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Воздушно-космические силы (ВКс) – это 
относительно новый род войск, ко-
торый сформировался 1 августа 

2015 года в результате слияния подраз-
делений Военно-воздушных сил (ВВс) 
и Российских войск воздушно-косми-
ческой обороны (ВВКо). 

сегодня, чтобы попасть в войска 
ВКс Рф, одного желания призыв-
ников недостаточно. сюда берут 
служить только тех ребят, кто име-
ет категорию годности «а», обладает 
крепким здоровьем, отличной физиче-
ской подготовкой и психологической 
устойчивостью, а также профильным 
образованием. 

По распределению со сборно-
го пункта александр был на-
правлен в город Пермь 
в войска ВКс, где 
начались его ар-
мейские будни. 

– Первый день в армии, пожалуй, самый запоминающийся, 
– признаётся вчерашний солдат. – Всё было необычно и не-

привычно. завтрак, обед и ужин в столовой, строевая на 
плацу, учебные занятия, «святая» вечерняя поверка – 

так прошёл мой первый день в армии. Позже я узнал, 
что дальнейшая моя служба будет проходить в Кан-
ске (Красноярский край). нам уже рассказывали, что 
в той части базируются самые быстрые российские 
истребители-перехватчики – миг-31Бм, поэтому я 
очень ждал, чтобы быстрее закончился мой курс мо-
лодого бойца.

После КмБ служба солдата продолжилась в ВКс Рф 
в городе Канск в аэродромной роте. В задачу срочни-

ков входило обслуживание семикилометрового периме-
тра взлётной полосы. солдаты должны 
были очищать взлётную полосу в лю-
бую погоду, даже в минус 40, участво-
вать в оцеплении и тренировочных 

полётах. спустя некоторое время алек-
сандр Конев был назначен на должность 

механика-водителя автомобиля «Урал», 
специализирующегося на расчист-

ке взлётной полосы. 

Победа в воздухе куётся на земле!
Александр Конев из Мужей недавно вернулся из армии 
и рассказал о службе в Воздушно-космических силах РФ
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В муниципалитетах округа начата подготовка к прове-
дению праздника дня оленевода. городские власти 
определяются с локациями, программой и датами. 

Празднование состоится при соблюдении эпидпоказаний на 
дату проведения, окончательное решение будет принято не-
посредственно в преддверии мероприятий. график событий 
опубликован на сайте nordfest.com.

В программах торжеств уже полюбившиеся северянам 
конкурсы: гонки на оленьих упряжках, соревнования по на-
циональным видам спорта, конкурс на лучший мужской и 
женский национальный костюмы, работа гостевых чумов, 
дегустация блюд национальной кухни.

новшество этого года - вручение «чумовых капиталов». их 
выдача инициирована губернатором ямала семьям, в ко-
торых родился третий и последующие дети с 1 января 2021 
года. «чумовой капитал» вручат семьям, обладающим правом 
на него и подавшим соответствующее заявление. ожидается, 
что к празднику они вернутся из мест кочевий.

традиционно празднование на ямале стартует с отда-
ленных поселений Пуровского района. В районном центре 
праздник продлится два дня, а местом проведения впервые 
станет территория реки Пяку-Пур. там создадут настоящую 
национальную деревню, где гости праздника смогут окунуть-

ся в колоритную атмосферу, познакомиться с бытом и тра-
дициями коренных народов севера. для удобства пуровчан 
в эти дни организуют специальный маршрут автобуса, кото-
рый доставит всех желающих к масштабному месту проведе-
ния праздника.

В этом году в салехарде впервые день оленевода будет 
праздноваться два дня в связи с обширной программой. В 
эти дни в столице округа можно будет увидеть парад оленьих 
упряжек, посмотреть соревнования на охотничьих лыжах, 
гонки на оленьих упряжках. Пройдет выставка охотничьих 
лаек, будет организован пробег упряжек ездовых собак, а так-
же состоятся показательные выступления по фристайлу на 
мотоциклах и снегоходах, сноукайтингу и парапланеризму.

Увеличено количество площадок для празднования в на-
дыме. В дополнение к торжествам у бульвара стрижова и на 
озере часть мероприятий вынесли на набережную. В програм-
ме новинки: этнобиатлон и шоу сноубордистов. В дни праздно-
вания ожидается и шоу-программа в ледовом дворце спорта.

В дни проведения слёта оленеводов и охотников в яр-сале 
в этом году во второй раз пройдут соревнования по сноукай-
тингу (парусный спорт) «ямалКайт». стартовала кампания по 
сбору заявок. Впервые в этом году пройдет конкурс по сборке 
мужской нарты без единого гвоздя. 

Получить бесплатно земельный участок в арктических 
регионах страны с 1 февраля могут все россияне и 
участники госпрограммы по добровольному переселе-

нию соотечественников, живущих за рубежом. за счет этого за 
две недели количество заявок выросло на треть, с 1 по 14 фев-
раля было подано более полутора тысяч заявлений, сообщила 
пресс-служба минвостокразвития Рф.

При этом повышенный спрос был отмечен на землю в Каре-
лии и в мурманской области. наиболее активными участника-
ми второго этапа программы «гектар в арктике» стали жители 
москвы, санкт-Петербурга и ленинградской области.

напомним, что на первом этапе получить бесплатно земель-
ный надел в арктических регионах могли только их жители. 
со старта программы 1 августа 2021 года поступило более 7,3 
тысячи заявок. лидируют по этому показателю мурманская 
область (3,6 тысячи заявлений), Республика Карелия (1,7 тыся-
чи), архангельская область (более 1 тысячи), ямало-ненецкий 
автономный округ (781 заявление). Уже получили землю более 
2,1 тысячи участников программы. В основном ее берут для 
индивидуального жилищного строительства и предпринима-
тельской деятельности, в том числе в сфере туризма.

Выбрать участки можно онлайн на портале гектарварктике.рф. 

Сноукайтинг, этнобиатлон и «Чумовой капитал»
Ямал готовится к празднованию Дня оленевода

Арктический гектар: спрос растёт
Как получить бесплатно земельный участок в арктических регионах?
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ндивидуальные предприни-
матели стабильно занимают 
основную долю в общей чис-

ленности субъектов мсП, зарегистриро-
ванных на территории Шурышкарско-
го района. согласно данным единого 
реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства федеральной на-
логовой службы из 166 субъектов мсП 
131 - это иП. 

- за прошлый год 39 предпринимате-
лей завершили свою деятельность, но 
зарегистрировались 45 новых, - коммен-
тирует начальник управления экономи-
ки администрации муниципального 
образования Шурышкарский район ма-
рия ильинична Попова. - Растёт и число 
самозанятых граждан: в январе на тер-
ритории района было зарегистрирова-
но 163 самозанятых (для сравнения, по 
итогам девяти месяцев прошлого года 
- 108).

В целях развития предприниматель-
ской деятельности администрация му-
ниципалитета оказывает субъектам 
мсП меры поддержки. Ведь в том числе 
от развития торговли, общественного 
питания, бытовых, коммунальных и 
других услуг зависит степень комфорт-
ности проживания населения. 

В прошлом году была оказана под-
держка 19 субъектам мсП на общую 
сумму 7,9 млн рублей. По сравнению с 
2020 годом сумма поддержки возросла 
почти в 4 раза - с 1,8 млн рублей. Бизнес-
мены, осуществляющие деятельность 
на территории Шурышкарского рай-
она, подавали заявки на субсидирова-
ние таких приоритетных направлений 
развития, как: сбор, обработка и ути-
лизация отходов, адаптация здания под 
торгово-туристическую деятельность, 
развитие туризма, химчистка и стирка 
ковров, открытие частной охранной 
организации. начинающие предприни-
матели получили гранты на открытие 
салонов красоты.

В этом году на финансовую поддерж-
ку субъектов мсП в Шурышкарском 
районе предусмотрено порядка семи 
миллионов рублей. 

Реализуется семь крупных мероприя-
тий финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. 

так, с 1 марта в Шурышкарском рай-
оне стартует заявочная кампания на 
субсидирование приоритетных на-
правлений развития субъектам мсП. 
максимальная сумма субсидии – до 
трёх миллионов рублей. В перечень 
приоритетных входят такие виды дея-
тельности, как: строительство зданий и 

инженерных сооружений, образование, 
деятельность в области здравоохране-
ния, деятельность организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере въездного 
туризма, производство пищевых про-
дуктов, рыбоводство, растениеводство 
и животноводство, техобслуживание и 
ремонт автотранспортных средств и мо-
тоциклов, ремонт компьютеров и так 
далее. Всего в перечне тридцать девять 
наименований. с полным списком мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
администрации мо admmuji.ru. 

Вместе с ней со следующего вторника 
субъекты мсП, занятые в специфици-
рованных видах деятельности, смогут 
подать заявку на предоставление суб-
сидий для компенсации части затрат на 
оплату энергетических ресурсов и ком-
мунальных услуг, а также на предостав-
ление грантов на развитие крестьянско-
го фермерского хозяйства. 

гранты до 500 тысяч рублей на созда-
ние собственного дела могут получить 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, ведущие приоритетную 
деятельность на территории муници-
палитета. финансовая помощь станет 
хорошим подспорьем для начинающих 
предпринимателей. с помощью гранта 
можно оплатить расходы, связанные 
с приобретением, доставкой, транс-
портировкой оборудования, мебели, 
расходных материалов и инвентаря, с 
приобретением программного обеспе-
чения, необходимых для реализации 
бизнес-проекта, с профпереподготов-
кой и повышением квалификации, ре-
кламой. заявочная кампания этого года 
стартует в мае.

В прошлом году появился новый вид 
поддержки, реализующийся и в этом 
году: предоставление грантов в размере 
до 100 тысяч рублей (несовершеннолет-
ним самозанятым до 50 тысяч рублей) 
физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налого-
вый режим «налог на профессиональ-
ный доход». самозанятые граждане, 
как и начинающие предприниматели, 
могут направить грантовые средства на 
новое оборудование, мебель, программ-
ное обеспечение, расходные материалы 
и инвентарь, обучение и рекламу. По-
дать заявку на участие в этом меропри-
ятии финансовой поддержки самозаня-
тые смогут в мае.

новый вид поддержки появился в 
2022 году. Возможность получить грант 
до одного миллиона рублей появилась 
у социальных предпринимателей. зая-
вочная кампания будет проходить с 1 

сентября по 15 октября. 
Целью предоставления гранта явля-

ется финансовое обеспечение затрат на 
реализацию социальных проектов со-
циальных предпринимателей, направ-
ленных на: 

- обеспечение занятости отдельных 
категорий граждан*;

- обеспечение реализации производи-
мых отдельными категориями гражда-
нами товаров (работ, услуг);

- производство товаров (работ, услуг), 
предназначенных для отдельных кате-
горий граждан;

- достижение общественно полезных 
целей и способствование решению со-
циальных проблем обществ.

