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ЛЛ
юбовь к кочевой жизни у них в крови: оба 
выросли в каслании по Шурышкарскому 
району из сынского края к Уральским горам 

и обратно. антон ильич родился в оволынгорте в се-
мье оленеводов ильи ивановича и ирины Петровны 
Лонгортовых. нина Кирилловна родом из нымво-
жгорта, её родители Кирилл михайлович и марфа 
Гавриловна макаровы тоже всю жизнь посвятили 
оленеводству. 

судьба неумолимо вела их к просторам родной 
северной земли и друг к другу. со школьной скамьи 
антон и нина были неразлучны - детская дружба с го-
дами выросла в любовь, а затем и в крепкую семью. в 
одно национальное нагрудное украшение из бисера 
нина Кирилловна вплела часть браслета с именем су-
женого, которое с любовью сохранила со школьных 
лет. Это её самое дорогое сердцу украшение среди 
многих других искусных работ.

После окончания овгортской школы юношу за-
брали в армию. он получил назначение на Красно-
знамённый тихоокеанский флот, служил на корабле 
«мангышлак» на острове русский в японском море. 
Был рулевым-мотористом, участвовал в передислока-
ции корабля из севастополя во владивосток. За три 
года службы накопился не один десяток фотографий 
бравого юнца в белой парадной форме с сослуживца-
ми.

в родных краях солдата ждала нина и крошка-сын 
слава. время ожидания ей скрашивало каслание к 
Уральским горам: два года молодая девушка кочева-
ла со своим старшим братом Геннадием. вспоминает 
случай, когда стихия едва не уничтожила стойбище.

3

твои
Люди,
север!

         по эту сторону Уральских гор
антон ильич и нина Кирилловна лонгортовы 30 лет каслали по необъятным просторам 

Крайнего севера.на пути оленеводов порой были волчьи стаи, 
пожары и сильнейшие грозы. но опытные кочевники 

уверены – все трудности преодолимы!
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событие недели

ГГ
лава региона доложил Президенту 
о социально-экономической ситу-
ации в округе. Был затронут широ-

кий спектр вопросов – от роста процента 
врП и развитии промышленного произ-
водства до поддержки семей и сохране-
нии культуры. владимир Путин отметил, 
что ямал занимает лидирующие позиции 
по многим показателям, но всё же есть во-
просы, на которые следует обратить осо-
бое внимание.

«…имею в виду нерешённые проблемы 
обманутых дольщиков и достаточно вы-
сокий уровень аварийного жилья. есть 
вопросы экологического характера, в том 
числе такие вопросы, которые, безуслов-
но, нужно решить, я имею в виду брошен-
ную технику и так далее. давайте всё по 
порядку», - попросил Президент.

«начну с темы коронавируса, - сказал 
дмитрий артюхов. - Конечно, новый 
штамм испытывает систему здравоохра-
нения, но в целом она справляется. всё 
необходимое – медикаменты, средства за-
щиты – имеется. мы с первых дней коро-
навируса сделали акцент на максимально 
широкий охват тестированием. По этому 
показателю с самого начала пандемии на-
ходимся на первом месте среди регионов. 
Задача простая – как можно раньше выяв-
лять, как можно раньше приступать к диа-
гностике, к лечению.

мы взяли проекты минобороны по 
строительству новых инфекционных го-
спиталей. Построили два таких: в новом 
Уренгое, салехарде. Хотя построили бы-
стро, но уверен, что многие годы они будут 
усиливать нашу медицинскую службу…

Экономические показатели. Понятно, 
что главный сектор экономики – энерге-
тический – в прошлом году очень уверен-
но себя чувствовал. в конце года, по сути, 
вообще это всё было на исторических 
максимумах, поэтому ключевой показа-
тель – промышленное производство – 17 
процентов, в пятёрке регионов по стране.

также очень высоко держим планку по 
инвестициям – свыше триллиона.

если посмотреть на основные добыч-
ные показатели, они для нас имеют клю-
чевое значение, и добыча газа, и добыча 
нефти, и добыча газового конденсата – всё 
в плюсе. Это залог социального благопо-
лучия. всё, конечно, имеет ключевое зна-
чение для выполнения демографических 
показателей.

владимир владимирович, одна из клю-
чевых задач в арктике – это поддержка 
жителей северных регионов. если смо-
треть на наш естественный прирост, он 
первый в стране. очень важная задача. 
мы растём. такие тенденции не везде, но 
на ямале удаётся выдерживать.

очень радует статистика по много-
детным семьям – в 2,5 раза увеличилось 
количество за десять лет. есть, конечно, 
огромные федеральные меры поддержки, 
материнский капитал. стараемся где-то 
его усиливать региональными мерами 
поддержки. Как результат – количество 

растёт. Замечательные семьи, которые, 
безусловно, гордость нашего региона.

внедрили подарок новорождённому, 
подарок «малышу ямала» – очень хорошая 
мера поддержки: всё необходимое для се-
мьи в первые же месяцы жизни ребёнка…

вы абсолютно верно главную нашу 
проблему определили – это аварийное 
жильё. север, конечно, строился быстро, 
интенсивно, нужно было как можно бы-
стрее давать промышленный результат. 
и конечно, деревянный фонд когда-то 
был за радость – сегодня он весь ветхий 
и аварийный. По национальному проек-
ту мы должны были расселить 250 тысяч 
квадратных метров. Поставили для себя 
планку в четыре раза больше – миллион, и 
сегодня уверенно идём к этой цели. К 2023 
году 18 тысяч семей переедут накопитель-
ным итогом в рамках пятилетнего цикла 
в новые дома. Это, по сути, маленький се-
верный город будет построен.

важнейшая задача – это школы и дет-
ские садики. Заканчиваем в этом году 
большую программу, 22 детских сада бу-
дут полностью построены. новые, капи-
тальные, красивые. следующая амбици-
озная задача – 25 новых школ.

стараемся внедрять раннюю профо-
риентацию, когда уже в старших классах 
ребёнок определяется со специальностью 
и идёт максимально уже по направлению, 
чтобы и поступление в ведущий универ-
ситет было более успешным, и в дальней-
шем уже будет понятнее с будущей рабо-
той.

ещё очень интересный, владимир вла-
димирович, проект – мы запустили син-
хронизацию базы данных многодетных 
семей с сайтом продажи авиабилетов. 
очень хорошая мера. не нужны никакие 
справки, не нужно ничего потом подтвер-
ждать. сразу в момент покупки семья рас-
познаётся как многодетная.

очень важно также развивать для севе-
ра транспортную инфраструктуру. в ка-
честве примера два наших объекта и оба 
построены без единого рубля бюджетных 
денег. аэропорт в новом Уренгое, нашей 
газовой столице, за счёт концессии пол-
ностью на частных инвестициях и рекон-
струировали полосу, и строим новый тер-
минал. в этом году запустим.

мост: 30 лет ждали люди на востоке 

нашего региона строительства моста че-
рез реку Пур. Построен, по нему идут ма-
шины, также ноль бюджетных рублей. 
ввели через концессию плату на тяжёлую 
технику, а легковые машины, люди едут 
по нему бесплатно. и бизнес развивается, 
потому что в том направлении много не-
фтегазовых проектов, и, самое главное, 
появился долгожданный мост.

вы объявили этот год годом сохранения 
культуры народов россии. Конечно, для 
ямала первостепенное место имеют на-
роды севера. растёт и общее количество 
коренных народов севера, и тех, кто зани-
мается традиционным хозяйствованием. 
традиционная отрасль – оленеводство – 
тоже показывает положительную дина-
мику…

Ключевой проект – наша научно-ис-
следовательская арктическая станция 
«снежинка». совместно реализуется с 
московским физтехом, нашим ведущим 
университетом. интересная задача. мы 
обеспечиваем проект инфраструктурой, а 
также показали основные наши наработ-
ки: это проект по беспилотной доставке 
почты, по беспилотникам на месторожде-
ниях.

…отдельная тема касается заработной 
платы федеральных служащих на терри-
тории арктической зоны.

Что мы сегодня имеем – требование о 
накоплении стажа работы для получения 
надбавки, о накоплении «северных». По-
лучается так, что во многих структурах 
есть дефицит кадров, и руководство на 
местах могло бы гораздо гибче находить 
решения, если бы «северные» можно было 
ускоренно начислять, а лучше – платить с 
первого дня. мы такой эксперимент сде-
лали у себя в нашей бюджетной системе. 
врачи, учителя, тренеры получают «север-
ные» с первого дня. а  правоохрана, безо-
пасность, налоги испытывают иной раз 
кадровый голод...»

владимир Путин согласился, что в этом 
направлении нужно двигаться и обещал 
дать поручение Правительству, чтобы по-
считали и внесли как можно быстрее со-
ответствующие предложения.

По информации 
пресс-службы губернатора ЯНАО.

Фото с сайта kremlin.ru

Ямал будущего
21 марта президент россии Владимир путин провёл

рабочую встречу с губернатором Янао  дмитрием артюховым
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твои люди, север!

вв
асилий Константинович Конев, на-
чальник метеостанции села мужи, 
посвятил более 40 лет своей жизни 

работе в обь-иртышском межрегиональ-
ном территориальном управлении по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды. 

Первые шаги в качестве наблюдателя 
за погодными явлениями 17-летний ва-
силий Конев начал делать ещё в 1976 году 
на метеостанции в родном Казым-мысе. а 
профессиональный его путь начался уже 
после службы в армии и учёбы в сверд-
ловской гидрометеорологической школе 
в 1982 году на горе рай-из, а именно на ме-
теорологической труднодоступной стан-
ции с аналогичным названием. на высоте 
868 метров над уровнем моря в те годы 
располагалась самая высокая точка мете-
онаблюдений на ямале.

интересен рассказ нашего героя о том, 
как он добирался на места первой своей 
работы.

- вертолёты из окружной столицы на 
рай-из не летали тогда дней десять, конец 
августа – низкая облачность, туман. Было 
велено ждать подходящего случая. а мне 
ж не терпелось! решил я сам добираться. 
вышел с поезда в Харпе. с рюкзаком, с 
большим жёлтым чемоданом, - с улыбкой 
вспоминает василий Константинович. 
– Узнал от попутчиков, что у подножия 
есть так называемый красный камень, 
по которому все ориентируются. но сна-
чала надо было перебраться через реку 
собь. в тот день я не нашёл никого, кто бы 
меня перевёз. вернулся пешком обратно 
в Харп, 12 километров шёл под дождём с 
вещами. на следующий день снова пошёл. 
стал ходить вдоль берега, искать людей. 
встретил мужчину, который перевёз меня 
на своей лодке. нашёл красный камень, 
стал подниматься в гору. Лез-лез с чемо-
даном и рюкзаком, вошёл уже в облако и 
тут наткнулся на трос. я был наслышан, 

что на одном из пятачков будет трос, веду-
щий к метеостанции, но в какую именно 
сторону по нему двигаться, не знал. Пошёл 
наугад и через некоторое время добрался 
до станции. 

