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На заседании Правительства ЯНАО 3
февраля были рассмотрены и результа�
ты работы с обращениями граждан в
2015 году. В своем докладе заместитель
губернатора автономного округа, руко�
водитель аппарата главы региона Ната�
лия Фиголь отметила, что за год в адрес
окружных и муниципальных властей
поступило 24,5 тыс. обращений. Это
примерно на уровне 2014 года. Тради�
ционно чаще всего обращаются пенсио�
неры и безработные граждане. Каждый
третий гражданин имеет ту или иную
льготную категорию. По�прежнему ак�
тивны многодетные семьи, пенсионе�
ры, представители коренных народов.
А вот доля обращений от инвалидов ли�
бо семей, имеющих детей�инвалидов,
постепенно снижается. "Активная со�
циальная политика в округе, направ�
ленная на решение вопросов людей с ог�
раниченными возможностями здо�
ровья, отразилась на обращениях граж�
дан. Доля обращений от инвалидов и се�
мей, имеющих детей�инвалидов, по
сравнению с 2014 годом снизилась на
10%", � подчеркнула заместитель гла�
вы региона.

Руководитель аппарата губернатора
привела несколько положительных
примеров работы с обращениями. В
частности, жители Надымского района
в первой половине прошлого года часто

обращались по вопросу закрытия в го�
роде родильного отделения. Новый сов�
ременный роддом открылся в ноябре
2015 года, что полностью исключило из
повестки вопросы по данной тематике. 

По результатам работы с обращения�
ми в 2015 году также принимались и
управленческие решения. Так, после
одного обращения жительницы посел�
ка Харп к губернатору по поводу невоз�
можности подать по месту жительства
документы на предоставление земель�
ных участков многодетным семьям (лю�
дям приходилось выезжать в райцентр)
решение было принято практически
сразу же. Местные власти наделили
специалиста администрации поселка
полномочиями по приему документов
на постоянной основе в рабочее время, и
люди получили возможность удобно и
без лишних затрат решить свой вопрос.
Другой случай, когда на основании об�
ращения жителя Шурышкарского
района между департаментом природ�
но�ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового
комплекса ЯНАО и многофункцио�
нальным центром было заключено сог�
лашение, облегчающее порядок подачи
заявлений на добычу лимитированных
животных. Еще один пример: когда
просьба многодетной семьи, где воспи�
тываются приемные дети, привела к то�

му, что департамент здравоохранения
округа определил субботу специальным
днем для прохождения медосмотра опе�
каемых детей и детей, воспитывающих�
ся в приемных семьях. 

Наталия Фиголь отметила, что в 2015
году регистрировались обращения, в
которых граждане сообщали о возмож�
ных фактах коррупции. По каждому
такому обращению принимались опера�
тивные меры реагирования, а по подт�
вердившимся фактам � решения о прив�
лечении к ответственности.

Наталия Фиголь проинформировала
членов Правительства ЯНАО также и о
том, что введен в эксплуатацию обнов�
ленный интерфейс интернет�приемной
Правительства округа. В настоящее
время сайт привязан к порталу госус�
луг, и заявитель имеет возможность
доступа к своему личному кабинету, где
может отследить, на какой стадии рас�
смотрения находится его обращение.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобыл�
кин поручил членам Правительства
ЯНАО обеспечить неукоснительное ис�
полнение утвержденных графиков лич�
ных приемов граждан и активизиро�
вать их проведение, в том числе и вы�
ездных, при необходимости с использо�
ванием доступных средств связи. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
Фото с сайта http://www.kobilkin.ru/

По каким вопросам обращаются ямальцы
Подведены итоги работы аппарата губернатора по обращениям граждан в 2015 году
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На заседании Правитель�
ства Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, которое
провел 3 февраля губерна�
тор Дмитрий Кобылкин, в
продолжение темы эффек�
тивного взаимодействия
жителей и органов власти
вице�губернатор Ирина Со�
колова доложила главе ре�
гиона и членам Правитель�
ства ЯНАО о реализации
проекта "Открытый реги�
он". Ирина Борисовна уточ�
нила, что проект будет сос�
тоять из двух уровней: реги�
онального и муниципально�
го. На региональном � замес�
тители главы региона и ру�
ководители департаментов
проведут встречи со своими
профессиональными сооб�
ществами, общественника�
ми во всех муниципалите�
тах округа. Руководители
городских администраций
активизируют личные
встречи с жителями, начнут

чаще общаться с коллекти�
вами предприятий и учреж�
дений по всему спектру му�
ниципальных проблем. Та�
кая работа начнется повсе�
местно в середине марта.
"Мы должны понимать, что
происходит в каждом муни�

ципалитете и поселении, ре�
агировать на малейшие
проблемы и оперативно их
решать. Такое возможно
только в тандеме с активны�
ми жителями", � подчеркну�
ла Ирина Соколова. 

Дмитрий Кобылкин одоб�

рил инициативу по проекту
"Открытый регион", отме�
тив, что "власть, и регио�
нальная и особенно муници�
пальная, должна быть отк�
рыта людям". "Работать из
кабинета � сегодня нельзя.
Есть в общем объеме обра�
щений граждан достаточно
много тем и проблемных то�
чек, которые оперативно ре�
шаются на местном уровне,
если их знать. В таких слу�
чаях проволочки недопусти�
мы", � подчеркнул глава ре�
гиона.

Напомним, губернатор
Ямала в своем ежегодном
докладе акцентировал вни�
мание на необходимости по�
высить открытость власти,
призвав чиновников выйти
"в народ" из кабинетов, что�
бы "чувствовать сердцем"
проблемы людей; было дано
поручение о создании допол�
нительных механизмов вза�
имодействия. 

"Власть должна быть открыта людям"
На Ямале начнёт работать проект "Открытый регион"

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                         
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Глава района, его замес�
тители и руководители
структурных подразделе�
ний ежегодно зимой и ле�
том совершают рабочие по�
ездки в поселения Шурыш�
карского района. По тради�
ции во время таких поез�
док проходят встречи с на�
селением во время сходов
граждан и приёмов по лич�
ным вопросам, встречи с
трудовыми коллективами,
посещение объектов жиз�

необеспечения, здравоох�
ранения, образования, ос�
мотр строящихся объек�
тов.

2 февраля выезд в Горки
был совершен первым за�
местителем главы админи�
страции Маратом Мамату�
линым. Целью поездки
стала оценка хода реализа�
ции программы переселе�
ния из ветхого и аварийно�
го жилья. 8 февраля Марат
Асхатович побывал в Пит�

ляре и Шурышкарах. 
С 12 февраля начнутся

рабочие поездки главы
района Андрея Головина.
Первым пунктом посеще�
ния запланировано село
Лопхари. Здесь пройдут
встречи с педагогами,
работниками рыбозавода,
приём граждан по личным
вопросам. Также главы
планирует посетить
объекты ЖКХ и ФАП.
Вечером в Доме культуры

с.Лопхари пройдёт
концерт, подготовленный
артистами Центра досуга и
народного творчества."По�
добные выезды позволяют
держать руку на пульсе,
своевременно решать наи�
более острые вопросы, спо�
собствуют эффективности
принимаемых решений", �
отметил руководитель му�
ниципалитета.

Пресс�служба 
администрации района.

"Держать руку на пульсе"
Представители муниципальной власти 

начали объезд по сёлам района

Одним из основных по�
сылов губернатора округа
органам власти региона,
озвученных им в ежегод�
ном докладе о положении
дел на Ямале, является те�
зис о том, что эффектив�
ность государственного уп�
равления зависит от отк�
рытости власти. Именно
этим принципом руковод�
ствуются представители
губернатора округа в муни�
ципальных образованиях,
проводя личные приемы
граждан и регулярно
встречаясь с населением.
Зачастую разрешение од�
ного вопроса снимает ту
или иную проблему для
значительного числа жите�

лей Ямала.
Именно так произошло с

разрешением обращения
жителя села Лопхари к
представителю губернато�
ра округа Олегу Попову.
Суть обращения заключа�
лась в том, что в кассе
местного аэропорта нет
терминала безналичного
расчета для покупки авиа�
билетов.

По причине территори�
альной удаленности села от
райцентра, невозможности
обслуживания и инкасси�
рования денег, банкоматы
в селе отсутствуют. Вместе
с тем наличие терминалов
в торговых точках села
снимало проблему. Однако

в аэропорту таковые отсут�
ствовали и, безусловно,
иногда это вызывало неу�
добства для граждан.

Осуществляющее дея�
тельность в районе "AST
Авиаспецтехнология" �
агентство продаж авиа и
ж/д перевозок, являюще�
еся Генеральным агентом
авиакомпании "Ямал",
ввиду отсутствия договора
с Салехардским филиалом
№1790 ОАО "Сбербанк"
России не осуществляло в
Лопхарях и некоторых
других селах Шурышкарс�
кого района расчеты за
приобретаемые билеты в
электронном виде, требуя
от граждан наличных де�

нежных средств. 
Встреча представителя

губернатора ЯНАО с руко�
водством Салехардского
отделения №1790 Сбербан�
ка России помогла разре�
шить эту проблему. Между
Салехардским Отделением
Сбербанка №1790 и агент�
ством по продаже авиа� и
железнодорожных билетов
"AST Авиаспецтехноло�
гия" был заключен соотве�
тствующий договор, и в сё�
ла Шурышкарского района
доставлены терминалы
безналичного расчета, ко�
торые в настоящее время
уже введены в эксплуата�
цию.

Наш корр.

Терминалы по просьбе сельчан
Лопхаринцам и жителям других поселков района

сделали удобным приобретение авиабилетов

òðàíñïîðò                                                                                                                                                                 

В понедельник, 8 февра�
ля, в Мужах вышел на
маршрут новый автобус.
Свой первый рейс по ули�
цам райцентра он совершил
ещё в декабре 2015 года.
Тогда с обзорной экскурси�
ей проехались на новом об�
щественном транспорте
глава района и ветераны пе�
дагогического труда. Ме�
роприятие было посвящено
85�летию района. Тогда же
было объявлено, что авто�

бус является юбилейным
подарком от губернатора
округа. 

Сегодня удобные сидения
и низкую посадку ПАЗика
могут оценить все желаю�
щие. В автобусе 21 посадоч�
ное место, но в часы пик в
салон вмещается гораздо
больше пассажиров.

По словам водителя Жа�
на Сайдаева, самыми попу�
лярными рейсами ежеднев�
но являются утренний,

восьмичасовой, и вечерние
рейсы, когда взрослое насе�
ление возвращается с рабо�
ты. 

Жители райцентра уже
давно осознали необходи�
мость в селе общественного
транспорта. Мужи с каж�
дым годом растут, а личные
автомобили имеются не у
всех. С северной части села,
как правило, едут родители
с детьми в сторону школы и
детского сада "Оленёнок", с

южной � района новостроек
� люди едут в центр на рабо�
ту. Важность работы авто�
буса трудно переоценить,
тем более, если учесть, что
проезд для всех категорий
граждан бесплатный.

Раньше, по словам пасса�
жиров, старый автобус час�
то ломался, особенно в мо�
розные дни. Сейчас же му�
жевцы надеются, что новое
"седло" их не подведёт.

Тамара Куляева.

По привычному маршруту в новых условиях
С этой недели по улицам райцентра начал курсировать новый автобус
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8 февраля в здании адми�
нистрации района вновь за�
седала санитарно�эпидемио�
логическая комиссия под
председательством Алексея
Асямолова, заместителя
главы муниципалитета. 

С информацией о ситуа�
ции по заболеваемости грип�
пом и острыми респиратор�
ными заболеваниями высту�
пил заместитель главного
врача ЦРБ по лечебной рабо�
те Николай Здоровань. По
его словам, с 1 по 5 февраля
в учреждения здравоохране�
ния района обратились 229
человек. Из них наибольшее
количество составляют
школьники в возрасте от 7
до 14 лет (90 человек). На
втором месте � дошколята от
3 до 6 лет (64 ребёнка), на
третьем � дети от 0 до 2�х (49
человек). Случаев заболева�
ния пневмонией не выявле�
но. 

� Приказа о продлении ка�
рантина от Роспотребнадзо�
ра не поступало, но мы ожи�
даем прирост обративших�
ся, � отметил Николай Ми�
хайлович. � Сейчас дети пой�
дут в школу, и, возможно,
очереди к педиатру возрас�
тут. В Мужах развернуто 12
дополнительных коек � 6 в
инфекционном отделении и
6 � в детском. Пока на сегод�
няшний день они пустуют.
Мы считаем, что вирус не
проявляет себя в активной
форме благодаря вовремя
проведенной вакцинации. В
2015 году план по вакцина�
ции населения от гриппа
был выполнен в полном объ�
еме. 

Тем не менее, расслаб�
ляться не стоит, подчеркнул
зам.главврача. Пик заболе�
ваемости по разным данным
придётся на середину�конец
февраля. Доктора продол�
жают контролировать ситу�
ацию. В службу Роспотреб�
надзора регулярно подаётся
сводка по распространению
респираторных заболева�
ний. Масочный режим по�
прежнему остаётся актуаль�
ным. Тем более, как сообщи�
ла присутствовавшая на со�
вещании руководитель МП
"Фармация" Ольга Рочева, в
аптеку поступили и маски, и
оксолиновая мазь. Ещё на
неделю продлен новый ре�
жим работы "Фармации".
Напомним, что на период
сложной эпидемической си�
туации аптека в Мужах при�
нимает посетителей до 19
часов.

Начальник управления
образования Марина Зава�

руева довела результаты мо�
ниторинга по школам и
детским садам района. Так,
общее количество заболев�
ших школьников по состоя�
нию на 8 января составляет
не более 11 процентов. А это
значит, нет необходимости
продлевать карантин. В
обычном режиме будут рабо�
тать и учреждения дополни�
тельного образования. 

С детскими садами обста�
новка несколько иная. В от�
дельных сёлах наблюдается
заметный спад заболевае�
мости. Но всё же для части
ДОУ карантинные меропри�
ятия продлеваются. Прини�
мать воспитанников и вести
образовательный процесс
разрешено в детских садах
Овгорта, Восяхово, Азовы и
дошкольной группе Ямгор�
тской начальной школы. В
этих населённых пунктах
число заболевших дошколят
не превышает 30 процентов. 

