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КрепКая дата – 90 лет!
Позади - девяносто выпусков, девять «медалистов», четыре педагога – 

абсолютные победители муниципального конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года», три педагога – обладатели гранта губернатора ЯНАО...
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В красках народов района
В Мужах проходит ежегодный праздник, 

объединяющий участников и гостей разных возрастов и национальностей

Изучить истоки род-
ного края, познако-
миться с культурой, 

традициями, бытом, фоль-
клором, окунуться в атмосфе-
ру национальной языковой 
принадлежности – такова 
концепция проведения дней 
национальных культур. В 
этом году праздник «Мы вме-
сте» в основном был представ-
лен тремя национальными 
культурами – хантыйской, 
коми-зырянской и русской, 
общий колорит мероприятий 
обогатили представители та-
тарской и башкирской куль-
тур. 

В зале Центра досуга и на-
родного творчества с 19 по 
22 октября развернулись 
тематические выставки де-
коративно-прикладного ис-
кусства, на которых были 
представлены экспонаты 
музейного комплекса, из-
делия местных мастериц и 
мастеров. Вниманию гостей 
праздника - около десятка 
различных мастер-классов: 
по плетению хантыйских кос, 
изготовлению сувениров, ри-
сованию орнаментов, резьбе 
по дереву и созданию различ-
ных авторских изделий. на-
родными мастерами высту-
пили дина тарагупта, ольга 

заваруева, рашида хайрулли-
на, татьяна романова, Эльви-
ра Сивкова, Галина Максимо-
ва и Владислав пырысев.

открыл фестиваль неболь-
шой праздничный концерт.  

Самым, пожалуй, многочис-
ленным на сцене стал вокаль-
ный коми-зырянский коллек-
тив в традиционных ярких 
сарафанах. ансамбль сумел 
так разогреть публику ве-

сёлыми песнями, что зрители 
пустились в пляс.
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Начался основной этап 
Всероссийской переписи населения

пп
ринять участие в переписи мож-
но тремя способами: ответить 
на вопросы самостоятельно на 

портале Госуслуг до 8 ноября, дождаться 
переписчика дома или прийти на стаци-
онарный переписной участок до 14 ноя-
бря. Как отмечает уполномоченный по 
вопросам переписи в Шурышкарском 
районе любовь попова, в населённых 
пунктах, отнесённых в переписную кам-
панию к труднодоступным, перепись на-
селения уже состоялась – в Шурышкарах, 
лопхарях, азовы, Войкарах, гортах, а так-
же среди кочевого населения. В основном 
этапе переписи с 18 октября и до оконча-
ния кампании в обходе домовладений 
участвуют 15 переписчиков: шесть в Му-
жах, четыре в Горках, два в овгорте и по 
одному в ямгорте, питляре и Восяхово.

- С 15 по 17 октября переписчики прохо-
дили обучение, и с понедельника вышли 
на обход домов, - говорит любовь Фёдо-
ровна. – обход проводится с 9 часов утра 
и до 21 часа вечера. если дома перепис-
чик никого не застал, то он вернётся на 
этот адрес в другое время. В случае если 
проживающий по адресу уже прошёл 
опрос на сайте Госуслуг, переписчик за-
носит QR-код в базу данных, отвечать на 
вопросы заново нет необходимости. если 
Вы не проходили опрос на Госуслугах или 
не смогли получить QR-код из-за техни-
ческих неполадок портала (например, в 
списке не оказалось Вашего адреса), то 
нужно прийти на стационарный участок 
переписи или дождаться переписчика 
дома: он задаст вопросы переписи и вне-
сёт ответы на месте.

пускать переписчика в дом, кварти-
ру или ответить на вопросы, стоя перед 
входом – выбор каждого. при работе с 
населением переписчик соблюдает дис-
танцию не менее полутора метров и ис-
пользует средства санитарной гигиены: 

маску, перчатки, дезинфицирующее 
средство. Кроме того переписчик должен 
иметь следующие атрибуты переписи: 
шарф, жилет и сумку с фирменной сим-
воликой, планшет со специальной про-
граммой, а также удостоверение с ука-
занием фамилии. Стоит отметить, что в 
фирменной символике указан 2020 год 
– когда и должна была состояться Всерос-
сийская перепись населения.

В овгорте планируется охватить пере-
писью 430 домовладений. К работе при-
влечены алёна петровна литвинчук и 
любовь петровна нензелова. для любови 
петровны работа переписчика не в но-
винку, она уже в третий раз переписыва-
ет население овгорта.

- В этом году работа облегчилась тем, 
что у нас появились планшеты, благода-
ря которым вносить данные быстрее и 
удобнее, чем раньше, - рассказывает она. 
- Весной мы работали с рыбаками и оле-
неводами, заполняли данные на бумаж-
ных бланках. осенью эти данные внесли 
в электронную базу с помощью планше-
тов. Вечером после работы связываемся 
с теми, кто днём был занят, по телефону, 
это очень удобно.

Каждый день овгортские переписчики 
обходят более десяти домов. начиная с 15 
октября, около 35% населения сынского 
края уже переписали.

- наряду с тем в двух поселениях района 
в переписи можно принять участие, при-
дя на стационарный участок. В Горках он 
располагается в здании сельской админи-
страции, в Мужах – в здании загса, вход 
со стороны архива. заранее можно свя-
заться с контролёрами на стационарных 
участках по телефонам: 6-13-09 в Горках 
и 2-14-26 в Мужах, – отмечает уполномо-
ченный по вопросам переписи в Шурыш-
карском районе. – В райцентре ответить 
на вопросы переписи поможет также ин-

структор в здании МФЦ.
Всего жителям будет задано 33 вопроса 

– о социально-демографических характе-
ристиках и жилищных условиях. Времен-
но проживающие на территории страны 
ответят на семь вопросов: пол, возраст, 
страна постоянного проживания, цель 
приезда в россию и продолжительность 
пребывания. предполагается, что всеоб-
щие статистические данные станут осно-
вой для разработки государством эффек-
тивных решений в различных сферах 
жизни россиян.

Элина Витязева, Елена Лаптандер.
Фото Елены Лаптандер.

перед овгортскими переписчиками 
алёной петровной литвинчук 

и любовью петровной нензеловой 
стоит ответственная задача - 

до конца переписной кампании 
опросить жителей 430 домов

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
поСТановлЕниЕ № 89

об объявлении Благодарности 
Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
12 октября 2021 г.  с. Мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии районной думы по 
организации работы районной думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 12 октября 2021 года и 
на основании решения районной думы 
от 21 декабря 2012 года № 471 «о поло-
жении о наградах и поощрениях район-
ной думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

поСтаноВляЮ:
1. объявить Благодарность районной 

думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, успехи, достигнутые в про-
изводственной деятельности, и в связи с 
празднованием дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, а также 60-летия со дня 
образования Муниципального сельско-
хозяйственного предприятия муници-
пального образования Шурышкарский 
район «Мужевское»:

Заломовой антонине Геннадьев-
не – заведующей магазином-пекарней 
«Кристалл» с. Горки Муниципального 
сельскохозяйственного предприятия му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район «Мужевское»;

лихачёвой Зинаиде ивановне – про-
давцу продовольственных товаров с. 

Горки Муниципального сельскохозяй-
ственного предприятия муниципально-
го образования Шурышкарский район 
«Мужевское»;

Штрек Татьяне александровне – 
оператору машинного доения Муници-
пального сельскохозяйственного пред-
приятия муниципального образования 
Шурышкарский район «Мужевское»;

Яцинич любови валерьевне – опера-
тору машинного доения Муниципально-
го сельскохозяйственного предприятия 
муниципального образования Шурыш-
карский район «Мужевское».

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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пп
еред официальной церемонией 
награждения, которая прохо-
дила в здании администрации 

района, гостям праздничного меропри-
ятия продемонстрировали фильм о со-
временной деятельности сельхозпред-
приятия «Мужевское»: какие сейчас 
имеются отрасли производства, обо-
рудование, технологии переработки и 
потенциальные перспективы развития.

– Сельхозпредприятие имеет боль-
шую историю, ведь образовалось оно 
60 лет назад, – обратился глава района 
олег попов к присутствующим. – за 
это время оно переживало разные вре-
мена, но работники справлялись со 
всеми трудностями. Впереди много за-
дач, которые мы вместе будем решать, 
а предприятие - продолжать радовать 
отменной сельхозпродукцией. Сделаем 
всё, чтобы у него была не только бога-
тая история, но и успешное будущее. С 
праздником, успехов и здоровья, уве-
ренности в своих силах!

Со словами поздравлений выступила 
и председатель районной думы любовь 
Кондыгина, которая в своей речи поже-
лала процветания предприятию, здоро-
вья и успехов всем его работникам. 

награды, благодарности, благодар-
ственные письма и поздравительные 
адреса были вручены директору пред-
приятия алексею Шубодёру, рабочему 
хозяйственного цеха александру попо-
ву, инженеру по технике безопасности 
и охране труда Ирине Мерлинг, опера-
тору машинного доения наталье пав-
лик, бухгалтеру расчётного стола анне 
ануфриевой, старшему продавцу продо-
вольственных товаров елене артеевой. 
В число награждаемых вошли и заслу-
женные ветераны сельхозпредприятия 
«Мужевское» – это тамара павловна 
Конева, пётр Фёдорович Чупров, алек-
сандр дмитриевич Михайлов. 

У ветерана петра Фёдоровича Чупро-
ва с предприятием «Мужевское» связа-

на вся трудовая деятельность, которая 
прошла на флоте и в отделе рыбодобы-
чи.

– Как устроился на предприятие «Му-
жевское» в 1969 году, так и проработал 
всю жизнь там, пока не ушёл на пенсию 
в 2009 году. за это время три года от-
служил в армии, а после снова вернул-
ся в совхоз, на флот, где 12 лет провёл 
в навигации, затем три года работал в 
профкоме профсоюза, а после перешёл 
в отдел рыбодобычи, где 20 лет работал 
бригадиром, а завершил карьеру инже-
нером, – вспоминает ветеран. – тогда 
рыбодобыча специализировалась по до-
говорной системе, то есть мы каждый 
год заключали договор с Горковским 
рыбозаводом, и он предоставлял нам 
плашкоуты. Система расчётов между 
предприятиями была отлажена, поэ-
тому с выплатами проблем не было. В 
нашем отделе было сформировано три 

отделения рыболовецких участков: ов-
гортский, Мужевский и Восяховский, 
общий штат составлял не менее сотни 
человек. объёмы вылова были боль-
шие, самый продуктивный сезон вы-
шел на 1 200 тонн. даже с появлением 
холодильников такие объёмы мы не 
могли потянуть. а вот в 1990-х всё по-
шло в обратную сторону: отделения 
стали расформировывать, кто ушёл, кто 
перешёл к частникам, но «костяк» остал-
ся. В 1992-ом закупили первый финский 
холодильник, после ещё приобрели, но 
даже на пяти установках больше 400 
тонн за навигацию не обрабатывали.

торжественное мероприятие завер-
шилось музыкальным подарком от ар-
тиста Центра досуга и народного твор-
чества Ивана Солохина.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
поСТановлЕниЕ № 90

о Благодарственном письме 
Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
12 октября 2021 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоян-
ной комиссии районной думы по органи-
зации работы районной думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 12 октября 2021 года и на ос-
новании решения районной думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «о положении о 
наградах и поощрениях районной думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

поСтаноВляЮ:
1. поощрить Благодарственным пись-

мом районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район за 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, успехи, достигнутые в про-
изводственной деятельности, и в связи с 
празднованием дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, а также 60-летия со дня 
образования Муниципального сельскохо-
зяйственного предприятия муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
«Мужевское»:

артееву Елену Сергеевну – старшего 
продавца продовольственных товаров 
Муниципального сельскохозяйственного 
предприятия муниципального образова-

ния Шурышкарский район «Мужевское»;
Коневу ольгу Сергеевну – бухгалтера 

материального стола Муниципального 
сельскохозяйственного предприятия му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район «Мужевское»;

Юхлымову Марию ларионовну - 
продавца продовольственных товаров 
с. Горки Муниципального сельскохозяй-
ственного предприятия муниципального 
образования Шурышкарский район «Му-
жевское».

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

МСП «Мужевское» – 60!
18 октября состоялось торжественное награждение работников и ветеранов сельхозпредприятия

Юбилей предприятия – большой праздник 
как для действующих сотрудников, так и для ветеранов отрасли
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      ПродолжеНие На 17 Стр.

ДаТы и СоБыТиЯ

пп
озади - девяносто выпусков, де-
вять «медалистов», четыре педа-
гога – абсолютные победители 

муниципального конкурса педагогиче-
ского мастерства «Учитель года», три пе-
дагога – обладатели гранта губернатора 
ямало-ненецкого автономного округа, 
один педагог – обладатель гранта прези-
дента российской Федерации, два педа-
гога – заслуженные учителя российской 
Федерации. И это, конечно, далеко не 
все достижения учеников и педагогов 
Горковской средней школы, которая в 
минувшую субботу отметила 90-летний 
юбилей. 