сейчас, спустя 42 года, иван Констан-
тинович удивляется тому, как он тогда 
не заблудился. словно, сама судьба вела 
его в те необычные края. там молодого 
специалиста уже ждали. на высокогор-
ной метеостанции тогда работали и жили 
две женщины (одна – из омска, другая – с 
Краснодара) и один мужчина (с алтая). По-
следнего иван Конев и сменил. 

работа метеорологов на рай-изе отлича-
лась, в первую очередь, из-за удалённости 
от населённых пунктов и суровых клима-
тических условий и, во-вторых, вернее, 
как следствие первого – из-за бытовых 
трудностей. 

- Продукты нам завозили раз в месяц на 
вертолёте, - рассказывает иван Констан-
тинович. – воду мы пили дождевую летом 
и талую зимой. из-за постоянных ветров 
снег за зиму настолько спрессовывался, 
что приходилось его пилить ножовкой. 
Зимой было намного сложнее, конечно. 
снегом здание метеостанции заносило по 
самую крышу, поэтому у нас и там была 
дверь. Как люк в танке, только открыва-
лась она вовнутрь. ветры бывали очень 
сильные - 40 метров в секунду! Приходи-
лось нам от станции до метеоплощадки 
передвигаться по тросу, карабином при-
стёгивались и так шли. в специальных оч-
ках обязательно! вертолёты из-за таких ве-
тров иногда не могли сесть и нависали над 
землёй. так и выгружали. и продукты, и 
топливо, и брус. тогда как раз собирались 
строить новое здание станции, завозили 
стройматериал. я его один и таскал. му-
жиков то больше не было. но мне неслож-
но было, я тяжёлой атлетикой занимался. 
для поддержания формы даже штангу из 
Харпа притащил на рай-из. 

Физически натренированный деревен-
ский юноша с лёгкостью преодолевал 
расстояние до Харпа (12 км), дважды в не-
делю ходил туда за продуктами в магазин. 
Эта дорога и спуск с горы у него занимали 
два часа, тогда как туристы только на гору 
поднимались 3-4 часа. 

иван за два года работы на самой вы-
сокой точке метеонаблюдений округа 
исходил все окрестности, летом и осенью 
спускался в долину, чтобы собрать ягоды, 
пострелять куропаток. Частенько был 
проводником у туристов. 

Запомнилось на всю жизнь ивану Коне-
ву и такое атмосферное явление, как зер-
нистая изморозь.

- Это было в первую зиму моей работы 
на рай-изе, в ноябре 1981-го. Подобного 
там не было никогда – ни раньше, ни по-
сле, - делится иван Константинович. – Це-
лый месяц мы жили в такой плотной об-
лачности, что на антеннах, тросах и трубах 
образовалась изморозь, толщина которой 
в совокупности составила 1 метр 27 санти-
метров. можете себе такое представить?!

несмотря на не совсем благоприятные 
условия проживания и суровый нрав, рай-
из покорил сердце молодого метеоролога. 
да так, что он вернулся сюда через два 
года. 

- в 1982-1983 годах я работал на мете-
останции в Пандогах, месторожденье 
медвежье, - продолжает рассказ наш собе-
седник. – там была амсГ – авиационная 
метеорологическая служба гражданская. 
работа была в принципе такая же, как и 
на всех метеостанциях, только ещё допол-
нительно мы подавали сведения для ави-
ации. в Пандогах мне не приглянулось: 
природа чахлая, сплошной песок, вокруг 
бараки. два года отработал и попросил, 
чтобы меня перевели. К тому же я собрал-
ся жениться. 

Василий Конев: 
«не представляю свою жизнь без метеослужбы!»

23 марта свой профессиональный праздник отметили 
работники гидрометеорологической службы россии

      продолжение на 15 стр.
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оленеводы севера

- Как сейчас помню, 28 июля 1989 года 
это произошло. ночью начался сильный 
ливень. ранним утром ручей, который 
был рядом с чумами, на глазах превратил-
ся в бурный поток. мы стали переносить 
дрова, доски на возвышенность, а вода всё 
прибывала. славе два годика было всего, я 
его одела и отправила к женским нартам, 
а сама побежала помогать соседям из вто-
рого чума - он был ниже, и его совсем за-
топило. Пока спасали их вещи, уже и наш 
чум оказался в воде, смотрю - мой ребёнок 
стоит не шелохнётся, в сапожки уже за-
черпнул! Быстро унесла сыночка, укутала 
в тёплое, усадила на нарты, - рассказывает 
нина Кирилловна. - небольшой уже кусо-
чек земли и остался, мы как на острове, а 
дождь всё льёт! вандеи вместе привязали, 
нарты, кол большой вбили. думаем, уне-
сёт так унесёт: будем как плотом управ-
лять… и тут резко дождь перестал идти, и 
вода стала убывать. огляделись - всё снес-
ло из стойбища, чуть и нас тогда не смы-
ло! а потом настал жаркий день, как ни в 
чём не бывало. другую такую грозу спустя 
годы мы со вторым сыном, маленьким 
андрюшей пережили на Урале - ходили за 
ягелем для авки через реку, и вижу - тучи 
чёрные бегут, надо возвращаться. Ущелье 
узкое, спускаемся, вздрагиваем с каждым 
ударом грома вместе с этими скалами. 
страшно! Бросила мешки с ягелем, поти-
хонечку спустились, всё дрожит вокруг, 
хлынул ливень, река бурная стала, усадила 
андрюшу на плечи, кое-как перешла воду. 
добрались до ближнего чума мокрыми до 
ниточки. 

Знойное удушливое лето 89-го года на-
пугало шурышкарцев пожарами. «дым 
страшный, дышать и в тундре было не-
чем, - вспоминает чумработница. тогда 
едва не сгорела и родная деревня нины 
Кирилловны: - родители рассказывали, 
что по всему берегу лодки стояли наго-
тове, жители нымвожгорта уже собрали 
вещи. но неожиданно пошёл сильный 
дождь и спас деревню. до домов огонь не 
дошёл метров двести-триста». 

вскоре со службы вернулся антон 
ильич, и молодые сыграли свадьбу. она 
совпала с любимым праздником супру-
гов - днём оленевода. нина Кирилловна 
тогда заняла второе место в гонках на 
оленьих упряжках среди женщин. антон 
ильич каждый год становился призёром 
соревнований на празднике, неодно-
кратно занимал первые места в гонках 
на оленьих упряжках, лыжных гонках, 
прыжках через нарты, метании тынзяна 
на хорей. в 2006 году он взял первенство 
в открытых окружных соревнованиях 
оленеводов на Кубок губернатора янао в 
лыжной эстафете. Бережно хранит антон 
ильич вырезанную заметку в газете «се-
верная панорама» о том, что в районных 
соревнованиях по национальным видам 
он стал победителем в гонках на оленьих 
упряжках и в торжественной обстановке 

ему вручили подарочный сертификат на 
снегоход «Yamaha».

Эти победы ещё раз доказывают, что 
семья Лонгортовых - оленеводы с много-
летним стажем, знатоки и умельцы своего 
дела. вместе они начали работать в ше-
стой оленеводческой бригаде мужевского 
совхоза под руководством бригадира ио-
сифа никифоровича Куртямова. Каслали 
там почти десять лет, за это время подрос 
слава, родились андрей и Галина. два года 
провели в овгорте с детьми, в силу объек-
тивных обстоятельств, а потом ещё четы-
ре года каслали в той же бригаде. Позже 
антона ильича с семьёй перевели в вось-
мую бригаду - там он до 2010 года работал 
бригадиром. Под его руководством олен-
бригада семь лет перегоняла стадо в 1100 
голов за Уральские горы и обратно. Затем 
Лонгортовы перешли в девятую бригаду. 

о жизни в каслании рассказывают с лю-
бовью и живым интересом к своему делу. 
Как часто в их оленбригаде в гостях были 
туристы, как встречались на Урале с сосе-
дями-оленеводами из саранпауля и ката-
лись на лошадях (на них кочевники югры 
окарауливали своё стадо), как играли там 
в волейбол и как собирались все вместе за 
длинным столом между чумами в празд-
ничный день середины лета. яркими фо-
тографиями глядит со стен уютного дома 
оленеводов в овгорте прошлое. 

Путь к летним пастбищам был неблиз-
ким. «далеко в те времена мы ходили, 
за сто километров от овгорта. сейчас 
это уже забытые места», - говорит антон 
ильич. в июне мужчины перекочёвыва-
ли со стадом за Урал, женщины с детьми 
оставались по эту сторону гор. на маршру-
те каслания были и невзгоды, и радости, 
и конечно - тяжёлый труд, не знающий 
выходных. нина Кирилловна занималась 
хозяйством, воспитанием детей, а также 
выделывала оленьи шкуры, шила платья, 
рубашки (отдавая предпочтение любимо-
му бирюзовому цвету), ягушки, кисы, бур-
ки, вязала детям комбинезоны, вышивала 
и плела украшения для одежды и обуви. 
антон ильич чаще был под открытым не-
бом:

- По 20-30 километров в день проходил 
на лыжах. мороз ли или липкий снег, оле-
невод должен вести стадо в любую погоду. 
сейчас на технике ездят, но олени пугают-
ся шума, сбиваются в кучу, иногда и давят 
друг друга. Какие после этого телята будут 
у важенок? раньше так было: один пастух 
впереди на лыжах идёт, другой сзади на 
нарте, олени и бегут по дорожке, - делится 
оленевод опытом.

скромно рассказывает он о борьбе с лю-
тыми хищниками - для него это было буд-
ничное дело. Противостояли медведям, 
рысям, волкам, росомахам.  

- Часто на стадо нападали волки, за одну 
ночь могли два, а то и три десятка оленей 
загубить, - говорит антон ильич. -  раз в 
марте собрали бригаду из пяти человек, 
несколько дней на лыжах гнали стаю. Кто 
быстрее - впереди на лыжах бегут, пугают 
хищников, а кто сзади, тот привязанную 

волокушу тащит - в большую оленью шку-
ру заворачивали продукты, сухую одежду, 
чайник. далеко загнали их, в сторону са-
ранпауля. девять крупных волков было! 
всех истребили.

