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Возлюбленные о Господе архипасты�
ри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой ра�

дости о Восставшем от Гроба Спасителе,
всех вас приветствую этими жизнеутве�
рждающими словами и поздравляю с
праздником праздников � Пасхой Гос�
подней.

Ныне мы призываемся на великий
пир веры, на великое торжество духа.
Единородный Сын Божий, пришедший
в мир, претерпевший страдания и
смерть на кресте, велением Небесного
Отца победоносно восстал от гроба! Ии�
сус воскрес � и "поглощена смерть побе�
дою" (1 Кор. 15:54)! Он воскрес � и раду�
ется вся Вселенная! Господь упразднил
ад и сокрушил власть диавола. И все это
совершил Человеколюбивый Бог, дабы
усыновить нас Себе чрез Иисуса Хрис�
та, в Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1:4�
5; 7).

Победа Христа над смертью � это не
только духовная, но и физическая ре�
альность. Господь Иисус действительно
воскрес телом ради спасения всех лю�
дей. С Его воскресением смерть потеря�
ла свой необратимый характер, и для
уверовавших во Христа стала рождени�
ем в вечную жизнь, дверью, открываю�

щей путь к небу, к Царству Божию.
Неслучайно и мученики за Христа

мужественно встречали любые страда�
ния. И если раньше даже великие пра�
ведники скорбели по умершим, как о
погибших, то по воскресении Господа
Иисуса смерть более не пугала их. Как
замечательно пишет святитель Афана�
сий Великий, отныне все верующие во
Христа попирают ее как ничто, зная
вполне хорошо, что, когда они умира�
ют, они не погибают, но живут и ста�
новятся нетленными через воскресе�
ние (Слово о воплощении Бога Слова и о
пришествии Его к нам во плоти). Яркий
пример явили нам и новомученики
Церкви Русской, бесстрашно приняв�
шие исповеднические венцы в годы го�
нений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир все больше упо�
добляется неразумному богачу из еван�
гельской притчи (см. Лк. 12:16�21),
когда комфорт, успешность и долгая
жизнь объявляются чуть ли не главны�
ми ценностями человеческого бытия,
мы, ученики и последователи Спасите�
ля, вслед за апостолом Павлом дерзно�
венно свидетельствуем: для нас жизнь �
Христос (Флп. 1:21), а смерть � не ко�
нец бытия. Говорим и верим так, ибо
знаем: Бог создал душу человека для
вечности.

Как часто нам, погруженным в суету
и тревоги повседневности, недостает ду�

ховной зоркости, чтобы распознать пре�
ображающую силу Божественного при�
сутствия в нашей жизни! Но пасхаль�
ный период � совершенно особая пора. В
эти дни даже сам воздух как бы пропи�
тан ни с чем не сравнимой пасхальной
радостью, а любовь и милосердие Бо�
жии обильно изливаются на каждого
человека.

Входя в торжество сего дивного и све�
тозарного праздника, мы призваны не
только словом, но и делом убедительно
свидетельствовать о том великом даре,
который получили люди через Воскрес�
шего Господа Иисуса. Поделимся же с
окружающими радостной Евангельс�
кой вестью, подарим нашу любовь, за�
боту и внимание близким, сотворим
добро тем, кто нуждается в нашей помо�
щи и утешении. Только так, благодар�
ными устами и благодарным сердцем
прославляя восставшего от гроба Спа�
сителя, мы становимся наследниками
свершившегося пасхального чуда и с
дерзновением именуемся сынами и до�
черями Бога Всевышнего, явившего
безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым
праздником Святой Пасхи, вновь и
вновь обращаю к вам радостное привет�
ствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ïðàâîñëàâèå                                                                                                                                                               

Пасхальное послание 
Святейшего Патриарха Кирилла

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился 
к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным Пасхальным посланием

Пожар в Кемерове стал настоящей
трагедией для всей страны, погибли де�
сятки взрослых и детей. Неравнодуш�
ные люди становились донорами крови
для пострадавших при пожаре. По�
мощь семьям погибших и пострадав�
ших оказывает Церковь, Красный
крест, выплачивается денежная ком�
пенсация. Поддержать Кемерово стре�
мятся тысячи людей, кому стало небез�
различно общенациональное горе. 

Подтверждённые департаментом по
чрезвычайным ситуациям Кемеровс�

кой области реквизиты для зачисле�
ния безвозмездных перечислений в
областной бюджет в целях оказания
помощи гражданам в связи с круп�
ным пожаром, произошедшим 25
марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кеме�
рове:

ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКТМО 32701000
БИК 043207001

р/с 40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово
УФК по Кемеровской области (Глав�

ное финансовое управление Кемеровс�
кой области)

БК в поле 104 платежного поручения
855 2 07 02030 02 0018 180

Назначение платежа: "Прочие без�
возмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации (для
оказания материальной помощи пост�
радавшим в связи с пожаром в ТРЦ
"Зимняя вишня")".

В помощь пострадавшим
Куда можно перечислить деньги, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших 

при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня"
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Уважаемые жители Шурышкарского района! Районный
совет ветеранов начинает цикл публикаций, посвященных
100�летию со Дня образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического союза молодежи. 2809 граждан пожи�
лого возраста района хорошо помнят о комсомоле, о годах
своей юности. Для большинства из нас комсомол стал судь�
бой, делом всей жизни и бесценный опыт, что накопили
мы, не должен оставаться невостребованным.

Все, кто желает поделиться своими воспоминаниями,
рассказать о себе, своих друзьях�комсомольцах, может
направлять свои заметки, фотографии тех лет в газету "Се�
верная панорама", а также в Районный совет ветеранов для
размещения на сайте совета ветеранов. 

К 100�летию комсомола будет издан сборник опублико�
ванных материалов.

Районный совет ветеранов.

Комсомол � моя судьба

íàøåé èñòîðèè ñòðîêè                                                                                                                                                

29 марта на базе Администрации МО
Шурышкарский район состоялся му�
ниципальный этап конкурса по фор�
мированию четвёртого состава Моло�
дёжного правительства ЯНАО. Сог�
ласно заданнойтеме "Социальная от�
ветственность: ценности современной
молодёжи" было представлено 7 соци�
ально значимых проектов. Заочно бы�
ли рассмотрены работы участников из
с. Питляр: Оксанен Ксении с проектом
"Говори красиво" и Максарова Бориса
"Бежим к мундиалю". В очной презен�
тации проектов, участие приняли кан�
дидаты из с.Мужи: Филиппов Данил с
проектом семейных встреч "Природа
объединяет", Гис Анжела создание
стены счастья "Я мал! Я велик!", Ма�
каров Леонид с идеей о создании кон�
курса для молодых предпринимате�
лей "Путь к успеху: Начало", Тасьма�
нова Анастасия с проектом "Народ�
ный строительный контроль" и Зябло�

ва Ольга с идеей о создании "Школы
ведущего". По итогам голосования,
конкурсная комиссия высказалась об
актуальности каждого из проектов,
прикрепила кураторов, а также озву�
чила имена трех лучших работ для
прохождения во второй этап конкур�
са. Лучшими были признаны проек�
ты: Гис Анжелы, Макарова Леонида и
Зябловой Ольги. Также, по итогам му�
ниципального этапа конкурса был об�
новлен состав молодёжного совета при
главе МО Шурышкарский район.