* Отдельные категории граждан – инва-
лиды и лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья; одинокие и (или) многодетные 
родители, воспитывающие несовершенно-
летних детей, в том числе детей-инвали-
дов; пенсионеры и граждане предпенсионного 
возраста (в течение пяти лет до наступле-
ния возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначае-
мую досрочно); выпускники детских домов в 
возрасте до двадцати трёх лет; малоиму-
щие граждане.

Элина Витязева.

Субсидии и гранты для бизнеса:
на старте заявочных кампаний 2022 года
В Шурышкарском районе появилась новая мера поддержки субъектов МСП. 

Возможность получить грант до одного миллиона рублей появилась у социальных предпринимателей

экономика

Региональным фондом «Агент-
ство инвестиционного развития 
и поддержки предприниматель-
ства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Мой бизнес» в 2022 
году запланированы обучающие 
онлайн-семинары для субъектов 
предпринимательства, самоза-
нятых граждан и лиц, которые 
планируют заниматься предпри-
нимательской деятельностью. 

Обучение будет проходить на 
бесплатной основе: 

- с 04 апреля по 08 апреля 2022 
года; 

- с 05 сентября по 09 сентября 
2022 года.

Желающие поучаствовать в 
обучающих мероприятиях могут 
подать устную заявку специали-
стам управления экономики по 
телефону: 8 (349-94) 22-365.
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      нАЧАло нА 1 СтР.

день защитника отечества

мой папа николай николаевич 
Беляевских служил в городе 
Шверин в германии в танковых 

войсках с 1988 года по 1990 год. Раньше 
он много рассказывал о службе в армии. 
мне всегда было интересно слушать его 
и смотреть фотографии, на которых он 
со своими сослуживцами. У нас дома хра-
нится армейский альбом. Уже прошло 
много лет со времён папиной службы, но 
всё ещё есть несколько человек, с кем он 
поддерживает связь. Все живут в разных 
местах, поэтому, конечно, встречаться 
часто не получается. мой папа считает, 
что армия – это школа жизни. она учит 
патриотизму, учит не сдаваться, если на 
пути встречаются трудности, решать раз-
личные проблемы самостоятельно. ещё 
он уверен, что человек, прошедший служ-
бу в армии, становится дисциплиниро-
ванным, ответственным, выносливым, 
у него закаляется характер. я хочу поже-
лать папе крепкого здоровья, бесконеч-
ного счастья и благополучия. оставайся 
всегда таким же заботливым, добрым и 
жизнерадостным. спасибо за поддержку, 
которую ты мне даёшь! 

Ангелина Беляевских, ученица 11 класса.
 
23 февраля – это день защитника оте-

чества, праздник настоящих мужчин. я 
от всей души поздравляю папу с праздни-
ком. я горжусь им. он проходил службу 
в посёлке степной аксайского района 

Ростовской области в 22-й отдельной 
гвардейской бригаде специального на-
значения гРУ сКВо. армия ему дала уме-
ние обращаться с различными видами 
огнестрельного оружия и получение во-
енно-технических знаний. По его словам, 
служба в армии - это долг каждого граж-
данина нашей страны. Крепкого тебе здо-
ровья, мой дорогой папа!

 Анастасия Андреева, ученица 6б класса.
 
моего папу зовут андрей. он – добрый, 

весёлый и сильный. Папа служил два 
года в городе Балтийск Калининградской 
области на эсминце «Беспокойный». я 
горжусь тем, что он служил в Военно-мор-
ском флоте. мои братья александр и Вла-
димир тоже были в армии. они считают, 
что каждый мужчина обязан отдать долг 
Родине. я их всех очень люблю! 

 Анастасия Изотова, ученица 5 класса. 

Быть защитником отечества – это зна-
чит быть ответственным за себя, семью, 
своё село, страну. мой папа служил в по-
граничных войсках на дальнем Востоке. 
он рассказывал, что был вожатым воен-
ной собаки по кличке Кинг. Каждый день 
папа проводил с ней тренировки, ходил 
в дозор. он всегда с теплотой вспомина-
ет годы службы в армии. самая крепкая 
дружба у него сейчас - с сослуживцами. У 
них есть группа в Ватсапе, где они хоро-
шо общаются, поздравляют друг друга с 

праздниками, а летом встречаются. ми-
лый мой папа, я желаю тебе всегда оста-
ваться таким же добрым, справедливым 
и жизнерадостным. я тебя очень люблю! 

 Елена Созонова, ученица 7 класса. 

«Каждому мужчине желательно прой-
ти через те испытания, которые гото-
вит армия». так считает мой папа Павел 
Юрьевич Воронов. он службу проходил в 
войсках связи в Польше. для него армия 
стала хорошей жизненной школой. я 
очень люблю и уважаю своего папу. Же-
лаю ему крепкого здоровья, благополу-
чия и побольше радостных дней!

 Павел Воронов, ученик 8б класса. 

моего папу зовут игорь. По характе-
ру он добрый, но строгий. он учит меня 
быть справедливой, учит заниматься 
спортом. Папа служил в мотострелковых 
войсках в городе Волгоград. В армии он 
научился стрелять из автомата, чистить 
оружие, пользоваться миноискателем. 
он говорит, что служить в армии нуж-
но, потому что это определённая школа 
жизни. надо отдать долг Родине, как это 
делали наши деды, прадеды. Желаю папе 
крепкого здоровья и удачи на охоте. я его 
очень люблю! 

 Татьяна Карху, ученица 4 класса. 

Материал подготовила 
Татьяна Созонова. 

«Мой папа – настоящий защитник!»
накануне 23 февраля ученики Горковской средней школы задали своим папам 

вопросы об армейской жизни и поздравили их с праздником

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

– Больше всего, конечно, запомнились 
полёты сверхзвуковых истребителей 
миг-31 Бм, от которых исходит настоль-
ко громкий шум, что когда они влетают, 
в радиусе нескольких километров вся 
земля содрогается. такие эмоции слож-
но было себе раньше представить, – рас-
сказывает дембель.

В войсках ВКс организовано отличное 
трёхразовое питание, денежное доволь-
ствие в размере 2150 рублей для рядо-
вого состава, которое почти полностью 
уходило на покупку сладостей в сосед-
нем от воинской части магазине. а вот 
в самоволку бегать ребятам не приходи-
лось. По словам александра, в его части 
понятие «дедовщина» отсутствовало в 
корне. обмундирование было представ-
лено как полевой, так и парадной фор-
мой. Все туалетные принадлежности 
ежемесячно выдавались. на зарядку и 

на занятия по физподготовке, включая 
спортивные выходные, солдаты перео-
девались в спортивную форму. 

сегодня в армии больше стали уде-
лять внимания военной подготовке, 
нежели уборке территорий и нарядам, 
как это было 10-20 лет назад. По словам 
дембеля Конева, полевые стрельбы из 
автоматов Калашникова проходили не 
реже двух раз в месяц, и не в три или 
12 патронов, а в полный магазин. осо-
бый интерес срочников был прикован 
к стрельбе из пистолета макарова. 

Вообще за последние годы многое из-
менилось в структуре воинской служ-
бы по призыву, однако распорядка дня 
это не коснулось. Подъём традиционно 
в шесть утра, зарядка с пробежкой на 
восемь километров, отбой в десять ве-
чера. В плане физической подготовки и 
выносливости у александра Конева, как 
у спортсмена, занимающегося лыжным 
спортом, никаких проблем не было.

на вопрос: «для чего ты решил пойти 
служить?», саша ответил:

– честно скажу, не с целью получить 
военный билет. действительно, хоте-
лось отдать долг Родине, как бы громко 
это ни звучало. а ещё хотелось понять, 
что такое служба в армии. год службы 
дал мне возможность многое переос-
мыслить, я научился ценить те элемен-
тарные вещи, о которых не задумы-
вался на гражданке. Плюсов срочной 
службы очень много. так, например, 
ты понимаешь, кто на самом деле тебя 
любит и ждёт. Приобретаешь новых 
товарищей и друзей, с которыми по-
том продолжаешь общаться ещё долгое 
время. считаю, что срочная служба, 
как школа жизни, должна быть обяза-
тельной, потому что армия является 
крепким фундаментом в дальнейшем 
становлении личности молодых ребят. 
я ни капли не жалею о том, что отслу-
жил! 

Вениамин Горяев. 
Фото из личного архива 

Александра Конева.

Победа в воздухе куётся на земле!
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поздравляем! официально

Уважаемые педагоги, 
сотрудники, родители!

Примите самые искренние поздравления 
со знаменательным событием в жизни детского сада, 

с 55- летием со дня образования!

Ваш детский сад славится замечательными педагогами, настоящими ма-
стерами своего дела, своими традициями, сплоченным и творческим кол-
лективом. 

Вы стоите у истоков всестороннего развития детей, щедро даря частич-
ку вашего сердца!

Желаем вам крепкого здоровья, душевных сил и вдохновенного творчества 
в работе, а вашему детскому саду дальнейшего процветания и благополу-
чия! 

Пусть работа в коллективе строится только на комфортных взаимоот-
ношениях и приносит вам радость и эмоциональное удовлетворение!

С уважением и признательностью,
начальник управления образования АМО Шурышкарский район

М.Л. Толстых.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостановЛение № 119
об объявлении Благодарности 
районной думы муниципаль-
ного образования Шурышкар-

ский район
17 февраля 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением по-
стоянной комиссии Районной 
думы по организации работы 
Районной думы муниципально-
го образования Шурышкарский 
район от 17 февраля 2022 года и 
на основании решения Районной 
думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о Положении о наградах и 
поощрениях Районной думы му-
ниципального образования Шу-
рышкарский район»

ПостаноВляЮ:
1. объявить Благодарность Рай-

онной думы муниципального об-
разования Шурышкарский район 
за многолетний добросовестный 
труд в системе дошкольного обра-
зования Шурышкарского района, 
активную жизненную позицию и 
в связи с празднованием 55-летия 
со дня образования муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«детский сад «северяночка»:

астраханцевой галине 
Юрьевне - ветерану ямало-не-
нецкого автономного округа, с. 
горки;

Лонгортовой галине арсен-
тьевне - ветерану ямало-ненецко-
го автономного округа, с. горки;

русмиленко Любови влади-
мировне - ветерану ямало-не-
нецкого автономного округа, с. 
горки;

соболевой надежде Борисов-
не – ветерану труда, с. горки. 

2. опубликовать настоящее по-
становление в общественно-по-
литической газете «северная па-
норама».