Главная помощница пастуха - оленегон-
ная лайка. с ней и с оленями управляться 
легче, и об опасности верный друг сооб-
щит первым. такой была даба, а затем и 
Бим - пёс и сейчас несёт службу, только 
уже с сыном оленеводов. осталась у ан-
тона ильича другая, правда, маленькая 
и будто бы вырезанная из кости «лайка» 
- дочка Галя в детстве подарила ему свою 
игрушку: «Это теперь твоя собачка, папа!». 
24 года отец носит фигурку на своём тра-
диционном национальном поясе.

в 2018 году ветераны труда, ветераны 
ямала антон ильич и нина Кирилловна 
ушли на заслуженный отдых, обоснова-
лись в овгорте. К чести отца его дело про-
должает сын вячеслав: больше пятнадца-
ти лет он работает в оленеводстве, около 
пяти лет - бригадиром в четвёртой брига-
де (бывшая девятая). с ним каслают жена 
юлия и младший сын Петя, а старший Ки-
рилл учится в овгортской школе, живёт с 
бабушкой и дедушкой. Часто их навещает 
внучка ира, дочь андрея. его рано не ста-
ло, и это огромная потеря для родителей. 
младшая дочь Галина живёт в мужах, ра-
ботает фельдшером скорой помощи.

- иной раз бисер собираем вместе с 
ирочкой, колечки плетём с ней. Потом 
будем что-то сложнее делать, а пока она 
маленькая ещё, всего девять лет, - говорит 
нина Кирилловна. - дочку тоже с детства 
учила мастерству. вот и сейчас вместе 
плели украшения из бисера для новой 
ягушки. надеюсь, успею дошить ко дню 
оленевода!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

по эту сторону Уральских гор
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в Шурышкарском районе ежегодно, на 
протяжении 17 лет, проводятся районные 
оборонно-спортивные состязания «Школа 
мужества».

все состязания проходят в три этапа: 
внутришкольные, зональные состязания 
среди школ близко расположенных тер-
риториально и заключительный этап – 
финал соревнований победителей зональ-
ных соревнований.

в программе оборонно-спортивных 
состязаний предусмотрены следующие 
виды соревнований: 

- военная подготовка, которая включа-
ет в себя строевую подготовку, конкурс 
патриотической песни, сборка-разборка 
автомата аК-74 и конкурс «я – гражданин 
россии» на знание основ военной служ-
бы.

- вид соревнований «Полиатлон» содер-
жал стрельбу из пневматической винтов-
ки, сгибание и разгибание рук в висе на 
перекладине (юноши за 3 мин.); сгибани-
е-разгибание рук в упоре лёжа (девушки за 
3 мин).

Первые зональные соревнования «Шко-
лы мужества» нынче проходили в Горков-
ской средней школе между командами из 

Лопхарей, азовы и Горок. в ходе долгой и 
длительной борьбы победу одержала ко-
манда «Горковские соколы».

Зональные состязания между команда-
ми из сёл Питляр и Шурышкары прохо-
дили в Шурышкарском образовательном 
центре. Победа – у принимающей сторо-
ны.

Заключительные зональные испытания 
состоялись в мужевской школе между 
командами из сёл мужи, овгорт и вося-
хово. в общекомандном зачёте лучшими 
признаны юноши и девушки, представ-
ляющие восяховский образовательный 
центр.

так, финальные внутришкольные со-
стязания «Школа мужества» состоялись 
среди команд из восяхово, Шурышкар и 
Горок – победителей зональных состяза-
ний. 

на торжественном открытии финала 
«Школы мужества» заместитель начальни-
ка управления образования юлия  Колес-
никова поприветствовала участников со-
стязаний, пожелав всем участникам удачи 
и лёгкой победы. 

ребята прошли 4 вида финальных ис-
пытаний: показали отличную строевую 

подготовку, ответили на вопросы по те-
мам из трех блоков («равнение на героев», 
«ратные страницы истории отечества», 
«Защитник отечества»), метко стреляли из 
пневматической винтовки, ловко собрали 
и разобрали автомат Калашникова.

Лучшими стрелками финального состя-
зания стали Фёдор Козлов и светлана Ши-
бова из с.Горки. самый быстрый в разбор-
ке-сборке автомата стал евгений ниязов 
из восяхово.

По итогам всех видов испытаний пер-
вое место заняли ребята из Горковской 
школы, «серебро» у команды восяховско-
го образовательного центра, а третье по-
чётное место присвоено команде Шурыш-
карского образовательного центра.

Хочется отметить высокий уровень под-
готовки всех участников соревнований 
и выразить слова благодарности педаго-
гам-наставникам. 

Участники конкурса «Школы мужества» 
показали решительность, дисциплини-
рованность, ответственность, знание ма-
териальной части боевого оружия аКм 
и знание строевого Устава вооружённых 
сил рФ, умение преодолевать трудности и 
готовность защищать родину!

Равнение на победителей «Школы мужества»
В течение марта в Горках, Шурышкарах и Мужах прошли этапы 

и финал районных оборонно-спортивных состязаний
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день опекуна – это один из 
самых добрых, молодых и в 
своём роде уникальных празд-
ников! в пятый раз опекуны и 
приёмные родители Шурыш-
карского района отметили 
этот праздник, утвержденный 
в 2018 году районной думой. в 
этот день чествовали людей с 
большими и добрыми серд-
цами, которые неравнодуш-
ны к судьбе подрастающего 
поколения, которые умеют 
дарить детям свою любовь, 
нежность, внимание и заботу.

виновники торжества при-
нимали поздравления от 
председателя районной думы 
мо Шурышкарский район 
Любови васильевны Конды-
гиной, заместителя главы мо 
мужевское сергея ивановича 
Петрова, заместителя началь-
ника управления образова-
ния амо Шурышкарский 
район юлии александровны 
Колесниковой, руководителя 
исполнительного комитета 
Шурышкарского местного от-
деления Партии «единая рос-
сия» натальи Федоровны Кор-
пусовой. для замещающих 
родителей из отдалённых сёл 
района была организована 
видеоконференция. их в уда-
лённых студиях чествовали 
присутствовавшие на празд-
нике главы поселений и ди-
ректора школ. 

За вклад в развитие и вос-
питание опекаемых детей 
и в связи с празднованием 
дня опекуна Благодарность 
районной думы мо Шурыш-
карский район объявлена: 
еприну Геннадию яковлевичу 
(с.мужи), Пырысевой акули-
не васильевне (с.мужи), Ка-
зариновой марии васильев-
не (с.Шурышкары), Щербак 
светлане ильиничне (с.Шу-
рышкары). Благодарственные 
письма главы мо мужевское 
вручены: Контеровой свет-
лане Прокопьевне, рочевой 
алле юрьевне, Кобзаренко 
екатерине ефимовне, Кости-
ной ольге Фёдоровне, моро-
зовой ольге Леонидовне. 

русмиленко матрёна Кон-
стантиновна, толба светлана 
Филипповна, Филаретова на-
талья валериевна получили 
Благодарственные письма гла-
вы мо Лопхаринское. Управ-
ление образования амо Шу-

рышкарский район выразило 
благодарность: Филипповой 
евгении Павловне, Поповой 
ирине васильевне, Конкиной 
рите михайловне, сухоненко 
анне николаевне, сандриной 
марине васильевне, Почто-
вой Галине владимировне из 
села мужи; трушниковой на-
дежде вениаминовне (с.Шу-
рышкары), Лонгортовой оль-
ге тимофеевне, рохтымовой 
ольге алексеевне (с.овгорт), 
рохтымовой Любови андреев-
не, Батмановой арине викто-
ровне (с.Питляр), русмиленко 
Любови владимировне, ваку-
ленко валентине даниловне, 
синицыной елене николаев-
не (с.Горки). 

Приняв во внимание актив-
ную позицию членов семей, 
участие в конкурсах, готов-
ность обучаться и принимать 
рекомендации специалистов, 
были отмечены две семьи, 
которые получили статус «се-
мьи года» - это семья самсоно-
вой надежды валерьевны из 
села мужи и семья Питласо-
вой ирины Константиновны 
из села Шурышкары.

вспомнили на встрече и о 
первом праздновании дня 
опекуна, и о людях, которые 
его подготовили. Благодар-
ственными письмами управ-
ления образования амо 
Шурышкарский район отме-
чены наталья николаевна По-

лякова, Шарипа саткановна 
темирбаева. 

добрые слова на празднике 
звучали в адрес педагогов-пси-
хологов и социальных педа-
гогов школ, специалистов 
отдела опеки и попечитель-
ства, специалистов службы 
социально-психологического 
сопровождения замещающих 
семей.

Уже стало традицией под-
водить итоги творческих кон-
курсов, в которых принимают 
участие опекаемые и приём-
ные семьи. в этом году было 
объявлено 3 конкурса: «Папа 
может всё, что угодно», «Букет 
для любимой мамы» и «семья 
– основа державы!». Победи-
телем в конкурсе «Папа мо-
жет всё, что угодно» (конкурс 
жизненных историй, где папа 
– герой истории) стала семья 
рочевой аллы юрьевны (с.
мужи). в конкурсе «Букет для 
любимой мамы» (конкурс ин-
формационно-поздравитель-
ных плакатов) победила семья 
Казариновой марии васильев-
ны (с.Шурышкары). в конкур-
се «семья – основа державы!» 
победителями стали семья 
рохтымовой Любови андреев-
ны из Питляра (в номинации 
«наша дружная семья») и му-
жевская семья Хатанзеевой 
надежды ильиничны (в номи-
нации «творческая семейная 
мастерская»).

день опекуна - это особый 
праздник доброты и надеж-
ды, праздник людей, взявших 
на себя огромную ответствен-
ность за судьбу и воспитание 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. опе-
куны и приёмные родители 
Шурышкарского района яв-
ляются истинным примером 
душевной доброты и участия. 
Хочется сказать: «спасибо вам 
за великое детское счастье 
– жить и воспитываться в се-
мье!»

После торжественной части 
мужевские опекуны и при-
ёмные родители были при-
глашены в чайную гостиную, 
где не только угощались юби-
лейным тортом, но и узнали 
историю чая, завезённого в 
россию, правила чаепития, 
участвовали в дегустации чая, 
угадывали пословицы и по-
говорки, учились правильно 
заваривать чай. и в итоге выя-
вили лучшего знатока чайной 
церемонии. им стала морозо-
ва ольга Леонидовна.

в сёлах района после заседа-
ния замещающим родителям 
также были предложены вик-
торины, игры, спортивные 
состязания. 

Елена Михайлова, 
социальный педагог 

МБУ ДО «ЦВиДО». 
Фото предоставлено 

управлением образования. 