В этот торжественный субботний 
день школа оделась в разноцветный на-
ряд: яркие воздушные шары и серебри-
стые звёздочки, входная арка и фигуры 
из шаров украсили праздничный зал. 
Большой дружной семьёй собрались пе-
дагоги и ученики – все те, кому дорога 
и любима родная школа. Шестой год её 
директором является учитель матема-
тики Вера Витальевна харитонова. она 
и открыла торжественное действо, по-
здравив всех собравшихся с юбилеем. 
назвала с благодарностью имена вете-
ранов педагогического труда, немало 
сделавших для развития школы, побла-
годарила нынешний коллектив за боль-
шой труд в деле обучения и воспитания 
детей.

 - 90 лет – это достойная и почтенная 
дата. она говорит о том, что пройден 
большой путь длиною в девять десяти-
летий, вложен огромный труд несколь-
ких поколений учителей, выпущены из 
стен школы сотни учеников. Это годы 
труда, радости побед, добрые и славные 
традиции, бережно хранимые и переда-
ваемые из поколения в поколение, - ска-
зала директор школы. 

 радость торжества с педагогами раз-
делила в этот день главный специалист 
управления образования, председатель 
Шурышкарской районной организации 
профессионального союза работников 
народного образования и науки россий-
ской Федерации людмила николаевна 
Балина. она и сама когда-то окончила 
Горковскую среднюю школу. 

- Уважаемые коллеги, примите са-
мые тёплые поздравления и искрен-
ние пожелания, - обратилась она ко 
всем присутствующим. - желаю, чтобы 
наша родная школа по-прежнему яв-
лялась тем самым местом, где каждый 
способен был получать, дарить, де-
литься, отдавать, развиваться, саморе-
ализовываться, взрослеть и просто ра-
доваться. желаю школе процветания, 
больших достижений, возможности 
расти и двигаться в новых интерес-
ных направлениях. пусть выпускники 
школы никогда не забывают своего 
начала и всех тех, кто помогал им де-
лать этот старт. 

затем людмила николаевна зачитала 
приветственный адрес от главы муни-
ципального образования Шурышкар-
ский район олега николаевича попова: 
«Уважаемые педагоги, ветераны педаго-
гики, родители и ученики Горковской 
средней школы. Искренне поздравляю 
вас с девяностолетием со дня основания 
вашего учебного заведения. В этот со-
лидный юбилей хочется пожелать всем 
вам успехов, добра, профессиональных 
и творческих достижений. пусть лето-
пись школы пополняется новыми со-
бытиями, именами выдающихся педа-
гогов и выпускников. Уверен, в вашем 
учебном заведении не только славное 
прошлое, но и прекрасное будущее».

педагоги, ученики, сотрудники шко-
лы услышали много тёплых слов и поже-
ланий на вечере. продолжая выполнять 
приятную миссию, людмила николавна 
зачитала поздравительный адрес от на-
чальника управления образования Ми-
хаила леонидовича толстых и вручила 
сертификат на 50 тысяч рублей. 

приятным подарком в этот празднич-
ный день для педагогов и сотрудников 
школы стали почётные награды.

Благодарностями губернатора яма-
ло-ненецкого автономного округа были 
отмечены ольга Юрьевна Козлова, 
Юлия Юрьевна Шахова, ольга алексан-
дровна Чупрова, благодарностями пред-
седателя законодательного собрания 
ямало-ненецкого автономного округа 
- Галина Владимировна Макарова и та-
тьяна Иосифовна Созонова. за много-
летний добросовестный труд, большой 
вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения почётными грамо-
тами главы Шурышкарского района 
были отмечены ольга александровна 
дейхина, Вера Витальевна харитонова, 
артём Владимирович Шибов, благодар-
ностью главы района - Светлана Влади-
мировна яковлева. Грамоты районной 
думы на торжественном празднике вру-
чили андрею анатольевичу Макееву, 
Ганне дмитриевне никифоровой, алек-
сандру Юрьевичу Чемардакову, ольге 
александровне Феллер, людмиле нико-

лаевне попенко. Грамотами управления 
образования наградили людмилу ан-
дреевну Кузеванову, Инну Эдуардовну 
Шостак и сотрудников школы: Веру ни-
колаевну путрову, татьяну Геннадьевну 
ревнивых, Владимира Сергеевича хол-
кина, Веру Константиновну Горшкову. 

после вручения грамот и благодарно-
стей людмила Балина объявила о при-
суждении специальной профессиональ-
ной премии в сфере образования «за 
большой вклад классных руководителей 
в воспитание обучающихся» Светлане 
Владимировне Макеевой. зачитала вы-
писку из приказа о награждении ведом-
ственными наградами Министерства 
просвещения рФ работников образова-
тельных организаций янао: «за добро-
совестный труд, достижения и заслуги 
в сфере образования приказываю награ-
дить нагрудным знаком «почётный ра-
ботник воспитания и просвещения рФ» 
дубинину евгению александровну». 

В завершении торжественной части 
мероприятия людмила николаевна от-
метила восемь педагогов и одного со-
трудника школы почётными грамотами 
ямало-ненецкой окружной организа-
ции профсоюза работников народного 
образования и науки рФ. 

продолжила юбилейный вечер кон-
цертная программа. Красивые песни 
о школе, об учителях в исполнении 
педагогов и учащихся, зажигательные 
танцы, слова поздравлений от главы по-
селения Горковское, коллективов дет-
ского сада «Северяночка», Горковской 
коррекционной школы, детской школы 
искусств и сельского дома культуры – в 
зале царила атмосфера творчества, вдох-
новения и праздничного настроения. 

Именами учителей и учеников сла-
гается 90-летняя история Горковской 
средней школы. 14 выпускников рабо-
тают в её стенах. одна из них – учитель 
физики Валентина Владимировна пе-
трова. В этом году она будет отмечать 
65-летний юбилей. 

Крепкая дата – 90 лет!
16 октября Горковская средняя школа отметила юбилей

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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Вместе с почётным знаком классные ру-
ководители получили единовременную 
выплату, а также диплом лауреата пре-
мии.

Классные руководители - кандидаты на 
соискание премии «за большой вклад в 
воспитание обучающихся» должны были 
иметь стаж работы не менее 10 лет в си-
стеме образования ямало-ненецкого ав-
тономного округа, в том числе три года 
классного руководства в школе, представ-
ляющей их к награждению.

К заслугам кандидатов относились, 
в частности, формирование в классе 
единых ориентиров по отношению к 
национальным, семейным ценностям, 
здоровому образу жизни, чувству ответ-
ственности за будущее своей страны, ре-
гиона, города или села.

Важными критериями оценки работы 
классных руководителей стали повыше-
ние дисциплинированности и успевае-
мости школьников, консультирование 
родителей по вопросам обучения и вос-
питания, формирование внутренней 
позиции учеников по отношению к ки-
бербуллингу, деструктивным сетевым со-
обществам, употреблению запрещённых 
веществ. Во внимание также были приня-
ты и достижения ребят в патриотической, 
гражданско-правовой, экологической, со-
циально направленной деятельности.

Светлана Михайловна аристова име-
ет высшее педагогическое образование. 
В 2002 году окончила Вятский гумани-
тарный педагогический университет по 
специальности «Социальная педагогика». 
почётный работник общего образования, 
Ветеран труда.

общий стаж педагогической деятельно-
сти Светланы Михайловны составляет 31 
год. В течение всего периода она работает 
в должности классного руководителя.

за 10 лет работы в питлярском образо-
вательном центре Светлана аристова от-
ветственно выполняет функциональные 
обязанности классного руководителя. 
В своей работе использует инновацион-
ные методики и творческие подходы к 
организации воспитательной деятель-
ности в классе. под руководством Свет-
ланы Михайловны ученики активно 
принимают участие в мероприятиях 

школы, района, округа, занимают при-
зовые места в предметных олимпиадах, 
творческих конкурсах, спортивных со-
ревнованиях, пишут исследовательские 
и проектные работы. 

деятельность классного руководителя в 
школе многогранна, Светлану Михайлов-
ну отличает стремление добиваться высо-
ких результатов, успех каждого ребёнка, 
эффективность реализации программы 
воспитания. 

Светлана Михайловна умело организу-
ет работу по волонтёрскому движению 
среди обучающихся начальных классов. 
Учащиеся с удовольствием помогают ве-
теранам педагогического труда в уборке 
снега, поздравляют их с праздниками, 
участвуют в различных экологических и 
патриотических акциях. 

Класс, в котором Светлана Михайлов-
на является классным руководителем, 
отличается сплочённостью, творческим 
подходом к любому делу, ответственным 
отношением к проведению мероприя-
тий. Классный руководитель прививает 
своим ученикам любовь к родному краю, 
к родине, формирует навыки экологиче-
ской культуры и здорового образа жизни. 
Сама является членом женской сборной 
команды с. питляр по волейболу. С боль-
шим интересом вместе с детьми занима-
ется изучением истории, быта, традиций 

коренных малочисленных народов Се-
вера. неоднократно участвовала в эко-
лого-краеведческой экспедиции «живая 
вода». Светлана Михайловна занимает ак-
тивную жизненную позицию. за участие в 
разного уровня педагогических меропри-
ятиях награждена грамотами, дипломами 
и благодарственными письмами. В 2019 
году Светлана Михайловна приняла уча-
стие в муниципальном конкурсе класс-
ных руководителей, в котором заняла по-
чётное второе место.

при переходе на дистанционную форму 
обучения Светлана Михайловна прово-
дила колоссальную работу с обучающи-
мися своего класса, оказывала помощь 
родителям в условиях смешанных форм 
обучения. Воспитательную работу с клас-
сом строит с учётом физиологических и 
психических особенностей детей, владеет 
навыками и знаниями индивидуального 
подхода к учащимся.

Светлана Михайловна тесно сотруд-
ничает с родительским комитетом и не-
посредственно с каждым родителем, ор-
ганизует педагогические консультации, 
оказывая профессиональную помощь 
по вопросам воспитания и обучения де-
тей.

педагог пользуется заслуженным ав-
торитетом у обучающихся и педагогов 
школы. на протяжении 5 лет является 

Классная работа! 
Двум педагогам района, Светлане Михайловне Аристовой и Светлане Владимировне Макеевой, 

присуждена специальная профессиональная премия «За большой вклад классных руководителей 
в воспитание обучающихся»

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Учитель начальных классов Питлярской школы Светлана Михайловна Аристова 
и учитель географии Горковской школы Светлана Владимировна Макеева 

стали обладателями грантов от губернатора
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школьные дела

В рамках внеурочной деятельности «Моё 
растеньице», учащиеся Горковской кор-
рекционной школы под руководством пе-
дагога дополнительного образования Чер-
ноокой Галины анатольевны выращивают 
из семян землянику ремонтантную (ам-
пельную). И уже есть первые сборы ягод!

В настоящее время вовлечение детей в 
садоводство стало наиболее распростра-
нённой тенденцией. общение с растени-
ями, трудовые навыки улучшают настро-
ение ребёнка, способствуют раскрытию 
эмоций, позволяют проявлять заботу о 
природе.

данная внеурочная деятельность вклю-
чает в себя элементы гарденотерапии. 
Гарденотерапия – это особое направление 
психосоциальной, трудовой, профессио-
нальной реабилитации при помощи при-
общения детей к работе с растениями. Этот 
вид деятельности имеет ярко выраженную 
психотерапевтическую направленность, 

что способствует улучшению психоэмоци-
онального состояния. 

Гарденотерапия включает в себя раз-
личные виды деятельности: работа с ком-
натными растениями (изучение мира 
комнатных растений, посадка, уход, раз-
множение, наблюдение); работа на приуса-
дебном участке; отображение мира расте-
ний в поделках по дпИ, лепке, рисунках по 
изобразительной деятельности; создание 
исследовательских, творческих проектов.

В процесс выращивания ягод вовлечены 
ребята со второго по шестой класс. Школь-
ники ухаживают за ягодами, поливают, 
занимаются прополкой, удобряют и, ко-
нечно же, наблюдают за процессом созре-
вания и роста земляники: ребята изучают 
как завязавшийся бутон превращается в 
цветок, сколько дней существует цветок, 
когда формируется ягода, сколько дней 
уходит на её рост и созревание и другие яв-
ления в мире флоры.

Сладкие плоды внеурочной деятельности 
В Горках обучающиеся коррекционной школы собирают свой первый урожай земляники

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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руководителем школьного методиче-
ского объединения учителей начальных 
классов.

Светлана Михайловна – человек с широ-
ким кругом интересов, обладает чувством 
прекрасного, философски подходит к 
жизни, понимает сущность и значимость 
своей педагогической деятельности в фор-
мировании личности каждого ребёнка.

Светлана владимировна Макеева, 
учитель географии высшей категории, 
в муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении «Горковская 
средняя общеобразовательная школа» ра-
ботает с 2006 года, общий педагогический 
стаж составляет 26 лет.

С 2014 года Светлана Владимировна ру-
ководит районным методическим объе-
динением учителей географии, с 2015 года 
имеет квалификацию «Эксперт ГИа-9» по 
учебному предмету «география», с 2018 
года является экспертом комиссии по 
аттестации педагогических работников 
янао, с 2019 года - экспертом конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям 
образовательных организаций ямала.