Председатель районной думы 
Л.в. кондыгина.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

история детского сада «северяночка» 
началась еще в далёких шестидесятых 
годах XX века. тогда ясли-сад находил-
ся в ведомстве совхоза и располагался в 
приспособленном под него жилом доме с 
печным отоплением по улице Первомай-
ская.

дети разных возрастов от «грудничков» 
до семилеток посещали одну единствен-
ную группу. Работал детский сад с 8.00 до 
16.00.

заведующей в то время была собянина 
Ульяна захаровна, воспитателем галь-
стер галина яковлевна, а нянечкой заво-
рочева таисья андреевна.

К концу 1966 года для сада было по-
строено новое здание на две группы по 
улице октябрьская, и в феврале 1967 года 
ясли-сад гостеприимно распахнул двери 
для своих воспитанников.

Под руководством молодой и энергич-
ной заведующей – елизаветы Петровны 
ануфриевой сотрудники детского сада 
принимались за любую работу, и в бук-
вальном смысле своими руками обустра-
ивали каждый уголок нового дома для 
детей.

В то время коллектив сада составляли: 
воспитатели Витязева октябрина тимо-
феевна, низовских тамара аркадьевна, 
захаркина наталья Петровна; меди-
цинские сестры Шестакова (Шибова) 
надежда михайловна; повара ложкина 
наталья Васильевна, Киселёва мария 
александровна; нянечки Конева мария 
ефимовна, тоярова евлампия георгиев-
на, малькова надежда яковлевна, си-
ницина (фризоргер) нина николаевна; 
прачка Копылова таисья александровна.

на общем коллективном собрании 
сотрудников детсада, решено было дать 
новому яслям-саду красивое и звучное на-
звание «северяночка».

По просьбе заведующей, Карымов Бо-
рис с открытки срисовал маленькую де-
вочку в малице для вывески.

торжество в честь открытия было ре-
шено приурочить ко дню рождения В.и. 

ленина (22 апреля 1967 года).
горки строились, появлялись новые 

дома, образовывались новые семьи, рос-
ло и детское население посёлка.

Руководством совхоза было принято 
решение построить ещё один корпус для 
«северяночки».

на той же улице в 1972 году возвели 
новое здание ещё для двух групп, туда же 
переехала и кухня.

много труда и сил, творчества и иници-
ативы потребовалось коллективу, чтобы 
обустроить детский сад. не считаясь со 
временем, женщинам приходилось вы-
полнять самую разную работу – носить 
шлак и песок, чтобы утеплить полы, бе-
лить, красить, шить шторы, садить дере-
вья.

Умницы и рукодельницы они свое сво-
бодное время отдавали работе, создавая 
комфортные условия для развития и вос-
питания детей. Благодаря их усилиям, са-
дик стал красивым и уютным.

В каждой группе была своя приёмная, 
групповая, столовая. спали в то время на 
раскладушках, которые рядами расстав-
ляли и в группе, и в столовой, занимая 
всё свободное пространство.

детей в каждую группу ходило очень 
много, более 30 человек. В группе ранне-
го возраста работали воспитатели с меди-
цинским образованием, т.к. детей в сад 
принимали с 2-х месячного возраста.

Рабочая неделя была шестидневной. 
Пять дней рабочий день длился с 7.30 до 
19.30, а в субботу с 7.30 до 17.30. с введе-
нием в строй нового здания была откры-
та и круглосуточная группа.

Коллектив детсада стал больше. При-
шли новые воспитатели: Платонова Вера 
ильинична, дедова тамара николаевна, 
заломова фаина иосифовна, аксарина 
татьяна николаевна, захаркина (Хозяи-
нова) галина Петровна, гусева анна Ва-
сильевна, Карпова ольга андреевна, Ха-
ритонова (зверёк) любовь Владимировна.

няни - Хозяинова дарья алексеевна, 
макарова галина ивановна, николаева 

ирина анатольевна, алемахова Эмма Вя-
чеславовна, Пивкина мария ивановна, 
Конева (соболева) надежда Борисовна, 
Киселёва екатерина Владимировна.

Повар макарова людмила степановна.
Прачка Кауфман Хильда филипповна.
медицинские сёстры Батурина люд-

мила степановна, Брехова людмила Кон-
стантиновна.

менялись и заведующие – Витязева ок-
тябрина тимофеевна, гапонова антони-
на Васильевна.

В 1975 году эстафету приняла зайцева 
Валентина семёновна. Под ее руковод-
ством коллектив «северяночки» не толь-
ко достойно нёс трудовую вахту, но и 
участвовал в культурной жизни села, по-
могал совхозу в заготовке сена, прополке 
и уборке картофеля.

оснащение, оформление интерьера 
детского сада так же претерпевало боль-
шие изменения. на прогулочных площад-
ках появилось новое яркое оборудование 
– металлические лесенки, деревянные 
веранды, домики, песочницы.

с помощью родителей были изготовле-
ны: мебель и одежда для кукольных угол-
ков, уголок родного края, костюмы для 
выступлений детей.

год от года педагогический коллектив 
детсада пополнялся молодыми, квалифи-
цированными кадрами - саенко тамара 
фёдоровна, мосеева людмила федотовна, 
фёдорова надежда гурьяновна, семёнова 
галина Павловна, гнусина любовь Кузь-
минична, Устинов Виталий дмитриевич, 
Храброва ольга анатольевна, мадеева 
надежда Борисовна, Шостак инна Эдуар-
довна. их способность активно мыслить, 
усердие, неутомимость и, конечно же, 
любовь к своей профессии делали жизнь 
детей интересной и радостной.

менялся младший персонал. В эти 
годы в детском саду работали мальце-
ва александра фёдоровна, михальцова 
Прасковья егоровна, Ульянова светлана 
Викторовна, андриянова наталья Вален-
тиновна, Вануйто галина андреевна, лон-

юбилеи

Детсад «Северяночка» - это наша семья

1967 - 1969 гг.
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ПервЫЙ канаЛ
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Влад листьев. «зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)

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 т/с «зацепка» (16+)
17.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Владимир 
резной
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 д/с «Вселенная»
08.35 м/ф «либретто»
08.50, 16.30 Х/ф «солнечный 
ветер»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Константин 
сергеев. страницы хореогра-
фии»
12.20, 22.10 Х/ф «трест, кото-
рый лопнул»
13.30 д/ф «Борис черток. 100 
лет: тангаж в норме»
14.10 «Цвет времени». леонид 
Пастернак
14.20, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия лотмана. «Бе-
седы о русской культуре»
15.05 «новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила Пиотров-
ского
15.50 «сати. нескучная клас-
сика...»
17.35 К 75-летию скрипача. 
Концерт гидона Кремера
18.35 85 лет евгению доге. 
«линия жизни»
19.45 «главная роль»
20.30 д/ф «Радость моя. театр 

олега табакова»
21.25 «Белая студия»
01.15 Концерт гидона Кремера
02.15 д/ф «По ту сторону сна»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 04.40 д/ф «люди Рф. 
георгий Василевич. Хранитель» 
(12+)
06.25, 05.05 д/ф «люди Рф. 
машина времени сергея аста-
хова» (12+)
06.55 м/с «лео и тиг. Волшеб-
ные 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 «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 02.05 «мировой рынок 
с александром Пряниковым». 
«Рига. девятая шпрота» (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». 
«Колдовские войны» (16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Это лечится». 
«Шейка бедра» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Правда 
скрывает ложь» (16+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «фран-
ция. сладкий Париж» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини». 
«Психологические поглажива-
ния» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.50 «Погоня за вкусом». «Вьет-
нам» (16+)
03.35 «зов крови» (16+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 «новости дня» (16+)
09.20 Х/ф «отчий дом» (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 «непокоренные». «непо-
коренные. Братский союз» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». филипп 
голиков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 новости дня (16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
02.45 д/ф «нормандия-неман. 
В небесах мы летали одних...» 
(12+)
03.40 д/с «оружие Победы» 
(12+)

ВтоРнИК
1 марта

ПервЫЙ канаЛ
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «зацепка» (16+)
17.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». музей-запо-
ведник «Коломенское»
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». александр 
Панченко
07.35, 00.25 д/с «Вселенная»
08.35 м/ф «либретто»
08.50, 16.30 Х/ф «солнечный 
ветер»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «народный ар-
тист сссР михаил Жаров»
12.20, 02.10 д/ф «гатчина. свер-
шилось»
13.05 «линия жизни». максим 
никулин
14.00 «Цвет времени». Жорж-
Пьер сёра
14.15, 23.40 100 лет со дня 
рождения Юрия лотмана. «Бе-
седы о русской культуре»
15.05 «новости. Подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
17.35 К 75-летию скрипача. Кон-
церт гидона Кремера и марты 
аргерих
18.35 Юбилей татьяны Василье-
вой. «линия жизни»
19.45 «главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 д/ф «Юрмих»
21.25 «сати. нескучная класси-
ка...»
22.10 Х/ф «трест, который 
лопнул»
01.20 Концерт гидона Кремера 
и марты аргерих

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 04.35 д/ф «люди Рф. ольга 
Берггольц. ленинградский 
дневник» (12+)
06.25, 05.00 д/ф «люди Рф. Бло-
када марины немзер» (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 «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 02.10 «мировой рынок 
с александром Пряниковым». 
«Баку. азербайджанфильм» (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». «дед 
мороз» (16+)
12.00, 05.30 д/ф «непростые 
вещи с алексеем Вершининым». 
«английский чай» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Это лечится». 
«что такое ХоБл» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30 Х/ф «джой. американка в 
русском балете» (12+)
15.10 «арктический календарь» 
(12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «Брази-
лия. императорский топаз» (12+)
17.30 т/с «Психологини» 15 с. 
«аддикция» (16+)
19.45 «мотив преступления» 
(16+)
20.15 т/с «Правда скрывает 
ложь» (16+)
22.15 т/с «Психологини». «аддик-
ция» (16+)
22.45 т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
03.00 «Это реальная история» 
(16+)
03.50 «Погоня за вкусом». «Вьет-
нам» (16+)

звезда
05.20 т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 «новости дня» (16+)
09.20, 18.30 «специальный 
репортаж» (16+)
09.40, 02.25 Х/ф «неисправимый 
лгун» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.55, 16.05, 03.50 т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «непокоренные». «непоко-
ренные. александр Печерский» 
(16+)
19.40 «скрытые угрозы» с нико-
лаем чиндяйкиным. «альманах 
№ 93» (16+)
20.25 «загадки века с сергеем 
медведевым». «тайна перезахо-
ронения сталина» (12+)
21.15 новости дня (16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)
03.40 д/с «оружие Победы» (12+)