Что касается остальных
детсадов, члены комиссии
решили, что в целях сниже�
ния социальной напряжён�
ности необходимо организо�
вать в нескольких из них
только работу так называе�
мых дежурных групп. Как
отметил Алексей Асямолов,
окружное управление Рос�
потребнадзора рекомендует
решать вопрос с открытием
"дежурных" групп на мес�
тах. "Главное, на чём акцен�
тируют внимание в службе,
это на необходимости введе�
ния жёсткого утреннего
фильтра в дошкольных уч�
реждениях", � добавил
зам.главы. 

"Дежурные" группы отк�

рылись 9 февраля в ДОУ
"Алёнушка", "Буратино"
(Мужи), "Белочка" (Лопха�
ри), "Зайчонок" (Шурышка�
ры). По�прежнему закрыты
на карантин до особого рас�
поряжения "Оленёнок" (Му�
жи) и "Северяночка" (Гор�
ки). 

� Говоря о работе дежур�
ных групп, мы имеем в виду
только присмотр и уход за
детьми в дошкольных уч�
реждениях, � пояснила Ма�
рина Леонидовна. � Ни о ка�
ком образовательном про�
цессе в этом случае речь не

может идти. Во всех детских
садах продолжаются мероп�
риятия по дезинфекционной
обработке помещений, квар�
цевание, проветривание и
т.д. 

В детском саду "Алёнуш�
ка" в Мужах со вторника
открылись две "дежурные"
группы. По состоянию на 10
февраля их посещало 36 де�
тей. 

� Каждое утро ребятишек
осматривают медицинские
работники и воспитатели, �
поясняет заведующая "Алё�
нушки" Татьяна Баженова. �
Измеряется температура,
осматривается горлышко,
оценивается общее состоя�
ние каждого воспитанника.
Если у ребёнка имеются
хоть какие�то малейшие
признаки простудных забо�
леваний (начинающийся
насморк или воспаление
глаз) мы сразу его "высажи�
ваем". За эти дни у нас уже
были такие случаи. Вчера
одного такого ребёнка отп�
равили домой и сегодня уже
двоих. Большая просьба к
родителям � не подвергать
опасности заражения дру�
гих детей, не провоцировать
распространения инфекции!

Врачи также настоятельно
рекомендуют жителям райо�
на внимательнее относиться
к своему здоровью и здо�
ровью своих детей.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Карантину 	 нет!
С 9 февраля все общеобразовательные учреждения района перешли на обычный режим работы

êñòàòè                                                                             

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом специа�
листы Центра медицинской профилактики Ямало�Ненецкого
автономного округа провели опрос среди участников интернет�
сообществ "Ямал � территория здоровья" в социальных сетях.
Всего в опросе приняли участие около 200 человек трудоспособ�
ного возраста, из которых три четверти � женщины.

В результате опроса медики установили, что 44,1% респон�
дентов не берут больничный лист, когда заболевают ОРВИ или
гриппом, и приходят на работу, чувствуя себя плохо. Чаще все�
го от больничного отказываются, чтобы не терять часть зарпла�
ты и не портить отношения с руководством. Эту причину назва�
ли 24,5% опрошенных. Около 10% северян не считают "прос�
туду" серьезным заболеванием и столько же человек мотивиру�
ют свое решение тем, что попасть в поликлинику сложно, а те�
рять время на очереди не хочется.

Оформляют лист нетрудоспособности в редких случаях и в
зависимости от тяжести заболевания 37,3% респондентов. И
лишь 18,6% опрошенных ямальцев ответственно относятся к
своему здоровью, а также к здоровью окружающих, и при лю�
бом недомогании стараются остаться дома. Основной причиной
оформления больничного листа в 15,7% случаев является бес�
покойство людей за своё здоровье и желание поскорее выздоро�
веть.

Пресс�служба  губернатора ЯНАО.

Как часто люди 
уходят на больничный
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Ежегодно 15 февраля мы вспоминаем о подвиге советских
солдат�интернационалистов и о горечи понесённых утрат. Го�
ды отдаляют нас от событий, но не обесценивают героизма,
проявленного военнослужащими Советской Армии.

Война, продолжавшаяся почти десять лет, унесла жизни бо�
лее 15 тысяч сограждан. Среди них были и наши земляки, ко�
торые остались до конца верны военной присяге. 

Война не закончилась, когда последний солдат покинул Рес�
публику Афганистан, она продолжается в душах участников.
Она еще долго будет жива в памяти родителей, потерявших

своих сыновей.
Не забываются честь и патриотизм. В нашем районе ветера�

ны военных конфликтов представляют достойный пример,
оказывают позитивное влияние на патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

Уважаемые воины�интернационалисты, участники воору�
женных конфликтов! Позвольте пожелать вам здоровья, доб�
ра, долгих лет мирной жизни!

А.В. Головин, глава муниципального образования 
Шурышкарский район.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

15 февраля 	 
День памяти воинов	интернационалистов

ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå                                                                                                                                     

Приближается 23 февраля, День защитника Отечества. К
этому празднику в нашем районе традиционно проводятся со�
ревнования среди школьников под названием "Школа муже�
ства". В Горковской средней школе начали подготовку к этому
мероприятию заранее: подбирается команда, намечаются сро�
ки тренировок.

� Мы всегда серьёзно подходим к подготовке к этому мероп�
риятию, � рассказывает Андрей Макеев, преподаватель ОБЖ
школы. � Преподаватель по физкультуре Артём Шибов отраба�
тывает с членами команды строевые приёмы в движении и на
месте. На уроках физкультуры и после занятий проводим с ре�
бятами силовую и огневую подготовку. Отрабатываются имен�
но те приёмы, которые обычно применяются во время соревно�
ваний.

Почти каждый год на февраль приходится на пик заболева�
ний гриппом, поэтому военно�спортивные соревнования про�
водятся позже намеченного. Сначала проходят зональные
встречи. Горковские школьники соревнуются с ребятами из
Лопхарей, Азовы. А потом победители этих состязаний выез�
жают на районную "Школу мужества". 

� Команду мы будем представлять в количестве шести чело�
век, � продолжает Андрей Анатольевич. � В этом году у нас час�
тично обновился состав. В команду войдут Татьяна Блискуно�
ва, учащаяся девятого класса, Илья Лабич из десятого класса
и Роман Тырлин из 11б класса. Из прошлогоднего состава ос�
танутся Сергей Воронов, Екатерина Шибова и Алексей Кисе�
лёв. 

Во время "Школы мужества" ребята демонстрируют своё
умение в строевой подготовке: выход команды строем, рапорт
командира, строевые команды и перестроение в движении, ис�
полнение хором песни, а также индивидуальное исполнение
одного из состава команды строевых упражнений на месте и в
движении. В силовую часть соревнований входят отжимание
туловища девочками, подтягивание и отжимание туловища
мальчиками. Команда� победительница выявляется по макси�
мальному количеству набранных баллов. В теоретическую
часть соревнований входит программа по ОБЖ начальной во�
енной подготовки, а также конкурс инсценировки и исполне�
ния военно�патриотической песни и огневая подготовка. 

Николай Письменный.

Подготовка к "Школе мужества"
В Горковской средней школе начали готовиться к военно	спортивным состязаниям

àêöèÿ                                                                                                                                                                     

В двадцатых числах января в районе стартовала акция "По�
сылка солдату". Посредством местных СМИ комитет солдатс�
ких матерей Шурышкарского района объявил о сборе посылок
призывникам 2015 года. Родителей военнослужащих общест�
венники просили предоставить адреса частей, в которых слу�
жат их сыновья. 

11 февраля была отправлена первая партия гостинцев от шу�
рышкарцев. К сожалению, об активности жителей района по�
ка говорить сложно. В акции приняли участие единицы из
числа отдельных граждан и всего несколько коллективов.

� Очень помогла нам Горковская средняя школа, � рассказа�
ла представитель комитета солдатских матерей Марина Коне�
ва. � Педагогический коллектив школы собрал и отправил нам
деньги, на которые мы смогли закупить продукты, предметы
личной гигиены, приобрели коробки для посылок и оплатили
почтовые расходы. Сладости и кое�какие вещи принесли обще�
ственные организации � женское объединение "Берегиня" и
Общественная палата Шурышкарского района. Мы призна�
тельны всем, кто откликнулся и помог нам. Учащиеся и роди�
тели 9а класса Мужевской средней школы изъявили желание
самостоятельно собрать и отправить посылки ребятам. Мы
благодарны им за такую инициативу.

Наталья Кожевина � одна из тех немногих, кто, не раздумы�
вая, решила принять участие в акции. Её сын Максим недав�
но вернулся из армии, и она, как говорится, знает по лично�
му опыту, что чаще всего нужно парням на службе. 

� Ребятам всегда там очень не хватает сладостей, поэтому я
сразу накупила шоколадных конфет, � делится Наталья Пет�
ровна. � Ещё в армии никогда не бывают лишними зубная
паста, мыло, кремы для рук и для бритья. Носки очень нуж�
ны всегда. Я сама часто сыну всё это отправляла. Жалко пар�
ней, у которых нет родных, которым не от кого получить по�
сылку. Думаю, что нашим защитникам будет приятно полу�
чить вот такие приветы от земляков. 

Как отмечают организаторы акции, в первую очередь, по�
сылки получат военнослужащие из числа сирот и неполных,
малообеспеченных семей. На сегодняшний день отправлено
14 посылок. Всего в 2015 году служить отправились 50 шу�
рышкарцев. Акция продолжается. 

Напоминаем, что координаторами акции являются члены
комитета солдатских матерей � Галина Викторовна Утроби�
на (89088663127) и Марина Сергеевна Конева
(89519844612).

Тамара Куляева.

Посылка солдату
Первая партия гостинцев от земляков отправилась по военным частям
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В воскресенье, 7 февраля,
после полудня в горковском
Доме культуры начал соби�
раться народ: ветераны села
и молодые. Но уже присут�
ствие Татьяны Халиулиной,
заведующей горковским от�
делением районного ЗАГСа,
говорило о том, что дело идёт
к свадьбе. 

Полотняную свадьбу � 35
лет совместной жизни � отме�
чали в этот день супруги Щу�
паковы. Зрительный зал До�
ма культуры был ярко укра�
шен цветами, большой циф�
рой 35 и плакатом в красоч�
ной рамке "Коля + Оля". 

Полотняную свадьбу � 35�
летие супружеской жизни �
еще называют коралловой
свадьбой. Полотно символи�
зирует прочность. А что ка�
сается кораллов, то они име�
ют свойство быстро разрас�
таться и образовывать корал�
ловые рифы. Поэтому и на
коралловую свадьбу у моло�
доженов должна уже быть
большая семья, с множест�
вом внуков. 

Большого количества де�
тей и внуков у Щупаковых
нет, но сын Артём с женой
Оксаной и внучками Катей и
Варей на свадьбе присутство�
вали. А дочь Маша с мужем
Максимом и внуком Никола�
ем передавала поздравления
родителям из Белоярска.
Многочисленные друзья и
знакомые семьи с радостью
пришли поздравить "полот�
няных молодожёнов" и жда�
ли начала торжества. 

И вот звучит русская вели�
чальная и "молодая пара"
входит в зал. Свадебная юби�
лейная церемония проходит
в старорусском стиле. Моло�
дые идут по живому коридо�
ру, с разных сторон их обсы�
пают конфетами, крупой,
деньгами и лепестками роз. 

Свадьба русская идёт,
Её празднует народ. 
Слава, слава новобрачным,
Честь и слава полотняным!
Юбиляры проходят на по�

чётные места, начинается ре�
гистрация юбилейного бра�
косочетания. Слово берёт
Татьяна Владимировна, при�
ветствуя молодожёнов. 

� Уважаемые Ольга Ана�
тольевна и Николай Павло�
вич! На вашем семейном пу�
ти маяком была любовь, по�
мощником � терпение, а
счастье � талисманом. Ваш
дом � олицетворение счастья,
теплоты, полного взаимопо�

нимания и надёжности. Ров�
но 35 лет назад был скреплён
подписями союз ваших сер�
дец. Сегодня у вас волни�
тельный день, ведь вы вновь
стали женихом и невестой.
Прежде, чем объявить о ре�
гистрации семейного юби�
лея, я должна спросить у вас:
"Готовы ли вы и дальше идти
по жизненному пути рука об
руку в согласии, терпении и
взаимопонимании?".

Утвердительно отвечают
муж и жена и ставят свои
подписи в Почётной книге
юбиляров села Горки. 

По русской традиции мо�
лодожёны становятся вместе
на полотенце, а их руки свя�
зывают для верности друг
другу вышитым полотенцем.
Затем они символически вы�
пивают из одной чаши. Да�
лее "молодым" подносят во�
ду в тазу, где они омывают
руки и вытирают полотен�
цем для обновления супру�
жеской жизни. И звучит тра�
диционное "Горько!". 

Родственники, друзья,
близкие, которые присут�
ствуют на торжестве в каче�
стве гостей, дарят семье из�
делия из полотна: полотня�
ные полотенца, салфетки,
покрывала, одежду и прочие
необходимые предметы из
полотна. В качестве подарка
также приветствуются изде�
лия из кораллов или корал�
лового цвета.

Супруги обмениваются по�
лотняными изделиями или
изделиями из коралла. При�
ветствуются милые безде�
лушки со смыслом и сделан�
ные от души. А Николай
Павлович в знак любви и
дальнейшего согласия дарит
Ольге Анатольевне велико�
лепное жемчужное оже�
релье. 

Свадьба продолжается ве�
сёлым русским застольем.
Праздничное настроение до�
бавляют сотрудники Дома
культуры, когда Алёна Гори�
на проводит многочислен�
ные игры и традиционные
задачи для молодых. Здесь
было и традиционное похи�
щение невесты с выкупом, и
похищение туфельки невес�
ты, и танцы до упаду. 

Ах, эта свадьба, свадьба,
свадьба 

Пела и плясала….
Николай Письменный.
Фото автора и 
из семейного альбома  
Щупаковых.