педагог является активным участни-
ком профессиональных конкурсов: побе-
дитель регионального этапа и дипломант 
всероссийского конкурса методических 
материалов по дополнительному есте-
ственнонаучному образованию детей в 
2016 году, победитель конкурса на полу-
чение денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных организа-
ций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
янао и российской Федерации в 2018 
году, победитель регионального конкур-
са творческих разработок учителей (пе-
дагогов, преподавателей) математики, 
физики, химии, биологии, географии, ин-

форматики и педагогов-библиотекарей 
образовательных организаций автоном-
ного округа «Инновационные техноло-
гии в современной образовательнойорга-
низации» в 2020 году, призёр окружного 
конкурса методических разработок ту-
ристско-краеведческой направленности 
«живём на ямале» среди педагогических 
работников образовательных организа-
ций ямало-ненецкого автономного окру-
га в 2021 году.

по итогам апробации методической 
разработки Светлана Макеева вошла в 
сотню лучших педагогов российской Фе-
дерации. 

В 2016 году Светлана Владимировна 
приняла участие в апробации вариатив-
ных модулей под руководством гене-
рального директора образовательного 
холдинга «развивающее образование» по 
учебному предмету «география» по теме 
«Карта - язык географии».

Выпускники педагога, выбравшие 
учебный предмет «география» в качестве 
экзамена, сдают его результативно, со 
стопроцентной общей и качественной 
успеваемостью (еГЭ по географии в 2017 
году, оГЭ по географии в 2017, 2018 го-
дах). 

обучающиеся Светланы Владимиров-
ны являются победителями и призёра-
ми предметных олимпиад и конкурсов 
разных уровней: в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
по географии призёры 2016 и 2017 годов, 
победитель 2020 года, в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Базовые 
национальные ценности в творчестве» 
призёр 2018 года, в региональном этапе 
VII окружных заочных соревнований 
юных исследователей «Ступень в буду-
щее. Юниор» призёр 2019 года.

В 2018 году приняла участие в работе 

международного семинара «Климатиче-
ская шкатулка» и апробации учебно-мето-
дического пособия «Климатическая шка-
тулка: ямал. арктика». под руководством 
педагога в 2018 году разработан и реали-
зован инновационный проект: «Климати-
ческая шкатулка: Шурышкарский район. 
ямал. арктика», которому присвоен статус 
муниципального инновационного проек-
та.

С 2019 года Светлана Владимировна 
входит в состав проектного офиса в систе-
ме образования Шурышкарского района 
и является руководителем муниципаль-
ного инновационного проекта: «Создание 
лаборатории «территория профессио-
нального самоопределения» в системе 
образования Шурышкарского района для 
осознанного выбора профессии обучаю-
щимися».

В 2020 году Светлана Владимировна во-
шла в состав Всероссийского экспертного 
педагогического совета в сфере общего 
образования и в состав рабочей группы 
по разработке квалификационных кате-
горий педагогических работников. 9-10 
октября 2021 года приняла участие в оч-
ном заседании Всероссийского эксперт-
ного педагогического совета под предсе-
дательством министра просвещения рФ 
С.С. Кравцова.

Светлана Владимировна пользуется 
авторитетом среди коллег, обучающих-
ся и их родителей. Ученики и родители 
11 класса в 2020 году приняли участие в 
акции «Учителя-супергерои ямала. Фо-
токнига подвигов» и высказали слова 
благодарности Светлане Владимировне, 
своему классному руководителю. 

Светлана Владимировна – опытный, 
активный и инициативный учитель, по-
стоянно совершенствующий своё педаго-
гическое мастерство.
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Меет оlаh ёхтам хатаlн 
кущаят ияха актащисат 
па щос щирн нэпека хан-
шсат хоты рупатты па 
муй верты питlат ёхтам 
хатlат кеша. Меет ун вер 
мосмаl верты – щит яlап 
хоят пирытыя Асоциацияя 
lоhты ураhан. Кашh рай-
он округев lоват эlты lув 
хоятl пирытыя сараlасlы.
Щи юпина «еhта па-

сан» lарпиlыса, хота по-
тарса хоты верат манlат 
па верlаят шимlаh мир 
хоятат йи ун нэпека 
lоhаlтантыты щир эlты. 
Ин там унты Россия хон 
мувев эlты Москва вош 
унты ёхатмаl 29 363 за-
явление. Щи эlты 12 361 
заявление муh Ямал му-
вев эlты ханшам. Щит 
ям па хоlна мосаl кашh 

хоят эlты нэпек ханшты. 
Кашh шимlаh рут мир хо-
ята мосаl йи ун нэпека 
lоhаlтантыты. Щи щир 
ун нётапса версат Ассоци-
ация «Ямал - потомкам!» 
хоща уlты хоятат.
- Округев lоватан 

хуlамхосьяh филиал Ас-
социации уl. Кашh фи-
лиалн уlты хоятат туняl 
таl сус эlты щи рупата 
туhмаlты питсэl. Ай кур-
тата, тащ хотата, веlпа-
сты паната яhхсат па 
нэпек ханшты нётсат. Ин 
па хоlна мосаl яhхты, 
рупата ар, - ястаl Ас-
социация lаhкар кущая 
уlты ху Эдуард Яунгад.
Ямал мувев lоват аратl 

ветьяh-кем щорс шимlаh 
шоши мир хоятат нэпек 
щирн уllат. Хуlмет шупl 

щит вуlы хотатн па во-
й-хуl веlпасман уlты хо-
ятат.
Щи хатl хоlна ханты 

мирэв кутн яма уйтты 
хоятэв ун мойlапса иш-
канщап нэпекан мойlаса. 
Овас мув шимlаh мир хо-
ятат департамент куща нэ 
Инна Сотруева Благодар-
ность Совет Федерации РФ 
эlты Зинаида Лонгортова 
пеlа ястас па мойlас. Зи-
наида Викторовна уlтаl 
хуват, рупатмал хуват ар 
ям нётапса ханты мирэв 
ураhна верас па ин хоlна 
вераl.
Щи тумпина Эдуард 

Яунгад ястас ешауl ин 
уlты законат шоши мир 
кеша яlаптаlаят. Ин 
хой шимlаh мир хоят 
йи нэпека lоhаlтантыlат 
lув щаха вой па хуl 
веlты ураhна нэман нэпек 
ханшты па акатты ант 
питlат. Охотничий билет 
хоща нэман щимащ от-

метка понlа. Па щи щир 
рахаl вой веlты яhхты 
па нэмоlты разрешение 
ханшты ант мосты питаl. 
Хуl веlты ищиты.
Айнайн оlаh сыс нумам 

вера ёхатсат. Ассоциация 
хоща пирыйм хоят нэпек 
ханшмаl Правление эlты 
пуhlа мантыя. Сишн ки-
мет хоят мосаl. Там Съез-
дан Иван Сандрин муh 
районэв эlты Ассоциация 
Правление хоща пиры-
са. lув энамты няврэмат 
пиlан яма хувтэlан ру-
патс. Щиты шоши мир хо-
ятат вер па уlапса ванан 
тайlаlы. Ин lув нумас 
тайl еllы шоши ясhаlа 
па хоятlаlа нётап верты.
Хащам хатаlн шимlаh 

мир хоятат емаh тахая – 
lуhх Авта – порыlыты 
яhхсат. Яма пойкащман 
яlап lэтот каварсат, шай 
инщсат па порыlысат. Ат 
шоши мир ясаh па уlапса 
хув еllы сыемийl!

9 (93)

Ямал мувев шимlаh мир рут 
ияха актащисат

Пулhаватан, айтахаят потты тылащ олаh lапат соханты хатlатан 
няльяh пеlа оlаhмет Съезда Ассоциации «Ямал - потомкам!» 

хоща хоятат ёхтыlысат

Шимlаh мир хоят йи нэпека lоhаlтантыlан – 
ар нэпек сот пуш акатты ант мосаl

Округ lоватн уlты хантэт ияха уйтантысат. 
Иван Сандрин муh районэв эlты Ассоциация 

Правление хоща пирыса
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Хащам (щохар тыlащн) этлийм ханты лопасн муh 
ашкулаята ёхтам няврэмат эlты ханшиlысув. Иса 
няврэмат ёхатсат, туп Щаня тащатн няврэмат хащиlы-
сат.
Ханты лопсэв этам юпина няврэмат ищипа ашку-

лая тусаят. Атом турам ураhна тохlаh-хоп ант верит-
маl Кев пеlа яhхтыя. Сус пораян Кев lыпина иве-
ван мораl, питы паlhат ты-тохи яhхlат па нэмоlты 
ант ныlа. Ерт такан ертаl, щи онтасн ёханат роман 
эпатlат. Туп ям турма йис, кум шитман тохlаh-хоп 
пурlыман манас няврэмат ураhан.
23 па 24 щохар тыlащ хатlатн хутхосьяh няврэм 

Овкурта ёхатсат. Тохlаh-хоп эlты ким этман мох-
ты леккаратн вантсаят па ёllы эсаlсаят. Утаlтыты 
нэhатан lаваlсаят, па lухасlаl ищи марэмасаят. Ин 
няврэмат таlаh таl утаlтаты питlат. Таlн аhки-ащийн 
ёхи каникулы сыс ёхи вуйlыlаят. Ат яма па ошаhа 
утаlтыlат!

lуh сыс вуlы шавиты ёх 
Кев тум пелакн вусат. Саран 
муватн кев питаран ёлах па 
ям вуlы тащ энмаlты па ша-
виты. Вуlэт яма сютчисат, 
яма lэсат па нёхэhа йисат.
Ин яlап щирн вуlэh ёх вуlэh 

ухаl воlаh ант кирlыlат. Туп 
иса карты шупатн яhхlат. 
Щитlаl нэм – квадроцикlат. 
Айlтыева кашаh семьяян щи-
мащ мутраят этты питсат. 
Щитэн мосаl тут-йиhк войн 
понтыя. Щаlта молтэl пань-
камтаl па щюкн мосаl lут-
тыя. Иса ох тохи мосаl. Щи 
карты шуп ураhан вуlэh ёх ар 
ох маlат.

Туп касаlты сыс хоптэт 
нох кирlаят. Щи арат lаварт 
квадроциклан хув таlты ант 
вертlа. Онас кар ар пормас 
вератl туты. Щитан ям. Ин 
ай тахаят потты тыlащн вуlэh 
ёх вуlыlаl ияха акатсыllаl, 
онасат акатсат па Кев уншты 
щи питчаlат.
Энамты ёх пора-пораян ям 

хорат верlат па интернет ху-
ват рутlаlа китlат, этаlтыlат 
хоты хотан уllат. Энамты 
ёх ки хотан яhхlат щит ям, 
вуlэh ёх уlапса еllы манты 
питаl. Ат тумтака касаllат, 
юшlаl ат туhат уllат. Тата 
lув рутlаlн lаваlаят.

Тохlаh-хоп ищипа ёхтас!
Хутхосьяh няврэм вуlы 

хотат эlты утаlтаты ёхатсат

Кев ёхlы 
уншты пора

Вуlы тащ шавиты ёх онасlаl таl 
кеша ёхlы пеlа кератты питсыlаl

Тамащ тохlаh-хопан няврэмат Овкурта ёхатсат

lуhн вуlы юкана квадроциклатн яhхlат

Оленеводство – Вуlэh ёх вер:
Олень - Вуlы
Грузовой олень - Хоптыйм вуlы
Важенка - Нэвуlы
Оленёнок - Суюв
Дикий олень - Унт вуlы
Шкура оленя - Вуlы тахты
Белый - Нови
Серый - Хомпшат
Пёстрый - Ханшаh
Чёрный - Питы

Нарты – Ухаl:
Мужская нарта - Ёх ухаl
Женская нарта - Нэhт ухаl
Нарта для перевозки и хранения вещей, одежды, 

продуктов – Ватухаl

Охота, названия зверей и птиц – 
Веlпасты, унт войт па тохlаh 
войт нэм:
Охота - Веlпасты
Охотник - Веlпасты ху
Ружьё - Пушкан
Лук - Лук
Лиса - Охсар
Песец - Лэпак
Лось - Кураhвой
Волк - Евр
Куропатка - Куропатка
Сова - Япи
Лебедь - Хотаh
Ворона - Ворhа

Одежда – Сох:
Мужская одежда - Ёх сох
Женская одежда - Нэ сох
Детская одежда - Няврэм сох
Малица - Моlщаh
Ягушка - Сах

Ханты ясаh утаlтаты
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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, 01.15, 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 «алиби» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 90-летию Игоря Мас-
ленникова. «Шерлок холмс 
и «зимняя вишня». Вместе 
навсегда» (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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05 «правила жизни»
07.35, 00.45 д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
08.30 д/с «первые в мире»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «хх век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 д/ф «абрам да Марья»
13.45 д/ф «новое родитель-
ство»
14.30 «театральная летопись»
15.05 «новости. подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. нескучная клас-
сика...»
16.30 д/ф «Коктебель. заповед-
ная зона»
17.15 д/ф «Мастер крупного 
плана. Михаил агранович»
17.45, 01.35 «Симфонии эпохи 
романтизма»

18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.35 «линия жизни»
22.25 т/с «Убийство в поместье 
пемберли» (12+)
02.15 д/ф «автопортрет в крас-
ной феске. роберт Фальк»

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 «Волшебный фо-
нарь» (0+)
08.25, 16.35 М/с «лео и тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «лучшие враги» 
(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 «Ванге-
лия» (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
05.05 х/ф «Высота 89» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20, 13.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
09.40, 01.20 х/ф «запасной 
игрок» (6+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.55, 16.05, 03.50 т/с «позыв-
ной «Стая» (16+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «проверено в небе. Исто-
рия лётных испытаний» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». алек-
сандр Козлов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)
02.40 х/ф «по данным уголов-
ного розыска...» (12+)

ВторНиК
26 октября

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.10 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. лас-Вегас. Фигурное 
катание. женщины (0+)
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 «алиби» (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 
(12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного»
07.35, 01.10 д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
08.30 д/с «первые в мире»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «хх век»
12.30 «линия жизни»
13.30, 16.25 «роман в камне»
14.00 д/ф «аркадий райкин»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора»
17.00 заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской
18.45 д/ф «любовь с антракта-
ми»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Сати. нескучная клас-
сика...»