ПонЕДЕлЬнИК
28 февраля

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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ПервЫЙ канаЛ
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10, 02.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «алексей Балабанов. най-
ти своих и успокоиться» (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «зацепка» (16+)
17.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». москва 
красная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 д/с «Вселенная»
08.35 м/ф «либретто»
08.50, 16.35 Х/ф «солнечный 
ветер»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «а где мне взять 
такую песню... Композитор 
григорий Пономаренко»
12.00 д/с «Первые в мире». «теле-
граф якоби»
12.20, 22.10 Х/ф «трест, который 
лопнул»
13.30 «искусственный отбор»
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия лотмана. «Бесе-
ды о русской культуре»
15.05 «новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «анатоль франс. «Христос 
океана» в программе «Библей-
ский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 75-летию скрипача. 
гидон Кремер и друзья
18.30 «линия жизни». ольга 
Волкова
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.25 «Власть факта». «После 
сталина»

01.20 гидон Кремер и друзья
02.00 д/ф «Павел челищев. 
нечетнокрылый ангел»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 04.40 д/ф «люди Рф. 
Взгляд доктора Балашевича» 
(12+)
06.25, 05.05 д/ф «люди Рф. земля 
и небо дмитрия менделеева» 
(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 «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «мировой рынок с 
александром Пряниковым». 
«норвеги- 2. Берген» (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». 
«любимая девочка» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
Программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Эпидемия». 
«гепатит» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Правда 
скрывает ложь» (16+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «Буря-
тия. Путь послушника» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини». 
«Подлинная и ложная личность» 
(16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.05 «мировой рынок с 
александром Пряниковым». 
«норвегия-2. Берген» (12+)
02.50 «зов крови» (16+)
03.55 «Вокруг света. места 
силы». «Республика татарстан» 
(16+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Шофер поневоле» 
(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 «непокоренные». «непоко-
ренные. герои «блока смерти» 
(16+)
19.40 «главный день». «Первый 
искусственный спутник земли» 
(16+)
20.25 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)
03.00 д/ф «суперкрепость 
по-русски» (12+)

СРЕДА
2 марта

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» (0+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «янычар» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключе-
ние» (12+)

россиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «зацепка» (16+)
17.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». москва тре-
тьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «солнечный 
ветер»
10.15 «наблюдатель»
11.10 К 85-летию со дня рожде-
ния Юрия сенкевича. «ХХ век». 
«Клуб кинопутешествий. Экспе-
диция «тигрис»
12.15 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «московский дворик»
12.20 Х/ф «трест, который 
лопнул»
13.30 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия лотмана. «Бесе-
ды о русской культуре»
15.05 «новости. Подробно. 
театр»
15.20 «моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«К северу от оймякона»
15.45 «2 Верник 2». сергей гилев 
и софья Присс
17.55, 01.20 Концерт «офферто-
риум»
18.35 «линия жизни». евгений 
дятлов
19.45 «главная роль»
20.05 «открытая книга». алла 
горбунова. «лето»

20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 д/ф «Кино о кино»
21.25 «Энигма. Юлианна авде-
ева»
22.10 Х/ф «смерть под парусом»
02.00 д/ф «сергей Прокудин-гор-
ский. Россия в цвете»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 04.35 д/ф «люди Рф. доро-
га победы ивана зубкова» (12+)
06.25, 05.00 д/ф «люди Рф. Высо-
кие широты капитана Ворони-
на» (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 «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 02.10 «мировой рынок 
с александром Пряниковым». 
«тайланд. тайский пассаж. часть 
2» (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 т/с «фамильные ценности» 
(16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«стриптиз на перекрестке» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Клинический 
случай». «сергей Королёв. нуле-
вая ступень» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Правда 
скрывает ложь» (16+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «испа-
ния. драйв Каталонии» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини». 
«Паттерны поведения» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
23.15 т/с «фамильные ценност» 
(16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
03.00 «Вокруг света. места силы». 
«Республика татарстан» (16+)
03.45 «человек-невидимка» (16+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «апачи» (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 «непокоренные». «непо-
коренные. они сражались за 
«Родину» (16+)
19.40 «легенды телевидения». 
Юлия Белянчикова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)
02.55 д/ф «Битва за гималаи» 
(12+)
03.40 д/с «оружие Победы» (12+)

ЧЕтВЕРГ
3 марта
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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» (0+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «янычар» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+)

россиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «зацепка» (16+)
17.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «линия света» (12+)
23.35 Х/ф «любовь с риском для 
жизни» (12+)
03.15 Х/ф «соседи по разводу» 
(12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». москва гим-
назическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «солнечный 
ветер»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Волшебник ХХ 
века. Кио 100»
12.25, 22.10 Х/ф «смерть под 
парусом»
13.30 «Власть факта». «После 
сталина»
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия лотмана. «Бесе-
ды о русской культуре»
15.05 «Письма из провинции». 
Правдинск (Калининградская 
область)
15.35 «Энигма. Юлианна авде-
ева»
16.20 д/с «Первые в мире». «аэ-
рофотоаппарат срезневского»
17.50 К 75-летию скрипача. ги-
дон Кремер и олег майзенберг
18.35 «линия жизни». лариса 
лужина
19.45 Х/ф «Железные игры»
20.55 «линия жизни». георгий 
Штиль
21.50 «Цвет времени». Кара-
ваджо
01.20 гидон Кремер и олег 
майзенберг

02.05 «искатели». «Путешествия 
синь-камня»
02.50 м/ф «Великая битва слона 
с Китом»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 04.40 д/ф «люди Рф. Же-
лезный век дмитрия лихачёва» 
(12+)
06.25, 05.05 д/ф «люди Рф. 
Правило жизни Владимира 
Буторина» (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 «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 02.10 «мировой рынок 
с александром Пряниковым». 
«италия. Пьемонт. Клуб грибое-
дов» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Время ямала» 
(16+)
10.10, 23.15 т/с «фамильные 
ценности» (16+)
11.10 т/с «свидетели». «сестры» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30 д/ф «Клинический слу-
чай». «мари Кюри. сгоревшая 
заживо» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Правда скрыва-
ет ложь» (16+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «Порту-
галия. город королев» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини». 
«ошибка атрибуции» (16+)
18.56 Волейбол. чемпионат 
России 2021 г. / 2022 г. мужчи-
ны. «факел» (новый Уренгой) 
- «динамо» (москва) (12+)
22.45 т/с «Без свидетелей» (16+)
00.05 т/с «свидетели». «сёстры» 
(16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
03.00 «человек-невидимка» (16+)
03.50 «Это реальная история» 
(16+)

звезда
05.20 т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
07.10, 09.20 Х/ф «екатерина 
Воронина» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
11.00, 13.20, 16.05 т/с «гаишни-
ки» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.30, 21.25 т/с «гаишники. 
Продолжение» (16+)
23.10 «десять фотографий» (12+)
00.00 т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)
03.05 Х/ф «апачи» (12+)
04.35 д/ф «александр феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)
05.20 д/с «Хроника Победы» 
(16+)
05.45 д/с «сделано в сссР» (12+)

ПЯтнИЦА
4 марта

ПервЫЙ канаЛ
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «модный приго-
вор» (0+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.20 «мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «голос. дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 В день 80-летия со дня 
первого исполнения седьмой 
симфонии. «двое. Рассказ 
жены Шостаковича» (12+)
02.05 «наедине со всеми» (16+)

россиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.00, 21.05 «местное время. 
Вести-ямал»
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, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «доктор мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ни к селу, ни к горо-
ду...» (12+)
18.00 «Привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
21.20 т/с «линия света» (12+)
23.35 Х/ф «лёд-2» (6+)
02.05 Х/ф «секта» (16+)

куЛьтура
06.30 «Пешком...». москва 
заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 д/ф «сергей Проку-
дин-горский. Россия в цвете»
08.25 м/ф «либретто»
08.40, 16.20 Х/ф «солнечный 
ветер»
09.50 «дмитрий Шостакович. 
«Реквием» в программе «Би-
блейский сюжет»
10.20 Х/ф «Первая перчатка»
11.50, 18.10 100 лет со дня 
рождения семёна гудзенко. 
Юрий любимов читает стихот-
ворение «Перед атакой»
11.55 «открытая книга». алла 
горбунова. «лето»
12.25 Х/ф «смерть под парусом»
13.30 д/с «забытое ремесло». 
«Коробейник»
13.45 д/ф «Юрмих»
14.40, 02.00 д/ф «страна птиц»
15.25 д/ф «анна ахматова и 
артур лурье. слово и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.15 «линия жизни». игорь 
Волгин
19.10 «острова»
19.50 Х/ф «объяснение в 
любви»

22.00 «2 Верник 2». ольга смир-
нова и сергей горошко
22.50 д/ф
00.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 72-й Берлинский 
международный кинофести-
валь
00.55 Х/ф «только в мюзик-хол-
ле»
02.45 м/ф «Королевская игра»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 04.35 д/ф «люди Рф. 
достопримечательная Кимжа 
евдокии Репицкой» (12+)
06.25, 05.00 д/ф «люди Рф. 
Время Ксении гемп» (12+)
06.55 м/с «лео и тиг. Волшеб-
ные 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 «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 02.10 «мировой рынок 
с александром Пряниковым». 
«Широта казанская» (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». 
«сладкая смерть» (16+)
12.00, 05.30 д/ф «истории бо-
лезней». «Хирургия» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Это лечится». 
«язва желудка» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Х/ф «слон по име-
ни Бенджамин» (6+)
15.20 м/с «три кота. специаль-
ные серии» (0+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «Перу. 
танец инков» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини». 
«фиксация на травме» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидете-
лей» (16+)
20.15 Х/ф «замерзшая из майа-
ми» (12+)
21.50 «арктический кален-
дарь» (12+)
00.55 «Вне закона» (16+)
03.00 «Это реальная история» 
(16+)
03.50 «Погоня за вкусом». «гру-
зия» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.40, 09.20 Х/ф «...а зори здесь 
тихие» (12+)
09.00, 13.00 новости дня (16+)
13.35, 16.05 т/с «Убить стали-
на» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
22.40 Х/ф «черный океан» (16+)
00.30 Х/ф «меченый атом» (12+)
02.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
05.20 д/с «Хроника Победы» 
(16+)

СУББотА
5 марта
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ПервЫЙ канаЛ
05.15, 06.10 Х/ф «за двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием Крыловым (12+)
10.10 К юбилею Валентины 
терешковой. «звезда космиче-
ского счастья» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.25 «Этот мир придуман не 
нами». Юбилейный концерт 
александра зацепина (6+)
19.25 Шоу максима галкина 
«лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 «модный приговор» (0+)
03.35 «давай поженимся!» (16+)
04.15 «мужское/Женское» (16+)