Полотняная свадьба в Горках
Ольга Анатольевна и Николай Павлович Щупаковы отметили 35�летие совместной жизни

Церемония проходила в старорусском стиле

Молодожёны 35 лет назад
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28 января в СДЦ села Лопхари про�
шел концерт "Есть такой мир � ки�
но", который был посвящен откры�
тию Года кино. Зрителям предложи�
ли окунуться в волшебный мир кино. 

Кино � всенародно любимое искус�
ство, к нему неравнодушны и взрос�
лые, и дети. Кто не мечтал получить
приглашение сняться в кино, не
представлял себя неотразимой краса�
вицей или каскадером, звездой зах�
ватывающего блокбастера. 

На этом вечере взрослый зритель
вспомнил, а молодое поколение поз�
накомилось с песнями из кинофиль�
мов и мультипликационных филь�
мов. Открыли концерт фрагменты из
фильма "Человек с бульвара Капуци�
нов". Первым номером стала песня
"От улыбки" из мультфильма
"Крошка Енот" в исполнении уча�
щихся 1 класса. Ребята из 2 класса
выступили с песней "Медленно ми�
нуты убегают вдаль" из мультфиль�
ма "Крокодил Гена и его друзья". А
третьеклассники представили музы�
кальный номер "Над нами солнце
светит" из фильма "Приключения
Электроника". На концерте прозву�
чали также песни "Ничего на свете
лучше нету" из мультфильма "Бре�
менские музыканты" (в исполнении
учеников 4 класса), "Чунга�чанга" из
мультфильма "Катерок" (в исполне�
нии учащихся 5 класса). Сестры
Юлия и Валерия Яркины исполнили
песню "Облака" из мультфильма
"Трям! Здравствуйте!". Мальчики из
7�8 классов порадовали зрителей пес�
ней "Пора, пора, порадуемся" из ки�
нофильма "Три мушкетера". 

Порой музыкальные фильмы не об�
ходятся без танцев. Танцевальная
группа "Jolted Out" исполнила свои
зажигательные номера. А затем кон�
церт продолжили девочки из 10�11
классов с песней "Когда наступят хо�
лода" из кинофильма "Солдаты". 

В концертной программе приняли
участие также трудовые коллективы
села. Так, сотрудницы детского сада
выступили с песней "Где�то на белом
свете" из кинофильма "Кавказская
пленница". Работники интерната се�
мейного типа исполнили песню "Ка�
ким ты был" из кинофильма "Куба�
нские казаки", вокальный коллек�

тив Дома культуры "Родник" спел
песню "Любимый мой" из кинофиль�
ма "Пока станица спит". 

Далее к выступлениям присоеди�
нились клубные работники. Моло�
дые артисты Дома культуры предста�
вили песню "Если б я был султан" из
кинофильма "Кавказская пленни�
ца". С песней "Если друг оказался
вдруг" из кинофильма "Вертикаль"
на сцену вышел Дмитрий Ничипоро�
вич. Песню "Так же, как все, как
все" из кинофильма "Женщина, ко�
торая поет" исполнила директор До�

ма культуры Эльвира Ничипорович.
Под занавес концерта под бурные ап�
лодисменты на сцену вышел Борис
Рохтымов с песней "Любовь запрет�
ная" из сериала "Последний Яны�
чар". 

Зрители благодарны участникам
концерта и директору Дома культу�
ры за организацию душевного и по�
лезного досуга. 

Фаина Рохтымова,
благодарный зритель, 
библиотекарь школы, с.Лопхари. 
Фото предоставлено автором.

Удивительный мир кино
В Лопхаринском Доме культуры прошёл концерт, 

посвящённый открытию Года кино в России

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                    

Наша справка

В целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу Президентом Российской федера�
ции Владимиром Путиным 2016 год объявлен Годом российского кино, главная задача которого � популяриза�
ция и повышение качества отечественного киноискусства. Основная цель � увеличение выпускаемых в России
кинофильмов и продвижение киноискусства в регионы страны. На 2016 год приходится ряд значимых кино�
юбилеев � 120 лет со дня первого кинопоказа в России и 80 лет всеми любимому "Союзмультфильму". Среди ме�
роприятий Года кино � модернизация "Ленфильма" и реорганизация Киностудии имени Горького. "Союз�
мультфильм" обретет свое собственное здание на улице Академика Королева, а Музей кино, который размес�
тится в одном из павильонов ВДНХ, станет "центром пропаганды российского киноискусства". Кроме то�
го, будет запущен проект кинофикации малых и средних городов � там откроется более 150 кинозалов.

Сотрудницы детского сада выступили с песней "Где то на белом свете" 
из кинофильма "Кавказская пленница"
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Почётный гражданин Шу�
рышкарского района Дмит�
рий Ильич Конев родился 20
сентября 1928 года в селе
Мужи. Это один из тех лю�
дей, кто пережил целую эпо�
ху пестрой страницы исто�
рии страны с её взлётами и
падениями, с голодным во�
енным временем и передо�
вым расцветом социализма
начала 70�х. В свои 87 пенси�
онер до сих пор не теряет оп�
тимизма, оставаясь энтузи�
астом любого труда.

В далёких 30�х годах отец
Дмитрия Ильича по направ�
лению вместе с семьёй пере�
ехал в Надымский район.
Стал работать по договору в
Ныдинском совхозе, потом в
селе Нумги, что недалеко от
Ныды, жили в землянке. В
семье из детей выжили толь�
ко он и сестра.

По словам пенсионера,
немного воспоминаний сох�
ранилось из раннего детства,
однако, первую охоту на
уток он запомнил хорошо.

� Отец работал ездовым на
лошадях и на оленях, � рас�
сказывает Дмитрий Ильич. �
Вот однажды он взял меня с
собой в губу на остров.  Там
рыбачили ненцы. Мы поеха�
ли на гребях. Потом пошли
по берегу пешком, мелко�
водье было.  Отец дал мне
двустволку и посоветовал
идти до озера, на котором
всегда были  утки.  Мне всего
6 лет исполнилось, я впер�
вые тогда пошёл один на охо�
ту. Подхожу к озеру, вижу,
сидят утки. Неподалёку бу�
гор увидел, решил оттуда
подкрасться. Подошёл
вплотную, прицелился и
выстрелил дуплетом. Как
меня отбросило! Ружьё уле�
тело назад, но первые четыре
утки подстрелил. Добычу
тут же сварили… 

В 41�ом отца Дмитрия
Ильича не сразу призвали на
фронт, на медицинской ко�
миссии врачи обнаружили
проблемы с сердцем. Но
спустя год Илью Петровича
всё же забрали. К тому вре�
мени Дима уже учился в пя�
том классе в Ныдинской
школе. Каждый день из
Нумги ходил за три кило�
метра.  

Помнит, как пришло пись�
мо от отца из Омска, где он
проходил подготовку в учеб�
ной части. Отец отправил
300 рублей и посоветовал
жене переезжать в Мужи.
Какой же сложной оказа�
лась дорога на родину! В губе
колёсный пароход застал

шторм. Пришлось пережи�
дать. Вскоре на пароходе за�
кончился хлеб. Из Салехар�
да прилетел самолёт, с борта
которого сбросили мешки с
продуктами. Но не все меш�
ки удалось выловить… 

Тогда Коневы всё же доб�
рались до города,  там пере�
сели на другой пароход и
дальше поехали в Мужи.
Там мать с детьми устрои�
лась у своего отца � Фёдора
Мироновича Хозяинова.
Позже они узнали, что Илья
Петрович пропал на фронте
без вести. 

В райисполкоме определи�
ли, что в условиях военного
времени все, кому исполни�
лось 13�14 лет, обязаны ра�
ботать. Дмитрия Конева и
его ровесников направили на
рыбоучасток. 

� Тяжёлое детство было,
что уж говорить.  Суточная
норма была буханка хлеба и
больше ничего, � вспоминает
ветеран. � На берегу, где
раньше почта была, стояла
избушка. Там размещалась
кухня рыбоучастка, где  нас
и кормили. Нальют ухи, не�
который раз повезет: попа�
дётся кусок хвоста или кусо�

чек картошки, а самой рыбы
и не видели. Вот  такая  была
плата за работу. Куда напра�
вят от школы, там и работа�
ем до обеда. Рыбу из чанов
вытаскивали и грузили на
плашкоут, выгружали меш�
ки с солью. Там работали му�
жики, кто не ушёл на фронт.
Они наложат соли мешок, а
ты едва тащишь!  Тебя таска�
ет из стороны в сторону, а
они для смеха ещё пару ло�
пат сверху в нагрузку бро�
сят, так даже поднять не мо�
жешь… В колхозе тоже рабо�
тали, на посадке картофеля
и на уборке. Отчётные собра�
ния помню хорошо, а однаж�
ды за работу кусок  оленины
в килограммов пять дали и
немного денег. 

Мать работала техничкой
в  райфинотделе, в этом же
здании находились  лесниче�
ство и страховой отдел. Она
одна крутилась, чтобы про�
кормить семью. Дмитрий
часто ходил ей помогать.
Там же он узнал о победе.  

После школы Дмитрий по�
шел работать в райземотдел,
но там проработал недолго.
Вызвал юношу директор Ва�
силий Вылкин и говорит:

"Сокращают тебя, а я сове�
тую, отправляйся в Ханты�
Питляр, там колхоз хоро�
ший, богатый, грамотных
людей не хватает". На тот
момент Дмитрию 17�ти лет
ещё не было. Приехал и в
тот же день сразу на работу
вышел, картофель переби�
рать. Затем его и Ивана Чуп�
ракова с четырьмя женщи�
нами отправили заготавли�
вать дрова для Госпара (го�
сударственного пароход�
ства).  В летнее время рыба�
чили, "закрывали" местный
сор. Один раз молодому кол�
хознику довелось вплотную
встретиться с медведем.

� С утра проверяю ставную
сеть, вдруг, вижу, медведь
плывёт. В метрах десяти  от
меня, � рассказывает Дмит�
рий Ильич. � Я около берега
стоял. Он, видимо, почуял,
что в сетях рыба есть, поп�
лыл в мою сторону. Я снасть
бросил, отъехал 5�6 метров,
приготовился, но кроме вес�
ла ничего у меня не было,
даже ножа. Медведь от меня
уже в двух метрах… И вдруг
он доплывает до берега и на�
чинает воду пить. Я свист�
нул, медведь  от меня в кус�
ты рванул…

В 1947 году Дмитрий по�
лучил грамоту "За досроч�
ное выполнение годового
плана по рыбодобыче на
100%".  До 1 августа годо�
вой план у Конева уже был
выполнен. Его тут же отпра�
вили заготавливать сено для
колхозного скота. Так в то
время положено было.  Не
раз Дмитрий Конев достигал
высоких производственных
показателей. Однажды его с
двумя женщинами коман�
дировали в Хашгорт для
складирования дров для
Госпара. Нужно было за ме�
сяц перетаскать все заготов�
ленные дрова на берег. Рабо�
тали с утра до позднего вече�
ра и управились меньше чем
за две недели.  

В 1948 году 17�летнего пе�
редовика производства нап�
равили в Салехард на курсы
счетоводов. Сразу после их
окончания Дмитрий пошёл
служить в Советскую Ар�
мию. 

� Сами  с Михаилом Ануф�
риевым явились в военко�
мат, � не без гордости отме�
чает герой.  Попал в сапёр�
ную часть в город Карачи
Брянской области. От горо�
да, правда, тогда только
название осталось. Всего
три дома уцелело после вой�
ны.  

ðîâåñíèêè ðàéîíà                                                                                                                                                      

В труде и здравии всю жизнь

Дмитрий Ильич Конев из Питляра � 
Почётный житель Шурышкарского района
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Понедельник, 15 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.10, 04.10 Контрольная за

купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный приго

вор”
12.15 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 01.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 “Наедине
со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Семейный альбом”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вести

Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара” (12+)
17.30 “Регион
Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Культ” (16+)
23.35 “Честный детектив”
(16+)
00.35 “Ночная смена” (12+)
02.10 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
03.10 “Под властью мусора”
(12+)
04.05 “Комната смеха”

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но

вости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15, 00.30 Х/ф “Чужой зво

нок”
12.25 “Линия жизни”
13.25 Х/ф “Неповторимая вес

на”
15.10 Х/ф “Он”
16.40 Д/ф “Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны”
16.55 “Накануне I Мировой
войны”
17.40 “Музыка современных
композиторов”
18.30 “Чистая победа. Штурм

Новороссийска”
19.15 “Спокойной ночи, малы

ши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная клас

сика...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 Д/ф “Национальный
парк Тингведлир. Совет исла

ндских викингов”
21.30 “Тем временем”
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золо

тое кольцо 
 в поисках настоя

щей России”
23.00 “Пушки и лиры... На

талья Крандиевская “Осадная
запись”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Критик”
02.40 Д/ф “Квебек 
 францу

зское сердце Северной Аме

рики”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Nanotech: Хитин” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45 Т/с “Общая терапия 
 2”
(16+)
09.50, 04.15 Х/ф “Кроткая”
(12+)
11.10 М/ф “Высокая горка”
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья анге

лов” (6+)
12.05 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнадцать
мгновений весны” (16+)
14.55 М/ф “Щенок и старая
тапочка” (6+)
15.20 М/ф “Что такое хорошо
и что такое плохо” (6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
17.00 Т/с “Общая терапия 
 2”
(12+)
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Перелом. Хроника По

беды” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал: земля героев”
(16+)
22.30, 03.30 “Диалоги о ры

балке” (16+)
23.15 Х/ф “Три женщины Дос

тоевского” (16+)
01.05 Х/ф “Досье человека в
“Мерседесе” (16+)
02.45, 05.30 “Предельная глу

бина” (16+)
04.00 “Мир подводной охоты”
(16+)
05.45 “Основной инстинкт”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
06.35 “Служу России”
07.10 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.55, 09.15, 12.05 Т/с “Госу

дарственная граница” (12+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО

ВОСТИ
14.05, 16.05 Т/с “Батя” 1, 4 с.
(16+)
18.30 Д/ф “Ангелы
хранители
Ограниченного контингента”
(12+)
19.20 “Специальный репор