22.15 д/ф «теория хаоса»
23.15 «Цвет времени»
02.00 «Симфонии эпохи роман-
тизма»

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+)
09.10, 15.35, 16.10 д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «лучшие враги» 
(16+)
12.00, 05.30 «ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
12.15, 05.45 «Секреты северных 
ремёсел» (12+)
12.30, 22.15 д/ф «планета вку-
сов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Ванге-
лия» (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 т/с «МУр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20, 01.30 х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.40 х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)
15.25, 16.05 х/ф «Высота 89» 
(16+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «проверено в небе. Исто-
рия лётных испытаний» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Генерал ремер. 
Человек, разгромивший 
заговор против Гитлера - агент 
КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
03.00 х\ф «ночной патруль» 
(12+)
04.35 д/ф «раздвигая льды» 12+)

ПоНеделЬНиК
25 октября
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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, 01.30, 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 «алиби» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 60-летию Игоря Бутма-
на. «Импровизация в поисках 
диалога» (16+)

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05 «правила жизни»
07.35, 00.55 д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
08.30 д/с «первые в мире»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.15, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «хх век»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 д/ф «абрам да Марья»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «театральная летопись»
15.05 «новости. подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 т/с «Убийство в 
поместье пемберли» (12+)
17.40 д/с «забытое ремесло»
17.55, 01.40 «Симфонии эпохи 
романтизма»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Власть факта»
23.15 «Цвет времени»
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 «Волшебный фо-
нарь» (0+)
08.25, 16.35 М/с «лео и тиг» 
(0+)
09.10, 15.35, 16.10 д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «лучшие вра-
ги» (16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 22.15 д/ф «планета 
вкусов» (12+)
13.15 «Служба спасения 112» 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Ванге-
лия» (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+)
00.00, 03.45 «актуальное ин-
тервью» (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
05.15, 13.55, 16.05, 03.50 т/с 
«позывной «Стая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости 
дня
09.20 х/ф «здравствуй и про-
щай» (12+)
11.20, 21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «Главный день». Майя 
Булгакова (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «лекарство против 
страха» (12+)
01.30 х/ф «Чапаев» (6+)
03.00 «Маресьев. продолже-
ние легенды» (12+)

Среда
27 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, 01.15, 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 «алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «анатолий папанов. так 
хочется пожить...» (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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05 «правила жизни»
07.35, 00.55 д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
08.30 д/с «первые в мире»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.15, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «хх век»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 д/ф «анна ахматова и 
артур лурье. Слово и музы-
ка»
13.45 «абсолютный слух»
14.30 «театральная летопись»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «Моя любовь - россия!»
15.50 «2 Верник-2»
16.35, 22.15 т/с «Убийство в 
поместье пемберли» (12+)
17.35 д/с «забытое ремесло»
17.50, 01.45 «Симфонии эпохи 
романтизма»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 «Энигма. тиль Брённер»
23.15, 02.45 «Цвет времени»

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 «Волшебный фо-
нарь» (0+)
08.25, 16.35 М/с «лео и тиг» 
(0+)
09.10, 15.35, 16.10 д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «лучшие вра-
ги» (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 «Ванге-
лия» (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 т/с «позывной «Стая» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости 
дня
09.20 х/ф «Игра в четыре 
руки» (16+)
11.20, 21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.30, 15.50, 16.05 т/с «позыв-
ной «Стая»-2» (16+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
(16+)
19.40 «легенды кино». Игорь 
Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «тревожный месяц 
вересень» (12+)
01.30 х/ф «здравствуй и про-
щай» (12+)
03.00 х/ф «Чапаев» (6+)
04.30 х/ф «правда лейтенанта 
Климова» (12+)

ЧетВерГ
28 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, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 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». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
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, 20.45 
«Местное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редак-
ция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей Малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 х/ф «жили-были» (12+)
02.20 х/ф «диван для одино-
кого мужчины» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...»
07.05 «правила жизни»
07.35 д/ф «Колонна для импе-
ратора»
08.30, 16.20 д/с «первые в 
мире»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
никифоровичем»
11.35 д/ф «автопортрет 
в красной феске. роберт 
Фальк»
12.15 «Кто мы?»
12.45 д/ф «Генерал рощин, 
муж Маргариты»
13.45 «Власть факта»
14.30 «театральная летопись»
15.05 «письма из провинции»
15.35 «Энигма. тиль Брённер»
16.35 т/с «Убийство в поме-

стье пемберли» (12+)
17.40 «Симфонии эпохи 
романтизма»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.35 «линия жизни»
22.35 «2 Верник-2»
23.50 х/ф «о теле и душе» (18+)
02.40 М/ф «Это совсем не про 
это», «знакомые картинки»

ЯМал-РЕГион
06.00, 02.00 д/ф «люди рФ. 
Вспоминая алексея Германа» 
(12+)
06.30, 02.30 д/ф «люди рФ. 
анатолий ехалов. ловец чело-
веков» (12+)
07.00, 17.45 «детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)
08.25, 16.35 М/с «лео и тиг» 
(0+)
09.10, 15.35, 16.10 д/ф «агрес-
сивная среда» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «лучшие 
враги» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 22.15 д/ф «планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуаль-
ное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Ванге-
лия» (12+)
17.15 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+)
19.45 т/с «два отца и два сына 
- 2» (16+)
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
06.00, 08.40, 09.20, 11.05 т/с 
«позывной «Стая»-2» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 новости 
дня
16.00 «Военные новости»
18.10 «Битва оружейников. 
противотанковые СаУ» (12+)
18.40 «Сделано в СССр» (12+)
19.00, 21.25 т/с «трасса» (16+)
23.10 «десять фотографий». 
Игорь Бутман (12+)
00.00 х/ф «Игра в четыре 
руки» (16+)
02.00 х/ф «расскажи мне о 
себе» (12+)
03.25 х/ф «Светлый путь» 
(6+)

ПЯтНиЦа
29 октября

первый канал
06.20 телеканал «доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. женщины. Короткая 
программа (0+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню работника тамо-
женной службы российской Фе-
дерации. праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.40 «ледниковый период». 
новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное ката-
ние. пары. Короткая программа. 
Мужчины. Короткая программа. 
танцы. ритмический танец. 
женщины. Короткая программа 
(0+)

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»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «доктор Мясников». (12+)
13.50 т/с «наследница поневоле» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 х/ф «призрачное счастье» 
(12+)
01.10 х/ф «Месть как лекарство» 
(12+)

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Королева зубная 
щетка», «новоселье у Братца Кро-
лика», «Котенок по имени Гав»
08.30 х/ф «анонимка»
09.40 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 х/ф «Вертикаль»
11.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «дом ученых». евгений 
рогаев
13.05, 00.55 д/ф «озеро Балатон - 
живое зеркало природы»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 х/ф «Филин и кошечка» 
(16+)
16.15 Балет «жизель»
17.40 д/ф «Михаил лавровский. 
продолжение следует...»
18.25 д/с «Великие мифы. одис-
сея»
19.00 Спектакль «Мне снился 
сон...»
19.45 д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». по всем 

законам нашего тяжелого 
времени»
20.25 х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
22.00 «агора»
23.00 х/ф «Внезапно, прошлым 
летом»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Сундук», «русские 
напевы»

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, 12.00 д/ф «Ветеринары» 
(12+)
08.00, 18.00, 02.30 «на высоте» 
(12+)
08.30, 18.30, 02.30 «С полем!» (16+)
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 д/ф «настоящая история» 
(12+)
12.30 т/с «У вас будет ребёнок» 
(12+)
16.10 д/ф «запомнить всё» (12+)
16.50 д/ф «не факт» (12+)
19.00 д/ф «Всё как у зверей» (12+)
19.30 х/ф «запретная кухня» (16+)
20.55 х/ф «Гостья» (16+)
22.55 х/ф «анон» (16+)
00.30, 05.00 «Большое интервью» 
(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
05.05 х/ф «Цирк зажигает огни» 
(6+)
06.25, 08.15 х/ф «Всадник без 
головы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Улан-У-
дэ - Иволинский дацан» (12+)
10.15 «легенды музыки». «Группа 
«Цветы» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«арал. Идеальное убийство» (16+)
11.35 «загадки века с Сергеем 
Медведевым». «тайны «Красного 
барона Бартини» (12+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «СССр. знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «лакомства 
нашего детства» (12+)
14.05 «легенды кино». Юрий 
яковлев (12+)
14.30, 18.30 т/с «Комиссарша» 
(16+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым
00.10 х/ф «армия «трясогузки» 
(6+)
01.40 х/ф «армия «трясогузки» 
снова в бою» (6+)
03.05 х/ф «расскажи мне о себе» 
(12+)
04.30 д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
05.00 д/ф «Стихия вооружений. 
Воздух» (6+)

СУББота
30 октября
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первый канал
05.05 «анатолий папанов. так 
хочется пожить...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «здоровье» (16+)
08.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием Крыловым (12+)
09.00 жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «жизнь других» 
(12+)
10.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Клуб веселых и находчи-
вых». детская лига (6+)
13.50 К 90-летию Игоря Мас-
ленникова. «Шерлок холмс и 
«зимняя вишня». Вместе навсег-
да» (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. танцы. произвольный 
танец. женщины. произволь-
ная программа (0+)
17.30 «три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«лучше всех!». новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 х/ф «Генерал де Голль» 
(16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. пары. произвольная 
программа. Мужчины. произ-
вольная программа. танцы. 
произвольный танец (0+)

РоССиЯ 1
05.15, 03.20 х/ф «путь к сердцу 
мужчины» (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» (16+)
13.50 т/с «наследница понево-
ле» (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 «петрович» (12+)

Культура
06.30 д/ф «Великие мифы. 
одиссея»
07.05 М/ф «палка-выручалка», 
«праздник непослушания»
08.15 х/ф «Милостивые госу-
дари»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
11.40 «письма из провинции»
12.05, 00.40 «диалоги о живот-
ных»
12.50 «невский ковчег. теория 
невозможного»
13.20 «абсолютный слух»
14.00 «Игра в бисер»
14.45 х/ф «Иллюзион» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 Концерт «нам дороги эти 
позабыть нельзя...»
18.35 д/ф «дороги анатолия 
новикова»
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «Вертикаль»
21.25 Гала-концерт в Большом 
театре к 95-летию со дня рожде-
ния Галины Вишневской
23.05 х/ф «Филин и кошечка» 
(16+)
01.25 «Искатели»
02.10 М/ф «перевал»
02.40 д/с «первые в мире»

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, 12.00 д/ф «Ветеринары» 
(12+)
08.00, 18.00, 01.35 «полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30, 02.35 «ясавэй. 
Кочевник XXI века» (12+)
08.45, 18.45, 03.05 «Второе дыха-
ние» (12+)
10.30 д/ф «природоведение с 
александром хабургаевым» (6+)
11.00, 17.30 д/ф «добавки» (12+)
11.30 д/ф «настоящая история» 
(12+)
12.30 т/с «У вас будет ребёнок» 
(12+)
16.10 д/ф «запомнить всё» (12+)
17.00 д/ф «не факт» (12+)
19.00 д/ф «Всё как у зверей» 
(12+)
19.30 х/ф «Гостья» (16+)
21.30 х/ф «я ненавижу день 
Святого Валентина» (16+)
22.55 х/ф «дикарь» (16+)
00.35, 05.05 «Большое интер-
вью» (12+)
01.20, 05.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
03.35 «на высоте» (12+)
04.35 «Маршрут построен» (12+)
04.50 «еду на ямал» (12+)

Звезда
05.25 х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)
07.05 х/ф «тревожный месяц 
вересень» (12+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым
09.25 «Служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«тайный суперагент Гитлера» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Судопла-
тов против Скорцени» (16+)
14.00 т/с «трасса» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой 
Беловой
19.25 «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССр» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «Всадник без головы» 
(12+)
01.35 «Битва оружейников. 
реактивные системы» (12+)
02.15 т/с «позывной «Стая»-2» 
(16+)

ВоСКреСеНЬе
31 октября

ДаТы и СоБыТиЯ

азовская школа 
встретила 90-летие

СС
вою летопись азовская школа ведёт с далёкого 1931 года. 
К почётному юбилею в течение всей предпраздничной не-
дели было организовано немало мероприятий. Классные 

руководители подготовили выставки со стендами и фотоальбо-
мами выпускных классов за все годы работы. для самых юных 
учащихся прошёл конкурс рисунков в честь юбилея школы. для 
всех желающих была организована фотозона. 