Второй, окружной, этап конкурса
пройдёт с 5 по 19 апреля. По его ито�
гам окружная комиссия выберет одно�
го представителя от МО Шурышкарс�
кий район, который войдет в состав
Молодёжного правительства ЯНАО.
Возглавляет Молодёжное правитель�
ство губернатор ЯНАО.

Материал и фото предоставлены 
Районным молодёжным центром.

Конкурс по набору команды губернатора
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С целью получения социальных
выплат: оплаты социальной стипен�
дии, возмещения затрат на оплату за
проживание в общежитии, возмеще�
ние затрат на получение первого выс�
шего образования в Управление по
вопросам сельского хозяйства и делам
народов Севера предоставляются сле�
дующие документы: заявление на по�
лучение социальных выплат (форма
прилагается); заявление�согласие на
обработку персональных данных (фор�
ма прилагается); справка из образова�
тельного учреждения, подтверждаю�
щая обучение студента; справка о том,
что нет академической задолженности
либо заверенная в деканате копия за�
четной книжки; документы, подтве�
рждающие факт оплаты за прожива�

ние в общежитии высшего учебного за�
ведения (чеки и квитанции) (для сту�
дентов очного обучения); справка из
органов социальной защиты населе�
ния, подтверждающая отношение
семьи студента к категории малоиму�
щих за текущий год (для студентов оч�
ного обучения); копия договора на обу�
чение, заключенного между студентом
и высшим учебным заведением (для
студентов заочного обучения); копия
свидетельства о рождении; копия пас�
порта; копия ИНН; копия СНИЛС; ко�
пия свидетельства о заключении брака
(в случае изменения фамилии); справ�
ка о регистрации по месту жительства;
реквизиты банковского счета, откры�
того в кредитном учреждении, для пе�
речисления денежных средств; копия

свидетельства о государственной ак�
кредитации высшего учебного заведе�
ния с приложением. Предоставлять
необходимо полный пакет документов.

Возмещение расходов за получение
первого высшего образования произво�
дится гражданам, обучающимся по
следующим направлениям: добыча и
переработка полезных ископаемых;
электроэнергетика; транспорт и строи�
тельство дорог; строительство; сельс�
кое хозяйство; здравоохранение; обра�
зование; культура; средства массовой
информации.

Обращаться по адресу: с.Мужи,
ул.Советская, 35, тел. 8(34994)21�318.

Управление по вопросам 
сельского хозяйства 
и делам народов Севера.

Социальные выплаты для учащихся ВУЗов

â ïîìîùü ñòóäåíòó                                                                                                                                                     

Леонид Макаров: 
"Мой проект направлен 

на начальную подготовку молодёжи 
к занятию предпринимательской

деятельностью"
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Представитель губернатора автономно�
го округа в Шурышкарском районе Олег
Попов с рабочей поездкой посетил сёла
Горки и Азовы. Целью поездки стали про�
ведение традиционных встреч с населени�
ем и осмотр хода строительства социаль�
ных объектов сёл. Кроме того, среди задач
� решение вопросов организации контроля
за своевременной очисткой кровель зда�
ний от снега и наледи, а также проведение
мониторинга вопросов профилактики по�
жаров в местах массового пребывания лю�
дей.

Особое внимание представителя главы
региона в Горках было обращено на вы�
полнение управляющей организацией
МУП МО Горковское "Партнёр" обязан�
ностей по уборке снега с крыш. Это важ�
но, потому что ненадлежащее выполне�
ние указанных работ может привести к
трагическим последствиям, тем более
что синоптики обещают резкое потепле�
ние.

Совместно с главой поселения Виктором
Фризоргером были осмотрены кровли всех
социальных объектов и многоквартирных
жилых домов села. Было установлено, что
работа по очистке кровель практически за�
вершена. Как пояснил глава муниципали�
тета, всем собственникам частного сектора
выданы уведомления о необходимости са�
мостоятельной очистки снега и наледи с
крыш. Вопрос держится муниципальной
властью на особом контроле. Этому же

вопросу было уделено особое внимание
при встрече с руководством муниципали�
тета и средней образовательной школы се�
ла Азовы.

Спецификой отдалённых сельских посе�
лений является то, что, несмотря на ак�
тивное строительство в последние годы
школ, детских садов и объектов здравоох�
ранения в капитальном исполнении, ещё
остаются ранее возведённые деревянные
здания, которые отнесены к низкой степе�
ни огнестойкости. События в Кемерово по�
казали, насколько драматичными могут
быть последствия любых отступлений от
правил пожарной безопасности. В этой
связи вопросы профилактики пожаров бы�
ли отдельно обсуждены с руководителями
муниципалитетов, учреждений и органи�
заций сёл.

Не были оставлены без внимания полп�
реда и вопросы строительства: реконстру�
ируемой школы в селе Горки и строящего�
ся детского сада в селе Азовы. Оба этих
объекта финансируются в рамках Адрес�
ной инвестиционной программы ЯНАО,
бюджетные ассигнования на них в 2018 го�
ду определены в качестве приоритетных.
Заказчиком строительства первого объек�
та является Служба заказчика муници�
пального образования Шурышкарский
район, второго � Дирекция капитального
строительства и инвестиций ЯНАО. На
состоявшихся встречах представители
подрядчиков проинформировали, что на

объекты завезён практически весь строи�
тельный материал, специалистами обеспе�
чивается весь цикл непрерывных работ.
При этом, как было установлено предста�
вителем губернатора округа, устранены
все ранее предъявленные претензии по ог�
раждению строительных площадок. "Ре�
комендации, данные губернатором округа
главам муниципалитетов � навести поря�
док с ограждением строительных площа�
док, обезопасив тем самым жизнь и здо�
ровье людей и в особенности детей, испол�
нены", � пояснил Олег Попов.

Представителем губернатора проведены
личные приёмы граждан в сёлах Горки и
Азово, на которые обратилось 10 человек.
Помимо традиционных вопросов, связан�
ных с консультациями по жилищному за�
конодательству, сельчан интересовали
проблемы внесения изменений в графики
движения автопаромов до Приобья через
Горки, развития сельского хозяйства и
оказания госуслуг службой ветеринарии
ЯНАО. Обращались люди и с вопросами о
повышении качества коммунальных ус�
луг, улучшения качества и безопасности
отдельных участков зимней автодороги
Мужи � Горки, обслуживаемой МП
"СпецТрансСервис". Всем обратившимся
на личный приём даны подробные разъяс�
нения, часть обращений направлены с
контролем для разрешения по компетен�
ции.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Особое внимание вопросам 
строительства и безопасности

…в рабочей поездке представителя губернатора Ямала

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                          

Четвертого апреля на внеочередном за�
седании Законодательного Собрания ав�
тономного округа парламентарии дос�
рочно, с 12 апреля, освободили от депута�
тских полномочий Сергея Харючи, изб�
ранного от Тазовского одномандатного
избирательного округа №3. Решение
принято на основании личного заявле�
ния депутата.