день опекуна

Душевная встреча душевных людей
4 марта в конференц-зале управления образования встретились

 опекуны и приёмные родители села Мужи
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Первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 «информационный 
канал» (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 док. расследование миха-
ила Леонтьева «Большая игра». 
6 ф. (18+)

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, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?» ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «софия» (16+)
02.00 т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

оГтрК «ЯМал реГион»
06.00, 04.35 д/ф «Люди рФ. 
достопримечательная Кимжа 
евдокии репицкой» (12+)
06.25, 05.00 д/ф «Люди рФ. вре-
мя Ксении Гемп» (12+)
06.55 м/с «Лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
08.25, 02.10 д/ф «Кавказский 
пленник». «адыгея. озеро Псе-
нодах» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«Киднеппинг» (16+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «Без химии» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «второе дыха-
ние» (16+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «синга-
пур. восьмое чудо света» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини-2». 
«осознанность» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «Ланцет» (12+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
03.00 «Погоня за вкусом». «иор-
дания» (16+)
03.45 «Человек-невидимка» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». москва 
нескучная
07.05 «Легенды мирового кино». 
владислав стржельчик
07.40, 01.25 д/ф «тайны небес 
иоганна Кеплера»
08.35 д/с «Первые в мире». 
«Электрическая дуга василия 
Петрова»
08.50, 16.35 Х/ф «юркины 
рассветы»
09.50 «Цвет времени». марк 
Шагал
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век». «творче-
ский вечер валерия Золотухи-
на»
12.30, 22.25 т/с «Березка» (12+)
13.25 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «джером К. джером. 
«трое в одной лодке...»
14.05 «Цвет времени». Карандаш
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила Пиотров-
ского
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с Феликсом Коробовым
17.45 марафон «Звезды XXI 
века». дмитрий маслеев, Павел 
милюков, александр рамм
18.40 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «семинар». вера мильчи-
на. «Шоппинг в Париже в XIX 
веке»
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
23.20 д/с «Фотосферы». «дми-
трий Зверев. Street Foto»
02.15 «Цитаты из жизни». влади-
мир ильюшин

Звезда
05.10, 13.40, 16.05, 03.30 т/с 
«Кулинар» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.15, 18.30 «специальный 
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «опекун» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «война миров». «сталин 
против Гитлера» (16+)
19.40 «Легенды армии с алек-
сандром маршалом». Пётр 
орехов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 3» (16+)
01.30 Х/ф «она вас любит» (12+)
02.50 д/ф «афганский дракон» 
(12+)
03.20 д/с «оружие Победы» (12+)

ВторниК
29 марта

Первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 «информационный канал» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 док. расследование михаи-
ла Леонтьева «Большая игра». 5 
ф. (18+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «софия» (16+)
02.00 т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

оГтрК «ЯМал реГион»
06.00, 04.45 д/ф «Люди рФ. Же-
лезный век дмитрия Лихачёва» 
(12+)
06.25, 05.10 д/ф «Люди рФ. 
Правило жизни владимира 
Буторина» (12+)
06.55 м/с «Лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00 м/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «Кошечки-собачки» (0+)
08.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
09.00 Профилактические 
работы
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
17.15 «актуальное интервью» 
(12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини-2». 
«виктимное поведение» (16+)
19.00 д/ф «Полярные исследова-
ния. душа русского севера» (12+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «второе дыхание» (16+)
23.15 Х/ф «Человек, который 
спас мир» (16+)
01.05 Х/ф «не стучи дважды» 
(16+)
02.40 «Шерлоки» (16+)
03.30 «Погоня за вкусом». «иор-
дания» (16+)
04.15 д/ф «истории болезней». 
«дела интимные» (12+)
05.40 «арктический календарь» 
(12+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». москва акаде-
мическая

07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». александра 
Коллонтай
07.35 д/ф «мария Пахоменко. 
объяснение в любви»
08.20 д/ф «роман в камне»
08.50 Х/ф «юркины рассветы»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «сеанс гипно-
тизера». По рассказам Леонида 
Ленча
12.25 «Линия жизни». нина 
мозер
13.25, 01.45 д/ф «тагефон, или 
смерть «великого немого»
14.05 д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник»
14.20 д/ф «мстислав ростропо-
вич»
15.05 «новости. Подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
16.25 «острова»
17.05 д/с «Первые в мире». 
«Персональный компьютер 
Глушкова»
17.20 марафон «Звезды XXI 
века». андрей Гугнин
18.40 «ступени цивилизации». 
«тайны небес иоганна Кеплера»
19.45 «Главная роль»
20.05 «семинар». анна вилен-
ская. «Как тик-ток-культура 
влияет на форму песни»
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 д/ф «дягилев и стравин-
ский. Поединок гениев»
21.45 «сати. нескучная класси-
ка...» с Феликсом Коробовым
22.25 т/с «Березка» (12+)
23.20 д/с «Фотосферы». «андрей 
Бронников. Пейзаж»
00.10 д/ф «юлий Файт. трамвай 
в другой город»
01.00 д/ф «тайны небес иоганна 
Кеплера»
02.30 д/ф «роман в камне». «Пор-
тугалия. Замок слез»

Звезда
05.05 т/с «Земляк» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.15 Х/ф «разные судьбы» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.40, 16.05, 03.30 т/с «Кулинар» 
(16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «война миров». «атомные 
секреты советских разведчи-
ков» (16+)
19.40 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 96» (16+)
20.25 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «наши разведчи-
ки в атомном аду» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 3» (16+)
01.30 Х/ф «случай в тайге» (12+)
03.00 д/ф «Калашников» (12+)

понеделЬниК
28 марта

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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Первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 «информационный канал» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 док. расследование михаи-
ла Леонтьева «Большая игра». 7 
ф. (18+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «софия» (16+)
02.00 т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

оГтрК «ЯМал реГион»
06.00, 04.40 д/ф «Люди рФ. Помо-
ры. деревня Лопшеньга» (12+)
06.25, 05.05 д/ф «Люди рФ. роман 
Уютов. Преобразование мате-
рии» (12+)
06.55 м/с «Лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «Кошечки-собачки» (0+)
08.25, 02.05 д/ф «Кавказский 
пленник». «Краснодарский край. 
тмутаракань» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«Корпорация монстра» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
Программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «еда. Правиль-
ное питание». «Хлеб» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Ланцет» 
(12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «арме-
ния. музыка гор» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини-2». 
«отрицание реальности» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.50 «Человек-невидимка» (16+)
03.40 «инстаграмщицы» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Феодосия 
айвазовского
07.05 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко
07.35 д/ф «тайны небес иоганна 
Кеплера»
08.35, 02.40 д/с «Первые в мире». 
«святослав Фёдоров. революция 
в офтальмологии»
08.50, 16.35 Х/ф «юркины 
рассветы»
09.50 «дороги старых мастеров». 
«Лесной дух»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.10 д/ф «ХХ век»
12.10 д/с «Первые в мире». «ради-
отелефон Куприяновича»
12.30, 22.25 т/с «Березка» (12+)
13.25 «искусственный отбор»
14.05 д/с «Забытое ремесло». 
«Ловчий»
14.20 К 95-летию со дня рожде-
ния владимира ильюшина. 
«Цитаты из жизни»
15.05 «новости. Подробно. Кино»
15.20 «всеволод Гаршин. 
«Красный цветок» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 марафон «Звезды XXI 
века». александр рамм, дими-
трис Ботинис и академический 
симфонический оркестр мо-
сковской филармонии
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «семинар». Константин 
северинов. «Коронавирус - дви-
гатель развития общества»
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.45 «власть факта». «Фран-
ко-русский союз»
23.20 д/с «Фотосферы». виктор 
Лягушкин. Подводный мир»
01.05 д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
02.00 «Больше, чем любовь»

Звезда
05.10, 13.40, 16.05, 03.30 т/с 
«Кулинар» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Шофер понево-
ле» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «война миров». «советские 
офицеры против японских 
самураев» (16+)
19.40 «Главный день». «распад 
ссср» (16+)
20.25 «секретные материалы» 
(16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 3» (16+)
03.00 д/ф «вторая мировая во-
йна. Город-герой севастополь» 
(12+)

среда
30 марта

Первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 «информационный канал» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 док. расследование миха-
ила Леонтьева «Большая игра». 
8 ф. (18+)

россиЯ 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «софия» (16+)
02.00 т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

оГтрК «ЯМал реГион»
06.00, 04.40 д/ф «Люди рФ. триста 
пять детей валерия асикритова» 
(12+)
06.25, 05.05 д/ф «Полярные 
исследования. остановленное 
время арктики» (12+)
06.55 м/с «Лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «Кошечки-собачки» (0+)
08.25 д/ф «Кавказский пленник». 
«Карачаево Черкесия. Большой 
Карачай» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10 т/с «свидетели». «План Б» 
(16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «InVivo» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Ланцет» 
(12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «монго-
лия. По следам Чингисхана» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини-2». 
«интервенция» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.05 т/с «свидетели». «План «Б» 
(16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.05 д/ф «Кавказский пленник». 
«Карачаево-Черкесия. Большой 
Карачай» (12+)
02.50 «инстаграмщицы» (16+)
03.50 «Человек-невидимка» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». москва 
балетная
07.05 «Легенды мирового кино». 
анатолий Кторов
07.35 д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
08.35 д/с «Первые в мире». «дви-
гатель капитана Костовича»
08.50, 16.40 Х/ф «юркины рас-
светы»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век». «старинные 
романсы, цыганские песни в 
исполнении аллы Баяновой»
12.15 д/с «Забытое ремесло». 
«извозчик»
12.30, 22.25 т/с «Березка» (12+)
13.25 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.05 «Цвет времени». ар-деко
14.20, 02.00 «острова»
15.05 «новости. Подробно. театр»
15.20 «моя любовь - россия!». 
ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«дом - лицо хозяина»
15.50 «2 верник 2». ольга нау-
менко
17.45 марафон «Звезды XXI 
века». Лукас Генюшас, михаил 
татарников и академический 
симфонический оркестр мо-
сковской филармонии
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга»
20.30 «Цвет времени». Эль Греко
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 д/ф «вихри века»
21.45 «Энигма. аида Гарифул-
лина»
23.20 д/с «Фотосферы». «вла-
димир Клавихо-телепнев. от 
глянца к искусству»
01.05 д/ф «воительница из 
Бирки»
02.40 «Цвет времени». Кара-
ваджо