Кульминацией же стал юбилейный концерт, в котором принял 
участие весь педагогический состав и учащиеся. а кроме того на 
праздник были приглашены все жители села, ведь большинство 
азовчан сами когда-то вышли из стен этого храма знаний.

Глава поселения ольга жернакова поздравила всех присут-
ствующих от лица сельской администрации, а также зачитала 
поздравление главы Шурышкарского района олега попова.

ольге Геннадьевне было что сказать в своём поздравительном 
слове, ведь сама с 1992 по 1996 год была директором азовской 
СоШ, а позже преподавала в школе русский язык. 

Грамотами и благодарностями главы района были отмечены 
Светлана носкина, екатерина Маклакова, Светлана халиулина 
и елена Конкина. отметили и ветеранов педагогической отрас-
ли, которые получили благодарственные письма от азовской 
средней школы. Всем работникам школы и учащимся вручили 
небольшие памятные сувениры с юбилейным логотипом.

– азовская школа для меня как второй дом. здесь, можно 
сказать, прошла вся жизнь: как приехал молодым в 1977 году в 
азовы, так здесь и состарился, – улыбаясь, говорит ветеран пе-
дагогической отрасли Валерий тогачев, отработавший более 38 
лет учителем физкультуры. – Школа тогда находилась на месте 
старого детского сада. Спортзала не было, поэтому занимались 
в коридоре, на улице, зимой велась лыжная подготовка. дети 
даже не знали что такое баскетбольный мяч, когда впервые его 
увидели. помню, даже бросали мяч вместо привычной корзины 
в ведро. а через год, в 1978 году, уже перешли в новую школу. 
появилось оборудование и инвентарь, и процесс физподготовки 
наладился. Классы были большие, учеников было много, в од-
ном только интернате числилось сто человек. Сегодня учеников 
в классах можно по пальцам пересчитать. Сейчас я пятый год ра-
ботаю тренером в детской спортивной школе, а если оглянуться 
на общий трудовой стаж, то уже третье поколение воспитываю 
- внуков своих первых учеников.  

Вениамин Горяев.

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСТановлЕниЕ № 91
об объявлении Благодарности Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
12 октября 2021 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии районной 
думы по организации работы районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 12 октября 2021 года и на 
основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о положении о наградах и поощрениях районной думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

поСтаноВляЮ:
1. объявить Благодарность районной думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднова-
нием дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Русмиленко Руслану ивановичу – мотори-
сту-рулевому теплохода «Северный» общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Горков-
ское».

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Щи уйтантопсэl «Хуl веlпасlаты 
ху вуш эlты па писатель вуш унты» 
нэмн юкантмаl. Васюган хоща иса 
ин тамхатl унты щорас-кем ханты 
хоятат уllат па lув арпелак сы-
р-сыр мират пиlн ияха lыlтассат па 
рут ясhеl муй воlты-хоlты щирlаl 
хоlыева ёрэмасlаl. 
Щи еlпина lув ашкулайн утаlтаты 

няврэмат ураhан потартас хоты lув 
ус па рупатас. lув ханшам па актам 
монсьlаl па lуhтарlаl lуhатсаllы 
па потарсаlы. lув Россия мувев 
Союз писателят тахийн уlты монь-
щат ханшты хоят. Ин мосl ястатыя, 
муй щирн 20 таl ёхlы пеlа, айшак 
хоята уlмаl порайн, Владимир Енов 
Васюган мувн Новой Тевриз куртан 
таlаh 10 таl сыс хоттэl ёхlаl пиlн 
ус. Щи хув тахайн lув кутоп аш-
кулайн рупата тайс па иса сыр-сыр 
мир няврэмат, щи кутн: рущат, 
украинцат, поволжской немцат, тур-
кат-месхетинцат, хатанят па Васюган 
хантэт ямсыева рущ ясhа па литера-
турая утаlтас. Юхат ашкула етшоп-
таты няврэмат lувеlа кашаh товийн 
экзаменат масат па арсыр тахаята 
еllы утаlтатыя lэщатысат. 
Щимащ верат эlты Владимир Его-

рович тамиты потартас: «Ар мир 
няврэмат пиlн рупитты манэма щи 
1990-мет таlатн кен хун ус: тыlащ 
охан иса ант па сохоптасаюв, щутща-
ты тыlщат юкана муh кашаh lуh 
сыс хуl веlсув, тови вуш эlты па 
иса суса питты вуш унты торн вер-
сув. Ванта, щи порайн ямкем ар 
хотаh войт энмаlсув. Щи тумпийн, 
муhева уlты хот, певаlты хот муй 
па мисхотат омассув. Щаlта ям арат-
кем ун картопка харат, мув харыйн 
эномты lэтотат пиlн па ёшlы-курlы 
питты вуш унты иса щата щи вол-
кемасув. Ин па, ма щирэмн, щи йис 
пора верат ищипа манэма ар ям он-
тас версат: тамхатl ма утаlтыём ар-
сыр мир няврэмат хоlыева уна йисат, 
lув воlаh ун пумащипа ясаh ястаlат 
па туп ям щирн ин манэм нумlат. 
Ма щи похат па эвет утаlтом онтасн 
туhа щира па туса рущ ясаhан потрэ-
матыя па ханштыя утаlтысом. Мосаh, 
щимащ верат ураhан тамхатl ханты 
моньщат ханшты хоята йисом».
Литературной уйтантопсая ёхтылы-

ем няврэмата моньщат ханшты хо-
ятэв потартас, муй щирн ашку-
лайн утаlтаты арсыр мосты верlаl 
тумпийн, ёlн ищиты арсыр вератн 

аhкиlаlа-ащиlаlа арсыр рупатайт 
щирн нёттыя мосl. Ванта, яма ну-
масты па рупитты хоят ван муй 
хув кутн ищи lувеlа мосты номасн 
ёхатlа. Щи номсаl онтасн lув ай-
lтыева па еllы уlопса щираlн 
ищипа ям рупата муй lув самаlа 
питты вераl ёшhаlаlа паитты щир 
мощатl. Тамиты щи Васюган мувн 
уlты хантэт па арсыр мир похат па 
эвет хорасаh ханты ясаh хуlантсат 
па оша версат. lув ясаhlаl щирн, 
ин тамащ литературной уйтантопсайт 
еllы ищиты туhа-щира lэщаттыя 
мосlат!
- Катра там мувн уlмемн па рупат-

мемн мортаh ёх lув рут ясhеl хоl-
на яма уитсэl па тайсэl. Ма упомн 
Владимир Сергеевич Кучуков шуhатн 
ай хопн (рущ щирн «обласокн») яhх-
ты, хуl па арсыр вой веlпасlатыя 
па lув ясhеl хуlты щи ханты мувн 
нэман утаlтасаём. Юхат, ванта, lув 
сорма питас па манэма арсыр вер 
оша паитмем юпийн ищипа еша кен-
шак еllы уlопсаемн щирн щи мувн 
ус, - ястаl Владимир Егорович. - Щи 
вер ураhан ин тамхатl унты Васюган 
(рущ щирн «коричневая вода», ван-
та, арсыр кал лотат эlты ай ёхана 
щи йиhкат ияха овlат) мув эlты туп 
ям номсат тайlом. 

- Таlаh 20 таl ёхlы пеlа Васюган 
эlты па тахая касаlтсом па ищипа 
нумlэм, муй щирн тата усом-хоlсом, 
- нумаlмас Владимир Енов. - Там 
lыпат хойты тыlащ 20-мет хатаlн 
ма куртаh хоятат ураhан литератур-
ной уйтантопса версом, мата отэм 
лэщатом порайн ханты мирэм, lув 
ясhаl па культурайl эlты сыр-сыр 
айкеlат тусом. Ма щирэмн, мосl 
ястатыя, хоты кашаh хоята шеhк 
умащ ус ханты потропса хуlанты, 
муйсыр отат юхат ма ищиты ямсые-
ва рущ ясhа толмащтасом. Щи тум-
пийн, ма ханшом моньщlам lыеlа 
рущ ясаhн моньщсом. 
Мояhа ёхтам хоята куртаh ёхат 

муй нэhат иньщассат, муй щирн 
кимет муван хантэт уllат, ясhеl, 
уlты-хоlты щирlаl еllы пеlа тай-
lат муй анта. Муй хорасоп яlоп за-
конат ин муh мирэв ураhан яlпа 
нэпека ханшса, ашкулаятн па па 
тахаятн утаlтаlайт муй анта ханты 
ясаhан па муй щирн хантэт там ку-
татн Ямал, Югра хоща уllат.
Владимир Енов потарl: - Васю-

ган мувн уlман, рут ясhием, мирэм 
такlы шеhк пора-порайн манэма 
lаварт ус, мосаh, щи ураhан ма 
тамхатl вуш унты самаhа ясhем 
тайlэм!

«Васюган эlты 
ям номсат тайlом…»
Щиты ястаl Владимир Егорович Енов. 

Там сусн lув Средний Васюган Каргасокской район Томской область 
мувн уlмаl, шошия уlты щи куртаh арсыр мират пиlн 

литературной ванлтупса вермаl

Владимир Егорович Енов няврэмата моньщат монщас



23 октября 2021 года №43СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 14

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. Хорт масат Владимир Енов, Василий Максаров, 
Елена Лонгортова, Иван Сандрин па интернет эlты.

Имоlтыйн утща мув аватн, 
утща щуh аватн ими хиlы ща-
щел пиlн йис вушат эlты ияха 
уllаhан-хоllаhан.
Щиты уlтэl-хоlтэl кутн ща-

щеl ими lувеlа тамиты щи по-
тартыйl: «Наh, хиlые, lэваса 
хув тахая хотэн эlты аl яhха!» 
Щи ясаhlаl ястомаl юпийн 
ин щащеl имийн сотпаh кар-
ты кешийн юкантlа, уншъюх 
эlты арсыр вой нёlатн ямсыева 
верlа па люмъюх эlты юхаlн 
менытlа.
Щаlта ими хиlы хотаl эlты 

ким щи этаl. Каман тыеl-то-
хеl хухатlитаl кутн ворщик 
шияlаl. Ин щищки и та-
хайl эlты кимет тахая сора 
lатомтаl. Кимет тахайl эlты 
нох пурlаl па яlпа ил омасl 
па, ай похие шияlоман, мат-
ты-ки нэман такан-такан lуй-
тыя керlаl:
– Кат кут щев-щев-щев! Там-

хатl манты юшен нови, хаlэвт 
– хой уятl?
Ими хиlы еllы ворщак 

юпийн ал нюхlасаl. Щиты 
нюхlастаl кутн ант па мо-
штаllы, муй щирн lув ищи 
куромн атэlт падл рэп lоhlа 
нох хуhхаl. Щи тахаяlн хо-
рамаh сорнеh ухаl шияlаl, 
иl lойl па щиты нумасыйl: 
«Я-а-а, ма-са щи сорнеh ухаlн 
еша хататlиlом!» 
Щиканща сорни ухlаlа 

lэlомтаl па рэп lоhаl эlты 
ищи куромн иl щи хатомl. 
Иllы пеlа хатомl па караh 
порнэ имен тонты эlты вером 
хинтаl lыпия щи питl. 
Порнэ имен, щимащ вер 

моштоман, такан-такан еl ня-
хаlтаl па, нох аматман, щиты 
нюхмаl:
– Ей, хиlые, ма моlхатl 

хатl вуш унты наhен тата щи 
lаваllэм. Ин ма туса вером 
тонты хинтэм lыпия щи пит-
сан!
Щитаlн порнэ ими тонты 

хинт овал ямсыева lап тухарт-
саlы па ёхlы пеlа ун курматн 
сора-сора шушмаl. 
Ими хиlы lап тухром хинт 

lыпийн, ияха муhкарlоман, 
омасl па щиты нумасыйl: 
– А муй верты ин манэма 

мосl? Муй щирн там караh 
порнэ ими эlты еl хонтаты 
рахl? Щаха, ант-ки хонтаlом, 
ин имемн тата щи ёхи lэlаём! 
Щиканща щи номасlаl пиlн 

ими хиlы кешеl нох таllаlы 
па порнэ имеl тонты эlты ве-
ром хинт патэl ям lоваткем 
вус унты щи караlаllы, щи 
караlаllы. Имоlтыйн хинт 
паты иl лакномтаl, па ими 
хиlы ким навармаl. 
Ин похлэhки еша хувашак 

хухаlмаl, иl lойl па караh 
порнэ имен пеlа щиты щи 
уваlтаl: 
– Я-а-а, ма, имем ими, щи 

мантсом наh эlтаен, щи хон-
тасом!
Порнэ имен еша-еша ёхlы 

пеlа карэмаl па щиты lувеlа 
нюхмаl:
– Я-а-а, хиlые, манlан-ки, 

мана! Кимет пуш ищипа ма 
ёшhаlама питlан!
Щитаlн ими хиlы ёхи ёхатl 

па щащеl имия иса нэмоlты 
ант па ястаl. Щиты моlты 
уlтэl-хоlтэl кутн щащеl ими 
па щи lувеlа потарl: «Наh, 
хиlые, lэваса хув тахая хотэн 
эlты аl яhха!» Ими хиlы ща-
щеl ясhата ант па хуlатl. Еша 
уllы ким этаl, юхlаl эlты 
нёlат поса эсаlтаl кутн, па щи 
ворщик шияlаl. Ин щищки и 
тахайl эlты кимет тахая lа-
томтаl. Кимет тахайl эlты нох 
пурlаl па яlпа иl омасl па, ай 
похие шияlоман, матты-ки нэ-
ман такан-такан lуйтыя керlаl: 
– Кат кут щев-щев-щев! Там-