Сергей Харючи поблагодарил коллег и
избирателей за плодотворную совместную
работу и поддержку. "В непростые для ре�
гиона и страны годы моей длительной пар�
ламентской работы мы вместе с вами прео�
долевали трудности и вели целенаправ�
ленную работу по созданию и развитию
собственной законодательной базы регио�
на. Оглядываясь назад, я смело могу утве�
рждать, что практически все решения, ко�
торые принимались нами "здесь и сейчас"
в стремительно меняющихся социально�
экономических условиях, были верными.
Благодаря им достигнуты важные для жи�
телей округа результаты, произошли по�
зитивные перемены в жизни округа. Се�
годня окружное законодательство � одно
из самых крепких и развитых в стране, в
том числе в области социальных гаран�
тий", � сказал Сергей Харючи, обращаясь
к землякам.

Он также выразил благодарность Губер�
натору региона Дмитрию Кобылкину, экс�
губернатору Юрию Неёлову, главам адми�
нистраций и депутатам муниципальных
образований, представителям федераль�
ных органов власти, общественникам за
конструктивную работу. 

Спикер окружного парламента Сергей
Ямкин назвал Сергея Харючи мудрым и
опытным наставником и отметил, что
именно при его непосредственном участии
создавался фундамент окружного законо�
дательства. Он высоко оценил вклад Сер�
гея Харючи в развитие региональной по�
литики в сфере обеспечения прав и гаран�
тий коренного населения Ямала, а также в
формирование имиджа региона на между�
народном уровне и выразил уверенность,
что его профессионализм и политическая
мудрость будут залогом дальнейшей ус�
пешной работы на благо ямальцев.

Как рассказал Сергей Харючи, он про�
должит общественную работу на посту
президента Совета Ассоциации оленево�
дов мира. Он намерен добиться повыше�
ния статуса Ассоциации до членства в
Арктическом Совете. "Слагая свои парла�
ментские полномочия, я сосредоточу все
свои усилия на том, чтобы оленеводы мог�
ли полноценно участвовать в определении

политики государств на арктических тер�
риториях. Я продолжу служить верой и
правдой своему народу и соотечественни�
кам", � сказал он.

Сергей Харючи � долгожитель ямальс�
кого парламента и бессменный его спикер
в период с ноября 2000 по 2015 год. Впер�
вые был избран депутатом Государствен�
ной Думы автономного округа в 1996 году,
в депутатский корпус второго созыва. Де�
путатом Законодательного Собрания авто�
номного округа шестого созыва был изб�
ран 13 сентября 2015 года. В действующем
созыве являлся заместителем Председате�
ля Законодательного Собрания автоном�
ного округа, председателем комитета по
государственному устройству, местному
самоуправлению и общественным отноше�
ниям, входил в состав комитета по эконо�
мической политике, бюджету и финансам,
а также депутатской фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". 

Председатель парламента Сергей Ямкин
пояснил, что дата проведения довыборов на
вакантный мандат будет назначена в уста�
новленный законом срок: "Мы примем ре�
шение о назначении выборов по этому изби�
рательному округу. Они состоятся в еди�
ный день голосования", � сказал спикер. 

Пресс�служба ЗС ЯНАО.

Сергей Харючи сложил депутатские полномочия
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История создания военкоматов бе�
рёт своё начало в 1918 году, когда по
завершению Великой Октябрьской со�
циалистической революции важней�
шей задачей Советского государства
стало создание вооруженных сил, спо�
собных защитить революционные за�
воевания. Организация могучей Крас�
ной армии не могла продвигаться впе�
рёд без введения в стране новой систе�
мы военного управления. Тогда 8 ап�
реля 1918 года Декретом Совета на�
родных комиссаров были учреждены
волостные, уездные, губернские и ок�
ружные комиссариаты по военным де�
лам. Этот день принято считать датой
образования военных комиссариатов
страны и профессиональным праздни�
ком их сотрудников. 

Цели и задачи военкоматов были
обозначены с первого дня работы, ос�
таются неизменными и сейчас: приве�
дение в жизнь мероприятий по учёту
годного к военной службе населения,
его призыву, формированию воору�
женных сил. 

Большая работа легла на плечи во�
енкоматов накануне и в годы Великой
Отечественной войны. В первые её дни
на территории страны объявили воен�
ное положение. И перед сотрудниками
комиссариатов была поставлена наи�
важнейшая задача по проведению
войсковой мобилизации, обеспечению
действующей армии личным соста�
вом, комплектации военных училищ
и учебных центров, организации обо�
ронно�массовой и военно�патриоти�
ческой работы среди призывников и
допризывной молодёжи, подготовки
её к военной службе. Кроме этого во�
енные комиссариаты в годы войны за�
нимались учётом людских и народно�
хозяйственных ресурсов, пригодных
для нужд армии, пенсионным обеспе�
чением семей военнослужащих, ока�
занием им материальной и прочей по�
мощи. Огромный пласт работы в годы
жестокой и кровопролитной войны ус�
пешно выполнялся военкоматами. 

В Шурышкарском районе военный
комиссариат был образован 7 января
1951 года. Первым военным комисса�
ром стал майор Григорий Кишко, в
1964 году военкомат был расформиро�
ван и в течение пяти лет призывника�
ми Шурышкарского района занимал�
ся военкомат города Салехард. 17 фев�
раля 1969 года приказом командую�
щего Сибирским военным округом во�
енный комиссариат в райцентре был
создан вновь. 

За время работы военный комисса�
риат Шурышкарского района призвал
в ряды военнослужащих около трёх
тысяч граждан. Двадцать два моло�
дых человека были направлены на
обучение в военные учебные заведе�
ния страны, стали офицерами. В бое�
вых действиях на территории Афга�

нистана принимали участие 15 жите�
лей района, 66 � в антитеррористичес�
ких операциях в Чеченской республи�
ке. 

Сегодня в штате районного комисса�
риата 12 сотрудников, должность во�
енного комиссара с июня 2017 года за�
нимает майор Иван Егармин. 

� В нашей стране сложилась чёткая
система работы по взаимодействию во�
енных комиссариатов с различными
структурами власти, СМИ, обществен�
ными организациями, воинскими час�
тями и учреждениями в интересах вы�
полнения задач, стоящих перед воен�
коматами, � рассказывает Иван Вячес�
лавович. � Проходят годы, происходят
перемены в общественно�экономичес�
ком укладе и политической жизни
страны, но Россия как государство бу�
дет существовать, пока есть военные
комиссариаты, способные ответствен�
но выполнять задачи оборонного ха�
рактера.