Звезда
05.10, 13.40, 16.05, 03.35 т/с «Ку-
линар» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный 
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «вождь Белое Перо» 
(12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «война миров». «вернер 
фон Браун против сергея Коро-
лева» (16+)
19.40 «Легенды науки». андрей 
туполев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 «Закон & порядок. отдел 
оперативных расследований - 3» 
(16+)
01.30 Х/ф «в небе «ночные ведь-
мы» (12+)
02.50 д/с «из всех орудий» (16+)

четВерГ
31 марта
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Первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00 новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.50 «информационный 
канал» (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 «Голос. дети» (0+)
23.35 Х/ф «одиссея» (16+)

россиЯ 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «местное время. ве-
сти-ямал»
09.34 национальная редак-
ция
09.55 «о самом главном». 
ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». ток-
шоу (12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «серьезные отно-
шения» (12+)
03.10 Х/ф «александра» (16+)

оГтрК «ЯМал реГион»
06.00, 04.35 д/ф «Полярные 
исследования. воспомина-
ния о норильске» (12+)
06.25, 05.00 д/ф «Полярные 
исследования. Полярный 
доктор» (12+)
06.55, 08.20 м/с «Лео и тиг. 
волшебные песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.25, 02.05 д/ф «Кавказский 
пленник». «ингушетия. 
Башни Эрзи» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «время ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«Картина маслом» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад 
нумгы». Программа на не-
нецком языке (12+)
12.30, 19.00 д/ф «InVivo» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Лан-
цет» (12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». 
«танзания. африканское 
сафари» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психоло-
гини-2». «Психологическое 
айкидо» (16+)

19.45, 22.45 т/с «Без свидете-
лей» (16+)
00.55 т/с «семейный биз-
нес» (16+)
02.50 «Человек-невидимка» 
(16+)
03.45 «Шерлоки» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
новости культуры
06.35 «Пешком...». москва 
ильфопетровская
07.05 «Легенды мирового 
кино». рина Зелёная
07.35 д/ф «воительница из 
Бирки»
08.35 Х/ф «мичурин»
10.20 Х/ф «аршин мал алан»
12.00 «открытая книга»
12.30 т/с «Березка» (12+)
13.25 «власть факта». «Фран-
ко-русский союз»
14.10 д/ф «александра Кол-
лонтай. вихри века»
15.05 «Письма из провин-
ции». Плёс
15.35 «Энигма. аида Гари-
фуллина»
16.20 Х/ф «юркины рассве-
ты»
17.25 д/ф «Библиотека 
рудомино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «смехоностальгия»
19.45, 02.00 «искатели». 
«сокровища шведской 
короны»
20.30 К 75-летию михаила 
мишина. «Линия жизни»
21.25 Х/ф «влюблен по соб-
ственному желанию»
22.50 «2 верник 2». елена 
Подкаминская и Павел 
Попов
00.05 Х/ф «особый взгляд 
с сэмом Клебановым» 
(16+)
02.45 м/ф «таракан», «Кры-
лья, ноги и хвосты»

Звезда
05.15, 13.40, 16.05 т/с «Кули-
нар» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «игра без 
правил» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.55 Х/ф «Берег» (12+)
16.00 «военные новости» 
(16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.40, 21.25 т/с «Забытый» 
(16+)
23.10 «десять фотографий» 
(12+)
00.05 Х/ф «тегеран-43» (12+)
02.45 Х/ф «Классные игры» 
(16+)
04.35 «инженер Шухов. Уни-
версальный гений» (6+)

пЯтниЦа
1 апреля

Первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 «антиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 т/с «о чем 
она молчит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «время»
23.25 Х/ф «солярис» (16+)
02.25 «наедине со всеми» (16+)
03.55 «россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.00 «Утро россии. суббота»
08.00, 21.05 «местное время. 
вести-ямал»
08.20 «местное время. суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.50, 14.50 т/с «невеста ком-
дива» (12+)
18.00 «Привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» 
(12+)

оГтрК «ЯМал реГион»
06.00 д/ф «еда, я люблю тебя!» 
(16+)
06.50, 09.55 м/с «Четверо в 
кубе» (0+)
07.30, 10.35 м/с «сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
08.00 «Полярные истории» 
(12+)
08.30 «с полем!» (16+)
08.45 «второе дыхание» (12+)
09.00, 04.50 м/с «Лео и тиг» (0+)
11.05 д/ф «еда, я люблю тебя!». 
«Гватемала» (16+)
12.00, 17.25 д/ф «опыты диле-
танта». «неудавшиеся опыты» 
(12+)
12.30, 23.40 т/с «опасные 
связи» (16+)
16.05 Х/ф «Буль и Билл» (6+)
17.55 волейбол. Чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. мужчи-
ны. «Факел» (новый Уренгой) 
- «Зенит» (Казань) (12+)
19.35 д/ф «мертвые души. дело 
Холостякова» (12+)
20.20 Х/ф «Бобер» (16+)
21.50 Х/ф «Любовь случается» 
(12+)
03.15 «Кондитер-2» (16+)
05.45 «арктический кален-
дарь» (12+)

КУлЬтУра
06.30 «всеволод Гаршин. «Крас-
ный цветок» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 м/ф «волшебный 

магазин», «Заколдованный 
мальчик»
08.20 Х/ф «анонимка»
09.30 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «неизвестные маршруты 
россии». «дагестан. от Каспий-
ска до Кегера»
10.40 Х/ф «влюблен по соб-
ственному желанию»
12.05 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила Пиотров-
ского
12.35, 01.25 д/ф «Брачные 
игры»
13.25 д/ф «владимир Котляков. 
время открытий»
14.10 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». владимир 
мединский
15.55 д/ф «его назвали Гением»
16.35 Х/ф «тайна золотой 
горы»
17.50 д/ф «Кино о кино»
18.30 д/ф «дягилев и стравин-
ский. Поединок гениев»
19.15 Х/ф «Кино на все време-
на» (12+)
21.10 спектакль «один»
22.00 «агора». ток-шоу с миха-
илом Швыдким
23.00 д/ф «тулуз-Лотрек. напе-
регонки со временем»
23.55 Х/ф «сын»
02.20 м/ф «следствие ведут Ко-
лобки», «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

Звезда
05.25 Х/ф «Золотая баба» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Финист - яс-
ный сокол» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Эль-
брус» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «му-
зыка в фильме - иван василье-
вич меняет профессию» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Первый город на Земле. тай-
на аркаима» (16+)
11.40 «война миров». «Битва 
военных фармакологов» (16+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «ссср. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.00 Премия министерства 
обороны российской Феде-
рации в области культуры и 
искусства (0+)
15.35 Х/ф «Кодовое название 
«южный гром» (12+)
18.30 т/с «...и была война» 
(16+)
18.15 «Задело!» с николаем 
Петровым (16+)
21.15 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1982 г. 
Баскетбол. мужчины. Финал. 
ссср - сШа» (12+)
00.15 Х/ф «сицилианская 
защита» (12+)
01.55 Х/ф «Берег» (12+)
04.15 Х/ф «свинарка и пастух» 
(12+)
05.40 д/с «оружие Победы» 
(12+)

сУББота
2 апреля
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Первый канал
05.35, 06.10 т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10, 12.15, 14.20, 15.15, 18.15 
«мосгаз». новое дело майора 
Черкасова (16+)
12.35 Чемпионат россии по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. мужчины. 50 км (0+)
18.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
00.35 «андрей тарковский. 
трудно быть Богом» (12+)
01.30 «наедине со всеми» (16+)
03.00 «россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была 
любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. вести-я-
мал»
08.35 «Когда все дома с тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 «вести»
11.50, 14.50 т/с «невеста комди-
ва» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 
вечернее шоу андрея малахо-
ва (12+)
20.00 вести недели
22.00 «москва. Кремль. Путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «течет река волга» 
(12+)

оГтрК «ЯМал реГион»
06.00, 11.10 д/ф «верю не 
верю с андреем Бедняковым» 
(16+)
06.45, 09.55 м/с «Четверо в 
кубе» (0+)
07.20, 10.30 м/с «сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
07.50, 11.00 м/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.05 м/с «Лео и тиг» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты диле-
танта». «выживание космонав-
тов. Зима» (12+)
12.30, 00.55 т/с «одна ложь на 
двоих» (12+)
15.45 Х/ф «Бобёр» (16+)
17.15 д/ф «мёртвые души. дело 
Холостякова» (12+)
19.30 Х/ф «дед, привет!» (16+)
21.30 Х/ф «За мечтой» (12+)
23.05 Х/ф «война Богов. Бес-
мертные» (16+)
04.00 «всё, кроме обычного» 
(16+)

КУлЬтУра
06.30 м/ф «стёпа-моряк», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов»
07.40 Х/ф «тайна золотой горы»
08.50 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.20 «мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.05 Х/ф «сын»
11.30 «Письма из провинции». 
Плёс
12.00 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак
12.15, 02.05 «диалоги о жи-
вотных». Зоопарк нижнего 
новгорода «Лимпопо»
12.55 «невский ковчег. теория 
невозможного». владимир 
малышев
13.25 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «Лев толстой. «Хол-
стомер»
14.10 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». владимир 
мединский
15.15 спектакль «новая рос-
сия»
16.30 «Картина мира с михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». москва 
нескучная
17.40 85 лет марку розовскому. 
«Линия жизни»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «андрей рублёв» (12+)
23.20 из «света». телеверсия 
оперного цикла К. Штокхау-
зена
00.55 Х/ф «анонимка»
02.45 м/ф «икар и мудрецы»

Звезда
06.05 д/с «оружие Победы» 
(12+)
06.20 Х/ф «Кодовое название 
«южный гром» (12+)
09.00 «новости недели» с юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. «аль-
манах № 89» (16+)
11.30 «секретные материа-
лы». «великолепная пятерка. 
Британская элита советской 
разведки» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «специальный репор-
таж» (16+)
13.35 т/с «Забытый» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «сделано в ссср» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «аллегро с огнем» 
(12+)
01.30 Х/ф «игра без правил» 
(12+)
03.00 д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
03.35 т/с «Кулинар» (16+)

ВосКресенЬе
3 апреля

новости оКрУГа

П

н

По состоянию на март 2022 года в ямало-ненецком ав-
тономном округе зарегистрировано 34 обманутых 
дольщика. Это 0,003% от общего числа граждан, не 

восстановленных в правах в стране (116 тысяч человек). Права 
всех 34 человек, пострадавших от недобросовестных застрой-
щиков, будут восстановлены до конца года. решение вопроса 
находится на личном контроле у губернатора региона дми-
трия артюхова.