хатl манты юшен нови, хаlэвт 
– хой уятl? 
Ими хиlы еllы ворщак 

юпийн аl нюхlасаl. Щиты 
нюхlастаl кутн ант па мо-
штаllы, муй щирн lув ищи 
куромн атэlт паl рэп lоhlа 
нох хуhхаl. Щи тахаяlн хо-
рамаh сорнеh ухаl шияlаl, 
иl lойl па щиты нумасыйl: 
«Я-а-а, ма-са щи сорнеh ухаlн 
еша хататlиlом!
Щиканща сорни ухlаlа 

lэlомтаl па рэп lоhаl эlты 
ищи куромн иl щи хатомl. 
Иllы пеlа хатомl па караh 
порнэ имен суматъюх эlты 
туса вером хинтаl lыпия щи 
питl. 
Порнэ имен, щимащ вер 

моштоман, такан-такан еl ня-
хаlтаl па, нох аматман, щиты 
нюхмаl: 
– Ей, хиlые, ма моlхатl 

хатl вуш унты наhен тата щи 
lаваllэм. Ин ма туса вером 
суматъюх хинтэм lыпия щи 
питсан! 
Щитаlн порнэ ими суматъюх 

хинт оваl ямсыева lап тухарт-
саlы па ёхlы пеlа ун курматн 
сора-сора шушмаl. 
Ими хиlы lап тухром хинт 

lыпийн, ияха муhкарlоман, 
омасl па щиты нумасыйl:
– А муй верты ин манэма 

мосl? Муй щирн там караh 
порнэ ими эlты еl хонтаты 
рахl? Щаха, ант-ки хонтаlом, 
ин имемн тата щи ёхи lэlаём! 
Щиканща щи номасlаl пиlн 

ими хиlы кешеl нох таllаlы 
па порнэ имеl суматъюх эlты 
вером хинт патэl ям lоват-кем 

вус унты щи караlаllы, щи 
караlаllы. Имоlтыйн хинт 
паты катна тохаl, па ими 
хиlы ким навармаl. 
Ин похлэhки еша хувашак 

хухаlмаl, иl lойl па караh 
порнэ имен пеlа щиты щи 
уваlтаl: 
– Я-а-а, ма, имем ими, щи 

мантсом наh эlтаен, щи хон-
тасом!
Порнэ имен еша-еша ёхlы 

пеlа карэмаl па щиты lувеlа 
нюхмаl: 
– Я-а-а, хиlые, манlан-ки, 

мана! Кимет пуш ищипа ма 
ёшhаlама питlан!
Щитаlн ими хиlы ёхи ёхатl 

па щащеl имия иса нэмоlты 
ант па ястаl. Щиты моlты 
уlтэl-хоlтэl кутн щащеl ими 
па щи lувеlа потарl: «Наh, 
хиlые, lэваса хув тахая хотэн 
эlты аl яhха!» Ими хиlы ща-
щеl ясhата ант па хуlатl. Еша 
уllы ким этаl, юхlаl эlты 
нёlат поса эсаlтаl кутн, па щи 
ворщик шияlаl. Ин щищки и 
тахайl эlты кимет тахая lа-
томтаl. Кимет тахайl эlты нох 
пурlаl па яlпа иl омасl па, ай 
похие шияlоман, матты-ки нэ-
ман такан-такан lуйтыя керlаl: 
– Кат кут щев-щев-щев! Там-

хатl манты юшен нови, хаlэвт 
– хой уятl? 
Ими хиlы еllы ворщак 

юпийн аl нюхlасаl. Щиты 
нюхlастаl кутн ант па мо-
штаllы, муй щирн lув ищи 
куромн атэlт паl рэп lоhlа 
нох хуhхаl. Щи тахаяlн хо-
рамаh сорнеh ухаl шияlаl, 
иl lойl па щиты нумасыйl: 
«Я-а-а, ма-са щи сорнеh ухаlн 
еша хататlиlом!» 
Щиканща сорни ухlаlа 

lэlомтаl па рэп lоhаl эlты 
ищи куромн иl щи хатомl. 
Иllы пеlа хатомl па караh 
порнэ имен карты эlты вером 
хинтаl lыпия щи питl. 
Порнэ имен, щимащ вер 

моштоман, такан-такан еl ня-
хаlтаl па, нох аматман, щиты 
нюхмаl: 
– Ей, хиlые, ма моlхатl 

хатl вуш унты наhен тата щи 
lаваllэм. Ин ма карты эlты 

вером хинтэм lыпия щи пит-
сан! 
Щитаlн порнэ ими карты 

эlты вером хинт оваl ямсыева 
lап тухартсаlы па ёхlы пеlа 
ун курматн сора-сора шушмаl. 
Ими хиlы lап тухром хинт 

lыпийн, ияха муhкарlоман, 
омасl па щиты нумасыйl: 
– А муй верты ин манэма 

мосl? Муй щирн там караh 
порнэ ими эlты еl хонтаты 
рахl? Щаха, ант-ки хонтаlом, 
ин имемн тата щи ёхи lэlаём!
Щиканща щи номасlаl пиlн 

ими хиlы кешеl нох таllаlы 
па порнэ имеl карты эlты ве-
ром хинт патэl щи караlаllы. 
Хув муй ван кут lув карты 
хинт паты караlас па кешеl 
катна морэмасlы. 
Щиты ими хиlы порнэ име-

нан ёхи туса, карты хинт эlты 
ким эсаlса па lувеl lавlасты 
партса. 
Хув муй ван кут порнэ ими 

яhхас па еша уllы ун тутъ-
юхаh аlтэl пиlн ёхи lоhас, 
щохалаl аlас. Щаlта путhаlаl 
аlэмас па йиhк тутыя омлэпа 
манас. Ими хиlы па lув яhх-
таl кутн нумасты питас, муй 
верты lуlн караh порнэhен иl 
охаlтаты? 
Имоlтыйн lув карты порли 

шияlас, щитаlн пиlн ов нум-
пелак норма нох хухhхас. Туп 
порнэ имен йиhки путhаlаl 
пиlн ёхи lоhемас, хоты ими 
хиlы порлийн lувеl нумыlта 
такан юватсаlы. Ин порнэ ими 
щих щи ракнас.
Ёхи ёхатмаlн, ими хиlы 

щащеlа потартас, муй щирн 
порнэ имеl охаlтас па сор-
неh ухlаl ёшhаlаlа паитсаlы. 
Щащеl ими па lувеl тамиты 
ястас: «Ма кашаh хатl щи 
ураhан наhен lэваса хотэн эlты 
хува яhхтыя ант эсаlсэм, ван-
та, муh куртаh ёхlав иса щи 
караh порнэhан ёхи щи lэсайт, 
наh аhкен-ащен – ищи».
Ин тамхатl унты ими хиlы 

щащеl пиlн щуняh-хоlаhа 
уllаhан. lын яhхты юшеlн 
йинтоп-ки вощкаlа – эlопн 
оlаl. Хоятат lын хощеlа ха-
таlн шушlат – атаlн шушlат. 

    Владимир Енов

Ими хиlы па порнэ
(Ханты моньщ)

Ими хиlы па порнэ уlом утща авт
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

чужих детей не бывает

опекуны и приёмные родители села 
Мужи присутствовали на этой встрече 
очно, замещающие семьи из других сёл 
участвовали в заседании посредством 
видеоконференцсвязи.

Встреча с опекунами и приёмными ро-
дителями прошла в доброжелательной, 
дружественной обстановке. 

В заседании клуба приняли участие 
заместитель начальника управления об-
разования администрации Мо Шурыш-
карский район Юлия александровна Ко-
лесникова, директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр воспитания и 
дополнительного образования с. Мужи 
и Шурышкарского района» любовь Ва-
сильевна Кондыгина, начальник отде-
ла опеки и попечительства управления 
образования администрации Мо Шу-
рышкарский район надежда Юрьевна 
Собрина.

заседание родительского клуба прове-
дено в преддверии праздника – впервые 
в этом году 17 октября в россии офици-
ально празднуется день отца. лучший 
подарок в этот день, безусловно, внима-
ние и добрые слова в адрес отцов. обу-
чающиеся МБУ до «ЦВидо» подготовили 
видеообращение – поздравление, выра-
жающее благодарность папам.

от управления образования вручены 
благодарности евгению Мартыновичу 
русмиленко, Сергею александровичу 
Морозову из с. Мужи, Сергею Владисла-
вовичу русмиленко из с. лопхари, Миха-
илу Ивановичу Истомину и Виктору Ива-
новичу райкконен из с. Шурышкары.

за внимательное, сердечное отноше-
ние, заботливое участие в жизни детей 
вручены благодарственные письма му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
воспитания и дополнительного образо-
вания с. Мужи и Шурышкарского рай-
она» и Службы психолого-социального 
сопровождения замещающих семей 

андрею Викторовичу Кожевину, оле-
гу александровичу петрунину, Сергею 
Максимовичу рочеву, Сергею Василье-
вичу завьялову из с. Мужи, Вениамину 
Максимовичу питласову из с. Шурышка-
ры, Борису Ивановичу русмиленко из с. 
Горки.

на заседании клуба рассмотрены ак-
туальные вопросы, касающиеся мотива-
ции ребёнка, профилактики жестокого 
обращения с детьми, родителям были 
предложены новые приёмы воспитания 
детей.

Как мотивировать ребёнка на учёбу, 
если он не хочет учиться, не выполняет 
домашние задания, часто отвлекается? 
на эти вопросы попытались найти отве-
ты родители с помощью педагога-психо-
лога Центра воспитания и дополнитель-
ного образования елены александровны 
Филипповой.

Вопрос профилактики жестокого об-
ращения с детьми очень важен, так как 
по данным официальной статистики в 
россии около 2 миллионов детей ежегод-
но подвергается жестокому обращению. 
Каждый десятый ребёнок гибнет, 2 тыся-
чи кончают жизнь самоубийством, более 
50 тысяч уходят из дома в попытке избе-
жать избиений и издевательств. 25 000 
детей находятся в розыске. на заседании 
клуба с социальным педагогом Центра 
воспитания и дополнительного образо-
вания еленой Викторовной Михайловой 
говорили о последствиях жестокого обра-
щения с детьми, находили приёмы вос-
питания детей без крика и слёз.

Воспитание ребёнка, забота о его здо-
ровье и благополучии – это трудоёмкий 
процесс, требующий от родителей физи-
ческих и духовных сил, материальных 
средств и терпения. В общении с детьми 
необходимы психолого-педагогическая 
грамотность, терпимость и взаимопони-
мание.

родителям было предложено прак-
тическое занятие «разговор с детьми 

без крика», в процессе которого нужно 
было решить проблемы, возникающие 
в каждой семье, найти выход из ситу-
ации. К решению проблем подключи-
лись все родители, присутствующие на 
заседании.

Этот разговор не оставил никого рав-
нодушным к рассматриваемым про-
блемам. надеемся, что он послужит 
отправной точкой для размышлений и 
принятия правильных решений в вос-
питании детей.

Благодарим всех участников заседа-
ния, которые смогли прийти очно, ро-
дителей и специалистов служб сопро-
вождения, присутствующих на нашем 
заседании удалённо. Спасибо за работу и 
конструктивное общение. 

Е.В. Михайлова, 
социальный педагог «ЦВиДО».

Сохраняя тепло семьи 
14 октября в конференц-зале управления образования состоялось заседание родительского клуба «Мы вместе»

На заседании клуба рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся мотивации ребёнка, профилактики жестокого обращения с детьми, 
родителям были предложены новые приёмы воспитания детей

Благодарности от управления образования 
накануне праздника День отца вручила 

главам семей Юлия Колесникова. 
За сердечное отношение, заботливое 

участие в жизни детей, оставшихся без 
родительского попечения, 

награждён Сергей Александрович Морозов
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Материалы и фото управления образования администрации муниципального образования Шурышкарский район.

в рабочем режиме

«Спортивные клубы планируется со-
здать в каждой российской общеобра-
зовательной школе к 2024 году», - сооб-
щил министр просвещения рФ Сергей 
Кравцов на заседании Совета при пре-
зиденте рФ. на территории Шурышкар-
ского района уже созданы школьные 
спортивные клубы в каждой общеоб-
разовательной организации, в качестве 
структурного подразделения.

С сентября 2019 года в Мужевской 
школе функционирует школьный спор-
тивный клуб «Стерх», руководитель да-
рья Ивановна Черных.

В 2020 году созданы три школьных 
спортивных клуба: «Медведь», с. лопха-
ри, руководитель евгений афанасьевич 
нензелов; «Уральские спортсмены», с. 
овгорт, руководитель андрей Сергее-
вич тропин; «полярная звезда», с. Шу-
рышкары, руководитель Геннадий Ва-
сильевич пырысев.

В 2021 году созданы клубы в осталь-
ных школах района: «Горизонт», с. 
азовы, руководитель Светлана алек-
сандровна Маклакова; «Импульс», с. 
питляр, руководитель Георгий анато-
льевич осинцев; «Спорт-лидер», с. Гор-
ки, руководитель артём Владимирович 
Шибов; «адреналин», с. Восяхово, руко-
водитель Семён Эдуардович Конев; «ат-
лант», с. Горки, коррекционная школа, 
руководитель Максим Викторович Май-
зингер.