россиЯ 1
05.25 Х/ф «алла в поисках аллы» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «Когда все дома с тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «аншлаг и Компания» 
(16+)
13.30 Х/ф «ни к селу, ни к горо-
ду... - 2» (12+)
17.30 «танцы со звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «другой берег» (16+)
03.15 Х/ф «алла в поисках аллы» 
(12+)

куЛьтура
06.30 м/ф «В некотором 
царстве...», «фока - на все руки 
дока», «Щелкунчик»
07.50 Х/ф «только в мюзик-хол-
ле»
09.00 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.30 «мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.10, 00.30 Х/ф «собака на сене»
12.20 д/с «ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Пермский край»
13.05 «диалоги о животных». 
зоопарк нижнего новгорода 
«лимпопо»
13.50 «невский ковчег. теория 
невозможного». иакинф Бичу-
рин
14.20 Юбилей игоря Волгина. 
«игра в бисер»
15.05 Х/ф «алые паруса»
16.30 «Картина мира с михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 д/ф «чайка» и «ястреб»
18.00 д/ф «Радость моя. театр 
олега табакова»
18.55 спектакль «матросская 
тишина»
20.40 «мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «настя»
23.00 Балет александра Экмана 
«Эскапист»
02.40 м/ф «Праздник»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 11.05 д/ф «еда, я люблю 
тебя». «занзибар» (12+)
06.55, 09.55 м/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.50 м/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (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+)
10.50 м/с «сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты диле-
танта». «сыровары» (12+)
12.30, 00.10 т/с «двойная жизнь» 
(12+)
16.15 Х/ф «замерзшая из майа-
ми» (12+)
17.50 «арктический календарь» 
(12+)
19.30 Х/ф «Учитель английско-
го» (16+)
21.00 Х/ф «два дня, одна ночь» 
(16+)
22.35 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.55 «Всё, кроме обычного» 
(16+)

звезда
05.50, 02.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
07.05 Х/ф «тихая застава» (16+)
09.00 «новости недели с Юрием 
Подкопаевым» (16+)
09.25 «служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с нико-
лаем чиндяйкиным. «альманах 
№ 90» (16+)
11.30 «секретные материалы». 
«Прерванный полет. Последняя 
тайна маршала Худякова» (16+)
12.20 «Код доступа». «одКБ. 
миссия «Казахстан» (12+)
13.10 «специальный репортаж» 
(16+)
13.30 т/с «В июне 41-го» (16+)
18.00 «главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 д/ф «легенды футбола. 11 
молчаливых мужчин» (16+)
21.00 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в сссР» (12+)
23.00 «фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 д/ф «набирая высоту. 
истории про больших мечтате-
лей» (16+)
01.00 Х/ф «екатерина Воронина» 
(12+)
03.40 Х/ф «дом, в котором я 
живу» (12+)
05.15 д/ф «незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (16+)

ВоСКРЕСЕнЬЕ
6 марта

официаЛьно

РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ
реШение № 190

о назначении публичных слушаний
  с. мужи 18 февраля 2022 года

В соответствии со статьей 28 федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», руководствуясь статьей 17 Устава муни-
ципального образования Шурышкарский район, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Шурышкарский район, Районная дума

РеШила:
1. назначить публичные слушания по проекту решения Районной 

думы муниципального образования Шурышкарский район «о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Шурышкарский рай-
он» (далее – проект решения Районной думы) на 18 часов 00 минут 22 
марта 2022 года.

2. Провести публичные слушания в здании Центра досуга и народного 
творчества, расположенном по адресу: янао, Шурышкарский район, с. 
мужи, ул. Комсомольская, д. 13.

3. Установить порядок учета предложений по проекту решения Район-
ной думы согласно приложению к настоящему решению.

4. опубликовать в срок до 20 февраля 2022 года проект решения Рай-
онной думы в общественно-политической газете «северная панорама» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
Шурышкарский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее – официальный сайт администрации района) с одно-
временным опубликованием на официальном сайте администрации 
района Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Шурышкарский район, утверж-
денного решением Районной думы муниципального образования Шу-
рышкарский район от 22 декабря 2016 года № 160.

5. опубликовать настоящее решение в общественно-политической га-
зете «северная панорама».

6. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина. 

 
Приложение

к решению Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

от 18 февраля 2022 года № 190 
Порядок учета предложений по проекту решения районной 

думы муниципального образования Шурышкарский район «о 
внесении изменений в устав муниципального образования Шу-

рышкарский район»
Проект решения Районной думы муниципального образования Шу-

рышкарский район «о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Шурышкарский район» (далее – проект решения), не позднее, 
чем за 30 дней до дня проведения публичных слушаний, подлежит офи-
циальному опубликованию для обсуждения населением и представле-
ния по нему предложений. с проектом решения публикуется настоящий 
порядок, с одновременным опубликованием на официальном сайте ад-
министрации района Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Шурышкарский 
район, утвержденного решением Районной думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район от 22 декабря 2016 года № 160.

Предложения по проекту решения направляются в срок до 22 марта 
2022 года в письменном виде по адресу: янао, Шурышкарский район, 
с. мужи, ул. советская, д. 35, кабинет № 109, либо в электронном виде 
на официальном сайте администрации района в разделе «Публичные 
слушания».

для обсуждения проекта решения проводятся публичные слушания.
Публичные слушания по проекту решения назначаются решением 

Районной думы муниципального образования Шурышкарский район.
Решение Районной думы муниципального образования Шурышкар-

ский район о назначении публичных слушаний с указанием времени и 
места проведения публичных слушаний не позднее, чем за 30 календар-
ных дней до дня проведения публичных слушаний подлежит официаль-
ному опубликованию.

Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность вы-
сказать свое мнение по проекту решения. По истечении времени, отве-
денного председательствующим для проведения публичных слушаний, 
участники публичных слушаний, которым не было предоставлено сло-
во, вправе предоставить свои замечания и предложения в письменном 
виде. Указанные замечания и предложения по проекту решения заносят-
ся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предло-
жения приобщаются к протоколу.

По результатам публичных слушаний составляется итоговый доку-
мент публичных слушаний, который подлежит официальному опубли-
кованию в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его составления.

Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 
решения носят рекомендательный характер. Указанные замечания и 
предложения учитываются при подготовке проекта решения и рассма-
триваются на заседании Районной думы муниципального образования 
Шурышкарский район.
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гортова галина арсентьевна, логинова 
любовь ивановна, махнина Вера Кирил-
ловна, Петрачук алла Викторовна.

новый этап в истории образователь-
ного учреждения начался в начале 1990 
года, когда заведующей детским садом 
стала саенко тамара фёдоровна. Воспита-
телем-методистом в эти же годы работала 
аксарина татьяна николаевна.

и опять в доУ закипела работа. К зда-
нию детсада был сделан пристрой, появи-
лись спортивный и музыкальный залы, 
новые групповые помещения. В детском 
саду была полностью обновлена детская 
мебель и все материально-техническое 
обеспечение. Улучшались условия труда. 
набирался опыта и мастерства коллек-
тив детского сада, успешно справляясь с 
предъявляемыми требованиями к воспи-
танию и обучению воспитанников.

Шли годы, менялись порядки и прио-
ритеты. В январе 1992 года детский сад 
перешёл в ведомство Шурышкарского 
районного отдела народного образова-
ния. а в коллектив «северяночки» вли-
лись новые квалифицированные педа-
гогические кадры: Русмиленко любовь 
Владимировна, мороко наталья Юрьев-
на, мадеева татьяна Петровна, Ковалёва 
надежда Романовна, Бармак светлана 
Юрьевна, саенко Жанна александровна, 
собянина любовь Васильевна, грицаник 
алёна Юрьевна, Кауфман анжела нико-
лаевна, логинова галина александровна, 
саенко светлана Вячеславовна, Печорки-
на татьяна Викторовна, смычагина оль-
га михайловна, марникова Вера нико-
лаевна, Русмиленко наталья евгеньевна, 
зайцева светлана Викторовна, айдакова 
александра Васильевна, Копылова елена 
александровна.

главным направлением в организации 
воспитательно-образовательного процес-
са с детьми была физкультурно-оздорови-
тельная работа.

Под руководством старшей медицин-
ской сестры Рогожниковой людмилы Пе-
тровны и инструктора фК смычагиной 
ольги михайловны в детском саду про-
водились игровые массажи, дыхательная 

гимнастика, фитотерапия, ароматера-
пия, закаливание.

открылся логопедический кабинет, 
где зайцева Валентина семёновна оказы-
вала помощь детям с речевыми наруше-
ниями.

Кроме педагогов в детском саду работа-
ли те, кто делал учреждение для ребяти-
шек вторым домом: Хартаганова оксана 
николаевна, тырлина надежда леонтьев-
на, Штрек наталья гавриловна, Козлова 
Юлия Вячеславовна, Шарабаева лариса 
Юрьевна, червенёва людмила Валенти-
новна, лонгортова алёна Витальевна, 
Бакланова надежда Владимировна, скря-
бина татьяна Валентиновна, скрябина 
Валентина Валентиновна, седельникова 
елизавета афанасьевна, ипатова свет-
лана Юрьевна, мошкина елена никола-
евна, Родямова лидия николаевна, ты-
рлина татьяна Валерьевна, Русмиленко 
евлампия макаровна, некрасова нина 
фёдоровна, тюнь надежда степановна, 
носкина мария Валентиновна, Рыбак 
елена анатольевна, Канева нина Викто-
ровна, гущина ольга Борисовна, Канев 
Павел анатольевич, моисеенко мария 
Владимировна, состамойнен елена Вик-
торовна, Русмиленко надежда Викторов-
на.

В сентябре 2007 года наступила новая 
эпоха в истории сада, которая связана со 
вступлением в должность энергичной, 
целеустремленной заведующей зайцевой 
светланы Викторовны и методиста мо-
роко натальи Юрьевны. молодые, трудо-
любивые, эрудированные они принесли 
с собой новые знания, новые импульсы 
для развития, процветания и роста наше-
го общего дома.

дружно и слаженно продолжал рабо-
тать творческий коллектив педагогов, 
энтузиастов своего дела.

на смену воспитателям, ушедшим на 
заслуженный отдых, пришла молодой 
специалист михайлова анна алексеевна.

В коллектив сотрудников детского сада 
влились чемлякова Валентина степанов-
на, литва олеся леонидовна, тырлина 
Валентина Васильевна, никифорова Ка-

терина геннадьев-
на, нахрачёва 
Роза максимовна, 
Уксюмова арина 
Борисовна. Воспи-
татели и педагоги 
«северяночки» 
ежегодно участво-
вали и занимали 
почётные призо-
вые места в рай-
онном конкурсе 
«Педагог года», 
конкурсах окруж-
ного, всероссий-
ского и междуна-
родного уровней, 
педагогическом 
марафоне.