Ежегодно осенняя призывная кам�
пания направляет в вооруженные
войска около тридцати новобранцев.
Военный комиссар отмечает, что мо�
лодые шурышкарцы идут служить
охотно, понимая значимость военной
службы для страны в целом и для
гражданина в частности.

� Призывники попадают в различ�
ные войска, � отмечает Иван Вячесла�

вович � Результат распределения зави�
сит от уровня физической подготовки
молодого человека, состояния здо�
ровья и даже родословной. Так, к при�
меру, при отборе в кремлёвские войс�
ка курсант должен соответствовать це�
лому комплексу требований, начиная
от внешности и заканчивая отсутстви�
ем судимости у него и его ближайших
родственников.

К слову, за время работы районного
военкомата никто из призывников не
попал на службу в Кремль. Впрочем,
шурышкарцы несут службу, проявля�
ют доблесть и в других родах войск.
Большую работу военкомат проводит с
родителями призывников. Иван Вя�
чеславович отмечает, что часто прихо�
дится принимать звонки от обеспоко�
енных матерей, которые не могут доз�
вониться до своих солдат. В конце
призывной кампании семьям рассы�
лают уведомления с номером, адре�
сом, контактными телефонами части,
в которой будет служить новобранец. 

Ещё одно направление работы воен�
ного комиссариата � проведение отбо�
ра на контрактную службу.

� В Шурышкарском районе желаю�
щих служить в рядах вооруженных
сил по контракту немного � отмечает
военный комиссар. � Хотя сейчас у во�
еннослужащих полный социальный
пакет, неплохое денежное доволь�
ствие. Любой гражданин, прошедший
срочную военную службу и не имею�
щий отклонений в здоровье, может
служить в вооруженных войсках по
контракту.

Ведётся широкая работа и с допри�
зывной молодежью. Военный комис�
сар � частый гость в школе, проводят�
ся лекции, встречи в дни воинской
славы, праздники, довелось участво�
вать в оборонно�спортивных соревно�
ваниях "Школа мужества" в качестве
консультанта и члена жюри.

� Выступал в школе с рассказом о ги�
бели и подвиге майора Романа Филип�
пова, лётчика российского штурмови�
ка Су�25, сбитого на территории Си�
рии, � рассказывает Иван Вячеславо�
вич. � Дети должны знать наших сов�
ременных героев!

К юбилею образования военных ко�
миссариатов Российской Федерации в
райцентре пройдет торжественное соб�
рание и праздничный концерт для ве�
теранов и сотрудников военкомата. 

� В преддверии профессионального
праздника хочу пожелать всем ветера�
нам и сотрудникам военкоматов креп�
кого здоровья, всех благ, успехов в
труде, улыбок, задора, оптимизма и
мирного неба над головой! � передал
свои искренние поздравления воен�
ный комиссар Шурышкарского райо�
на Иван Егармин.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

С военкомата начинается армия
8 апреля военные комиссариаты Российской Федерации отметят 100 лет со дня образования

Майор Иван Егармин назначен 
на должность военного комиссара 

21 июня 2017 года. 
До приезда в Шурышкарский район
работал в Салехарде начальником

отделения призыва по городу
Салехард и Приуральскому району,

после в окружном военкомате
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28 марта в конференцзале райадми
нистрации прошла отчетновыборная
конференция Шурышкарского фили
ала Ассоциации "Ямал  потомкам!".
Делегаты почти из всех поселений соб
рались повторно: в феврале они уже
заслушали и обсудили отчет о дея
тельности филиала, в этот раз цент
ральным пунктом повестки было изб
рание нового председателя. В работе
конференции приняли участие предс
тавители окружного правления. 

С приветственным словом выступил
президент Ассоциации Эдуард Яун
гад, он также вручил Благодарности
активистам общественного движения.

После выбора рабочих органов кон
ференции началась процедура выдви
жения кандидатов в председатели, ко
торые должны были не только расска
зать делегатам о себе, но показать ви

дение программы работы филиала Ас
социации, отвечать на вопросы, про
демонстрировав способность органи
зовать работу по решению проблем ко
ренных северян.

Свои кандидатуры на председателя
филиала на предстоящие два года
представили Лариса Петровна Жари
нова и Дмитрий Ильич Тарагупта. Оба
кандидата не понаслышке знают проб
лемы северян и достойны поста пред
седателя. Открытым голосованием
большинство голосов набрал Дмитрий
Тараупта. Закрепили же это мнение
делегатов, посовещавшись, предста
вители окружного правления Ассоци
ации "Ямал  потомкам!". И председа
телем Шурышкарского филиала
вновь избран Дмитрий Тарагупта.
Избраны также члены правления
районного филиала. 

Конференция решила сформировать
совет старейшин филиала, председа
телем которого единогласно решением
избрали Любовь Михайловну Коневу.
Полный состав совета сформируют
позже. Совет старейшин призван за
щищать интересы старшего поколе
ния, поддерживать связь поколений. 

 В 2019 году на съезде Ассоциации
председатель филиала войдет в состав
окружного совета старейшин,  про
комментировал председатель окруж
ного Совета старейшин Ассоциации
"Ямал  потомкам!" Борис Григорье
вич Шушаков. 

В заключительном слове вицепре
зидент Ассоциации Сергей Худи по
желал вновь избранным председателю
и составу правления плодотворной ра
боты в предстоящие два года.

Иван Сандрин.

Дмитрий Тарагупта возглавит 
филиал ассоциации "Ямал � потомкам!"
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С 26 по 29 марта в селе Вося
хово прошло Первенство райо
на по спортивному туризму на
лыжных дистанциях в рамках
фестиваля туристов и путеше
ственников "Экстрим  Ямаль
цы 2018". В этом году на тра
диционном для весенних ка
никул мероприятии собрались
команды из Мужей, Восяхово,
Шурышкар, Овгорта и Горок:
всего более 80 спортсменов.
На протяжении трёх дней
юные экстремалы соревнова
лись в преодолении лыжных
дистанций индивидуально, в
связке и группе. Параллельно
спортивной программе ребята
демонстрировали свои быто
вые навыки в походных усло
виях, умение ловко вязать уз
лы, прошли конкурсы турист
кой газеты и видеороликов на
тему здорового образа жизни.

Определенно, результаты
первенства не стали неожи
данностью. Восяховские спор
тсмены в очередной раз дока
зали свое звание лидеров райо
на в области спортивного ту
ризма и в общем зачёте заняли
первые места на дистанциях
всех трёх классов сложности.

На дистанции первого клас
са  её преодолевали самые

младшие участники соревно
ваний  вторыми стали спор
тсмены из Мужей, третье мес
то у овгортской команды. В ре
зультате прохождения второй
по сложности трассы "сереб
ро" у сынских ребят, "бронзу"
забрала команда Горок. Вто
рую ступень пьедестала заня
ла команда из Овгорта и по ре
зультатам самого сложного за
бега, третье место здесь у сбор
ной Восяхово  2. 