таж” (12+)
19.45 “Научный детектив”
(12+)
20.05 Т/с “Десантура. Никто,
кроме нас” 1, 2 с. (16+)
22.35 Х/ф “Караван смерти”
(12+)
00.10 Х/ф “Горячая точка”
(12+)
01.45 Т/с “Алые погоны” 1, 3 с.
(6+)

Вторник, 16 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.10, 04.15 Контрольная за

купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный приго

вор”
12.15, 21.30 Т/с “Семейный
альбом” (16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине
со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Ночные новости”
00.30 Ежегодная церемония
вручения премии “Грэмми”

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вести

Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара” (12+)
17.30 “Регион
Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Культ” (16+)
23.40 “Вести”doc (16+)
01.25 “Ночная смена” (12+)

02.55 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
04.00 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но

вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.20 Х/ф “Он, она и де

ти”
12.30 Д/ф “Виталий Соломин.
Свой круг на земле...”
13.10 Д/ф “Эзоп”
13.20, 20.45 “Правила жизни”
13.45 “Пятое измерение”
14.15 “Рождающие музыку”
15.10 Д/ф “Под одним небом”
15.55 “Сати. Нескучная клас

сика...”
16.35 Д/ф “Хюэ 
 город, где
улыбается печаль”
16.55 “От Генуи до Мюнхена”
17.40 “Музыка современных
композиторов”
18.15 Д/ф “Гавайи. Родина бо

гини огня Пеле”
18.30 “Чистая победа. Битва
за Севастополь”
19.15 “Спокойной ночи, малы

ши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный отбор”
21.15 Д/ф “Кафедральный со

бор в Шибенике. Взгляд, зас

тывший в камне”
21.30 “Игра в бисер”
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золо

тое кольцо 
 в поисках настоя

щей России”
23.00 “Пушки и лиры... Сергей
Радлов”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Д/с “Разговор с Алек

сандром Пятигорским”
01.40 Д/ф “Лимес. На границе
с варварами”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”. Прог

рамма на ненецком языке
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45 Т/с “Общая терапия 
 2”
(16+)
09.50 Х/ф “Остров безымян

ный” (12+)
11.20 М/ф “Что такое хорошо
и что такое плохо”
11.30, 15.30 М/с “Друзья анге

лов” (6+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском языке
(12+)
12.30 “В контексте” (12+)
12.45 “Актуальное интервью”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнадцать
мгновений весны” (16+)
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14.50 Д/ф “100 мест, которые
нужно посетить” (12+)
15.10 М/ф “Чудесный коло�
кольчик” (6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
17.00 Т/с “Такая обычная
жизнь” (16+)
18.30 “Родительское собра�
ние”. Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.45 Д/ф “Винтовка Мосина”
22.00, 02.45 Д/ф “История во�
енных парадов на Красной
площади” (16+)
23.15 Х/ф “Морозов” (16+)
01.05 Х/ф “Четыре возраста
любви” (16+)
03.25, 05.30 “Предельная глу�
бина” (16+)
03.40, 05.45 “Основной инс�
тинкт” (16+)
03.55 Х/ф “Главные роли”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “В двух шагах от
“Рая” (0+)
07.55, 09.15 Т/с “Батя” 1, 4 с.
(16+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Процесс”. Ток�шоу
(12+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (12+)
14.05, 16.05 Т/с “Батя” 5, 8 с.
(16+)
18.30 Д/с “Линия Сталина”
(12+)
19.20 “Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом” (12+)
20.05 Т/с “Десантура. Никто,
кроме нас” 3, 4 с. (16+)
22.35 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” (6+)
00.10 Х/ф “Жаркое лето в Ка�
буле” (16+)
01.55 Х/ф “Марианна” (12+)
03.25 Х/ф “Риск” (6+)
05.20 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Среда, 17 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10, 04.25 Контрольная за�
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 “Модный приго�
вор”
12.15, 21.30 Т/с “Семейный
альбом” (16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 02.30, 03.05 “Время по�
кажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.35 “Наедине со все�
ми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”

18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Ночные новости”
00.30 “Политика” (16+)

Россия 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вести�
Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Культ” (16+)
22.50 “Специальный коррес�
пондент”
00.30 “Ночная смена” (16+)
02.40 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
03.40 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.20 Х/ф “Поздняя
встреча”
12.35 Д/ф “Алексей Баталов”
13.20, 20.45 “Правила жизни”
13.45 “Дворец Петра I в
Стрельне (Путевой дворец)”
14.15 “Рождающие музыку”
15.10 Д/ф “Всё равно его не
брошу”
15.55 “Искусственный отбор”
16.35 Д/ф “Паровая насосная
станция Вауда”
16.55 “Великая Отечествен�
ная война”
17.40 “Музыка современных
композиторов”
18.30 “Чистая победа. Вели�
чайшее воздушное сражение
в истории”
19.15 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 Д/ф “Верона � уголок
рая на Земле”
21.30 “Власть факта”
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золо�
тое кольцо � в поисках настоя�
щей России”
23.00 “Пушки и лиры... Илья
Фондаминский. Святой раз�
бойник”
23.45 “Худсовет”
23.50 Д/с “Разговор с Алекса�
ндром Пятигорским”
01.40 Д/ф “Цодило. Шепчу�
щие скалы Калахари”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском языке
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обыч�
ная жизнь” (16+)
09.50 Х/ф “В то далёкое лето”
(12+)
11.20 М/ф “Тихая полянка”
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья анге�
лов” (6+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог�
рамма на языке коми (12+)
12.30 “Актуальное интервью”
(16+)
12.45 “Человек с отличием”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Это важно!” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнадцать
мгновений весны” (16+)
15.10 М/ф “Цветик�семицве�
тик” (6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству”. Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Перелом. Хроника По�
беды” (12+)
22.00, 02.45 Д/ф “История во�
енных парадов на Красной
площади” (16+)
23.15 Х/ф “Морозов” (16+)
01.05 Х/ф “Горько” (16+)
03.25, 05.30 “Предельная глу�
бина” (16+)
03.40, 05.45 “Основной инс�
тинкт” (16+)
03.55 Х/ф “Главные роли”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Русская императо�
рская армия” (6+)
06.10 Х/ф “Приказано взять
живым” (12+)
08.00, 09.15 Т/с “Батя” 5, 8 с.
(16+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.10 “Особая статья” (12+)
13.05 Д/с “Оружие Победы”
(6+)
13.35, 16.05 Т/с “Господа офи�
церы” 1, 4 с. (16+)
18.30 Д/с “Линия Сталина”
(12+)
19.20 “Последний день” (12+)
20.05 Т/с “Десантура. Никто,
кроме нас” 5, 6 с. (16+)
22.35 Х/ф “Женя, Женечка и
“катюша” (0+)
00.15 Х/ф “Седьмая пуля”
(12+)
01.55 Х/ф “Вдали от Родины”
(6+)

03.40 Х/ф “В двух шагах от
“Рая” (0+)
05.25 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Четверг, 18 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10, 04.25 Контрольная за�
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 “Модный приго�
вор”
12.15, 21.30 Т/с “Семейный
альбом” (16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 02.30, 03.05 “Время по�
кажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.35 “Наедине со все�
ми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Ночные новости”
00.30 “Структура момента”
(16+)

Россия 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вести�
Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Самара” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Культ” (16+)
22.50 “Поединок” (12+)
00.30 “Ночная смена” (12+)
02.30 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
03.30 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.20 Х/ф “Я тебя нена�
вижу”
12.30 Д/ф “Светлана Крючко�
ва”
13.20, 20.45 “Правила жизни”
13.45 “Обряды белорусов�си�
биряков”
14.15 “Рождающие музыку”
15.10 Д/ф “Оскар”. Музыкаль�
ная история от Оскара Фельц�
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мана”
15.55 “Абсолютный слух”
16.35 Д/ф “Ибица. О финикий�
цах и пиратах”
16.55 “Великое противостоя�
ние”
17.40 “Музыка современных
композиторов”
18.30 “Чистая победа. Битва
за Эльбрус”
19.15 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые
пятна”
21.15 Д/ф “Ицукусима. Гово�
рящая природа Японии”
21.30 “Культурная революция”
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золо�
тое кольцо � в поисках настоя�
щей России”
23.00 “Пушки и лиры... Алек�
сей Толстой. Маски судьбы”
23.45 “Худсовет”
23.50 Д/с “Разговор с Алекса�
ндром Пятигорским”
01.40 Д/ф “Дом Луиса Барра�
гана. Миф о модерне”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “День” (УОТК “Ермак”)
(16+)
06.30 “Изьватас олэм”ю Прог�
рамма на языке коми (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обыч�
ная жизнь” (16+)
09.50 Х/ф “Баллада о старом
оружии” (12+)
11.20 М/ф “Тигренок на под�
солнухе” (6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья анге�
лов” (6+)
12.00 “Тут сул*там”. Програм�
ма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследова�
ния. Парящий к полюсу. Энту�
зиазм десятилетия” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Пути�дороги” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнадцать
мгновений весны” (16+)
14.50 Д/ф “100 мест, которые
нужно посетить” (12+)
15.10 М/ф “Трое на острове”
(6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (6+)
18.00 “День” (16+)
18.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
19.00 “Арктика РФ. Живём на
Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Перелом. Хроника По�
беды” (12+)
22.00, 02.45 Д/ф “История во�
енных парадов на Красной
площади” (16+)
23.15 Х/ф “Морозов” (16+)
01.05 Х/ф “Город без солнца”
(16+)
03.25, 05.30 “Предельная глу�

бина” (16+)
03.40, 05.45 “Основной инс�
тинкт” (16+)
03.55 Х/ф “Главные роли”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
06.40 Х/ф “Родная кровь”
(12+)
08.30, 09.15, 12.05 Т/с “Десан�
тура. Никто, кроме нас” 1, 4 с.
(16+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.35, 16.05 Т/с “Господа офи�
церы” 5, 8 с. (16+)
18.30 Д/с “Линия Сталина”
(12+)
19.20 “Поступок”. Ток�шоу
(12+)
20.05 Т/с “Десантура. Никто,
кроме нас” 7, 8 с. (16+)
22.35 Х/ф “Это было в развед�
ке” (6+)
00.30 Т/с “Господа офицеры”
1, 4 с. (16+)
04.25 Х/ф “Странные взрос�
лые” (6+)

Пятница, 19 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10, 04.20 Контрольная за�
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 “Модный приго�
вор”
12.15, 21.30 Т/с “Семейный
альбом” (16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 01.25 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 “Наедине
со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Ночные новости”
00.30 “На ночь глядя” (16+)

Россия 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вести�
Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара” (12+)

17.30 “Уральский меридиан”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Культ” (16+)
22.50 Х/ф “Старшая сестра”
(12+)
02.50 “Сталин и Третий Рим”
(12+)
03.50 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
10.20 Х/ф “Стачка”
11.55 Д/ф “Трудное житие.
Николай Лесков”
12.35 Д/ф “Вологодские мо�
тивы”
12.50 “Правила жизни”
13.15 “Письма из провинции”
13.45 Х/ф “Актриса”
15.10 Д/ф “Один день Жоры
Владимова”
15.50 “Черные дыры. Белые
пятна”
16.30 Д/ф “Иван Айвазовский”
16.40 “Царская ложа”
17.25 “Большой балет”
19.45 “Больше, чем любовь”
20.25 Х/ф “Анна на шее”
21.50 Д/с “Ехал Грека... Золо�
тое кольцо � в поисках настоя�
щей России”
22.30 “Линия жизни”
23.45 Д/с “Разговор с Алекса�
ндром Пятигорским”
00.15 Х/ф “Джейн Эйр”
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Укхаламба � Дра�
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там” Програм�
ма на языке ханты (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обыч�
ная жизнь” (16+)
09.50 Х/ф “Познавая белый
свет” (12+)
11.20 М/ф “Терем�теремок”
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья анге�
лов” (6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”. Прог�
рамма на ненецком языке
(12+)
12.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное интервью”
(16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнадцать
мгновений весны” (16+)
14.50 Д/ф “100 мест, которые
нужно посетить” (12+)
15.10 М/ф “Фунтик и огурцы”
(6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�

32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Перелом. Хроника По�
беды” (12+)
22.00, 02.40 Д/ф “История во�
енных парадов на Красной
площади” (16+)
23.15 Х/ф “Исчезнувшая им�
перия” (16+)
01.05 Х/ф “Переводчица”
(16+)
03.25, 05.30 “Предельная глу�
бина” (16+)
03.40, 05.45 “Основной инс�
тинкт” (16+)
03.55 Х/ф “Женитьба” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
06.35 Х/ф “Пятеро с неба”
(12+)
08.30, 09.15, 12.05 Т/с “Десан�
тура. Никто, кроме нас” 5, 8 с.
(16+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.35, 16.05 Т/с “Позывной
“Стая” (16+)
18.30 Д/с “Линия Сталина”
(12+)
19.20, 22.35 Т/с “Батальоны
просят огня” 1, 4 с. (12+)
01.25 Т/с “Господа офицеры”
5, 8 с. (16+)

Суббота, 20 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.55 Контрольная за�
купка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.55 “Модный приго�
вор”
12.15 Т/с “Семейный альбом”
(16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 03.10 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.40 Х/ф “Билет в Томагавк”
(12+)
02.25 “Наедине со всеми”
(16+)

Россия 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35 “Местное
время. Вести�Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00 “Вести”
11.55, 14.25 Т/с “Переезд”
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(12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 “Петросян�шоу” (16+)
23.00 Х/ф “Васильки” (12+)
03.05 “Окаянные дни. Иван
Бунин” (12+)
04.05 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф “Анна на шее”
11.40, 15.50 “Больше, чем лю�
бовь”
12.25, 22.25 Д/с “Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поисках
настоящей России”
13.10 Х/ф “Истребители”
14.40 Д/ф “Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо”
15.10 Д/ф “Город №2 (г. Курча�
тов)”
16.30 Д/ф “Непобеждённый
гарнизон”
17.30 Х/ф “Горячие денечки”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Д/ф “Леонид Гайдай... и
немного о “бриллиантах”
20.30 “Большой балет”
23.05 Х/ф “Из Африки”
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Шибам. В “Чикаго
Пустыни” трескается глина”

ЯМАЛРЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Nanotech. БАДы” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская летопись”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая обыч�
ная жизнь” (16+)
09.50, 02.50 Х/ф “Свой па�
рень” (12+)
11.10 М/ф “Фунтик и огурцы”
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья анге�
лов” (6+)
12.00 “Открытый мир. Неожи�
данная Сигирия. Ланкийская
тайна” (12+)
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (12+)
13.30 Х/ф “Семнадцать мгно�
вений весны” (16+)
14.50 Д/ф “100 мест, которые
нужно посетить” (12+)
15.10 М/ф “Чудо�мельница”
(6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Свой среди чужих,
чужой среди своих” (16+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля героев”

(16+)
22.30, 05.45 “Основной инс�
тинкт” (16+)
23.15 Х/ф “Лёгкое поведе�
ние” (16+)
00.55 Х/ф “Мой осенний
блюз” (16+)
04.00 Х/ф “Степанова памят�
ка” (12+)
05.30 “Предельная глубина”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Русская импера�
торская армия” (6+)
06.10 Х/ф “Эй, на линкоре!”
(6+)
07.00 Х/ф “Торпедоносцы”
(0+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15, 12.05, 16.05 Т/с “Сем�
надцать мгновений весны” 1,
5 с. (0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16.55, 22.25 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” 6, 12 с.
(0+)
03.30 Х/ф “Соперницы” (12+)
05.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Воскресенье, 21 февраля
Первый канал

05.30, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Дачная поездка
сержанта Цыбули” (12+)
08.00 “Играй, гармонь люби�
мая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.50 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Леонид Куравлев.
Афоня и другие” (12+)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора”
(16+)
14.00 Х/ф “Белые росы” (12+)
15.50 “Голос. Дети”
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Кто хочет стать милли�
онером?”
19.10 Праздничный концерт
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “Подмосковные вече�
ра” (16+)
23.50 Х/ф “Если я останусь”
(16+)
01.55 “Тихий дом” (16+)
02.25 Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Федор Чудинов
� Феликс Штурм (12+)
03.25 Х/ф “Белые люди не
умеют прыгать” (16+)
05.35 Контрольная закупка

Россия 1
05.15 Т/с “Следствие ведут

знатоки”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20, 04.05 “Смехопанора�
ма”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 “Смеяться разрешает�
ся”
12.50, 14.20 Х/ф “Гордиев
узел” (12+)
17.00 “Один в один. Битва се�
зонов” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
02.20 Х/ф “Привет с фронта”
04.35 “Комната смеха”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “Горячие денечки”
12.05 Д/ф “Николай Симо�
нов. Герой не нашего време�
ни”
12.45 Д/с “Ехал Грека... Зо�
лотое кольцо � в поисках нас�
тоящей России”
13.25 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки”
13.55 “Гении и злодеи”
14.25, 17.00 Новости культу�
ры
14.55 Док. фильм
15.05 Д/ф “Эрнан Кортес”
15.15 Х/ф “Джейн Эйр”
17.30, 01.55 “Искатели”
18.15 “Романтика романса”
19.15 Х/ф “Дело №306”, “На
последнем дыхании”
22.15 Д/ф “Леди Макбет. Без
права постановки”
22.50 Опера “Катерина Из�
майлова”
00.45 Д/ф “Псковские лебе�
ди”
01.30 Мультфильм для
взрослых
02.40 Д/ф “Амбохиманга.
Холм королей”

ЯМАЛРЕГИОН
06.05 “Nanotech. Наноалма�
зы” (12+)
06.30 Х/ф “Горячая душа”
(12+)
08.00 М/с “Смешарики” (0+)
08.30 М/ф “Сказка о рыбаке
и рыбке” (6+)
09.00 “Российская летопись”
(12+)
09.15 “Детский вопрос” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00 М/с “Смешарики”
10.40, 04.00 Х/ф “Новые по�
хождения Кота в сапогах”

(12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Родительское собра�
ние” (12+)
13.30 Х/ф “Свой среди чужих,
чужой среди своих” (16+)
15.15 Д/ф “Рождение леген�
ды. Три плюс два” (12+)
16.20, 02.20 Х/ф “Расскажи
мне о себе” (12+)
18.00, 01.25 Д/ф “Комиссар
госбезопасности” (16+)
19.00 “Полярные исследова�
ния. Арктическая экспози�
ция” (12+)
19.30 “Время Ямала: Итоги”
(16+)
19.55 “Открытый мир. Нео�
жиданный Тунис. Ароматная
сказка” (12+)
20.20 Х/ф “Служили два това�
рища” (16+)
21.55 Х/ф “Невыполнимое
задание” (16+)
00.10 Х/ф “Тесты для настоя�
щих мужчин” (16+)
05.30 “Предельная глубина”
(16+)
05.45 “Основной инстинкт”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Сказка о Мальчи�
ше�Кибальчише” (6+)
07.35 Х/ф “Постарайся ос�
таться живым” (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Секретные материалы
“Военной приёмки” (6+)
10.45 “Военная приемка.
“Армата”. Терра инкогнита”
(6+)
11.35 “Военная приемка”. Т�
50. Самолет�невидимка” (6+)
12.20 “Военная приемка”.
“Пуля � не дура, или шесть
рекордов русских оружейни�
ков” (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 “Военная приемка.
Электронные войны” (6+)
14.15 “Военная приемка.
Ратник. Русские доспехи бу�
дущего” (6+)
15.05 “Военная приемка. Но�
вые русские броневики” (6+)
16.00 “Военная приемка.
“Коалиция”. Богиня войны”
(6+)
16.55 “Военная приемка. Ис�
кусство наводить мосты” (6+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Особая статья” (12+)
19.20 Х/ф “Небесный тихо�
ход” (0+)
20.55 Концерт “Олег Митяев.
Юбилей в кругу друзей” (6+)
23.10 Х/ф “1812. Уланская
баллада” (12+)
01.10 Х/ф “Во бору брусника”
(6+)
04.20 Х/ф “Примите телег�
рамму в долг” (6+)
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Жуткая картина предста�
ла перед нами. Один раз с то�
варищем Михаилом мы
пешком пошли в город, по
дороге увидели странный
холм и решили подойти бли�
же. Это была большая,  мет�
ра четыре в высоту насыпь
земли, из которой виднелись
трупы людей. Никогда не за�
буду тот ужас!

В 1950 году Дмитрия Иль�
ича перебросили в Киев, там
солдаты разбирали разру�
шенные здания.

� Запомнилось, как ехали
до Украинской ССР, � вспо�
минает герой. � До границы
всё  было разрушено, посёл�
ки, деревни сожжены.  До�
роги после бомбёжек не вос�
становлены. В самой Украи�
не всё выглядело лучше. Там
даже завод сохранился,
построенный ещё при Екате�
рине. Правда, уже полураз�
рушенный, мы его разбира�
ли. Не все там были рады на�
шему присутствию. Как�то
раз идём по городу строем,
слышим, как пожилые люди
кричат нам, чтобы мы уби�
рались… Были предложения
остаться там служить, рабо�
тать, но никто из нас не сог�
ласился.

После армии Дмитрий
вернулся в Ханты�Питляр,
за это время колхозы объе�
динились. Пошел работать в
рыбкооп на заготовку дров.
В колхозе же ставка была не�
большая. Молодой человек
уже хотел переехать в  Бере�
зовский район к родственни�
кам и там искать работу. Но
вдруг его вызывают в сельс�
кий совет  и предлагают ос�
таться работать секретарём.
Позже Дмитрий Ильич стал
председателем сельсовета.

Где только не довелось за
всю свою жизнь трудиться
Коневу. До армии работал в
школе кочегаром, в почто�
вом отделении, затем лесни�
ком три года. После Дмит�
рия взяли в строительную
бригаду работать по догово�
ру.  Ошкуривали брёвна, де�
лали срубы и пронумеровы�
вали. Так три дома построи�
ли. И потом, когда уже в
сельсовете работал, физичес�
кого труда не чурался. Под�
рабатывал на распиловке
дров. Днём в сельском совете
работал, а вечером брёвна
пилил. По словам пенсионе�
ра, за распил  брёвен он зара�
батывал по 1200�1300 руб�
лей, до двух тысяч иногда

доходило. Тогда как в сельс�
ком совете получал на руки
со всеми вычетами  менее 50
рублей. 

Скоро Дмитрий женился,
однако с первой женой он
прожил совсем недолго, че�
рез год она умерла после ро�
дов, сам растил сына, успе�
вал хлопотать по дому. 

Ответственность на работе
была большая, иногда при�
ходилось быстро принимать
решения.

� Дело было в январе, � рас�
сказывает пенсионер, � при�
ходят мужики и говорят, что
последний стог вывезли, и
что заготовленное сено уже
закончилось. Звоню дирек�
тору в Горки, мол, давай,
выручай нас, кормить скот
нечем. Он отвечает, что по
отчётам ещё много должно
остаться, но на деле сена не
было. Тогда пришлось всех
совхозников отправить  заго�
тавливать тальник. Привез�
ли специальное оборудова�
ние для помола. В итоге  к
концу зимы все лошади бы�
ли упитанные, а коровы ста�
ли хорошо доиться.  Около
50 коров тогда было в совхо�
зе. Летом теплоход ходил,
останавливался в Мелёкси�

ме, туристы покупали смета�
ну, творог.  Зимой  совхозни�
ки  возили замороженное
молоко в Салехард на прода�
жу. Так и жили.  Работы не
боялись.  

Второй раз Дмитрий Иль�
ич женился на Ольге Ники�
форовне Леонидовой, быв�
шей жительнице Ленингра�
да. Вырастили вместе шесте�
рых сыновей. Год назад суп�
руга Дмитрия Ильича ушла
из жизни. 

Сейчас пенсионер помога�
ет детям и внукам. Те сами
часто приезжают навестить
деда. 

� Недавно приезжала прав�
нучка, ей 3 три года,  стихи
мне рассказывала, � хвалит�
ся дед. 

Дмитрия Ильича часто
можно встретить на улице,
он любит проводить время
на свежем воздухе, общается
с людьми, помогает мудрым
советом, вспоминает  былое.
Возраста своего Дмитрий
Ильич не чувствует, а всё по�
тому, что трудностей не бо�
ялся и не завидовал никому.
Так и другим советует
жить…

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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После войны, как и до её начала,
хозяйственная  жизнь страны измеря�
лась пятилетками. Первая послевоен�
ная  пятилетка носила название Вос�
становление народного хозяйства и
была выполнена за четыре года.

Жизнь, если судить по газетным
страницам, изобилует принятием   со�
циалистических обязательств,  писем
и обращений  от трудовых коллекти�
вов  к Великому Сталину.   Передови�
ки  производства  регулярно на  "Дос�
ке  Почета"   в  газете. "Дал слово �
сдержи!" �  один из  мобилизующих
на  ударный труд лозунгов той  поры. 

Но помимо  мобилизующей  партий�
ной  пропаганды,  которой в  изобилии
в   печатном органе РК КПСС и  испол�
кома  Совета народных депутатов,
можно увидеть и представить  жизнь
реальных  людей. 

1948 год

12  января 1948  года на заседании
райисполкома  Совета трудящихся
вручили орден "Мать�героиня" Витя�
зевой Елене  Васильевне,  воспитав�
шей десятерых детей.  Вручал награду
председатель райсовета тов. Шеста�
ков. Многодетная  мать поблагодари�
ла от души  партию и правительство

за заботу о детях.
По принимаемым  передовым кол�

хозом "Заря"  соцобязательствам
можно  и увидеть, какими отраслями
занимался колхоз, какую имел произ�
водительность  труда.  Так, в этом
многопрофильном  колхозе  до  начала
1949 года планировалось довести   ко�
непоголовье до 147 голов, посевные
площади � до 75  гектаров, надой мо�
лока от фуражной коровы � до 1200
литров. Маточное поголовье серебрис�
то�черных лисиц  довести до 36 голов,
получить не менее трех щенят от сам�
ки. Колхозники  планировали постро�
ить в 1948 году 200 парниковых рам и
одну клинскую теплицу на 700 квад�
ратных метров, выпустить 118 тысяч
штук  кирпича,  грузила  для  неводов
� 400  тысяч  штук.

К  5 февраля  по  Кушеватскому за�
воду  вырублено  7500 кубометров  ль�
да. Заготовка  шла на семи участках.
Лед  заготавливали так называемыми
"кабанами" �  глыбами   до  полутонны
весом.

17 лесорубов  Мужевского рыбоуча�
стка  в  урочищах Святого Мыса  за се�
зон должны были заготовить 1300 ку�
бометров  леса и сплотить в  плоты.
Среди  заготовщиков Ашигонова  Со�
ня и Сайконен Хильма, Тюрбеева

Екатерина  и Леджиева Лида. Возчи�
ки Сайконен  Соня, Пакконен Р.,
Бажнасуков  И. 

В апреле 14 рыбаков  колхоза
"Красный пахарь" выехали для экс�
педиционного лова на озеро Варчато,
где  собирались рыбачить два месяца.
Снабжались  в торговом  пункте Вар�
чато.

15  февраля � собрание  членов�пай�
щиков   Мужевского рыбкоопа,  где
отчитывался председатель Зуев.   От�
мечалось,  что  план товарозавоза вы�
полнен суммарно, но по ассортименту
мало товаров  спроса  коренного насе�
ления. Изобличались нарушения
"вольной советской торговли", в виде
продажи товаров повышенного спроса
из�под прилавка. 

Предметы   дефицита  были  смеш�
ны по нынешним  временам. Так,
продавец   Ямгорта  из�под полы про�
дает  избранным  черные  валенки (со
склада),  в   дефиците были  стаканы.
Одному  из начальствующего состава
было продано  их  14  штук,  другому �
24. Рыбакам и всем остальным  � жес�
тяные кружки. Так писала газета
чуть позже, в следующем году о нару�
шениях  торговли. 

Продолжение в следующем ноере.
Подшивки листал Николай Рочев.

Первая послевоенная Сталинская пятилетка
По страницам газеты "Сталин юш хуват" 1948�1949 гг.
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Наша встреча с ветераном
педагогического труда состо�
ялась накануне её юбилея.
Тихая и скромная женщина,
рассказывать о себе, говорит,
не привыкла. И всё же, оку�
нувшись в воспоминания,
она начала свой жизненный
рассказ.