Каждую весну 
на базе «северя-
ночки» проходи-
ли методические 

объединения, куда съезжались воспи-
татели из соседних поселений. Жизнь 
в детском саду была организована так, 
чтобы каждый день был связан с радо-
стью познания мира, совершенствования 
физических качеств и двигательных воз-
можностей, развитием интересов и спо-
собностей каждого ребенка.

В 2009 году наш детский сад вошел в 
национальный реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России».

В 2014 году детский сад «северяночка» 
стал лауреатом конкурса «100 лучших 
доУ России».

В январе 2016 года в ходе реорганиза-
ции к «северяночке» был присоединён 
детский сад «ёлочка». В этом же году 3 
сентября состоялось тожественное от-
крытие нового современного двухэтаж-
ного здания детского сада в капитальном 
исполнении по улице мира.

детский сад и сейчас живет бурной и 
насыщенной жизнью, шагает в ногу со 
временем. современные условия требу-
ют от руководителя и коллектива поиска 
новых форм, нестандартных решений, 
которые в полной мере могли бы учесть 
особенности воспитательно-образова-
тельной среды, запросы и потребности 
родителей и других социальных партне-
ров дошкольного учреждения.

сегодня:
детский сад «северяночка» это сплочен-

ный коллектив - единство непохожих, где 
каждый педагог - уникальная личность, 
творящая, думающая, переживающая.

детский сад «северяночка» – это не 
только квалифицированные педагоги, 
это целый штат сотрудников, вкладыва-
ющих душу, силы в учреждение, в кото-
ром растёт и развивается новое поколе-
ние.

детский сад «северяночка» – это ми-
лые, добрые, умные, веселые, шумные, 
замечательные дети. Все, что мы делаем 
в нашем детском саду, мы делаем ради 
них, ради того, чтобы они росли и разви-
вались. мы искренне радуемся успехам 
наших выпускников, зная, что именно 
мы положили начало этим успехам.

детский сад «северяночка» – это роди-
тели. они главные помощники в нашей 
работе и мы за это им очень благодарны.

детский сад «северяночка» – это семья. 
и как в любой дружной семье у нас есть 
свои праздники и традиции.

детский сад «северяночка» – это уни-
кальная система, которая обеспечивает 
уход, присмотр, питание, воспитание и 
оздоровление. ни одна система не вы-
полняет столько функций одновремен-
но.

детский сад «северяночка» – это живой 
организм, который дышит, чувствует, ра-
дуется, огорчается. через разнообразные 
формы работы мы стараемся проник-
нуть в каждое детское сердце, поселить 
в нем радость, любовь, доброту, создаем 
комфорт и домашний уют, воспитываем 
и развиваем личность.

коллектив детского сада 
«северяночка», с.горки.

юбилеи

1985 -1987 гг.
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интернет позволяет получать тонны 
информации в одно мгновение. но есть 
и обратная сторона медали — контент в 
сети не всегда предназначен для психи-
ки ребёнка, поэтому нужно принимать 
меры по обеспечению безопасности де-
тей в сети интернет.

В России действует федеральный за-
кон «о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию». закон запрещает распростране-
ние нежелательной информации среди 
детей в зависимости от их возраста. Это 
относится не только к интернету - кино 
и книги, например, тоже попадают под 
ограничения.

Выделяют пять типов информацион-
ной продукции по возрастным катего-
риям: для детей, не достигших возраста 
6 лет; для детей, достигших возраста 6 
лет; для детей, достигших возраста 12 
лет; для детей, достигших возраста 16 
лет; для совершеннолетних.

с 1 сентября 2012 года вся информа-
ция стала маркироваться соответству-
ющими отметками возрастной катего-
рии (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). но, конечно, 
маркировка контента не гарантирует 
полной информационной безопасности 
детей в сети интернет.

Угрозы сети Интернет 
для детей

нежелательный 
контент

Это могут быть жестокие сцены на-
силия, причинение вреда живым суще-
ствам, порнографические материалы и 
другое. нужно понимать, что рано или 
поздно ребёнок столкнётся с подобным 
контентом, как бы вы ни старались это 
предотвратить. Важно сделать то, что 
в ваших силах, чтобы это не оставило 
сильного травмирующего отпечатка на 
психике сына или дочери.

что делать для обеспечения безопас-
ности ребёнка в сети:

если ребёнок маленький, рекомен-
дуем установить родительский кон-
троль. существуют различные програм-
мы, которые ограничивают доступ к 
подозрительным сайтам, помогают кон-
тролировать действия и безопасность 
детей в сети интернет и лимитируют 
время пребывания в нем. Родительский 
контроль также будет плюсом, если 
ребенок учится онлайн. можно огра-
ничить доступ к социальным сетям, 
Youtube и другим платформам в часы 
занятий. так ребёнок точно не станет 
отлынивать от просмотра уроков.

с этой задачей справляется мобиль-
ное приложение «где мои дети». Про-

грамма позволяет контролировать ис-
пользование телефона ребёнком.

Вы узнаете: не сидит ли ребёнок в 
YouTube во время отдыха; не играет ли 
в игры на телефоне вместо занятий; ка-
кой возрастной рейтинг у игр, в кото-
рые он играет.

Установите приложение «где мои 
дети» и смотрите статистику использо-
вания приложений ребёнком в своём 
телефоне.

Уделяйте время половому воспита-
нию детей. Поскольку эта тема табуи-
рована в обществе, возможно, вам будет 
стыдно и неловко, но гораздо лучше, 
если ребёнок узнает достоверную ин-
формацию от вас, чем сомнительные 
вещи от кого-то во дворе, в школе или 
социальных сетях. если идея погово-
рить о половых вопросах чересчур сму-
щает, купите ребёнку хорошую книгу 
по теме.

Киберпреступность

Под этим термином понимают ши-
рокий спектр нарушений закона - от 
вымогательства личных данных до вов-
лечения несовершеннолетних в торгов-
лю наркотиками. недавно на фейсбуке 
набрал популярность пост матери, рас-
сказавшей о том, что её дочь-подросток 
чуть не устроилась на подработку курье-
ром за 80 тысяч рублей в месяц. скорее 
всего, девочка даже не понимала, что 
доставлять нужно будет запрещённые 
вещества, а не посылки.

что делать, чтобы избежать этой опас-
ности в интернете для детей:

• установите антивирус. он будет 
блокировать подозрительные програм-
мы, которые ребёнок может нечаянно 
скачать на компьютер. ими нередко 
пользуются хакеры, чтобы получить 
доступ к персональным данным. Кроме 
того, антивирус предупредит ребёнка 
о переходе по подозрительной ссылке, 
которая может позволить мошеннику 
дистанционно управлять устройством 
пользователя.

• учите ребёнка здравому смыслу. 
он должен понимать, что некоторые 
вещи - например, имена и должности 
родителей, адрес, пароль от социаль-
ной сети и так далее - нельзя никому 
раскрывать. объясните, что интернет 
позволяет любому человеку выдавать 
себя за кого угодно. Перед тем как 
встретиться с другом, которого нашёл 
в сети, лучше поговорить со взрослы-
ми. здравый смысл - одно из главных 
правил безопасности детей в интерне-
те.

Кибербуллинг

если ребёнок становится агрессив-
ным, злым, раздражённым или дёрган-
ным после общения в сети, это может 
быть признаком травли или конфлик-
тов. Возможно, он подвергается пси-
хологическому давлению, издеватель-
ствам или угрозам в интернете.

что делать для обеспечения безопас-
ности ребёнка в интернете:

• обсудите с ребёнком ситуацию и 
дайте понять, что вы всегда его поддер-
жите. Выясните, что могло послужить 
причиной происходящего, кто имен-
но участвует в неприятном общении, 
и как эти люди ведут себя в реальной 
жизни.

• лучший способ борьбы с агрессора-
ми в сети - игнорирование. Помогите 
ребёнку внести их в «чёрный список». 
если в травле участвуют ученики шко-
лы, необходимо сообщить об этом учи-
телю и школьному психологу. если си-
туация становится пугающей, соберите 
все доказательства (скриншоты, фото) и 
обратитесь в правоохранительные орга-
ны.

чего делать не нужно

не рекомендуется наказывать за 
увиденный нежелательный контент. 
например, если вы обнаружили в исто-
рии браузера порнографию, не ругайте 
сына или дочь, спокойно поговорите об 
этом. если вы ещё не поднимали тему 
полового воспитания - самое время это 
сделать.

не стоит маниакально контроли-
ровать все социальные сети ребёнка, 
особенно читать переписки. чем стар-
ше сын или дочь, тем острее воспри-
нимается ваше вторжение в личное 
пространство. чрезмерный контроль 
может оттолкнуть детей от вас. стройте 
отношения на доверии. обучайте ре-
бёнка правилам безопасного поведения 
в интернете и соблюдайте их сами.

обеспечение безопасности детей в 
интернете - это важно, но стоит быть 
реалистами: никогда не получится со-
здать волшебный мыльный пузырь и 
оградить ребёнка от всего плохого, что 
существует в мире. Рано или поздно 
дети в сети интернет сталкиваются и с 
нежелательным контентом, и со страш-
ными фильмами, и с травмами. 

Ваше дело - помочь, поддержать, всег-
да быть рядом. Всегда оставайтесь на 
стороне ребёнка.

 е.в. михайлова, социальный 
педагог мБудо «цвидо».

вниманию родителей

Детская безопасность в сети Интернет 
и не только…
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20222022 год стал юбилей-
ным для передвиж-
ного музейно-вы-

ставочного проекта «Каслающий музей». 
за двадцатилетнюю историю реализации 
он стал одним из самых актуальных, 
любимых и ожидаемых жителями Шу-
рышкарского района. основным содер-
жанием проекта является проведение 
мобильных выставок с целью знакомства 
жителей удаленных населенных пунктов 
района с культурными ценностями, хра-
нящимися в музейных фондах.

В Шурышкарском районе действуют 
четыре музея, объединенных в единый 
музейный комплекс: Шурышкарский 
районный музей, дом-музей «Коми изба», 
овгортский краеведческий музей им. 
е. и. тыликовой, Природно-этнографи-
ческий парк-музей «Живун». они распо-
ложены в селах мужи, овгорт, деревне 
Ханты-мужи, в связи с чем стационар-
ные выставки доступны только для их 
жителей и гостей. чтобы привлечь к 
музейным мероприятиям большее чис-
ло посетителей из удаленных деревень 
Шурышкарского района возникла идея 
организовать для них передвижные вы-
ставки. 