В конкурсной программе по
сумме баллов за оформление
газеты, снятый видеоролик,
умение вязать узлы и органи
зовывать быт в условиях похо
да лидировала команда из се
ла Овгорт, на втором месте
спортсмены из Восяхово,
третье  у горковчан. На чет
вёртом и пятом месте оказа
лись команды из сёл Шурыш
кары и Мужи соответственно.

Сейчас молодые спортсмены
разъехались по своим поселе
ниям, чтобы в следующем го
ду встретиться на каникуляр
ной школе "Экстрим  Ямаль
цы" в юбилейный, десятый
раз.

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Спортивный туризм � только для смелых!
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Три уровня лыжной спартакиады

Очередной этап районной спартакиа�
ды еще раз подтвердил, что лыжные
гонки по�прежнему остаются у нас са�
мым популярным и массовым видом
спорта. Чему в немалой степени, кроме
традиций, способствует и укрепление в
последние годы материальной базы
лыжных секций в поселениях � с осна�
щением их современным инвентарем. А
строительство двухкилометровой лыж�
ной "освещёнки" в райцентре стало по�
дарком не только для гонщиков, но и
для любителей всех возрастов покатать�
ся на досуге на лыжах. 

В прошедшую пятницу 119 участни�
ков построились у лыжной базы райце�
нтра перед стартами. Начальник Уп�
равления физической культуры и спор�
та Шериф Ахмедов пожелал участни�
кам высоких личных достижений, бес�
компромиссной командной борьбы на
дистанциях и отметил, что по результа�
там соревнований сформируются взрос�
лая и детская сборные района для учас�
тия в окружном лыжном этапе меж�
районной детской и взрослой спартаки�
ады. Включая и участие в Ямальском
лыжном марафоне. 

Соревнования носили трехуровневый
характер. Школьная спартакиада стала
своеобразным зачетом по итогам сезона
среди воспитанников лыжного отделе�
ния районной ДЮСШ.

Второй уровень � взрослые мужские и
женские команды � в зачет районной
спартакиады среди поселений. И тре�
тий уровень � ветеранские старты в за�
чет районной спартакиады ветеранов. 

Сразу после напутствий выдвинулись
на линию старта, и закипели страсти на
трассах, где лыжня была подготовлена
и для конькового, и для классического
хода.

Вместо обычных для такого времени
оттепелей стоял почти 20 градусный
мороз, а в субботу еще и с приличным

ветром. Однако ж, на трассах было в
прямом смысле жарко и тесно.

Индивидуальные гонки среди муж�
чин и женщин в зачет спартакиады тру�
дящихся проводились в свободном
(коньковом) и классическом стилях. У
женщин в свободном стиле на пятики�
лометровке все три призовых места у
мужевских гонщиц � Галины Филиппо�
вой, Ольги Лонгортовой и Надежды
Лонгортовой. В этом забеге стартовали
17 спортсменок.

На 10�тикилометровой дистанции у
мужчин лучшее время дня � 32 минуту
18 секунд � показал Лонгортов Данил из
Овгорта. Его коллега по команде Тали�
гин Максим на втором месте, третьим
призером здесь был Рудольф Возелов из
Шурышкар. 

В "классике" дистанции были короче
� у женщин три километра, у мужчин �
пять. И вновь здесь Галина Филиппова
и Ольга Лонгортова из Мужей заняли
две первые строчки протокола, на
третьем месте � Олеся Белов а из коман�
ды Овгорта. У мужчин в "классике" два
первых места у овгортчан, с той только
разницей, что первым на этот раз был
Талигин Максим, а вторым � Лонгортов
Данил. На третьем месте мужевский
гонщик Александр Конев. 

Почти половину баллов при общем их
подсчете дают результаты в эстафете �
самом азартном виде лыжной спарта�
киады. Эстафеты были раздельные �
мужская и женская. В этом виде игра�
ют большую роль и общая подготовка
спортсменов, и общекомандный наст�
рой. В мужской эстафете наилучшие
качества проявила четверка овгортчан
в составе Максима Талигина, Алексея
Куртямова, Эрнста Рохтымова и Дани�
ла Лонгортова, на 12 очков оторвав�
шихся от ближайшего соперника � эста�
фетной четверки шурышкарцев в соста�
ве Гаврила Лонгортова, Рудольфа Возе�

лова, Тимофея Рохтымова и Владисла�
ва Туляхова. На третьем месте были
питлярские эстафетчики. В женской эс�
тафете шансов соперницам не оставили
мужевские гонщицы, на втором месте
овгортчанки, четверка питлярских гон�
щиц на третьем месте.

По итогам всех видов команда поселе�
ния Овгортское, набрав в сумме 535 оч�
ков, на первом месте, мужевская ко�
манда � на втором � 511 очков. И на
третьем шурышкарцы, набравшие 434
очка. 

На лыжном этапе районной спарта�
киады ветеранов соревновались в нес�
кольких возрастных категориях. Жен�
щины в категориях: от 45 до 55 лет, и от
56 лет и старше. Мужчины � в катего�
рии 45�55 лет, и от 56 и старше. Самому
же возрастному ветерану�гонщику пе�
ревалило за 70 лет. В общем зачете пер�
вое место у мужевских ветеранов, вто�
рое у шурышкарских, на третьем � вете�
раны из Овгорта.

Школьная часть спартакиады при�
несла вполне прогнозируемые резуль�
таты. Основная командная борьба за
первое место развернулась между
школьными сборными Овгорта и Шу�
рышкар.

В итоге со значительным преимуще�
ством лыжный этап спартакиады выиг�
рали овгортчане � 837 очков, у шурыш�
карцев в сумме 762 очка и второе место,
на третьем месте с результатом 758 оч�
ков � команда питлярских школьников.

По результатам трехдневных сорев�
нований сформированы школьная и
взрослая сборные района, которые на
этой же неделе выехали в Салехард для
участия в этапах окружных спартакиад
школьников и сельских районов.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Больше фото на сайте.
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27 февраля. 06.00 часов утра. Света�
ет. Морозно. Вроде все в сборе. Все му�
зейные "экспонаты", начиная от пред�
метов и заканчивая сотрудниками, на
местах: и в машине, и в тележке. Пое�
хали!

Первая остановка в Ямгорте. Все в
предвкушении от работы � целый год
прошел с последней встречи с жителя�
ми деревни. В 08.30 уже на месте. Из
печей домов валит дым. Деревня прос�
нулась. Быстро оформившись, ждем
посетителей. К 10.00 � пока ни одного
желающего.

Как всегда гостеприимно принимает
"культурная братия" � это по одному
лицу коллективы сельской библиотеки
и клуба. Они наши первые посетители,
они же наши "подопытные", сами того
не подозревая, на которых мы "опробо�
вали" свои экскурсии и проекты. Полу�
чилось неплохо. Начало музейному "де�
санту" положено!