- создание комфортных жилищных условий для ямальцев – 
наш безусловный приоритет. особую работу ведем с теми, кто 
пострадал от действий недобросовестных застройщиков. с 
2018 году сотни семей уже получили квартиры или денежные 
выплаты и решили свой жилищный вопрос. По оставшимся 
34 гражданам у нас есть подробный план действий. на феде-
ральном уровне установлен срок до конца следующего года. 
но мы досрочно закроем этот вопрос в округе – к концу этого 
года обманутых дольщиков у нас не останется, – прокоммен-
тировал глава округа.

в 2018 году на ямале к категории обманутых дольщиков от-
носились 518 человек. 484 из них уже получили готовые квар-
тиры или денежные выплаты. По каждому из 34 дольщиков, 
оставшихся в округе, разработана дорожная карта.

для решения проблемы обманутых дольщиков в округе 
принят закон «о мерах государственной поддержки граждан – 
участников долевого строительства многоквартирных домов 
на территории ямало-ненецкого автономного округа, обяза-
тельства перед которыми не выполнены застройщиками, и 
жилищно-строительных кооперативов, созданных такими 
гражданами». Применяются следующие механизмы восста-
новления прав граждан: предоставление социальной выпла-
ты для строительства или приобретения жилого помещения, 
завершение строительства объектов жилищно-строительным 
кооперативом и возврат вложенных в строительство средств.

на территории города развернется ярмарка, приуро-
ченная к празднованию дня оленевода. в этом году 
она имеет статус межрегиональной.

свою продукцию предложат десять известных предприятий 
юга тюменской области - «Золотые луга», «ишимский мясоком-
бинат», «агрофирма «Кримм», «согласие» и другие. в ассорти-
менте – всевозможная мясная продукция: свинина, говядина, 
птица, копчености и полуфабрикаты; молочные продукты: 
сыры, сливочное масло, мороженое, а также овощи и чай.

Конкуренцию гостям из соседнего региона составят пред-
приятия пищевой и перерабатывающей промышленности 
ямала. Посетители ярмарки смогут приобрести традицион-
ную для региона продукцию из оленины и рыбы во всевоз-
можных её вариациях.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

поддержка 
обманутых дольщиков

до конца 2022 года на Ямале будет полностью 
решен вопрос пострадавших от действий 

недобросовестных застройщиков

Юг тюменской области - Ямалу
26-27 марта окружная столица станет центром 

торговой жизни

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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сроки подачи заявлений в 
1-е классы общеобразователь-
ных организаций будет про-
ходить в два этапа:

1 этап: с 8:30 ч. 1 апреля 
2022 г. до 17:12 ч. 30 июня 
2022 г. 

Заявления в этот период 
будут приниматься от ро-
дителей, дети которых про-
живают на закрепленной за 
школой территории, а также 
дети, братья и сёстры кото-
рых уже обучаются в данном 
общеобразовательном учреж-
дении.

2 этап: с 6 июля 2022 г. по 5 сентября 2022 г. 
для детей, не зарегистрированных на закрепленной терри-

тории вне зависимости от места регистрации ребенка, при 
наличии свободных мест.

Подать заявление для зачисления в 1-й класс можно че-
рез портал образовательных услуг по ссылке https://e-uslugi.
yanao.ru. При отсутствии возможности подачи заявления в 
электронном виде самостоятельно, можно подать заявление 
лично в управлении образования по адресу: с.мужи, ул.исто-

мина, д.9а и непосредственно 
в школе.

После подачи заявления в 
электронном виде родителям/
законным представителям не-
обходимо обратиться в школу 
и предоставить документы 
для зачисления.

При приёме в 1 класс на де-
тей, не достигших по состоя-
нию на 1 сентября возраста 6 
лет 6 месяцев или достигших 
возраста 8 лет, представляет-
ся разрешение управления 
образования.

результат зачисления ребен-
ка в 1 класс по 1 этапу будет известен после завершения приё-
ма всех заявлений (после 01.07.2022 г.).

По 2 этапу в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи 
заявления с полным пакетом документов.

с результатом зачисления ребенка в 1 класс можно ознако-
миться на портале Госуслуг или в школе.

Получить консультацию по вопросам приёма заявлений 
для зачисления детей в первые классы на 2022-2023 учебный 
год можно по телефону «горячей линии» 8(34994)22353.

заявочная кампания

В первый класс – первого апреля
В следующую пятницу стартует запись

ребёнка в 1 класс на 2022-2023 учебный год

рдШ – это большое сообщество неравнодушных людей, ко-
торое даёт школьникам возможность развиваться в разных 
направлениях и получать разные профессиональные компетен-
ции.

а еще, благодаря участию в проектах и конкурсах рдШ, школь-
ники посещают смены во всероссийских и международных дет-
ских центрах, федеральные и региональные события, выигрыва-
ют классный мерч и находят новых друзей по всей стране.

в середине марта в городе ноябрьск прошёл региональный 
слёт российского движения школьников, который собрал 130 
школьников из всех муниципалитетов ямала.

Шурышкарские активисты рдШ также приняли в нём актив-
ное участие. У ребят была насыщенная программа. в первый 
день прошли нетворкинг сессия «всё зависит от людей» и интел-
лектуальная игра «Креатум». ребята были увлечены социальным 
проектированием. Завершением дня стала вечерняя рефлексия 
для педагогов, а для школьников – «огоньки».

во второй день для ребят провели патриотическую игру «Земля 
отцов», тренинги по ораторскому искусству и многое другое. За-
кончился день представлением визиток всех муниципалитетов и 
увлекательной дискотекой рдШ. 

в фестивале театрализованных представлений дипломом 
лауреата награждены обучающиеся начальных классов мБоУ 
«Питлярская соШ «образовательный центр». мужевские акти-
висты рдШ заняли три первых места и одно второе в конкурсе 
комиксов «Комикс с пользой». ребята из Питляра и воспитанни-
ки Центра воспитания и дополнительного образования приня-
ли участие в V региональном фотоквесте, где заняли 2-е и 3-е 
места.

При этом для того чтобы проявить себя активистом, совсем не 
обязательно входить в школьный совет. есть официальный сайт 
рдШ, где школьник может самостоятельно зарегистрироваться 
и принимать участие в предлагаемых конкурсах. аналогичные 
возможности дает страница рдШ в соцсети «вКонтакте». 

Материал и фото предоставлены управлением образования.

наши в округе

Будь в движении! Присоединяйся к РДШ!
Мужевские и питлярские ребята вернулись 

с регионального слёта Российского движения школьников
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воспитание любви к природе, к семье, 
к родному краю начинается с дошколь-
ного возраста. очень верные слова. нет, 
и не может быть настоящего человека 
без любви к родному краю, без береж-
ного отношения к его природе. 

в нашем детском саду сочетается 
поликультурное воспитание дошколь-
ников на основе сохранения нацио-
нальных традиций коренных малочис-
ленных народов севера, с внедрением 
современных программ и технологий.

в современной социокультурной си-
туации большое значение отводится 
формированию национальных ценно-
стей на основе приобщения дошкольни-
ков к народной культуре своего родного 
края. в связи с этим реализация регио-
нального содержания образования осу-
ществляется в четырёх направлениях: 
природно-климатические особенности 
родного края, национально-культурные 
и исторические особенности ценност-
но-смысловое взаимодействие поколе-
ний и символика края.

воспитатели организуют наблюде-
ния, экскурсии, целевые прогулки бесе-
ды и игры с целью воспитывать у детей 
старшего дошкольного возраста чув-
ство любви и привязанности к малой 
родине, родному дому.

Педагоги побуждают воспитанников 
использовать знания о родном крае в 
игровой деятельности, в быту и твор-
честве. сейчас у нас в группах началась 
горячая посадочная пора. ребята с вос-
питателями оформляют своими руками 
мини-огороды, делают первые посадки. 
овощная тема чрезвычайно популярна 
в детском саду. наши малыши сперва 
робко, а затем и активно сеют семена 
укропа, овса, петрушки, высаживают 
лук, бобы, огурцы. такая практико-о-
риентированная деятельность является 
ещё и частью экологического воспита-
ния.

не забываем мы и о национальных 
праздниках, приближается «ворна 
хатл», и уже сейчас воспитатели гото-
вят тематические развлечения с на-
циональными играми, изготовлением 
украшений и обязательным чаепитием 
с калачиками и северными ягодами.

Коллектив нашего сада – это коман-
да единомышленников, союз творче-
ских педагогов, владеющими разными 
талантами и обладающими различны-
ми способностями. и основная роль в 
передаче подрастающему поколению 
национальных традиций, конечно, при-
надлежит педагогам с большим опытом 
работы. 

свыше 33 лет да-
рят свою любовь 
детям и делятся 
профессиональ-
ным мастерством 
с коллегами вос-
питатели тась-
манова ольга ро-

мановна и Конева наталья яковлевна. 
48 лет работает воспитателем детского 
сада «алёнушка» Хатанзеева надежда 
ильинична. рочева светлана Кимовна 
и Баженова татьяна алексеевна - наши 
опытные педагоги в формировании 
нравственного и патриотического вос-
питания дошкольников.

Людмила Гавричкова, 
заведующая МБДОУ 

«Детский сад «Алёнушка».
Фото предоставлено автором.

планета детства

«Я узнал, что у меня есть огромная семья.
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок…»

Как в детском саду «Алёнушка» прививают 
любовь к стране, к семье, к родному краю
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твои люди, север!

22 марта в доме та-
мары николаев-
ны редькиной 

царила праздничная атмос-
фера. дети, внуки, правнуки, 
родные, друзья – все спешили 
сказать ей в этот день добрые и 
тёплые слова, пожелать своему 
самому близкому и родному 
человеку крепкого здоровья 
и счастья. сама же юбилярша 
была немного взволнована и 
смущена, ведь не каждый день 
ей уделяют столько внимания. 
Позади ни много ни мало – 
жизненный путь длиной в 90 
лет. 

родилась тамара никола-
евна в деревне таратухино 
тобольского района в семье 
сельских тружеников елены 
Лукиничны и николая макси-
мовича редькиных. в большой 
семье, где было уже пятеро сы-
новей и две дочери, родилась 
ещё одна. николай максимо-
вич умер, когда томе было 
всего два года. на плечи елены 
Лукиничны легла нелёгкая 
забота: поднять и воспитать 
детей. ребятишки помогали 
маме по хозяйству: старшие 
работали в колхозе, младшие 
оставались дома - копали кар-
тошку, носили воду. Когда та-
маре было девять лет, началась 
великая отечественная война. 
с одиннадцати лет она начала 
работать в колхозе: помогала 
вместе с другими ребятами 
возить на поля навоз, работала 
на заготовке сена, а также на 
уборке льна. день Победы та-
мара николаевна запомнила 
очень хорошо. 