Первый выезд музейщиков состоялся в 
декабре 2002 года в рамках районного фе-
стиваля «здравствуй, древнее село!». В с. 
лопхари посетителям была представлена 
передвижная выставка, на базе которой в 
течение недели проводились экскурсии, 
мастер-классы, просмотры тематических 
видеофильмов, музейные уроки, викто-
рины, фольклорная гостиная и конкурс 
на лучший подаренный музею экспонат. 
на экскурсиях побывало 333 человека, а 
общая аудитория мероприятия состави-
ла более 1000 человек. Благодаря нерав-
нодушным жителям музейные фонды 
пополнились на 172 единицы хранения. 
По аналогичной программе в апреле 2003 
года музейный фестиваль отработал в с. 
Восяхово и д. Усть-Войкары, представив 
две передвижные выставки и собрав на 
экскурсиях 293 посетителя, а на всех ме-
роприятиях фестиваля более 600 чело-
век.

К 2005 году фестиваль сменил назва-
ние на «здравствуй, древняя земля!», 
программа работы была пересмотрена 
и в течение февраля и марта четыре пе-
редвижные выставки были показаны в 
селах Шурышкары, лопхари, Восяхово, 
горки, овгорт. аудитория проекта соста-
вила более 1500 человек, из них 1444 – по-
сетители экскурсий. В ноябре 2006 года 
две передвижные выставки отработали 
в с. Восяхово, д. Усть-Войкары и Вершина 
Войкар. на экскурсиях побывали 1198 
человек, общий охват посетителей соста-
вил 1797 человек.

В 2008 году передвижной проект рабо-
тал в сельских поселениях азовы, горки, 
лопхари, Восяхово с выставками: «Куше-
ват. 415 лет», «ямальский мамонтенок» и 
«Шоши пормасыт» («старые вещи гово-
рят»). Было проведено более 160 экскур-

сий, посетителями которых стали 2268 
человек. тогда же было принято решение 
переименовать проект. В связи с тем, что 
в 2009 году мероприятия реализованы 
не были, работу под своим современ-
ным названием «Каслающий музей» на-
чал только с 2010 года. Жителям шести 
населенных пунктов Шурышкарского 
района были показаны выставки «Пла-
ток шурышкарского солдата» к 65-летию 
Победы в Великой отечественной войне, 
«сильный духом» - о жизни и творчестве 
и. г. истомина, «Парк-музей «Живун» в 
фотографиях» - об одном из филиалов 
музейного комплекса, «мертвая дорога» 
- об истории 501-й стройки (из фондов 
музейно-выставочного комплекса им. 
и. с. Шемановского). общее количество 
экскурсионных посещений составило 
2038 человек. В рамках мероприятия про-
водился конкурс на лучший экспонат, 
подаренный жителями района, благода-
ря чему фонды пополнились 35 новыми 
предметами.

В 2011 году в рамках проекта «Касла-
ющий музей» были представлены пять 
выставок: «Платок шурышкарского сол-
дата», «минералы Урала», «тропой охот-
ника», «зырянская шуба пась», «Красный 
чум». Экскурсионным обслуживанием 
были охвачены 2869 человек. В 2013 году 
«Каслающий музей» впервые выехал за 
пределы Шурышкарского района. музей-
ные выставки были представлены жите-
лям п. теги и пгт. Берёзово Березовского 
района Ханты-мансийского автономно-
го округа. для посетителей были подго-
товлены следующие выставки: «сундуч-
ки-коробочки», «Кто такие мамонты?», 
«исчезнувшие орудия труда», «Волшеб-
ный лоскуток», «Ушедшие в вечность». с 
этого же года реализация проекта была 
дополнена этапом работы на базе мБоУ 
«мужевская средняя общеобразователь-
ная школа им. н.В. архангельского». об-
щее количество экскурсионных посеще-
ний проекта составило 7020 человек, и 
стало максимальным за все годы его ре-
ализации.

В 2014 году в рамках проекта «Каслаю-
щий музей» посетители смогли познако-
миться с выставками «Катӧк валиксянь…» 
(«от деревянного утюга…»); «традицион-
ный хантыйский лабаз»; «твоя заря, Шу-
рышкарский район!»; «Колесо истории: 
от древних рыбаков до картофельных 
полей Шурышкарского района»; «сун-
дучки и коробочки». После поездки по 
районным селам выставки отправились 
на территорию соседнего Приуральского 
района ямало-ненецкого автономного 
округа, в аксарку, Белоярский, Харсаим, 
Харп, лабытнанги. В 2014 году передвиж-
ные выставки побывали в одиннадцати 
населенных пунктах, что стало макси-
мальным за всё время работы проекта. 
Количество посетителей составило 5879 
человек. В традиционной акции «Пода-
рок музею» приняли участие 20 человек, 
фонды пополнились 40 новыми экспона-
тами.

В 2016 году для экспонирования были 
подготовлены пять выставок: «мужигорт-
ское святилище», «о пионерском звонком 
марше», «еще раз о березе», «Шурышкар-
ский район: от поселения к поселению», 
«о прошлом – для будущего». сотрудники 
музейного комплекса представили их во 
всех крупных населенных пунктах Шу-
рышкарского района: овгорт, Восяхово, 
азовы, горки, лопхари, Шурышкары, 
Питляр. общее количество посетителей 
составило 6497 человек. В традиционной 
акции «Подарок музею» приняли участие 
22 человека, передавшие в дар музею 222 
экспоната. 

Пять выставок экспонировалось и в 
2017 году: «испивший из родника», «стар-
ты и надежды», «Это мое село», «от задум-
ки к реальности», «история веревки». их 
смогли увидеть жители ямгорта, азовы, 
горок, лопхарей, Восяхово, Питляра, Шу-
рышкар, Усть-Войкар. Экскурсионным 
обслуживанием были охвачены 6179 че-
ловек.

Из истории путешествий «Каслающего музея»

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

      ПРоДолжЕнИЕ нА 14 СтР.
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экоЛогические  инициативЫ

21 февраля в райцентре 
открылся «зелёный 
офис». Внести заявки 

можно до 9 марта по адресу офиса: 
с. мужи, ул. советская, д. 35, каби-
нет 110 или на портале «Живём на 
севере». В рамках открытия проек-
та в воскресенье прошла благотво-
рительная акция по сбору корма в 
приют для бездомных животных. 
силами неравнодушных жителей 
райцентра удалось собрать поряд-
ка 30 килограммов корма для со-
бак и кошек. 

напомним, что региональный 
проект запущен по инициативе 
губернатора дмитрия артюхова, 
который объявил 2022 год годом 
экологии. на текущий момент в 
«зелёный офис» поступило шесть 
инициатив, среди которых: проект 
раздельной сортировки мусора, 
обустройство отдельной площад-
ки по выгулу домашних животных 
с тренировочным комплексом, 
очистка территории поселений, 
замена пластиковых пакетов на 
экошопперы (многоразовые эко-
логические сумки). 

– наш проект предполагает уста-
новку нескольких точек раздель-
ного сбора мусора под отходный 
материал, стекло, картон, пла-
стик, для возможности переработ-

ки и вторичного использования, 
– говорит Виталий Животков, – 
чтобы хотя бы частично избавить-
ся от трудноперерабатываемого 
пластика, которого сейчас очень 
много.

Вторым этапом отбора заяв-
ленных экоинициатив будет пу-
бличная презентация и защита 
проектов, лучшие из которых 
экспертной комиссией будут ото-
браны в шорт-лист для открытого 
голосования. Проголосовать мож-
но будет лично, посетив «зелёный 
офис», или онлайн на портале «Жи-
вём на севере».

– мы начали формировать план 
мероприятий года экологии. Кто, 
как не жители, лучше всего знают, 
где необходимо навести порядок. 
свои предложения ямальцы могут 
оставлять в «зелёных офисах», ко-
торые работают по всему округу, и 
на портале «Живём на севере». Вы-
берем из них самые важные, все 
ресурсы на это будут выделены. 
В этом году нам важно заложить 
в округе крепкие экологические 
традиции на долгие годы вперёд, – 
сообщил губернатор в эфире гтРК 
«ямал».

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Чистый Ямал сохраним вместе!
В Шурышкарском районе стартовал сбор экологических 

инициатив в рамках регионального проекта «Чистый Ямал». 
Каждый житель муниципалитета сможет предложить свою 
идею в план мероприятий по сохранению экологии округа

куЛьтура

аналогичный маршрут проекта «Каслающий му-
зей» был в 2018 году. тогда вниманию посетителей 
были представлены пять экспозиций. Выставка 
«Путешествие александра македонского в куноват-
ские земли» была посвящена лопхаринской чаше 
со сценой полета александра македонского на 
грифонах; выставка «Бурдодысь» («лекарь») – исто-
рии здравоохранения Шурышкарского района и 
г. В. Рочеву. Выставка «Школа прошлого века» зна-
комила с атрибутами школы: портфелями, канце-
лярскими принадлежностями, партой, школьной 
доской, керосиновой лампой, школьной формой. 
Выставка «соцветие узоров» презентовала пред-
меты декоративно-прикладного искусства народа 
ханты. Выставка «В гостях у князя лугуя» расска-
зывала о взаимоотношениях элитного и рядового 
сословий народа ханты в XVI-XIX веках. В 2018 году 
передвижные выставки проекта посетили 6214 че-
ловек.

В 2019 году «Каслающий музей» работал в селах 
Шурышкарского района (Восяхово, азовы, овгорт, 
ямгорт, лопхари), а также в селе теги Березовского 
района Ханты-мансийского автономного округа. 
Экспонировались выставки «ямгортский клад: по-
терянное сокровище», «театр медвежьего дома», 
«звук прозрачных линий» (графика н.м. талиги-
ной из фондов музейно-выставочного комплекса 
им. и.с. Шемановского), «история тани савичевой» 
(предоставлена гКУ «Центр развития внешних свя-
зей ямало-ненецкого автономного округа»), «чело-
век фольклора». Количество посетителей состави-
ло 5127 человек.

В 2020 году проект не был реализован по причи-
не введения на территории ямало-ненецкого авто-
номного округа режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) и введением режима 
всеобщей самоизоляции.

В программу «Каслающего музея» в 2021 году во-
шли пять выставочных проектов: «альбом военной 
поры» – о работе колхоза «заря» села горки в годы 
Великой отечественной войны; «знать историю, 
дорожить прошлым» - об учителях и учениках Шу-
рышкарского района в военные годы; «оленевод. 
Разведчик. слепой иван», рассказывающая о судьбе 
и. П. Конева; «мир ключей и замков», представляю-
щая коллекцию необычных старых ключей и зам-
ков; «Вьется стружка» - о плотницких и столярных 
инструментах прошедшей эпохи. за время работы 
проекта выставки посетило более 5000 человек. В 
рамках акции «Подарок музею» фонды музейного 
комплекса пополнились 16 предметами, получен-
ными от 7 сдатчиков.