28 февраля. Ночевали в Овгортском
интернате. Выставки смонтировали
еще с вечера в залах Овгортского музея,
поэтому утром чуть дольше поспали.
Почувствовали себя "спартанцами" �
умывались ледяной водой.

Люблю ездить на Сыню! Красиво.
Уютно. Люди замечательные. Несмот�
ря на холодную погоду и отмену школь�
ных занятий, группы учащихся идут
охотно в музей. Глаза у мальчишек на�
чинают "гореть", когда им рассказыва�
ешь про проект "Первозданный Ямал:
промысловые истории в Шурышкарс�
ком музейном комплексе". Это им хоро�
шо знакомо и близко. Здорово! Значит,
"достучалась"!

Выставка по истории здравоохране�
ния района была не только содержа�
тельна, но и показательна � Татьяна
Ануфриева, надев медицинский халат,
сопровождала свой рассказ показом ме�
дицинских инструментов, особенно за�
помнился всем большого размера укол
для промывания ушей, которым она
"пугала" непослушных и шумливых
посетителей. "Коми изба" жжет!

Обратная связь от жителей получена �
мы приняли первые и самые многочис�
ленные (104!) по итогам всех поездок
подарки музею: фотографии, альбомы
для сюжетных рассказов, книги, атла�
сы, вывеску "Пионерская комната"
и…О, класс!.. в рабочем состоянии
слайд�проектор, который остается на
хранении в Овгортском краеведческом
музее. Жаль, что не удастся им вос�
пользоваться в Мужах…

1 марта. Азовы. Такая сильная ме�
тель разыгралась. Из�за опасности
"застрять" на зимнике, решили отрабо�
тать только половину дня. Первые орга�
низованные посетители выставок � в
полном составе коллектив сельской ад�
министрации во главе с Ольгой Ген�
надьевной Жернаковой. С интересом

обходят и внимательно слушают экс�
курсии по каждой выставке и музейно�
му проекту. Следом пришли школьни�
ки. Удивило, что в 11 классе всего один
ученик, но зато какой учитель истории!
Не из местных, но очень заинтересован
в музейном и краеведческом просвеще�
нии. Дошколята как горох "посыпа�
лись" к нам на экскурсии. О, боже, ка�
кие они шумные, но такие любозна�
тельные! Какие замечательные само�
дельные саночки нам подарили! Скоро
мы нашим посетителям будем расска�
зывать об истории района, истории тра�
диционных видов хозяйствования по
таким вот экспонатам и фотографиям �
уже не только таких саней никто не де�
лает, но и лошадей в районе можно пос�
читать по пальцам рук. А ведь какое
было время!

2 марта. Восяхово. В наши планы не�
ожиданно вмешалась рабочая поездка
районной администрации в село. При�
ходится быстро сориентироваться, что�
бы не потерять своих посетителей.
Школа охотно пошла на встречу. Дети
сами шли организованно, но без учите�
лей. Глава района после схода граждан
тоже зашел посмотреть выставки, ему
понравилась наша организованная
"движуха".

Каждый хотел побывать в "гостях" у
князя Лугуя. Уж больно всем понра�
вился его расшитый кафтан, который
так и норовили все потрогать руками на
манекене. А бумажные царские деньги
�"миллионики" вызывали особенный
восторг у малышей, которые независт�
ливо делились своим желанием: "нам
бы такие деньги". Не оставили восяхов�
цы музей без подарков � и игрушки, и
фотографии, и предметы одежды, и да�
же "правила" � инструмент для изготов�
ления саней мы с удовольствием приня�
ли в дар.

Первый блок поездок завершен…
12 � 14 марта. Мужевская средняя

школа. Беготня, шум на переменах.
"Мертвая" тишина на уроках. Особого
интереса у учащихся не вызываем. Да�
же не обращают внимания на постоян�
но звучащий на переменах видеоролик
о "Первозданном Ямале". Слишком
гордые. На экскурсии шли только из�
под палки. Но уж если попадали к нам �
мы не отпускали, полностью "погру�
жая" в историю и краеведение. Особый
интерес вызывали фотографии "Наро�
ды Арктики в лицах", потому что они
висели на пути "каслания" или "мигра�
ции" учащихся на переменах в сторону
актового зала.

Мы возлагали надежду на большой
поток посетителей с двух районных ме�
роприятий, проводимых в школе в эти
же дни. Много было участников II�го
форума молодежи, а еще окружная ко�
манда во главе с губернатором, кото�
рый, принимая участия на форуме,
"заглянул" на площадку "Первоздан�
ного Ямала". Но времени на презента�
цию было минимально, поэтому не уда�
лось донести многое. Зато позднее посе�
тили наши выставки организаторы ре�
гионального информационного проекта
"Ямал. Вторая волна освоения" из Са�
лехарда. С каким восторгом они вышли
из нашего гостеприимного музейного
чума, который стоял во дворе школы.
Он пользовался бешеным успехом и у
детей, и у учителей за два дня работы.
Певец Игорь Корнилов успевал еще и
"селфиться" с нашими красивыми дев�
чонками в хантыйских нарядах на фоне
чума. Повезло же ему! В целом, мы так
здорово "влились" в общую картину ме�
роприятий, хотя многое было сделано
по нашей инициативе. От трехдневной
работы получили настоящее удовлетво�
рение. 

"Газель" и маленькая тележка
или

путевые заметки из дневника "Каслающего музея"
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15 марта. Питляр. Спасибо Виктору
Шестакову за помощь! Административ�
ная команда тоже не подвела � пришли
в полном составе. Набирает обороты ак�
ция дарения. К слову сказать, к этому
времени шестая "передвижка" уже
вполне оформилась в небольшую самос�
тоятельную экспозицию "Дары му�
зею", состоявшую из разных предме�
тов, подаренных музейному комплексу
жителями района во время наших кас�
ланий. Мне кажется, она пользуется
особой популярностью. Наверное, это я
себе придумала… Какие красивые ри�
сунки подарили нам дошколята в па�
мять о Каслающем музее, приезжав�
шем к ним в прошлом году. А какой ху�
ван передан в дар парку�музею "Жи�
вун", который был изготовлен в качест�
ве приданного невесты, � не описать!