Каждый школьный спортивный клуб 
района имеет название, свою эмбле-
му и девиз, который отражает настрой 
клуба. ШСК организуют и проводят 
физкультурно-оздоровительные и спор-
тивно-массовые работы, расширение 

спектра услуг сек-
ционной и досу-
говой работы, в 
том числе для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

по программам 
дополнительно -
го образования 
осуществляется 
работа в различ-
ных спортивных 
секциях ШСК: 
баскетбол, волей-
бол, мини-футбол, 
спортивный ту-
ризм, скалолаза-
ние, шахматы, на-
стольный теннис, 
бокс, оФп, бад-
минтон, стрельба, 
шашки, пауэрлифтинг, лыжная подго-
товка.

руководители ШСК организуют и 
проводят социально значимые меро-
приятия: «президентские состязания», 
«президентские спортивные игры», фе-
стивали, акции. Кроме того, готовят об-
учающихся к выполнению испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», выполняют подготовку и 
формирование команд общеобразова-
тельной организации по видам спорта 
для их участия в соревнованиях различ-
ного уровня организации. 

В прошлом учебном году был про-
ведён школьный этап Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных 

клубов по дисци-
плинам: бадмин-
тон, баскетбол, 
настольный тен-
нис, мини-футбол. 
общее количество 
участников соста-
вило 248 человек.

Во Всероссий-
ских спортивных 
с о р е в н о в а н и я х 
школьников «пре-
зидентские состя-
зания» на школь-
ном этапе приняли 
участие 1 445 об-
учающихся 1-11 
классов, что соста-
вило 84% от общего 
количества обуча-
ющихся района. В 
муниципальном 

заочном этапе «президентские состяза-
ния» приняли участие 756 обучающих-
ся 5-11 классов. на региональном этапе 
«президентских состязаний» победите-
лями и призёрами заочного тура стали 
обучающиеся 9в класса Мужевской шко-
лы (учитель С.а. никулин), обучающиеся 
8 класса Горковской школы (учитель а.В. 
Шибов), обучающиеся 7б класса овгорт-
ской школы (учитель а.С. тропин).

В августе 2021 года школьный спор-
тивный клуб «Стерх» под руководством 
Черных дарьи Ивановны, учителя фи-
зической культуры Мужевской школы, 
занял второе место в номинации «звёз-
ды школьного спорта» регионального 
этапа Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов в 
2020-2021 учебном году. по итогам ре-
гионального конкурса в сентябре 2021 
года отправлены конкурсные материа-
лы на участие во Всероссийском этапе 
«Смотра-конкурса ШСК».

Кроме собственно спортивного на-
правления проведение различных ме-
роприятий позволяет развивать и иные 
формы организации школьников: груп-
пы поддержки, клубные газеты, акции 
и другое, включая в спортивную жизнь 
не только спортивно одарённых ребят, 
но и тех, кому по определённым причи-
нам занятие спортом противопоказано, 
а также учеников, которые могут про-
явить творческие и организаторские 
способности.

В перспективе планируется создание 
школьной спортивной лиги для защиты 
общих интересов школьных спортив-
ных клубов в Шурышкарском районе.

«Атланты», «Медведи» 
и «Уральские спортсмены» 

В каждом общеобразовательном учреждении района работают школьные спортивные клубы

Спортивный клуб «Медведь» в Лопхаринском «Социокультурном 
центре» возглавляет Евгений Афанасьевич Нензелов

Андрей Сергеевич Тропин руководит школьным 
спортивным клубом «Уральские спортсмены» в Овгорте
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ДаТы и СоБыТиЯ

      НаЧало На 4 Стр.
- В школу я пошла в 1964 году. первым 

учителем у нас была анна Григорьевна 
остякова - добрая, милая, улыбчивая. Мы 
её очень любили. первый класс и первое 
полугодие второго класса мы учились в 
старом здании школы. окна из нашего 
кабинета выходили на улицу республи-
ки и, чтобы попасть в свой класс, мы 
должны были пройти через кабинет, 
где учились третьеклассники. Мы стара-
лись никогда не опаздывать, потому что 
было стыдно проходить под взглядами 
ребят постарше. а после нового года мы 
стали учиться в новом здании, где сей-
час находится футбольное поле. нам там 
нравилось буквально всё: тепло, светло, 
огромные окна в классах, широкий кори-
дор, красивые цветы. В школе была ради-
орубка, и старшеклассники на переменах 
включали музыку, делали объявления и 
рассказывали о политической обстанов-
ке в стране. жизнь была интересной. В 
1974 году я окончила школу и поступила 
в тобольский государственный педагоги-
ческий институт. Из класса нас было чет-
веро, поэтому адаптация прошла легко и 
незаметно. окончив институт, по распре-
делению поехала работать в село Мужи 
учителем физики. там я проработала 
всего один год, а потом поменялись ме-
стами с подругой-одноклассницей и од-
ногрупницей Валентиной Гок, так как её 
муж жил в Мужах, а мой в Горках. тогда 
директором школы был Борис Ильич Ва-
силько, а завучем - людмила евгеньевна 
Иженякова. так, с августа 1979 года я ста-
ла работать в родной школе учителем фи-
зики. Стаж работы в Горковской средней 
школе - 42 года, общий стаж педагогиче-
ской деятельности - 43 года. В первый год 
работы мне дали классное руководство в 
8а классе. Мои первые выпускники окон-
чили школу в 1982 году: Коля Шестаков, 
Юра поляков, таня павлинова, Вика Бу-
торина, андрей Садков и другие ребята. 
Класс был дружный, инициативный. Мы 

участвовали в подготовке и проведении 
школьных вечеров, в спортивных сорев-
нованиях, во всех школьных делах. Мои 
выпускники стали давно взрослыми, са-
мостоятельными, а я по-прежнему инте-
ресуюсь их судьбами и переживаю, если 
у них что-то не ладится.

48 лет в Горковской средней школе тру-
дится учителем начальных классов Ганна 
дмитриевна никифорова. общий же её 
педагогический стаж – 49 лет. 

- В Горковской школе я начала работать 
с 1973 года, - рассказывает она. - долгие 
годы завучем работала людмила евгеньев-
на Иженякова. Могу без сомнения сказать, 
что её уважал весь коллектив. Это умный 
и грамотный специалист, мастер своего 
дела. она помогала всем учителям, особен-
но нам - молодым. Именно к ней мы спе-
шили за советом, помощью и поддержкой. 
С огромной благодарностью вспоминаю 
всех своих коллег, с кем довелось трудить-
ся многие годы – зою николаевну Шахову, 
анну Васильевну попову, татьяну Иванов-
ну Смычагину, нину Георгиевну рочеву, 
нину александровну Шаламову, альбину 
Михайловну терентьеву и многих других 
учителей. Мы были как одна дружная 
школьная семья. общественная жизнь в 
школе тогда кипела. завучем по воспита-
тельной работе был Мурат Магомедович 
хашагульгов. я работала пионервожатой, 
а наша пионерская дружина носила имя 
Героя Советского Союза николая Гастел-
ло. Много лет мы переписывались с его се-
строй. В школе была пионерская комната, 
где проходили заседания совета дружины. 
Вспоминаю, как ходили вместе с ученика-
ми в лес собирать багульник, который по-
том сдавали в аптеку. а сколько интерес-
ных мероприятий было за эти годы – не 
сосчитать. 

Свой восьмидесятилетний юбилей 
в этом году отметят педагоги, которые 
проработали в Горковской средней шко-
ле более трёх десятков лет. Это людмила 
евгеньевна Иженякова и людмила Григо-
рьевна Михальцова. Учителя вспоминают 
своих коллег с особым теплом и трепетом. 

- людмила евгеньевна преподавала у 
меня алгебру и геометрию в старших клас-
сах, - рассказывает учитель русского язы-
ка и литературы ольга Юрьевна Козлова. 
- она объясняла нам эти сложные предме-
ты так, что всем было всё понятно. Уже 
учась в институте, я помогала своим од-
нокурсникам разбираться с формулами. 
она была грамотным и требовательным 
учителем. В дальнейшем людмила евге-
ньевна стала моим коллегой. долгое вре-
мя она работала завучем. С раннего утра 
и до позднего вечера находилась в школе. 
она знала много красивых песен, люби-
ла их исполнять, и потом на концертах 
их пел весь коллектив. общение с таким 
прекрасным человеком доставляло мне 
большое удовольствие и очень повлияло 
на стиль моей дальнейшей работы. 

Учитель химии и биологии Юлия 
Юрьевна Шахова с благодарностью вспо-
минает свою классную руководительницу 
в старшем звене людмилу Григорьевну 
Михальцову.

- людмила Григорьевна была моим учи-
телем математики с 5 по 11 классы. на 
своих уроках она прививала нам умение 
добиваться поставленных целей, чётко 
и ясно формулировать свои мысли, вы-
полнять все задания в тетради аккуратно. 
такие требования помогли мне в дальней-
шем в будущей профессии. В 9 классе она 
была нашим классным руководителем. У 
нас был очень большой класс – 25 человек, 
и у неё получалось найти подход к каждо-
му из нас. тогда в 10 классе учились ребята 
из близлежащих посёлков - лопхари и азо-
вы и, благодаря её чуткому, внимательно-
му отношению, они не чувствовали себя 
одинокими. Мы были все как единое це-
лое. я её очень уважаю, - говорит педагог. 

добрые слова, искренние пожелания и 
тёплые воспоминания в этот юбилейный 
день были посвящены педагогам и учени-
кам. перевёрнута ещё одна страница в ле-
тописи Горковской средней школы. 

Татьяна Созонова.
Фото на 4 стр. предоставлено автором.

Крепкая дата – 90 лет!

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
поСТановлЕниЕ № 92

об объявлении Благодарности Районной 
Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
12 октября 2021 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной ко-
миссии районной думы по организации рабо-
ты районной думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 12 октября 2021 
года и на основании решения районной думы 
от 21 декабря 2012 года № 471 «о положении 
о наградах и поощрениях районной думы му-
ниципального образования Шурышкарский 
район»

поСтаноВляЮ:
1. объявить Благодарность районной думы 

муниципального образования Шурышкарский 
район за добросовестный труд, высокий про-

фессионализм, успехи, достигнутые в организа-
ции и совершенствовании учебного и воспита-
тельного процессов, и в связи с празднованием 
90-летия со дня образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Горковская средняя общеобразователь-
ная школа»:

Макееву андрею анатольевичу – препода-
вателю-организатору основ безопасности жиз-
недеятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Горков-
ская средняя общеобразовательная школа»;

феллер ольге александровне – учителю 
иностранного языка Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гор-
ковская средняя общеобразовательная школа».

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

Уважаемую 
антонину петровну 

Коневу
с юбилеем!

65 - солидный возраст,
осень жизни, 

мудрости рассвет.
С юбилеем Вас хотим 

поздравить,
пожелать Вам 

долгих-долгих лет.
пусть согреет Вас 
забота близких,

жизнь украсит радостью 
любовь

И здоровье крепкое позволит
наслаждаться жизнью 

вновь и вновь!

С уважением, 
Совет ветеранов с. Лопхари.

рерпоздравляем!
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КульТуРа

С вступительным словом 
обратилась глава поселения 
Мужевское Марина заваруе-
ва:

– на нашей территории 
проживают люди разных 
национальностей и действи-
тельно, мы вместе! радует, 
что много детей пришло 
на праздник, а это значит, 
что культура не умрёт, она 
продолжится в будущих 
поколениях. посмотрев ма-
стер-классы по плетению 
ложных кос, изготовлению 
кукол, я вспомнила, как рань-
ше бабушки коми-зыряне и 
ханты всегда по селу ходили 
в национальных нарядах, и 
это было нормой жизни. по-
этому замечательно, что есть 
дни национальных культур, 
которые не только сохраня-
ют, но и возрождают культу-
ру коренных народов в сёлах.

после концерта все гости 
и участники праздника ра-
зошлись по мастер-классам, 
где каждый мог выбрать 
площадку по интересам. на 
мастер-классе по рисованию 
орнамента мастерицы не 
просто показывали технику, 
но и рассказывали о каждом 
символе и его значении. ор-
наменты с незапамятных 
времён человек находил в 
окружающей его природе в 
конкретной местности, где 
он проживал. так, в орнамен-
тах встречаются изображе-
ния оленьих рогов, медвежь-
их следов, ветвей деревьев, 
ягод, цветов. такой символ 
определял не только наци-
ональность носителя орна-
мента, но и принадлежность 
к определённому роду.

на мастер-классе по изго-
товлению национальных су-
вениров народная умелица 
татьяна романова подели-
лась своим тонким искус-
ством.

– Сувениры, которые мы 
сейчас изготавливаем из 
кожи и ткани, – это брелки, 
представляющие закрыва-
ющийся футляр для ножей, 
куда можно положить, ска-

жем, флешку, – говорит 
мастерица, – идея пришла 
спонтанно, и получилось, 
думаю, весьма оригинально. 
Вообще сувениры сейчас из-
готавливают разные, в ос-
новном это предметы быта 
северных народов, чаще в 
уменьшенном варианте. В 
культуре народа ханты 
сувениров изначально 
не было, они стали 
появляться с при-
ходом русского на-
селения. Игруш-
ки как таковые 
были, хотя, 
например, 
куклу 

акань нельзя к ним отнести - 
она является оберегом.