- я подметала во дворе, вы-
шла за ограду, вижу, едет на ло-
шади председатель сельского 
совета и кричит: «война закон-
чилась!» все стали друг друга 
поздравлять, обнимать, радо-
ваться, - со слезами на глазах 

вспоминает она. 
После войны пятнадцатилет-

няя девушка работала наравне 
со взрослыми: доила коров, 
пасла их. 

в 1951 году устроилась в 
леспромхоз, который находил-
ся в деревне тахтаир тоболь-
ского района, и работала там 
до 1958 года. с утра до поздне-
го вечера молодые парни и де-
вушки вручную пилили дрова, 
стараясь выполнить норму. 
Здесь же тамара устроила свою 
личную жизнь, вышла замуж 
за владимира ефимовича ни-
лова. в 1959 году молодая се-
мья переехала жить на север. 
в посёлке мелёксим Шурыш-
карского района женщина три 
года работала дояркой. 

- в скором времени мы пере-
ехали в город салехард, потому 
что моей старшей дочери Люде 
пришла пора - идти в школу, а 
в мелёксиме её не было. Про-
жив там пять лет, перебрались 
в село Горки. и уже с 1967 года 
по 1983 год я работала дояркой 
в Горковском совхозе. труд 
наш, конечно, был тяжёлый, 
так всё приходилось делать 
вручную - доили в день по 
20 - 23 коровы. рабочий день 
начинался в пять утра. Пока 
уберёшь навоз, накормишь 
животных, воды натаскаешь, 
корм сваришь, - рассказывает 
она.

Кроме этого, у неё было и 
своё хозяйство: поросята, те-
лята. домашние работы она 
выполняла после совхозных, 
зачастую уже затемно. 

- мама вставала очень рано и 
уходила на работу, - вспомина-
ет старшая дочь Людмила вла-
димировна. - мы сами вставали 
и шли в школу. днём помогали 
ей, кормили коров, убирали за 
ними. Большую часть времени 
она проводила на работе. Ле-

том маму перевозили на лет-
ние пастбища в Шогур-могур, 
Князево, Похронковку. 

о своём бывшем коллективе 
тамара николаевна говорит с 
теплотой и большим уважени-
ем. 

- рядом со мной работали 
замечательные трудолюбивые 
люди. вместе трудились, вме-
сте отмечали праздники. Часто 
приходилось подменять, кто 
заболеет, кто в отпуск уйдёт. 
много лет бригадиром молоч-
но-товарной фермы работал 
владимир Герасимович Фи-
липпов. он был настоящим 
руководителем. 

сам же владимир Гераси-
мович отзывается о ней как о 
добросовестном и ответствен-
ном работнике. 

- вспоминается, как она 
шесть лет подряд работала без 
отпуска. и не потому, что не 
отпускали, а просто не было 
подменных доярок, а она не 
хотела отдавать своих коров 
в посторонние, равнодушные 
руки, - говорит владимир Гера-
симович. 

многие годы своей работы 
в совхозе «Горковский» тама-
ра николаевна была передо-
вой дояркой: она показывала 
высокие результаты по надою 
молока. За систематическое 
перевыполнение трудовых 
планов в 1973, 1974, 1977, 1979, 
1980, 1982, 1983 годах, за дол-
голетнюю работу на одном 
предприятии и за хорошую 
работу в совхозе она награжде-
на орденом трудовой славы III 
степени. 

в 1983 году вышла на заслу-
женный отдых. Уже находясь 
на пенсии, многие годы держа-
ла хозяйство: коров, свиней, 
кроликов, куриц. «Без работы 
я жить не умею», - говорит она. 

По сей день в летнее время 

юбилярша занимается овоще-
водством, цветоводством. ты-
квы, кабачки, огурцы, капуста, 
свёкла, морковь – натуральная 
здоровая пища на её столе 
круглый год. а цветы во дво-
ре хозяйку радуют до поздней 
осени. Любит она и комнатные 
растения – ими все подоконни-
ки заставлены. 

У тамары николаевны 10 
внуков и 19 правнуков – про-
должение её рода, её семьи. не-
смотря на многие трудности, 
которые были в её жизни, она 
умела радоваться тому редко-
му и малому счастью, которое 
выпадало на её долю. вот и 
сейчас при разговоре о внуках 
и правнуках, её глаза оживи-
лись, и появилась улыбка. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

жизненный путь длиной в 90 лет
тамара николаевна редькина из Горок отметила солидный юбилей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
итоГовыЙ доКУМент ПУблиЧныХ слУШаниЙ

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район от 18 фев-
раля 2022 № 190 «о назначении публичных слушаний»

Инициатор публичных слушаний: районная дума муниципаль-
ного образования Шурышкарский район.

Дата проведения публичных слушаний: 22 марта 2022 года. 
Вопрос, вынесенный на обсуждение: рассмотрение проекта реше-

ния районной думы муниципального образования Шурышкар-
ский район «о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Шурышкарский район» 

Содержание предложений и рекомендаций, дата внесения: 22.03.2022 
года поддержать проект решения районной думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район «о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Шурышкарский рай-
он» с учетом изменений  

Предложение внесено (поддержано): Кондыгина Любовь васильев-
на, Председатель районной думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район 

По итогам публичных слушаний принято решение поддер-
жать проект решения районной думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район «о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Шурышкарский район» с учетом 
изменений. 

официалЬно
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на сПортивноЙ волне

За победой – всей семьёй
18 марта в соК «олимп» состоялись соревнования 

семейных команд в зачёт спартакиады трудящихся района

ПП
редставить спортивное сообщество своего села реши-
лись четыре семьи: марина и андрей Петровы с сыном 
максимом (Горки), Кивиты владимир, юнна и их сын 

андрей (мужи), мария и Эрнст рохтымовы с сыном даниилом 
(овгорт), андрей и татьяна Кондыгины и их сын виссарион (Шу-
рышкары).

семьи все спортивные, практически все из них участвовали ра-
нее в семейных состязаниях различного уровня – от школьного 
до окружного. так, например, у Петровых и мама, и папа – волей-
болисты. У Кивитов папа и сын со спортом дружат давно и креп-
ко: владимир – гиревик со стажем, имеет немало наград, тринад-
цатилетний андрей уже достиг серьёзных результатов в боксе. и 
как семейная команда они не раз защищали честь трудового кол-
лектива и села. Кондыгины также не новички на подобных состя-
заниях. в 2013 году они уже участвовали в районной спартакиаде 
и заняли второе место. Правда, немного в другом составе. сейчас 
нужного для участия в соревнованиях возраста достиг 11-летний 
виссарион, и семья вновь приехала попробовать свои силы. 

спортивных побед рохтымовых тоже не сосчитать. и отец, и 
три сына всерьёз увлекаются различными видами спорта, а в 
роли команды их семье доводилось не раз добывать победу для 
района на окружных спартакиадах. 

- мы сначала начали ездить на семейные соревнования со стар-
шим сыном, потом – со средним, нынче вот третьего привезли и 
ещё дочку маленькую с собой взяли, пусть учится, - говорит ма-
рия рохтымова. – со старшими детьми мы участвовали в окруж-
ных спартакиадах в ноябрьске и Губкинском. 

Забегая вперёд, отмечу, что и третьего сына рохтымовы повез-
ут скоро на окружную спартакиаду, так как они вновь стали пер-

выми в районной. муниципальные состязания – это, как прави-
ло, всегда предварительный, тренировочный этап окружных, на 
котором выявляются команды, способные и готовые достойно 
представить район в регионе. Потому и виды соревнований в му-
ниципальной семейной спартакиаде представлены практически 
те же, что и в округе. Каждый год спортивные семьи состязаются 
в шашках, дартсе, настольном теннисе и эстафете. Лучше всех со 
всеми видами справились рохтымовы, на втором месте – Киви-
ты, Петровы из Горок на третьем. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

вв соревнованиях участвовали сборные команды лыжни-
ков из поселений овгортское, мужевское, Шурышкар-
ское, сёл Питляр и восяхово.

18 марта были даны старты мужской и женской лыжной гонке 
в классическом стиле. в женском старте на дистанции три кило-
метра первое место с результатом 13 мин 13 сек заняла Галина 
Филиппова из мужевской команды. на втором месте анна сязи 
из питлярской сборной, на третьем - анжелика вальгамова из ов-
горта. У мужчин в «классике» на пятикилометровой дистанции 
первенствовал юрий Конев из мужей с результатом 17 мин 21 
сек. на втором месте евгений Шохтин из мужевской же сборной, 
на третьем – данил назаров из Шурышкар. 

в свободном стиле (коньковый ход) дистанции увеличились. 
Женщины состязались на дистанции пять километров, мужчи-
ны – на «десятке». Здесь у женщин анна сязи переместилась на 
первое место, Галина Филиппова – на втором, анжелика вальга-
мова - на третьем. У мужчин юрий Конев и на «десятке» не усту-
пил первенства, финишировав с результатом 33 мин 17 сек. Лон-
гортов родион из овгорта – на втором месте, третьим был на этой 
дистанции Лонгортов михаил из команды райцентра. 

многое зависело для определения победителя в командном 
зачёте и распределении призовых мест четыре этапов лыжной 
эстафеты. и здесь команда райцентра в составе Конева юрия, 
Лонгортовой надежды, Лонгортова михаила и Галины Филип-
повой одержала уверенную победу. вторыми была четвёрка из 
Шурышкар, на третьем месте овгортские лыжники. 

в итоге по сумме набранных очков первое место в лыжном эта-
пе районной спартакиады у команды поселения мужевское, на 
втором - шурышкарская команда. овгортская сборная - на треть-
ем месте.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой. 

на лыжне
18-19 марта в райцентре прошло лично-командное первенство
по лыжным гонкам в зачёт районной спартакиады трудящихся
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соболезнования
Глубоко скор-

бим по поводу 
ухода из жизни 
нашей уважае-
мой односель-
чанки – агафьи 
ивановны се-
мяшкиной.

мы всегда 
будем помнить 
отзывчивую и 
приветливую 
женщину. мы 
б л а г о д а р н ы 

ей за пошив коми костюмов для фондов 
Шурышкарского музейного комплекса. её 
изделия: сарафаны, кофточки, плетёные 
пояса пропитаны любовью к традициям 
коми, они украшают музейные этнографи-
ческие коллекции, занимают особое место в 
доме-музее «Коми изба», вызывают неизмен-
ный интерес у ценителей прекрасного.