Родилась и выросла Гали�
на Ивановна в 1936 году Му�
жах, в семье Марии Никифо�
ровны и Ивана Сергеевича
Ряшиных. Мама была домо�
хозяйкой, занималась воспи�
танием семерых детей, уха�
живала за небольшим хозяй�
ством. А глава семейства
Иван Сергеевич работал в
школе учителем труда. Весе�
ло и дружно жили Ряшины:
родители любили друг друга,
в любви и заботе растили сво�
их деток, те же, в свою оче�
редь, помогали родителям по
хозяйству, нянчили млад�
ших братьев и сестер. 

� Когда началась война, от�
ца забрали на фронт, � рас�
сказывает Галина Ивановна.
� Мама осталась одна с деть�
ми и очень переживала за от�
ца. К сожалению, папа так и
не вернулся с фронта. В то
время мы держали корову,
поэтому каждое лето с брать�
ями и сестрами ездили на по�
кос. Лодки были без мото�
ров, покос был далеко от Му�
жей, на веслах приходилось
грести долго. На покосе жи�
ли по несколько дней � стави�
ли палатку и дружно зани�
мались заготовкой сена. Зи�
мой основной работой, поми�
мо учебы в школе, была заго�
товка дров: кололи, пилили.
Вставали пораньше и ходили

в лес за дровами. Жили мы
дружно, всегда помогали ма�
ме, несмотря на тяжелое во�
енное время, не склоняли го�
ловы.

Вместе с братьями юная
Галина любила ездить на ры�
балку, а еще одним из детс�
ких увлечений были лыж�
ные прогулки по лесу. Лыж�
ники�любители строили
трассы с горками и возвы�
шенностями и проводили
время за любимым занятием
каждую свободную минутку. 

Окончив 10 классов Муже�
вской школы, Галина Ряши�
на, с детства любившая исто�
рию и проявлявшая интерес
к педагогике, твердо реши�
ла, что свяжет свою жизнь с
учительской деятельностью.
Девушка поступила в То�
больский учительский инс�
титут на специальность
"учитель истории". 

� Тогда институт был двух�
годичный. После его оконча�
ния я год работала в Новоза�
имском районе Тюменской
области, затем вернулась на
Север, в родные Мужи, уст�
роилась в школу старшей пи�
онервожатой, � вспоминает
ветеран. � Через два года пос�
тупила на заочное отделение
Тюменского педагогического
института и после его окон�
чания стала преподавать ис�
торию в старших классах.
Уроки были по 45 минут, в
день проводила по 3�4 урока
и снова занималась подготов�
кой к предстоящему учебно�
му дню. После работы всегда
старалась уделить время лю�
бимому занятию � прогулке
на лыжах. 

По выходным мужевская
молодежь собиралась в
сельском клубе на танцах.
Молодые девушки надевали
свои лучшие наряды, пере�
шивали старую одежду и
экспериментировали с обра�
зами. А популярными танце�
вальными мелодиями были
военные песни. Мужевская
молодежь кружила в вальсе
под мастерское исполнение
местных баянистов. 

Когда Галине было 23 года,
на танцах она познакоми�
лась со своим будущим му�
жем � Иваном Криволапо�
вым. Вместе ходили в кино,
смотрели военные фильмы.
Ухаживания, комплименты
и весело проведенное время
привели Галину и Ивана к
решению пожениться. Спус�
тя год молодые сыграли
свадьбу.

� Свадьбу мы сыграли в до�
ме брата моего супруга, �
вспоминает Галина Кривола�
пова. � Виктор Николаевич
был физиком, работал в шко�
ле, а его жена, Антонина Фе�
доровна, была учителем ли�
тературы. С ними у меня бы�
ли очень добрые, теплые от�
ношения. Мы с мужем жили
дружно. Он сначала работал
на рыбоучастке, а позже � в
райкоме партии, а я по�
прежнему в школе. Держали
хозяйство, были у нас кроли�
ки, свиньи и козочка. 

Галина Ивановна и Иван
Николаевич прожили вместе
более 40 лет. Воспитали дво�
их детей. Муж был заядлым
рыбаком, супруги вместе ез�
дили на рыбалку. Любимы�
ми и традиционными блюда�

ми в семье Криволаповых
были копченая, жареная, ва�
реная, пареная рыба и пиро�
ги. 

� Несмотря на занятость на
работе, я всегда старалась
уделить своим детям как
можно больше времени. �
Вставала пораньше, чтобы
перед уходом в детский сад
побыть вместе со своими ча�
дами… Супруг ушел из жиз�
ни в 2005 году. Дети мои уже
взрослые: сын Виктор живет
в Тюмени, а дочь Валентина
вместе со мной в Мужах. Она
моя главная поддержка и
опора. 

Педагогический стаж Га�
лины Ивановны Криволапо�
вой � 33 года. За это время
она была награждена множе�
ством благодарственных пи�
сем "За добросовестную рабо�
ту" и грамот "За успехи в
обучении и воспитании де�
тей", а также удостоена зва�
ний "Ветеран труда" и "Вете�
ран Ямала".

Находясь на заслуженном
отдыхе, Галина Ивановна от�
дает предпочтение чтению
медицинской литературы и
журналов, а также любит за�
ниматься разгадыванием иг�
ры�головоломки "Судоку". В
день своего юбилея Галина
Ивановна традиционно при�
нимает поздравления от род�
ных и близких ей людей,
бывших коллег и друзей. 

С юбилеем Вас, Галина
Ивановна, здоровья и долгих
лет жизни!

Анжела Гис.
Фото из семейного 
архива семьи 
Криволаповых.

Урок длиною в жизнь
10 февраля свой 80�летний юбилей отметила Галина Ивановна Криволапова

Галина Ивановна с сыном Виктором и 
дочерью Валентиной

Девятиклассница Галина Ряшина 
(вторая слева в верхнем ряду)
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На этой неделе в очеред�
ной раз в Шурышкарский
район прибыла лингвисти�
ческая экспедиция из
Москвы. Руководитель экс�
педиции кандидат филоло�
гических наук, научный
сотрудник Института рус�
ского языка имени В.В.Ви�
ноградова Российской ака�
демии наук Егор Кашкин
приехал с тремя представи�
телями МГУ имени М.В.Ло�
моносова � аспирантом Ни�
китой Муравьевым и студе�
нтками Айгуль Закировой,
Александрой Дрофа, Мари�
ей Сидоровой. 

Цель поездки лингвистов
� изучение хантыйского и
коми�зырянского языков.
Ребята являются участни�
ками проекта по созданию
диалектологического атла�
са уральских языков Яма�
ла. Языковеды уже побыва�
ли в Овгорте. В Мужах 10
февраля для московских
гостей была организована
встреча�знакомство с уче�
никами школы, изучающи�
ми родной (ханты) язык. 

Юлия Миляхова, препо�
даватель ханты языка, и её
воспитанники показали
гостям небольшую поста�
новку на родном языке, а
трио девочек в националь�
ных нарядах исполнили
песню. Лингвисты, в свою
очередь, рассказали школь�
никам о своей работе и по�
казали небольшую видеоп�
резентацию. 

� Одна из интересных
языковых находок, кото�
рую нам удалось обнару�
жить � это название живот�
ных, � начал рассказ Егор
Кашкин. � Народ ханты �

это рыбаки и оленеводы,
живущие в единении с при�
родой, животным миром.
Они придумывают сложные
названия для разных видов
зверей. Например, волка в
хантыйском языке называ�
ют "оленей грызущий
зверь" или "ночью прихо�
дящий зверь". Медведь в
дословном переводе с хан�
тыйского означает "бра�
тишка" или "мужчина, жи�
вущий в лесу", а птица �
"крылатый зверь". 

Ребята внимательно слу�
шали гостей, с интересом
отгадывали переводы неко�
торых слов с хантыйского
языка: нож с двумя лезвия�
ми (ножницы), крылатая
лодка (самолет), огненная
лодка ("Метеор"), дом, име�
ющий старинные вещи (му�
зей), вода с хорошим вку�
сом и запахом (духи), сереб�
ро, дающееся домой (сдача
в магазине). 

После познавательного
урока Егор Кашкин поде�
лился своими впечатления�
ми о проведенном времени в
Шурышкарском районе.

� Во время очередной по�
ездки мы решили навестить
наших старых знакомых и,
конечно же, познакомиться
с другими коренными жи�
телями вашего района. Нас
очень порадовал уровень
владения хантыйским язы�
ком среди коренных жите�
лей Овгорта и то, что боль�
шая часть носителей, хра�
нителей хантыйского язы�
ка и культуры носят нацио�
нальную одежду. На встре�
че со старожилами бывшие
оленеводы рассказали нам
об обычаях и традициях на�

рода ханты. Также в Овгор�
те живут и носители коми
языка. Нам было интересно
посмотреть, что происходит
с их языком в хантыйском
окружении, нет ли заим�
ствованных слов, насколь�
ко коми язык подвержен
влиянию языка ханты.
Действительно, наши по�
дозрения подтвердились:
некоторые грамматические
основы, фонетические осо�
бенности речи вызваны
влиянием хантыйского
языка. Но это происходит
не повсеместно, потому как
межнациональным языком
общения всё�таки является
русский язык. Изменения в
языке наследованы от стар�
шего поколения и вызваны
некоторыми неязыковыми
особенностями � особеннос�
тями уклада жизни � сме�
шанные браки, совместная
жизнь в оленеводческих
бригадах и постоянное об�
щение на языках друг дру�
га, поэтому возможно очень
тесное взаимопроникнове�
ние языков. Замечательно,
что в ваших школах препо�
дается хантыйский язык.
Было бы здорово, если бы
проходили уроки коми язы�
ка. Кроме того, важно, что�
бы с детьми на родном язы�
ке говорили дома. Нужно
учить детей правильно вы�
ражать мысли на языке
предков и поднимать его
престиж. 

Поделились своими впе�
чатлениями и студенты. 

� Во время поездок мы
знакомимся и общаемся со
старожилами, набираем
множество интересной ин�
формации, � сказала Алек�

сандра Дрофа. � Ханты
язык замечателен, так же
как и прекрасен язык коми.
Очень нравится изучать эти
языки, как они устроены и
чем больше занимаешься и
погружаешься в их изуче�
ние, тем больше появляется
интереса. Во время нашей
работы в Овгорте нам даже
подарили женские хан�
тыйские национальные
платья.

� В Шурышкарском райо�
не не только очень гостеп�
риимные, открытые для об�
щения люди, � призналась
Мария Сидорова, � но и жи�
вописные села, красивая
природа и много снега, в от�
личие от Москвы. 

� Когда ездишь по посел�
кам и собираешь интерес�
ные сведения о местной
жизни, то это не восприни�
мается как тяжелая работа,
� сказал Никита Муравьёв. �
Мы общаемся с интересны�
ми людьми, узнаем множе�
ство интересных фактов из
их быта и остается лишь
"ловить на лету" каждое
слово � ценную информа�
цию. Это самое прекрасное
в нашей работе. 

� Мы узнали очень много
и о культуре народа ханты
и зырян, которые прожива�
ют в Шурышкарском райо�
не, � добавила Айгуль Заки�
рова. � Нам даже удалось
побывать в чуме, и это был
очень интересный опыт.
Мы узнали очень много но�
вого в области этнографии и
лингвистики. С удоволь�
ствием поеду еще раз в экс�
педицию в Шурышкарский
район!

Анжела Гис.

Лингвистическая экспедиция из Москвы
Студенты МГУ изучают языки народов Ямала

Кулинарная книга народа ханты
В Санкт#Петербурге готовят к выходу в свет книгу о национальных блюдах народа ханты 

"У рыбной реки на оленьей земле"

Планируется, что её презентация состоится в конце февра�
ля в окружной Национальной библиотеке в Салехарде. Об
этом корреспонденту ИА "Север�Пресс" сообщила председа�
тель правления семейно�родовой общины "Кушеват" Зинаи�
да Лонгортова. Она отметила, что книгу издают на средства
гранта, выигранного общиной на конкурсе, объявленном де�
партаментом молодежной политики и туризма ЯНАО.

� Рецепты блюд и их фотографии общинники собирали
всем миром, � рассказала Зинаида Лонгортова. � Есть и древ�
ние рецепты, уже утратившие свою популярность. Также

книга содержит хантыйские легенды и сказки о происхож�
дении рыб и птиц, пословицы и загадки. В ней есть очерки о
национальных традициях, связанных с питанием, включена
монография Зинаиды Рандымовой "Питание приуральских
ханты". 

Она добавила, что в книгу вошли и материалы, собранные
при проведении акции салехардской национально�культур�
ной автономии ханты "Пулнгават" "Пироги из северных
ягод".

ИА "Север�пресс".
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30 января в детской школе искус�
ств с.Горки прошло мероприятие
для учащихся старших классов гор�
ковской коррекционной школы�ин�
терната � лекция�концерт "Образ
Иисуса Христа в различных видах
искусства". 

Мероприятие мы посвятили двум
прошедшим великим христианс�
ким праздникам � Рождеству Хрис�
тову и Крещению Господню. Зем�
ная жизнь Иисуса Христа языком
искусства предстала из рассказа об
истории праздника Благовещения,
как первого события, указывающе�
го на воплощение Бога на земле.
Мы подготовили и с помощью про�
ектора представили гостям целую
галерею живописных полотен раз�
ных эпох и стилей � от западных ху�
дожников эпохи раннего Средневе�
ковья до русских мастеров XX века.
Вся эта панорама разворачивалась
на фоне музыки итальянского ком�
позитора Пьетро Масканьи под наз�
ванием "Благовещение". 