Второй праздничный день 
был посвящён националь-
ному мастерству и играм 
преимущественно для детей, 
только к вечеру для взрослых 
состоялась развлекательная 
программа. В дневное время 
были приглашены учащие-
ся Мужевской школы. для 
самых юных показали спек-
такль на хантыйском языке. 
Учащиеся 3-4 классов посе-
тили мастерскую «ремесло 
моих предков», где ребята из-
готавливали берестяной чум 
из природных материалов. 
для старших классов состо-
ялась квест-игра и развлека-
тельная программа.

– на мероприятие мы се-
годня ходили всем классом, 
– говорит четвероклассник 
тимофей артеев. – я узнал 
больше о национальностях, 
которые живут в нашем 
районе, об их традициях и 
костюмах, ещё мы раскраши-
вали узоры разных народов. 
знаю, что такой день отме-
чают в каждой стране. У нас 
его отмечают для того, чтобы 
люди не забывали свою род-
ную речь, традиции и куль-
туру. 

В третий день организато-
ры и участники мероприя-
тия посетили дошкольные 
учреждения, где провели 
очередные игры и познава-
тельные конкурсы для де-
тей. 

В пятницу, 22 октября, 
состоится церемония на-
граждения и закрытия дней 
национальных культур. В 
течение дня пройдёт развле-
кательная программа «един-
ство наций». по плану меро-
приятий предусматривалась 
постановка спектакля по мо-
тивам автора романа ругина 
«Сватовство», однако ввиду 
пандемии один из главных 
актёров ушёл на изоляцию 
и не смог принять участие. 
Этот социально-творческий 
проект с успехом прошёл в 
Восяхово, питляре, Горках и 
Шурышкарах.

– программу мероприя-
тий разрабатывали с учётом 
того, чтобы каждый гость 
вне зависимости от возраста 
мог найти интерес по душе, 
как дети дошкольного воз-
раста, так и люди старшего 
поколения, – говорит менед-
жер по культурно-массовой 
деятельности Центра досуга 
и народного творчества люд-
мила никулина. – В этот раз 

вся программа основана на 
общей идее «Мы вместе». то 
есть, если в прошлые годы у 
нас каждый день был посвя-
щён одной национальной 
культуре, то в этот раз объе-
динили народы, чтобы при-
влечь больше участников и 
гостей праздника и разно-
образить праздничный до-
суг. хотим поблагодарить за 
помощь в организации ме-
роприятия сотрудников Шу-
рышкарского районного му-
зейного комплекса им. Г.С. 
пузырева, дома-музея «Коми 
изба», Центра воспитания 
и дополнительного обра-
зования, Шурышкарской 
районной детской школы 
искусств, всех участников 
мероприятия.

Стоит отметить, что та-
кой фестиваль способен не 
просто объединять народы 
и поддерживать культуру и 
самобытность, но и приоб-
щать к ней молодое поколе-
ние, чтобы, сохраняя иден-
тичность национальности, 
воспитывать толерантность 
в каждом жителе и госте на-
шего района.

Вениамин Горяев.
Фото 

Татьяны Паршуковой.

В красках народов района
В Мужах проходит ежегодный праздник, 

объединяющий участников и гостей разных возрастов и национальностей

      НаЧало На 1 Стр.
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Завершается завоз топливных ресурсов в Шурышкарский район

Сведения по завозу и потребность тЭр по Шурышкарскому району
по состоянию на 15 октября

тт
опливно-энергетические ресурсы в населённые пун-
кты ямала, расположенные на быстро мелеющих ре-
ках, к которым относятся и шурышкарские поселения, 

завозятся с начала навигации и до самого закрытия водных 
путей, согласно графикам поставки. на этой неделе, как сооб-
щил «Северной панораме» начальник районного управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экс-
плуатации дорог Юрий Мочалин, заканчиваются поставки 
ГСМ в азовы и газоконденсата в Мужи. 

потребность территориальных участков ресурсоснабжа-
ющей организации района в топливе в этом году составила: 
18 тысяч тонн угля, 14,5 тысячи тонн дизельного топлива, 1,7 
тысячи тонн газового конденсата, 100 тонн бензина. основ-
ной объём поставок заявлен на Мужевский участок, к которо-

му относятся Мужи, Восяхово, Шурышкары: 9,7 тысячи тонн 
угля, почти 8 тысяч тонн дизтоплива, 1 тысяча тонн газового 
конденсата и 60 тонн бензина. на Горковский участок (Горки, 
Казым-Мыс, азовы, питляр, лопхари) поставки необходимых 
для жизнеобеспечения в зимний период ресурсов запланиро-
ваны в следующих объёмах: более 5 тысяч тонн угля, почти 
столько же дизельного топлива, 700 тонн газоконденсата, 25 
тонн бензина. В полном объёме выполнены поставки ГСМ на 
овгортский участок: 3 тысячи тонн угля, 1,3 тысячи тонн дт, 
15 тонн бензина.

окончательные итоги завоза тЭр будут подведены в третьей 
декаде месяца. 

Элина Витязева.

ЖКХ

р

объявления
¤ Госавтоинспецкия Шурышкарского 

района советует автовладельцам заме-
нить летнюю резину на зимнюю. С учетом 
характеристик зимней резины произво-
дители рекомендуют их установку при 
снижении среднесуточной температуры 
воздуха до 5-8С в течение недели. Своев-
ременная смена резины и переход води-
телей к «зимнему» стилю вождения (сни-
жение скорости движения и увеличение 
дистанции) позволят водителю уверенно 
справляться с дорожными ситуациями, 
связанными с неблагоприятными погод-
ными условиями. Это, в свою очередь, по-
может значительно сократить количество 
дорожно-транспортных происшествий, а 
значит, спасти жизнь и здоровье участни-
ков дорожного движения.

особую осторожность необходимо про-
являть не только водителям, но и пешехо-
дам. Сокращается световой день, осадки и 
туман также снижают видимость на доро-

гах. В интересах собственной безопасно-
сти Госавтоинспекция рекомендует пеше-
ходам использовать световозвращающие 
элементы на одежде или сумках – брелки, 
браслеты, подвески, делающие пешехо-
дов видимыми для водителей в темное 
время суток. Кроме того, передвигаться 
следует только по тротуарам, переходить 
проезжую часть только по пешеходным 
переходам, предварительно убедившись в 
безопасности движения.

¤ администрация муниципального 
образования Мужевское разыскивает 
собственника жилого помещения, рас-
положенного в селе Мужи по улице ре-
спублики, дом 43.

В случае отсутствия собственника 
либо правоустанавливающих доку-
ментов на жилое помещение в срок до 
25.10.2021 г., администрацией будут 
приняты меры по процедуре призна-

ния жилого помещения бесхозяйным в 
соответствии с законодательством рФ.

¤ 01 ноября 2021 года в здании Цдинт 
в 17:00 состоятся публичные слушания 
по рассмотрению проекта решения 
Собрания депутатов муниципального 
образования Мужевское «о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Мужевское».

соболезнование
Коллектив газеты «Северная панорама» 

выражает самые искренние слова собо-
лезнования плеховой Марине Владими-
ровне и всем родным и близким в связи 
с уходом из жизни отца, мужа, брата, деда 
Конева Владимира Семёновича. разделя-
ем с вами скорбь и горечь невосполни-
мой  утраты.

наименование 
предприятий 

д/топливо, т Бензин, т Конденсат газовый 
стабильный, т

Уголь, т

заявка на 
2021 год

факт 
посту-

пления

в %% к 
заявке

заявка  
на 2021 

год

факт 
посту-

пления

в %% к 
заявке

заявка 
на 2021 

год

факт 
посту-

пления

в %% к 
заявке

заявка 
на 2021 

год

факт 
посту-

пления

в %% к 
заявке

Мужевский участок 7 972,00 7 671,65 96,23 60,00 60,00 100,00 1 000,00 504,63 50,46 9 700,00 9 711,00 100,11
в т.ч.: с. Восяхово 1 154,00 1 142,40 98,99        

с. Мужи 5 560,00 5 555,39 99,92 60,00 60,00 100,00 1 000,00 504,63 50,46 8 400,00 8 410,00 100,12
с. Шурышкары

1 258,00 973,86 77,41      1 300,00 1 301,00 100,08

Горковский участок 5 307,00 3 213,01 60,54 25,00 25,00 100,00 700,00 694,40 99,20 5 350,00 5 352,60 100,05
в т.ч.: с. Горки + 
           д. Казым-Мыс 3 333,00 1 493,00 44,79 25,00 25,00 100,00 700,00 694,40 99,20 3 000,00 3 000,40 100,01

с. азовы 540,00 419,65 77,71      650,00 650,00 100,00
с. питляр 784,00 650,36 82,95      700,00 700,20 100,03
с. лопхари 650,00 650,00 100,00      1 000,00 1 002,00 100,20

овгортский участок 1 303,00 1 303,56 100,04 15,00 14,85 98,99 0,00 0,00 3 000,00 3 001,50 100,05
с. овгорт 1 303,00 1 303,56 100,04 15,00 14,85 98,99    3 000,00 3 001,50 100,05

Всего по району: 14 582,00 12 188,22 83,58 100,00 99,85 99,85 1 700,00 1 199,03 70,53 18 050,00 18 065,10 100,08
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На Ямале осложняется ситуация с коронавирусом

В целях профилактики COVID-19
В Шурышкарском районе продолжаются контрольно-рейдовые мероприятия 

по соблюдению режима повышенной готовности

К середине октября в округе 
достигнут показатель заболе-
ваемости третьей волны. на 

госпитализации по состоянию на 19 ок-
тября находится 833 пациента, 107 из 
них в тяжёлом состоянии, 22 пациента 
- на поддержке ИВл. В два раза увеличи-
лась обращаемость пациентов с подозре-
нием на коронавирус за медицинской 
помощью в медицинские организации, 
также увеличилось количество вызов 
скорой помощи. 18 октября госпита-
лизировано рекордное количество па-
циентов - 78 человек. разворачиваются 
дополнительные койки для лечения па-
циентов с коронавирусом: на прошлой 

неделе было развёрнуто 66 резервных 
коек, 18 октября - ещё 80. Всего развёрну-
то 972 койки, это 30% от всего коечного 
фонда различных профилей в медицин-
ских организациях. 

плановая помощь в городах ноябрьск, 
Губкинский, Салехард, тарко-Сале ча-
стично сокращается. Это связано с тем, 
что часть медицинского персонала вновь 
перенаправлена на усиление инфекцион-
ной службы. на борьбу с коронавирусом 
дополнительно направили 35 врачей. Все-
го в инфекционных отделениях и госпи-
талях занят 661 медицинский работник.

- Мы отмечаем, что более 50% пациен-
тов на госпитализации - это лица моло-

же 40 лет. на ямале вакцинировались 
только 45% взрослого населения и это 
основная причина роста заболеваемости 
в четвёртую волну. Сегодня доступность 
плановой помощи зависит от каждого 
из нас, сейчас мы вновь вынуждены бро-
сить все силы на борьбу с коронавиру-
сом. В то же время призываем ямальцев 
помочь медикам, соблюдать элементар-
ные меры безопасности: носить маску в 
людных местах и соблюдать социальную 
дистанцию, при отсутствии противопо-
казаний - пройти вакцинацию и ревак-
цинацию, - прокомментировал директор 
департамента здравоохранения янао 
Сергей новиков.

В минувший вторник сотрудники Го и ЧС провели 
очередную проверку в организациях райцентра по 
соблюдению масочного режима и наличия средств 

дезинфекции. В ходе профилактических мероприятий на-
рушений не выявлено. Это объясняется в том числе тем, что 
контрольные проверки в данный момент носят регулярный 
характер. хотя с момента начала пандемии, как ранее отмеча-
ли в управлении Го и ЧС, замечания были во многих организа-
циях и в местах массового скопления людей. 

– Контрольно-рейдовые мероприятия осуществляем по ра-
нее утверждённому графику с начала пандемии, – говорит 
исполняющий обязанности начальника управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной 
администрации дмитрий Смирнов. – проверки будут продол-
жаться до момента снятия режима повышенной готовности, 
который на территории янао продлён до 31 декабря включи-
тельно. Инспектированию подлежат объекты массовых ско-
плений людей, торговые точки, места общественного питания 
и оказания услуг, общественный транспорт, организации вне 
зависимости от формы собственности. 

Как уже отмечалось ранее, даже прохождение полного курса 
вакцинации и наличие сертификата не освобождает сотруд-
ников предприятий от ношения масок на местах. У входов в 
помещения в наличии должны быть средства дезинфекции. 
Кроме того, в местах массового скопления людей должна со-
блюдаться социальная дистанция.

С момента начала пандемии сотрудники оперативного шта-
ба и представители Го и ЧС совершили порядка 300 рейдовых 
мероприятий. за это время выявлено около сорока наруше-

ний, по фактам которых составлены административные про-
токолы. Все они были переданы в суд для вынесения оконча-
тельного решения. В соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса об 
административных правонарушениях рФ за нарушение пред-
усмотрено предупреждение либо наложение штрафа в разме-
ре до 30 тысяч рублей. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.