таким образом, за годы реализации проект 
«Каслающий музей» побывал не только в удален-
ных сёлах Шурышкарского района, но и в населен-
ных пунктах соседнего Приуральского района, а 
также за пределами округа в с. теги и пгт. Берёзово 
Березовского района Ханты-мансийского автоном-
ного округа. Вниманию посетителей были пред-
ставлены более 50 выставок, с которыми познако-
мились более 52000 человек. аудитория проекта 
составила более 65000 человек. Благодаря акции 
«Подарок музею» фонды музейного комплекса по-
полнились более 450 экспонатами.

Н.В Золотарева, 
учёный секретарь Шурышкарского 

музейного комплекса им. Г. С. Пузырёва.
Фото из архива Шурышкарского 

музейного комплекса им. Г.С. Пузырёва.
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«Земский учитель»: десять человек на место
на Ямале идёт приём заявок от претендентов на вакансии учителей по федеральной программе

соболезнования
Коллектив редакции газеты «северная 

панорама» выражает искренние соболез-
нования Рочевой Валентине Владими-
ровне в связи с безвременным уходом из 
жизни мамы смертюк елены Васильевны. 
Разделяем горечь утраты.

администрация муниципального обра-
зования Шурышкарский район выража-
ет глубокие соболезнования начальнику 
отдела по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав смертюк марии Владими-
ровне по поводу скоропостижной смерти 
матери. Разделяем горечь утраты.

Коллектив филиала ао «ямалкоммунэ-
нерго» в Шурышкарском районе выра-

жает искренние соболезнования родным 
и близким в связи с утратой нензеловой 
лидии семеновны. скорбим и разделяем 
горечь утраты.

Выражаю глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с уходом из жиз-
ни алеева Юрия Бакбиуловича. светлая и 
добрая память о Юре. Разделяю ваше горе.

Н.Т. Андросова.

Выражаю глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью жены, 
матери, бабушки смертюк елены Васи-
льевны. Разделяю ваше горе по поводу тя-
жёлой утраты родного человека. светлая 
и добрая память.

Н.Т. Андросова.

Выражаем искренние соболезнования 
семье Рочевой Валентины, всем родным 
и близким в связи с безвременной кончи-
ной смертюк елены Васильевны. замеча-
тельная жена, мама, бабушка - пусть такой 
останется она в памяти, которая будет 
жить в ваших сердцах.

Одноклассники.

благодарим
Выражаем огромную благодарность 

всем родным, близким и друзьям, кто раз-
делил с нами горечь утраты родной, люби-
мой жены, мамы, бабушки, всем, кто ока-
зал моральную и финансовую поддержку.

Семьи Смертюк, Рочевых, Русских.

новости округа

ВВ 2022 году, по соглашению с 
министерством просвещения 
России, в школах автономного 

округа открыто девять вакансий – препо-
давателей русского языка и литературы, 
математики, иностранного языка, хи-
мии, а также учителя начальных классов.

новых педагогов ждут в образователь-
ных учреждениях муравленко, губкин-
ского, лабытнанги, надымского, Пуров-
ского, тазовского, Шурышкарского и 
ямальского районов.

Учителя, прошедшие конкурсный от-
бор, при переезде на ямал получат еди-
новременную выплату – один миллион 
рублей. деньги смогут потратить по 

своему усмотрению. единственное обя-
зательное условие – педагоги должны от-
работать в сельской местности не менее 
пяти лет.

- Вакансии общеобразовательных уч-
реждений ямала востребованы среди 
педагогов России. Уже сейчас на девять 
вакансий поступило около ста заявок. 
самая популярная вакансия – учитель 
начальных классов в школе-интернате 
тазовского района. Уже сейчас на нее 
претендуют 35 педагогов, – рассказала 
елена гевкан, специалист отдела депар-
тамента образования янао.

завершится приём заявок 15 апреля. 
далее экспертная комиссия изучит до-

кументы претендентов. среди основных 
требований: профессиональное или 
высшее образование по специальности 
и возраст до 55 лет. Учитываются также 
квалификационные категории, учёная 
степень в педагогике, психологии, иные 
заслуги в области педагогической дея-
тельности.

имена педагогов, прошедших конкурс-
ный отбор, будут определены в мае.

федеральная программа «земский учи-
тель» реализуется на ямале третий год. 
В 2020 году в рамках программы в авто-
номный округ прибыло 13 учителей из 
разных регионов страны, в 2021 году – 10 
учителей.

р

объявления
¤ изготовление ключей. тел. 

89292678989.

¤ Уважаемые работники агропромыш-
ленного комплекса, социальной сферы, 
а также работники, осуществляющие ве-
теринарную деятельность для сельскохо-
зяйственных животных Шурышкарского 
района! 

администрация муниципального об-
разования Шурышкарский район уве-
домляет вас о начале приёма заявлений 
и документов по предоставлению соци-
альных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам Российской 
федерации, проживающим на сельских 
территориях ямало-ненецкого авто-
номного округа в рамках государствен-
ной программы Российской федерации 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской федерации от 
31.05.2019 г. №696. 

Приём заявлений и документов осу-
ществляется с 1 февраля по 31 мая 2022 
года.

за дополнительной информацией ре-

комендуем обращаться в отдел жилищ-
ных программ управления строительства 
и архитектуры по адресу: с. мужи, ул. со-
ветская, д. 39, помещение 2 (тел. для спра-
вок 2-22-24).

¤ Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании, выданный лопхаринской сред-
ней школой на имя литва алексея ар-
кадьевича, считать недействительным.

¤ администрация муниципального об-
разования мужевское разыскивает соб-
ственников следующих объектов недви-
жимого имущества:

- янао, Шурышкарский район, село 
мужи, проезд от ул. 50 лет Победы, 5 до 
ул. Уральская, 30а, кадастровый номер зе-
мельного участка: 89:01:010804:697;

- янао, Шурышкарский район, село 
мужи, проезд от ул. архангельского, 2 до 
ул. архангельского, 7а, кадастровый но-
мер земельного участка 89:01:010803:924.

В случае отсутствия собственников 
либо правоустанавливающих докумен-
тов на объекты, в срок до 25.02.2022 г., 
администрацией будут приняты меры 

по процедуре признания объектов бесхо-
зяйными в соответствии с законодатель-
ством Рф.

¤ Уважаемые жители муниципального 
образования мужевское! извещаем вас о 
том, что 23 марта 2022 года в 18 часов 00 
минут  в здании администрации муни-
ципального образования мужевское (с. 
мужи, ул. Республики, д.50, кабинет №1) 
состоятся публичные слушания по рас-
смотрению проектов «о внесении изме-
нений в градостроительный регламент 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования мужев-
ское», а именно: 

- изменение зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-1) на зону, 
предназначенную для ведения садовод-
ства и огородничества (сХ-2) в планиро-
вочном квартале 01:05:02;

-  изменение зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-1) на 
зону застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4-х этажей, включая мансард-
ный) (Ж-2) в планировочном квартале 
01:05:02.
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оо
рганизаторы диктанта под общим 
названием «язык наш веками от-
точен» – департамент по делам 

коренных малочисленных народов се-
вера янао совместно с гКУ «аппарат об-
щественной палаты янао» – отмечают, 
что свой уровень знаний родного языка 
проверили почти 600 ямальцев. диктант 
писали онлайн и на 40 площадках.

Впервые на ямале было подготовлено 
четыре варианта текстов на языках и диа-
лектах коренных северян. Это тундровый 
и лесной диалекты ненецкого языка, шу-
рышкарский, приуральский, сургутский 
диалекты языка ханты, ижемский диа-
лект коми и селькупский язык.

на ненецком языке текст посвящен рас-
сказу о повадках арктической куропатки 
в привычной среде. на языке ханты дик-
тант посвятили повествованию о тради-
ционном празднике этого народа - «Воро-
ньем дне». текст диктанта на селькупском 
языке посвящен священной птице - об-
разе, взятом из мифологии народа сель-
купы. текст, который написали коми, был 
посвящен традиционной кухне. К слову, 
подготовлен он был уроженкой д.новый 
Киеват, преподавателем салехардского 
многопрофильного колледжа ниной ми-
хайловной егерь. Услышать этот текст 
в исполнении эксперта-чтеца, учителя 
родного языка мужевской средней шко-
лы натальи дмитриевны Рочевой можно 
было в этот день в «Коми избе». дом-музей 
стал одной из площадок проведения дик-
танта в нашем районе. сюда проверить 
свои знания пришли 13 человек в возрас-
те от 29 до 78 лет. 

Писали диктант также и в мужевской, и 
в Восяховской школах. 

В связи с эпидобстановкой большин-
ство участников проверили свои знания 
в онлайн-формате. для этого была орга-
низована онлайн-трансляция. Перечень 
площадок и ссылки на трансляции были 
размещены на официальном сайте dkmns.
yanao.ru 

Результаты диктанта будут размещены 
25 марта 2022 года на сайтах департамен-
та по делам коренных малочисленных 
народов севера янао и национальной 

библиотеки. для ознакомления потребу-
ется знать индивидуальный идентифика-
ционный номер, который был указан на 
бланке при написании диктанта.

В прошлом году этнодиктант написали 
порядка 450 ямальцев из 13 муниципаль-
ных образований. за шесть лет проведе-
ния диктанта в округе число участников 
выросло в семь раз - с 70 до 600.

В России проживают 190 народов, боль-
шинство из которых малочисленны и 
живут на ограниченной территории. В 
Рф проводится обучение на 24 языках, 
81 язык изучается как предмет. У корен-
ных народов ситуация осложняется от-
сутствием письменности некоторых из 
них, нехваткой педагогов, владеющих 
этим языком. У многих языков остались 
единицы носителей. В Красную книгу 
языков народов России включено более 
60 языков.

специалисты считают, что для выжи-
вания языка необходимо, чтобы на нём 

говорило по меньшей мере 100 тысяч че-
ловек. Во все времена языки зарождались, 
существовали, затем вымирали, иногда 
даже не оставив следа. но никогда ранее 
они не исчезали настолько быстро, как в 
20 веке.

с возникновением новых технологий 
национальным меньшинствам стало еще 
труднее добиться признания своих язы-
ков. Ведь язык, не представленный сегод-
ня в интернете, для современного мира не 
существует.

В международный день родного языка 
мировому сообществу напоминают, что 
все языки признаются равными, потому 
что каждый из них уникальным образом 
отвечает предназначению человека, и 
каждый представляет живое наследие, к 
которому мы должны серьезно относить-
ся и оберегать.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Ануфриевой.

датЫ и соБЫтиЯ

«Язык наш веками отточен»
21 февраля, в Международный день родного языка, на Ямале 
писали диктант на родных языках коренных народов Севера