Ребята ознакомились и с искус�
ством великого немецкого компози�
тора Иоганна Себастьяна Баха, всю
свою жизнь посвятившего теме
жизни, страданий и жертвенного
подвига Иисуса Христа. Прозвуча�
ли на познавательном концерте и
стихи, которые стали образцом от�
ражения образа Христа в литерату�

ре. Например, стихотворение Вла�
димира Бенедиктова, русского поэ�
та 19 века, посвященное картине
русского художника 18�19 веков
Владимира Лукича Боровиковского
"Благовещение". Рождество и Кре�
щение также нашли отражение в
представленных ребятам музы�
кальных, живописных, литератур�
ных образцах. С особым вниманием
ребята слушали святочный рассказ
русского писателя Николая Леско�
ва "Христос в гостях у мужика".
Иллюстрацией к теме стали выс�
тупления преподавателей и уча�
щихся: И.Г.Тояровой и ученицы 3
класса А.Тимчишиной, а также
старшего хора совместно с препода�
вателем А.В.Тимчишиной. Трога�
тельная "Легенда" Петра Чайковс�
кого на стихи русского поэта 19 ве�
ка Алексея Плещеева прозвучала
на фоне картины испанского ху�
дожника 17 века Бартоломе Му�
рильо "Младенец Христос, уколов�
шийся терновым венцом".

В конце мероприятия мы пригла�
сили ребят на новую встречу, посвя�
щенную празднованию Пасхи.

Ирина Тоярова, 
преподаватель
ДШИ, организатор 
мероприятия.
Фото из архива 
ДШИ с.Горки.

О вере 
и искусстве

Педагоги и учащиеся ДШИ провели для 
старшеклассников коррекционной школы 
лекцию�концерт "Образ Иисуса Христа 

в различных видах искусства"

ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü                       

В середине февраля православные хрис�
тиане отмечают праздник Сретение Гос�
подне (Принесение во Храм). Сретение от�
мечается в честь принесения в Иерусали�
мский храм младенца Иисуса Христа на
40�й день после Рождества.

Исторически Сретение приходится на
начало второго зимнего месяца, поэтому
конфессии, живущие по григорианскому
календарю, отмечают этот праздник 2 фев�
раля. Это католики, часть протестантов и
некоторые другие конфессии.

Что касается религий, которые придер�
живаются так называемого старого стиля
(юлианского и ново�юлианского календа�
ря), то в 21 веке для них Сретение прихо�
дится на 15 февраля. В этот день отмечают
праздник и православные христиане.

Церковнославянское слово "сретение"
на современном русском языке � это "встре�
ча". Сретение � это встреча Иисуса Христа
и всего человечества в лице старца Симео�
на с Богом�отцом. В народном календаре
"Сретение" � это долгожданная встреча зи�
мы с весной.

Согласно Евангелию, на сороковой день
после Рождества Христова дева Мария
вместе со святым Иосифом пришла из Виф�
леема в Иерусалим, чтобы, согласно обы�
чаю, принести в Иерусалимский храм мла�
денца Иисуса. По закону Моисея этот об�
ряд был обязателен для всех мальчиков�
первенцев. В качестве храмовой жертвы
Мария с Иосифом принесли двух птенцов
голубей.

Благочестивый старец Симеон, которому
была предсказана встреча с девой Марией
и Спасителем, ждал исполнения обета око�
ло трехсот лет. Он и встретил в храме Свя�
тое семейство. Взяв на руки Иисуса, Богоп�
риимец Симеон сказал, обращаясь к Богу�
отцу: "Ныне отпускаешь раба твоего, вла�
дыко, по слову твоему, с миром, ибо видели
очи мои спасение твое, которое ты уготовал
пред лицом всех народов, свет к просвеще�
нию язычников и славу народа твоего".
Тут же, в храме, была благочестивая вдо�
ва пророчица Анна, которая также при�
ветствовала Спасителя.

Сретение относится к числу Господских
праздников, посвященных Иисусу Хрис�
ту, но оно близко и Богородичным празд�
никам � в честь девы Марии. На иконе
"Сретение" изображения Христа и Мате�
ри Божией равны по значительности:
младенец Иисус, сидящий на руках стар�
ца Симеона, символизирующего Ветхий
завет, и Матерь Божия, вышедшая на
крестный путь и отдающая своего сына
для спасения мира. В этом двойственная
природа праздника � радость Сретения и
будущая страстная скорбь.

Сретение символизирует встречу Вет�
хого и Нового Заветов. 

В праздник Сретения перед началом бо�
жественной литургии на амвоне перед
царскими вратами проводится освяще�
ние свечей, которые затем раздают веру�
ющим.

У славянских народов Сретение совпа�
дает с последней фазой зимы и появлени�
ем на небе солнца. 

Сретение � 
это "встреча"

Старший хор школы во главе с преподователем Аллой Тимчишиной
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Лыжная база в Питляре работает 5
дней в неделю для всех жителей. Но ча�
ще всего там бывают школьники.
Маршруты лыжных трасс определены
таким образом, чтобы можно было сна�
чала выйти на разминочный круг, за�
тем на тренировочный. Имеется также
отдельно лыжня для гонок. По словам
тренера�преподавателя ДЮСШ по
лыжным гонкам Валерия Шиянова, в
основном занятия проходят на трени�
ровочной лыжне, а для начальной
группы � на отведенной учебной пло�
щадке, где юные школьники осваива�
ют технику классического и коньково�
го хода. 

Питлярские лыжники занимаются,
можно сказать, круглый год. В минув�
шее лето местные ребята вместе с
районной командой лыжников ездили
в спортивный лагерь "Олимпийская
Ребячка" (г.Тюмень), и осваивали там
лыжероллеры, одним словом, не теря�
ли формы.

В помещении лыжной базы инвента�
ря достаточно, чтобы снарядить однов�
ременно 25 лыжников. В отдельном
уголке стоят "Фишеры", которые спор�
тсмены используют только на соревно�
ваниях районного и окружного масш�
таба. К моменту моего прихода начина�
лось плановое занятие у тренировочной
группы. Дети разбирали инвентарь и
смазывали лыжи.

� Вообще большинство занимающих�
ся лыжным спортом дети младшего
возраста, � поясняет Валерий Шиянов.
� Для начальной подготовки у нас мало
лыж размером 140�150 см, в наличии
самая минимальная ростовка 160 см.
Некоторые родители сами покупают
инвентарь своим детям. 

� Вот, например, этому начинающему
лыжному спринтеру лыжи купила ба�
бушка, � с улыбкой добавляет Валерий
Михайлович, указывая на одного из
мальчиков.

По словам тренера, систематически
занимающихся лыжным спортом не
так много. Изначально практически
все ребята проявляют повышенный ин�
терес, но, как только нагрузки начина�
ют возрастать, перестают заниматься. �
Постоянно ходят только 15 человек,
хотя записалось намного больше уча�
щихся, � говорит тренер�преподава�
тель. � Но я работаю со всеми, даже с те�
ми, кто приходит раз в месяц. Конечно,
это не дает весомые результаты, потому
как все внимание сосредоточено на тре�
нировочную группу. Начальная подго�
товка идёт с 9 лет, длится два года. Ес�
ли ребенок ходит регулярно и сдаёт
нормативы 3�го юношеского разряда,
то перевожу в тренировочную группу.
Приходится строить тренировки для
каждого индивидуально, потому как
уровень подготовки у всех разный, ред�
ко найдешь двух учеников с равными
физическими возможностями. А кто
систематически занимается и больше
времени уделяет лыжной подготовке, у

тех и результат есть, таких привлекаем
на участие в районных соревнованиях. 

Команда из 12 таких ребят, у Шияно�
ва готова всегда. Его воспитанницы ре�
гулярно занимают призовые места. 

� Это Света Хартаганова, Настя Попо�
ва, Людмила Шиянова, � перечисляет
Валерий Михайлович. � Люда нынче
третий раз поедет на округ. Правда в
прошлом году она стала четвертой, а
раньше всё время брала "серебро",
"бронзу". Заметил, девочки более целе�
направленно идут к намеченной цели.
А парни немного ленивые, они счита�
ют, что тренировку можно и пропус�
тить, это же не урок, никто не накажет. 

Помимо тренировочного процесса, у
преподавателя дел на работе хватает.
Лыжная база размещается в старой
квартире с печным отоплением, а это
значит, что перед каждой трениров�
кой нужно прогреть помещение. Кро�
ме того, не забывать выписывать дро�
ва, колоть их, ежемесячно оплачи�
вать коммунальные платежи за элект�
роэнергию. То, что дом находится в

аварийном состоянии, видно невоору�
жённым глазом. Несведущий человек
не сразу и поймёт, что это лыжная ба�
за. На стене дома до сих пор висит таб�
личка "Здесь живёт участник Вели�
кой Отечественной войны". Этот,
можно сказать, барак и служит пока
"отправным" местом для питлярских
лыжников. Валерий Михайлович с
нетерпением ожидает нового специа�
лизированного помещения, с необхо�
димым оборудованием и инвентарем.
По его словам, глава района Андрей
Головин пообещал в ближайшее вре�
мя решить этот вопрос.

Пока мы беседовали с Валерием Ми�
хайловичем, ребята смазали лыжи. А
затем вместе с тренером отправились
на трассу. В этот день им предстояло
преодолеть дистанции от 6 до 10 км, в
зависимости от возрастной группы.
Ведь совсем скоро 23 февраля, а зна�
чит, в селе состоится очередной лыж�
ный забег.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Питлярские лыжники не теряют формы
Как готовятся к очередному забегу представители сборной села по лыжным гонкам

Перед выходом на лыжню ребята готовят инвентарь

Лыжная база размещается в маленькой квартирке ветхого дома
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Прокуратурой Шурышкарского райо�
на по итогам проведения проверки по ма�
териалам УФАС России по ЯНАО в
действиях главного врача ГБУЗ ЯНАО
"Мужевская ЦРБ" установлены факты
нарушения требований Федерального за�
кона от 05.04.2013 г. № 44�ФЗ "О контра�
ктной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд" при
осуществлении закупки №
0190200000315007513 на поставку де�
зинфицирующих средств и индикатор�
ных полосок.

17.08.2015 г. Комиссией по контролю в
сфере закупок, торгов, иных способов за�
купок и порядка заключения договоров
на территории ЯНАО вынесено решение,
которым установлено, что в п.21 техни�
ческого задания в нарушение п.п.1, 2 ч.1
ст.33, п.25 ч.1 ст.93 Закона указаны ха�
рактеристики товара, которые в своей со�
вокупности не соответствуют ни одному
товару ни одного производителя, так как

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" указало
конкретные характеристики процентно�
го содержания действующих веществ
(без максимальных и минимальных зна�
чений), в связи с чем участник закупки
может предложить к поставке товар,
имеющий в своем составе именно указан�
ные действующие вещества с данным
конкретным процентным содержанием,
а таких товаров на рынке дезинфициру�
ющих средств не зарегистрировано.

К примеру, в п.21 технического зада�
ния было указано "Дезинфицирующее
средств, представляющее собой концент�
рат, содержащий в качестве активной ос�
новы ЧАС 13%, третичный амин 6%,
ПГНГ и ПГМБ 3,5%, а также вспомога�
тельные компоненты". На рынке дезин�
фицирующих средств зарегистрированы
следующие средства, содержащие ука�
занные вещества, "Северянин", "Славян�
ка" и "Экон�дез", в которых указанное в
техническом задании процентное содер�
жание действующих веществ не соответ�

ствует заявленным требованиям. Иные
дезинфицирующие средства, которые
разрешены к использованию, существен�
но отличаются процентным содержани�
ем действующих веществ либо не облада�
ют всей совокупностью заявленных ха�
рактеристик и не могут быть предложе�
ны участником в своей заявке.

Конкурсную документацию указанной
закупки утвердил главный врач ГБУЗ
ЯНАО "Мужевская ЦРБ" Попов Н.Б., в
связи с чем, прокуратурой района
30.12.2015 г. в отношении последнего
возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.4.2 ст.7.30 КоАП
РФ.

Накануне 25.01.2016 г. постановлени�
ем УФАС России по ЯНАО Попов Н.Б.
привлечен к административной ответ�
ственности по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ и
ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 3 000 руб.

О.В. Черкес, прокурор района 
советник юстиции.

ïðîêóðîðñêèå ïðîâåðêè                                                                                                                                            

Нарушение законодательства  
в сфере закупок

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

В последнее время в стране становится
всё больше противоправных действий в
отношении несовершеннолетних, в том
числе с использованием сети Интернет.
Неограниченная возможность аноним�
ного общения и быстрого обмена фото и
видео позволяют лицам, имеющим прес�
тупные намерения, вступать в разговоры
на запретные темы, вести беседы развра�
щающего характера. Подростки в силу
своей возрастной незрелости, любопыт�
ства и чувства безопасности в домашних
условиях легко поддаются на такого ро�
да провокации. 

Специалисты отмечают, что соверше�
ние преступлений против половой неп�
рикосновенности и половой свободы
личности чаще всего происходит в ре�
зультате бесконтрольного со стороны ро�
дителей доступа в сеть Интернет. Невин�
ная, на первый взгляд, переписка и об�
щение с незнакомыми людьми могут
привести впоследствии к небезопасной
"дружбе". Ведь злоумышленники, нап�
рашиваясь в друзья в социальной сети,
выбирают себе жертву непристойных
действий. 

В нашем районе подобных преступле�
ний с использованием сети Интернет не
зарегистрировано, однако в последние
годы имелись иные факты совершения
преступлений в отношении несовершен�
нолетних.

Так, за период с 2014 по 2016 годы в
производстве следственного отдела по
Шурышкарскому району следственного
управления Следственного комитета по
Ямало�Ненецкому автономному округу

находилось три уголовных дела о прес�
туплениях против половой неприкосно�
венности и половой свободы личности,
совершенных в отношении несовершен�
нолетних. 

� Такие преступления чаще всего
сложно выявить по причине их латент�
ности, то есть скрытости, � говорит по�
мощник руководителя СО по Шурышка�
рскому району СУ СК по ЯНАО Екатери�
на Палагнюк. � Поскольку, как правило,
потерпевшие в силу своего возраста либо
в силу нахождения в зависимости от
лиц, совершивших в отношении них
преступления, не сообщают о данных
фактах даже своим родителям, И про�
должаться это насилие может до тех пор,
пока преступник не будет застигнут на
месте преступления. Два уголовных де�
ла были возбуждены по п. "б" ч. 4 ст. 132
УК РФ, которая предусматривает ответ�
ственность за насильственные действия
сексуального характера и иные действия
сексуального характера с использовани�
ем беспомощного состояния потерпев�
шей, в отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста. Лица,
их совершившие, осуждены. Одному из
осужденных по приговору Шурышкарс�
кого районного суда назначено наказа�
ние в виде 16 лет лишения свободы с ог�
раничением свободы на срок два года, с
отбыванием наказания в исправитель�
ной колонии строгого режима. Второму
осужденному, в виду имеющегося у него
психического заболевания, назначены
принудительные меры медицинского ха�
рактера. 