агафья ивановна внесла большой вклад 
в сохранение истории родного края, в раз-
витие культуры народа коми, всегда откли-
калась на наши приглашения на музейные 

мероприятия, делилась своим мастерством 
и была наставником для нас, сотрудников 
музея, для нашего подрастающего поколе-
ния – участников мастер-классов, музейных 
занятий и мероприятий.

от всего коллектива дома-музея «Коми 
изба», от общественного совета «мыжысаяс» 
выражаем соболезнование родным и близ-
ким.

Заведующая Домом-музеем «Коми изба» 
Т.В. Ануфриева, члены общественного совета 

«Мыжысаяс».

Коллектив Шурышкарской централизо-
ванной клубной системы выражает соболез-
нования родным, близким, друзьям семяш-
киной агафьи ивановны. Эта скромная, 
всегда добрая, мудрая, отзывчивая и талант-
ливая женщина была уважаемым мастером 
декоративно-прикладного творчества. её 
работы всегда привлекали внимание на вы-
ставках и ярмарках, на протяжении долгих 
лет являлась участницей коми ансамбля «ве-
теран», с которым она выступала на празд-
никах и фестивалях, пропагандируя коми 
культуру. 

светлая память об этой удивительной 
женщине, человеке щедрой души навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Коллектив МБУ ШЦКС.

Глубоко скорбим и приносим искренние 
соболезнования родным и близким по по-
воду смерти мамы, бабушки, прабабушки 
агафьи ивановны семяшкиной, старожила 
с.мужи. Уважаемый и доброй души человек, 
труженица, хранительница коми-зырян-
ской культуры агафья ивановна оставила 
светлую память в сердце каждого, кто знал 
её. Пусть земля ей будет пухом.

Ямало-Ненецкое региональное 
общественное движение коми-зырян «Изьва-

тас».

администрация мо мужевское, депута-
ты муниципального образования выража-
ютглубокие и искренние соболезнования 
степану Борисовичу семяшкину в связи с 
уходом из жизни мамы агафьи ивановны 
семяшкиной.

Глубоко скорбим и разделяем вашу боль. 
вечная память.

р

объявления
¤ изготовление ключей. тел. 89292678989.

¤ Утерянный аттестат о среднем образовании на 
имя Пугурчина Богдана васильевича считать не-
действительным.

¤ Желающие выехать 28.03.2022 в салехард  и 
обратно вечером, выезжаю из мужей в 07:00. Зво-
нить по номеру 89519859709.

¤ Грузопассажирские перевозки по району, в г. 
салехард, Лабытнанги. Газель. Билеты для отчет-
ности. рохтымов вячеслав тел. 89519859709.

¤ Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса, социальной сферы, а также работни-
ки, осуществляющие ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных Шурышкар-
ского района! 

администрация муниципального образования 
Шурышкарский район уведомляет вас о начале 
приёма заявлений и документов по предоставле-
нию социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья гражданам российской Феде-
рации, проживающим на сельских территориях 
ямало-ненецкого автономного округа в рамках 
государственной программы российской Феде-
рации «Комплексное развитие сельских террито-
рий», утвержденной постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 31.05.2019 г. №696. 

Приём заявлений и документов осуществляется 
с 1 февраля по 31 мая 2022 года.

За дополнительной информацией рекомендуем 
обращаться в отдел жилищных программ управ-
ления строительства и архитектуры по адресу: с. 
мужи, ул. советская, д. 39, помещение 2 (тел. для 
справок 2-22-24).

¤ администрация муниципального образова-
ния Горковское информирует о том, что с 1 января 
2022 года по 01 июля 2022 года проходит перере-
гистрация граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории му-
ниципального образования Горковское. 

Гражданам, состоящим на учете, необходимо 
обязательно обратиться в указанный срок в отдел 
по управлению муниципальным имуществом и 
жилищной политике администрации поселения. 

невеста ивана Конева была из сво-
их – казым-мысовских. Забрал он её 
и вместе уже поехали на рай-из. на-
талья яковлевна сначала тоже здесь 
работала в качестве метеоролога, 
потом перевелась в салехард. моло-
дой женщине в положении было уже 
сложно находиться в суровых усло-
виях. а в 1984-ом семья вернулась в 
Казым-мыс. там как раз начальник 
местной метеостанции, первый на-
ставник ивана Константиновича 
– владимир владимирович мосеев 
– уходил на заслуженный отдых и пе-
редал своё место ученику. 

- в Казым-мысе мы прожили до 
1988 года, до самого закрытия метео-
станции, - добавляет иван Константи-
нович, - и переехали в мужи. Здесь до 
2013 года я проработал в должности 
старшего техника-метеоролога, за-
тем, когда ольга евгеньевна Балина, 
много лет проработавшая начальни-
ком метеостанции, ушла на пенсию, 
занял этот пост. вот уже скоро будет 
10 лет, как начальствую. 

Хозяйственный и энергичный, 
невероятно терпеливый и ответ-
ственный, Конев добился проведе-
ния капитального ремонта в здании 
метеостанции, обучил несколько мо-
лодых кадров, продолжая при этом 
выполнять обязанности техника-ме-
теоролога. 

- несмотря на то, что сейчас бла-
годаря программе обработки ин-
формации многое автоматизиро-
вано, работы всё же хватает, в том 
числе и бумажной, - комментирует 
он. – отчёты (декадные, месячные, 
квартальные), предоставление спра-
вок по запросам различных инстан-
ций… Помимо отправки синопти-
ческих и штормовых данных, мы 
подаём сведения по гидрологии и 
радиоактивности, проводим хима-
нализ воды и снега. в нашем деле 
очень важно соблюдать сроки, поэ-
тому безответственные, непункту-
альные люди здесь не задерживают-
ся.

мужевским метеорологам прихо-
дится самим колоть и таскать дрова, 
топить печь, носить воду, убирать 
снег. не первый год они добиваются, 
чтобы этот труд оплачивался отдель-
но, но в вышестоящей инстанции их 
решительно не хотят слышать. но 
иван Константинович не ропщет. 
оставаться оптимистом ему помога-
ют любовь к природе, северная за-
калка и житейская мудрость. наблю-
дая за погодой, метеоролог со стажем 
замечает вокруг себя гораздо больше, 
и каждый новый день, хмурый ли, 
солнечный ли, приносит ему одина-
ковую радость. радость жизни!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой 

и из личного архива Василия Конева. 

твои люди, север!

Василий Конев: 
«не представляю свою жизнь 

без метеослужбы!»

      начало на 3 стр.
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25 марта в рамках празднова-
ния дня оленевода в Цдинт 
в 18.00 часов состоится твор-

ческий вечер талантливой и удивитель-
ной женщины, фольклориста, автора 
хантыйских песен тамары александров-
ны Пырысевой «Пою для вас и сердцем и 
душой». 

вот уже на протяжении многих десяти-
летий тамара александровна радует зем-
ляков своими стихами и песнями. Как 
она говорит: «Песен на ханты языке было 
немного, за долгие годы все уже перепе-
ты, их пели фольклорные коллективы на 
национальных праздниках», поэтому и 
решила пополнить свою копилку фоль-
клора авторскими произведениями. их у 
неё на сегодняшний день более 50. 

творческий вечер пройдёт в теплой 
дружеской обстановке, в кругу добрых 
друзей с участием ханты фольклорных 
коллективов: «Лорвош нэнат» из Шурыш-
кар, «Щаня ёх» из овгорта, «ай ас ёх» из 
мужей (руководителем последнего те-
перь является тамара александровна). 

Главными гостями на вечере будут, 
конечно же, оленеводы, чумработни-
цы, среди которых есть, кстати, и уче-
ники т.а.Пырысевой. в репертуаре 
мастера-фольклориста есть песня, по-

свящённая оленеводам «Ханты мирэм», 
в которой есть такие строчки: «дорогие 
оленеводы! вы хранители традиций! По-
желаем вам терпенья, и удачи, и везенья! 
от души вас поздравляем, мирной жизни 
всем желаем!».

а завершится вечер прекрасной пес-
ней «Уйтатсув», что означает «встреча», 
которую тамара александровна написа-
ла специально для фестиваля «ван рутат». 
Прозвучит она в исполнении всех фоль-
клорных коллективов и присутствующих 
гостей.

«откуда берётся источник вдохновения 
для написания стихов и рождения мело-
дий?», - спросили мы песенницу. тамара 
александровна, не задумываясь, ответи-
ла: «Конечно, от любви к своей родине, к 
природе и людям».

от имени всех фольклорных коллекти-
вов говорим тамаре александровне боль-
шое спасибо за вносимый вклад в дело 
сохранения ханты культуры, желаем здо-
ровья, творческого вдохновения, долгих 
лет жизни. а всех жителей и гостей села 
приглашаем на вечер «Пою для вас и серд-
цем и душой». 

Лидия Егорова, методист ЦДиНТ.
Фото из архива «СП».

Этот проект был посвящен освоению русского севера и 
направлен на привлечение интереса к истории русско-
го Заполярья и популяризацию уникальных коллекций 

из собраний музеев девяти регионов страны – от Кольского 
полуострова до таймыра. Каждая из девяти экспозиций сопро-
вождалась выпуском иллюстрированного научно-популярного 
издания, которые вместе составляют музейную «северную эн-
циклопедию», основанную на редких  экспонатах. в результате 
сложилась своеобразная мозаика и в то же время единое полотно 
по освоению севера и арктических широт, включая и наш ямал, 
которое будет интересно и краеведам, и просто неравнодушным 
к истории отечества людям.  названия этих книг:  «Путь на се-
вер: истоки», «Карты земель российского севера: реальность и 

мифы», «образы севера», «Помни о севере», «Предчувствие севе-
ра. Пермский путь», «иртыш течет на север», «строго на север», 
«студеное море - северные рубежи», «Книга севера». 

все книги примечательны, но одну из них хочется выделить 
особо – «иртыш течет на север», т.к. в ней именно история на-
шего края (ведь когда-то наш район и округ входили в омскую 
область). Здесь  и о самом трехсотлетнем омске, и войне в аркти-
ке, и о Карских экспедициях, и о ГУЛаГовских стройках, и о раз-
ведке и добыче нефти и газа, и о строительстве новых городов, 
и о людях, без которых невозможно представить ни северную 
реальность, ни северных мифов. 

 Елена Рочева, заведующая ОКиО ЦБ.

творЧесКиЙ веЧер

Книжные новинКи

«с любовью к землякам»
под таким названием в Цдинт пройдёт цикл встреч с интересными, творческими людьми нашего района

«освоение севера. тысяча лет успеха»
так называется комплект из 9 книг, поступивший

в краеведческий фонд Центральной районной библиотеки им. и.Г.истомина