Маленькие третьеклашки с таким
удовольствием приняли участие в напи�
сании историй об охоте, рыбалке и по�
ходов в лес за грибами и ягодами к про�
екту "Первозданный Ямал"! Мало того,
они на полном серьезе восприняли это
как домашнее задание, которое выпол�
нили в течение дня на "отлично". Все
истории обязательно выложу на сайт… 

Обратила внимание на одну важную
деталь � как и в Восяхово, жители шли
к нам до самого закрытия. Чувство гор�
дости переполняло нас � ощущали мы
себя настоящими музейными работни�
ками, к которым шли за знаниями, за
правдой, за сопричастность к сохране�
нию истории района. Спасибо за это
чувство всем нашим посетителям со
всех поселений района! Демонтировав
выставки, а за период "каслания" мы
научились это делать быстро, успевая
помогать друг другу, пожалели только
об одном � из�за постоянного потока по�
сетителей не было времени сходить в
школьный музей села…

16 марта. Шурышкары. Приехав из
Питляра уже поздно (еще накануне),
разместились в пришкольном интерна�
те. Спали кто на полу на спортивных
матах, кто на железных кроватях. Ут�
ром почувствовала себя как принцесса
на горошине. А школа встретила нас
ароматом каши, которую тут же нам
предложили опробовать. 

Хорошо работать на школьной пло�
щадке � экскурсии успеваешь прово�
дить и на перемене, и на уроках. "Вы�
лавливаешь" своего зрителя и слушате�
ля буквально с рабочих мест � даже ох�
ранник и технический персонал попали
в зону нашей досягаемости. От выстав�
ки "Школа прошлого века" и детей, и
учителей не оторвать! Все хотят попро�
бовать, а кто�то вспомнить, как писали
раньше при свете керосиновой лампы
пером и чернилами. Интересно то, что
потом мы уже стали различать � кто
приходил к нам на выставки, а кто нет,
потому что ходили они как "помечен�
ные", испачкав руки чернилами.

17 марта. Снова в путь. Через час по�
казались Усть�Войкары. Рыбаки на ре�
ке уже облюбовали свои места, а мы го�
товились "облюбовать" свое музейное
пространство. Впервые музейные выс�
тавки оформили в новом модульном
здании деревни � это здорово! Как ком�
фортно, просторно и тепло в новом по�
мещении. Первыми нашими посетите�

лями были депутаты Районной Думы и
врачи, которые приехали с рабочими
визитами в деревню. Заинтересованные
жители Усть�Войкар со своими малы�
шами вначале приходили в единствен�
ный деревенский магазин, который,
кстати, тоже расположен в модульном
здании, а затем оставались уже у нас.
Местное население, безусловно, прив�
лекала выставка изделий с яркими хан�
тыйскими орнаментами, которая соп�
ровождалась легендами и мифами. Все
колоритные предметы этой выставки
были из фондов Овгортского краевед�
ческого музея.

20 марта. Горки. Около 8 часов утра
наша "Газель" остановилась на левом
берегу Большой Оби. Впереди, на той
стороне реки, под восходящим весен�
ним солнцем светились Горки. Полюбо�
вавшись морозным рассветом, мы въе�
хали в село. Вскоре для нас открылись
двери сельского дома культуры, и мы
занялись монтажом выставок.

Выставки готовы, посетители идти не
спешат. Одним из первых в просторный
зал дома культуры пришел Константин
Николаевич Елемесов. Мельком огля�
дев экспозиции, он сообщил, что чердак
его дома вот уже много лет служит хра�
нилищем для большого числа древних
костей, которые его дети, теперь уже
совсем взрослые люди, когда�то собира�
ли на берегу Оби прямо в черте села. Он
бы рад отдать их в музей, да не унести.
А "Газель" на что? Спустя минут трид�
цать в зале дома культуры появились
две большие коробки, в которых оказа�
лись 25 целых и фрагментированных
костей мамонтов и не только… Кроме
останков мамонта в составе коллекции
оказались черепа двух овцебыков, че�
реп и лопатка бизона, а также кости
шерстистого носорога, в том числе
прекрасно сохранившийся череп. Нас�
тоящий палеозоопарк! Удивительное
пополнение палеонтологической кол�
лекции районного музея!

За два дня работы в Горках выставка
"Дары музею" приросла хантыйской
дневной люлькой в деревянном испол�
нении…

21 марта. В этом году горковчане не
так активно посещали площадки "Кас�
лающего музея", поэтому у музейщи�
ков было время познакомиться побли�
же с музеем Горковской средней шко�
лы, который временно размещается в
том же Доме культуры. Создатель и

хранитель этой замечательной коллек�
ции Павел Михайлович Гудков с удо�
вольствием рассказывал об экспонатах
и горковчанах, которым они раньше
принадлежали. Музей действительно
уникальный, содержит множество под�
линных предметов со своей особой исто�
рией. Большие кузнечные меха, желез�
ный остов одного из куполов Кушеватс�
кой церкви, редкие книжные издания
1�й половины ХХ века, иконы, предме�
ты быта и утварь жителей Кушевата и
Горок, работников горковского рыбоза�
вода и многое, многое другое. Нельзя
допустить, чтобы эта коллекция распа�
лась! На ее основе может быть создан
полноценный музей истории села Гор�
ки и его окрестностей, который будет не
похож на другие музеи Шурышкарско�
го района!

22 марта. Ранним утром наша "Га�
зелька" с тележкой выехала в Лопхари.
Морозное весеннее солнце, едва прос�
нувшись, матовым блеском освещало
равнину Кушеватского сора. Начинал�
ся последний день касланий. Мы ждали
этой встречи. Здесь, в окрестностях
Лопхарей, больше 35 лет назад была
найдена вещь, которая принесла миро�
вую известность Шурышкарскому
району � византийское императорское
блюдо начала XIII века с изображением
Александра Македонского, летящего
на грифонах. Теперь оно хранится в Го�
сударственном Эрмитаже, а в фондах
районного музея имеется его точная ко�
пия. И мы представляли в рамках "Кас�
лающего музея" выставку под названи�
ем "Путешествие Александра Македо�
нского в Куноватские земли". Наконец,
мы смогли рассказать лопхаринцам
почти детективную историю о том, как
этот шедевр средневекового византийс�
кого искусства, побывав в руках крес�
тоносцев, оказался в нашем северном
краю…

Уставшие, но довольные собираемся
домой. Что интересного нас ждет за тем
поворотом? Какие истории и предметы
ожидают своей очереди? С какими
людьми нас сведет судьба? Об этом ник�
то не может знать заранее. Знаем толь�
ко одно � продолжение "Каслающего
музея" следует…

Людмила Филиппова 
и Анна Брусницына, 
Шурышкарский районный 
музейный комплекс.
Фото из архива ШРМК.
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Поднимаешься на второй
этаж районного музея, загля�
дываешь внутрь одного из за�
лов, а там � челюсти! На всех
стенах расположились челюс�
ти животных: медведя, ма�
монта, ондатры, даже бабоч�
ки.

Выставка "Челюсти" приш�
ла к нам из Салехарда, Музей�
но�выставочный комплекс
им. И.С.Шемановского пре�
доставил планшеты, чучела
птиц, рострум рыбы�пилы,
энтомологические препараты
(насекомые и их фрагменты),
черепа медведя и ондатры.