Также в настоящее время в производ�
стве следственного отдела находится
уголовное дело, возбужденное в отноше�
нии жителя нашего района, который со�
вершил насильственные действия сексу�
ального характера в отношении своей
падчерицы. Выяснилось, что мужчина
принуждал к половой близости девочку
дома, и продолжалось это с февраля по
конец июня 2015 года. А известно о дан�
ном факте стало лишь в конце января
2016 года, когда при повторном соверше�
нии аналогичного преступления он был
застигнут своей женой. Она�то и сообщи�
ла о случившемся в правоохранитель�
ные органы.

В настоящее время в отношении обви�
няемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, предваритель�
ное следствие по уголовному делу про�
должается, назначен комплекс экспер�
тиз, направленный на установление всех
обстоятельств произошедшего.

� Хотелось бы обратиться к жителям
района, чтобы они были внимательны к
своим детям и детям своих знакомых, �
добавляет Екатерина Палагнюк. � Поста�
райтесь не оставлять без внимания бесп�
ричинные изменения в поведении детей.
А если заметили что�то подозрительное,
попытайтесь выяснить у несовершенно�
летних о причинах этих изменений.
Помните, что доверительные отношения
с ребёнком, участие в его жизни и совме�
стное времяпрепровождение помогут из�
бежать негативных моментов в деле вос�
питания подрастающего поколения.

Подготовила Тамара Куляева.

Будьте внимательны к детям!
О преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних
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Продам

Индивидуальный новый жи�
лой дом 95 кв.м., брус, с.Мужи.
Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
Настоящий алтайский мёд.

Тел. 89088626211.
* * * * *

“Буран 640” новый, “Буран
640” удлиненный новый, новый
карабин “Лось” 308 калибр. Тел.
89004028999.

* * * * *
А/м "Toyota RAV4", 2011 г.в.,

цена 1000000 руб. Торг. Тел.:
89120717344, 89028161327. Ма�
рина.

* * * * *
А/м "Нива Шевроле", 2012

г.в., в отличном состоянии. Тел.
89088629247. 

* * * * *
А/м "УАЗ", 1998 г.в., на ре�

дукторных мостах. Цена 145
тыс. руб. Торг. Тел.
89028166674.

* * * * *
Новую двухкомнатную квар�

тиру в с.Азовы 72 кв. м., под суб�
сидию. Тел. 89028572166.

* * * * *
Снегоход "Skidoo 550". Тел.

89088604846.
* * * * *

Дом в капитальном исполне�
нии, 130 м2, черновая отделка,
мансардный этаж. Рассмотрю ва�
рианты обмена на квартиру в Му�
жах, Салехарде, Тюмени с вашей
доплатой. Возможна рассрочка
или продажа под субсидию. Торг.
Тел. 89026259666.

* * * * *
А/м "Лада Калина". Тел.

89222856777. 
* * * * *

Двухкомнатную благоустроен�
ную квартиру в капитальном ис�
полнении площадью 57,7 кв.м.
по адресу: ул.Советская, 37,
кв.10. Возможна аренда. Тел.:
89088637598, 89088628538.

* * * * *
А/м "Nissan � NP 300", чёр�

ный, 2008 г.в., цена 630 тыс. руб.
Трейлер для лодки. Тел.
89088633255.

* * * * *
Мясо свинина в рассрочку по

цене 350 рублей за килограмм.
Тел.: 89088629671, 21�723. Зво�
нить после 18. 00. Адрес ул. Ис�
томина, 32.

* * * * *
Снегоход "Буран" в хорошем

состоянии, пробег 5 000 000 км.,
цена договорная. Тел.
89088648438.

* * * * *
А/м "Daihatsu Mita", 2006 г.в.

Тел. 890888632074.
* * * * *

Новую пластиковую бочку 250
литров. Тел. 89519843961.

* * * * *
Новые полуботинки на микро�

поре из оленьих лап 41 размер,
недорого. Тел. 89519843961.

* * * * *
Снегоход "BOMBARDIER

LYNX" 6900, двигатель ROTAX�
550, гусеница 60 см, пробег 6000

км. В отличном состоянии, п.Бе�
резово. Тел. 89028280258.

* * * * *
Детскую коляску "Ангелина"

серого цвета, в комплекте нако�
марник и дождевик, всё в хоро�
шем состоянии. Тел.
89088618262.

* * * * *
Посудомоечную машину

"Electrolux". Тел. 89224645297.
* * * * *

А/м "Нива Шевроле Люкс",
2014 г.в., в отличном состоянии,
цвет белый, полная комплекта�
ция. Тел.: 89224696905,
89088617535.

* * * * *
А/м" Mazda CX�7" 2008 года,

цвет "тёмная вишня". Ксенон,
котёл электроподогрева, два
комплекта резины, парктроник,
автозапуск. Тел. 89026259666.

Разное

Доставим любой стройматери�
ал по Шурышкарскому району
зимником: пиломатериал; це�
мент; блок пенобетон; гипсокар�
тон; ДВП, ДСП; минвата; гвозди,
саморезы; срубы для бань (лю�
бых размеров) и много другого
стройматериала. Обращаться по
тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Такси по с.Мужи, району.

Тел.: 89003995049,
89519827998.

* * * * *
Выполним ремонтно�строи�

тельные работы: выравнивание и
ремонт зданий; замена кровли;
обшивка, утепление стен; строи�
тельство бань, гаражей и т.д. Тел.
89088627615.

* * * * *
Изготовлю откосы, уголки и

т.д. Тел. 89088627615.
* * * * *

В магазине “Бурудан” (на тер�
ритории рынка) в продаже име�
ются зимние костюмы от 2700

руб. и выше; масла для снегохо�
дов; подарочные сертификаты.
Ждем вас. Сделайте подарки се�
бе и своим близким.

* * * * *
Грузовые перевозки по

ЯНАО, по России. Тел
89004028999.

* * * * *
Ремонт, реставрация шуб, ме�

ховых изделий, пошив варежек
и шапок. Тел. 89519850205.

* * * * *
Утерянное свидетельство об

окончании школы на имя Коне�
ва Дмитрия Дмитриевича, вы�
данное Горковской вспомога�
тельной школой в 1987 году,
считать недействительным.

* * * * *
Подарочные наборы "Фабер�

лик" к Дню Святого Валентина,
к 23 февраля и 8 марта. Тел.
89924068515.

* * * * *
Куплю ружьё или карабин.

Тел. 89088626771. Сергей.
* * * * *

Утерянный военный билет на
имя Козлова Александра Вячес�
лавовича №АЕ 3837608 считать
недействительным.

* * * * *
Сдам двухкомнатную полуб�

лагоустроенную квартиру. Тел.
89519850920.

* * * * *
Куплю сено. Тел.:

89088626610. Звонить после 18.
00.

* * * * *
Сдам однокомнатную благоу�

строенную квартиру. Тел.
89519848227.

* * * * *
Сдаётся комната в благоуст�

роенной квартире в с.Мужи (по�
суточно). Тел. 89924068515.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Срочно!!! Продам земельный
участок в Салехарде. Цена 400
тыс. руб. Тел.: 89924067387,
89088616393.

Дорогую Анну Худалей 
с юбилеем!

Пусть всегда родные люди
Добротою окружают,

Каждый день счастливым будет �
Радует и вдохновляет!

Вера Степановна и Коля.

Дорогую и любимую сестру и тётю
Анну Александровну Худалей

с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, 

Да не простой, а золотой!
Поверить мы могли б скорей,

Что он у тебя сороковой.
Поздравляем тебя всей душой,

Будь же вечно молодой,
Будь счастлива вовек,

Наш любимый человек!
Родные из Горок и Красноселькупа.

Носкина Александра Васильевича
с 60#летием!

60 � немало, 60 � немного,

В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают годa

И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,

А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,

Пока есть еще "порох" и прыть,
В Вас горит огонек задора,

Продолжающий людям светить!
Администрация МО Азовское.

Рылову Светлану Александровну, 
Питласова Алексея Андреевича! 

с юбилеем!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Желаем крепкого здоровья
И радостных погожих дней,

Пусть будет счастье в Вашем доме 
И много преданных друзей.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Дорогая мама! 
От всей души поздравляем тебя 

с юбилеем!
Желаем крепости здоровья, духа,

Спокойных и счастливых дней.

Желаем ясности для глаз твоих и слуха,
Чтоб постоянно становилась 

лишь бодрей.
Твои Витя, Валя, Оксана, Катя, Гоша.

Сердечно, с уважением и восхищением
поздравляем Анну Худалей с красивой
датой! Всем бы так отлично выглядеть и

так многого достичь, как ты, наша доро�
гая, в свои "18"! Пусть в год твоего юбилея

Судьба и Господь преподнесут тебе
сюрприз, которого не ждёшь, и удивят те�
бя так, как ты удивляешь всех нас своим
бесконечным обаянием, искромётным
творчеством, неиссякаемым оптимиз�

мом, твёрдостью духа, щедростью души.
Будь счастлива!

Твои "Берегини".

Дорогую Зинаиду Григорьевну!
с юбилеем!

Желаем главное � здоровья, долголетия!
Оставайтесь всегда такой же 

жизнерадостной, доброй, 
заботливой, отзывчивой!

И пусть беды, невзгоды и неудачи,
Обходят Вас стороной!

С любовью мама, 
семьи Рочевых, Нижник.

Поздравляем!

Электрик, электромонтаж
Тел.: 89088626771, 21�822

Продам балок под офис или
жилье. 90 т. Тел. 89028572166.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность коллективу МСОШ и лично директору шко�
лы Сюртаховой Светлане Ивановне, пожарной части с.Шурышкары, работникам
ЖКХ, шурышкарской врачебной амбулатории, МБДОУ "Детский сад "Зайчонок",
всем родственникам, друзьям и близким за моральную и материальную помощь в
организации похорон нашего дорогого и незабываемого папы, мужа, дяди, брата
Кельчина Михаила Юрьевича.

Сердечное спасибо всем, кто проводил его в последний путь, низкий поклон вам.
Храни вас Господь. 

Жена, сын, сестры, племянники, друзья.

Выражаем глубокую благодарность всем родным, близким, знакомым,
коллегам, всем, кто оказался рядом с нами в тяжелые часы потери и проводов в
последний путь горячо любимой доченьки, сестрёнки, тёти Рочевой Марии
Николаевны. Низкий поклон всем за моральную и материальную поддержку. 

Семья Е.Л. Рочевой.

Выражаем искреннее соболезнование и слова сочувствия Рочевой Елене Леонидовне и Каневой Ирине Николаевне по поводу безвременной кончины дочери и сестры
Рочевой Марии Николаевны. Скорбим вместе с вами. Память о ней сохранится в наших сердцах. 

Коллеги: О.А.Конева, В.Е.Дьячкова, А.В.Лонгортова, П.А.Канева
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Организаторы "Школы Команды 89"
объявили даты начала первых занятий
для своих абитуриентов. Первые тре�
нинги с учениками "Школы Команды
89" проведет известный уральский по�
литолог Александр Белоусов из г.Ека�
теринбург. Семинары будут посвяще�
ны особенностям электоральных про�
цессов в современной России, формиро�
ванию гражданских институтов и
практическим рекомендациям для бу�
дущих политиков. 

Занятия пройдут 26 февраля в Но�
вом Уренгое, 27 февраля в Салехарде,
28 февраля в Ноябрьске. Учитывая осо�
бенности транспортной инфраструкту�
ры Ямала, организаторами "Школы
Команды 89" было принято решение
сформировать три образовательных
центра в Салехарде, в Новом Уренгое и
в Ноябрьске. Во время семинаров с ино�
городними преподавателями для уче�
ников будут организованы автобусные
трансферы Надым � Н.Уренгой � На�
дым, Муравленко � Ноябрьск � Мурав�
ленко, Лабытнанги � Салехард � Лабыт�
нанги. 

Стоит отметить, что в каждом из го�
родов реализации проекта будут прово�
диться и локальные образовательные
мероприятия, в т.ч с участием руково�
дителей городских администраций, де�
путатов Законодательного Собрания
Ямала. 

Напомним, "Школа Команды 89" �
окружной образовательный проект,
инициированный партией "Единая
Россия" при содействии Молодежного

Правительства ЯНАО. Он нацелен на
выявление молодежи с активной жиз�
ненной позицией и дальнейшего прове�
дения с участниками образовательных
мероприятий. По итогам проекта наи�
более активные ребята будут включены
в "кадровый резерв" Ямало�Ненецкого
регионального отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" и смогут принять

участие в проектах под брендом "Ко�
манда 89" на Ямале.

Более подробную информацию мож�
но получить на сайте Проекта по адресу
http://school.komanda89.ru, а также в
сети Вконтакте
https://vk.com/school.komanda89.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

"Школа Команды 89"
Первые тренинги  проведет известный уральский политтехнолог

Для влюблённых и не только…

14 февраля в здании крытого хоккейного корта в 19 часов
начнётся праздничный вечер, посвященный 

Дню Святого Валентина.

В программе мероприятия:
� бесплатное массовое катание на коньках;
� бесплатный фитобар;
� романтическая фото�зона для влюбленных.

Районный молодёжный центр приглашает всех желающих! 
Вас ждут море позитива, приятные  впечатления 

и красивое фото на память!

Приглашаем жителей района при�
нять участие в опросе по определению
уровня оценки населением эффектив�
ности деятельности руководителей ор�
ганов местного самоуправления. Опрос
проводится на официальном сайте Ад�
министрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район
http://admmuji.ru. Каждый желаю�
щий может оставить свой голос на глав�
ной странице сайта в разделе "Ваше
мнение", который располагается в пра�
вом верхнем углу над новостной лентой
ЯНАО.

Ваше мнение
îáðàòíàÿ ñâÿçü                                 
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