 14 
ноября. адреса переписных пунктов можно узнать на сайте www.
strana2020.ru.

С 24 сентября в ежедневном режиме с 9.00 до 21.00 по московско-
му времени работает бесплатная «горячая линия Всероссийской 
переписи населения»: 8-800-707-20-20.

Праздник урожая в Овгорт-
ской школе - традиция, ко-
торую зародила педагог-ор-

ганизатор Татьяна Владиславовна 
Куртямова. Будучи ученицей шко-
лы, она была яркой участницей 
игр в КВн, школьной театральной 
студии, занималась в разных круж-
ках, была спортсменкой. Пять лет 
назад, после успешного окончания 
Югорского государственного уни-
верситета, она вернулась в родную 
школу уже в качестве педагога-ор-
ганизатора.

- Участие в школьных мероприя-
тиях и конкурсах всегда было лю-
бимым занятием ещё во времена 
моего ученичества, - признаётся 
Татьяна Владиславовна. - а теперь 
у меня появилась возможность 
воплощать интересные идеи в 
школьную жизнь. Так, побывав на 
Обской сельскохозяйственной ярмарке в Мужах в 2017 году, я 
захотела провести подобное мероприятие в нашей школе.

и с 2018 года школьная ярмарка «Дары осени» становится еже-
годной. Всё изобилие сынской земли можно наблюдать в день про-
ведения осенней ярмарки. Вот и в этом году учителя, родители и 
ученики устроили настоящий праздник! 24 сентября ярмарка со-
стоялась в начальной школе по классам, основное же празднование 
развернулось 29 сентября в спортзале школы, в котором приняли 
участие ученики средних и старших классов.

Красочно оформили столы, нарядились и сами. У каждого клас-
са была своя изюминка: ученики 8б класса надели национальные 
платья, 7а изготовили своими руками костюмы в виде овощей, а 
ученики 5-х классов были в ярких летних футболках. на столах-при-
лавках настоящее изобилие: домашняя выпечка, овощи прямо с 
огорода, цветы, рыба, готовые домашние блюда, консервы, подел-
ки и многое другое. Всё это каждый желающий мог приобрести по 
низким ценам. 

а началась ярмарка с представ-
ления участниками своих торго-
вых рядов: зазывалы исполняли 
частушки, читали стихи, пели 
песни и плясали. Шестиклассни-
ки подготовили театрализованное 
представление, ученики 5а класса 
зажигательно станцевали. Больше 
остальных удивили гостей ярмар-
ки девятиклассники: среди них 
оказались начинающие гитари-
сты, впервые открывшие таланты 
публике. 

После презентации мальчишки и 
девчонки выступали уже в роли уме-
лых продавцов. Дети были очень 
рады, когда у них что-нибудь поку-
пали. 

Принимали участие в ярмарке и 
воспитатели интерната. Потруди-
лись они на славу! ароматные бу-
лочки и пироги, свежие овощи и 

домашние заготовки на зиму – чего только не было на их «при-
лавке»! В первую очередь раскупили сладости, торты и пироги, 
затем домашнюю консервацию, а вот овощи и рыбная продук-
ция ещё оставались на столах. 

Пока гости прогуливались по «торговым рядам» ученики при-
нимали участие в акции «Витамины, вперёд!»: сдавали собран-
ные в лесу ягоды. По итогам акции 55 килограммов ягод было 
передано школьной столовой. Морса хватит до самой весны! а 
позитивных эмоций у всех участников - до следующей ярмарки!  

- Благодарим всех - наших учеников, их родителей, классных ру-
ководителей и всех, кто принял участие в ярмарке! надеемся, что 
пятую, юбилейную ярмарку, которая состоится в следующем году, 
мы проведём на центральной площади, чтобы участие приняли все 
жители села! - говорит Татьяна Куртямова.

Елена Лаптандер.
Фото автора.