� Выставка совместная,
часть экспонатов их, часть на�
ша. Мы поменяли концепцию
выставки, сейчас она называ�
ется "Челюсти. Секреты эво�
люции", � рассказывает мето�
дист по образовательной дея�
тельности Шурышкарского
районного музейного комп�
лекса и куратор выставки Ма�
рия Николаевна Литвиненко.
� Неинтересно просто показы�
вать челюсти животных � да,
они разные, разные типы пи�
тания, но это урок биологии.
Мы же предлагаем пройти
весь путь эволюции органи�
ческого мира за 4 шага.

Все экспонаты интересны,
хотя и достаточно просты. Это
предметы этнографии, на
примере которых можно
представить себе типы пита�
ния живых существ, а также
планшеты, нарисованные
картины, чучела, кости. Вы�
тянутый рострум рыбы�пилы
уникален своим строением,
хотя и не столь древний. 

Самым уникальным экспо�
натом выставки стал череп
шерстистого носорога, кото�
рый в марте передал музею
горковчанин Константин Ни�
колаевич Елемесов. Он посе�
тил экспозиции "Каслающего
музея" и принёс предметы па�
леонтологии � кости, череп
шерстистого носорога, черепа
овцебыков и бизона. Всё это
было найдено около 10 лет на�
зад группой школьников, сре�
ди которых была дочь Конс�
тантина Николаевича.

� Дело в том, что эти живот�
ные проживали здесь порядка
14 тысяч лет назад и ранее, и
на отдельных костях фикси�
руются вероятные следы об�
работки, � объясняет Мария
Литвиненко. � И если это

подтвердится, у нас будет ос�
нование говорить о прожива�
нии или периодическом появ�
лении на территории нашего
района людей в эпоху палео�
лита. Предметы этого периода
на нашей территории еще не�
давно были представлены
единичными находками в ни�
зовьях р.Войкар. Новейшие
исследования, выполненные
группой ученых из Новосиби�
рска в 2017 году, выявили се�
рию палеолитических древ�
ностей на берегах реки Боль�
шая Обь в районе сел Лопха�
ри, Питляр, деревни Хаш�
горт. Горковская коллекция,
вероятно, входит в круг этих
памятников, являясь, воз�
можно, древнейшей мастерс�
кой палеолитических обита�
телей Нижнего Приобья. Че�
реп шерстистого носорога
действительно ценная вещь,
для её изучения, я думаю, мы
будем приглашать специалис�
тов.

Но прежде он должен прой�
ти очистку, реставрацию и
закрепление, ответственная
работа для начинающего рес�
тавратора музея Николая
Ивановича Ребась. Палеонто�
логические находки в нашем
районе очень редки, а здесь
они сочетаются с возможны�
ми следами обработки челове�
ком. Предположения музей�
ных работников об уникаль�
ности этих находок подтвер�
дил старший научный сотруд�
ник, кандидат биологических
наук Института экологии рас�
тений и животных г.Екате�
ринбург Павел Андреевич Ко�
синцев. Конечно, будут запла�
нированы музейные экспеди�
ции в с.Горки: нужно иссле�
довать место находки, может
быть, там скрыты другие
древности. Если подтвердит�
ся, что на костях действитель�
но есть следы обработки, это
будет означать, что на этом
месте в каменном веке, воз�
можно, охотились или даже
жили люди. "Для нас это
очень интересно, почти новая
веха", � отмечает куратор выс�
тавки.

Особенность выставки �
пройти весь путь эволюции за
4 шага � позволяет проник�
нуться идеей о том, что мы все
являемся частью большого
мира, находясь, казалось бы,
в не столь доступной части

Земли. Мы живём в одной,
кайнозойской эре с мамонта�
ми, при этом можем наблю�
дать древнейшую представи�
тельницу палеозойской эры
миногу, с палеозойской эры
до наших времён в океанах
плавают акулы, с мезозойс�
кой эры (эры динозавров) до
нас дошёл крокодил. Варьи�
ровались размеры, немного
внешний вид, но тип пита�
ния, продолжительность
жизни не особенно менялись.

� Получается, что все мы
живем в XXI веке, но нас ок�
ружают предметы глобальной
истории. Мы можем мечтать о
будущем и прикоснуться к да�
лёкому прошлому. Это глав�
ная идея выставки, � поясняет
Мария Николаевна. � Кроме
прочего, у меня была идея
сделать выставку живой. В
рамках экскурсии я предла�
гаю детям немного побыть ес�
тествоиспытателями.

В лаборатории выставки ре�
бята могут посмотреть в мик�
роскоп образцы усиков, ла�
пок, крылышек бабочки, вни�
мательно рассмотреть через
лупу современных мух, жуч�
ков � представителей палео�
зойской эры, бабочку � самого
позднего насекомого предста�
вителя кайнозойской эры.
Так они могут выявить точки
пересечения современной
жизни и жизни древнейшей,
побыть маленькими учёны�
ми.

� Вообще наша идея � сде�
лать музей не только храни�
лищем древностей, памяти,
но и местом, где дети могут
почувствовать себя частицей

большого мира, большой нау�
ки, � делится планами кура�
тор выставки. � Сейчас мы
начнем монтаж зала археоло�
гии, он будет сделан в том же
ключе, для ребят будет воз�
можность поработать с гли�
ной, поэкспериментировать.

"Челюсти. Секреты эволю�
ции" заинтересовали отдель�
ных сотрудников МВК им.
И.С.Шемановского в том
ключе, в котором выставку
представил Шурышкарский
районный музейный комп�
лекс, однако, как минимум до
июня она будет работать у
нас. Планируется её доработ�
ка: для тех посетителей, кото�
рые увлекутся естественными
науками, расширится твор�
ческий практикум. Сущест�
вующая мини�лаборатория
будет разрастаться экспоната�
ми, возможностями работы с
материалом, будет установ�
лен экран для просмотра обра�
зовательных мультфильмов,
а также научно�популярных
фильмов по эволюции, теории
эволюции, окружающей при�
роде.

� Дети очень живые, идут на
контакт, с удовольствием что�
то делают, рассматривают
морское дно, разгадывают за�
гадки, � подытоживает Мария
Литвиненко. � Старшеклас�
сникам для итоговых экзаме�
нов тоже не будет лишним
повторить какие�то материа�
лы, которые не всегда на слу�
ху, но ассоциативно запоми�
наются на экскурсии лучше.

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Живой музей: 
пройти весь путь эволюции за 4 шага

На интерактивной выставке можно побыть естествоиспытателем
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Понедельник, 9 апреля 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Частица вселенной"
(16+)
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.35 "Познер" (16+)
00.40 Т/с "Отличница" (16+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
04.00 "Мужское/Женское" (16+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести:Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток:
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 "Т/с "Березка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки:
но". Жан:Поль Бельмондо
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
авангардная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 
09.05 Д/ф "Гений русского мо:
дерна. Фёдор Шехтель"
09.45 Д/ф "Береста:берёста"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Век Люби:
мова. Репетиции Мастера"
12.05 "Мы : грамотеи!"
12.50 "Белая студия"
13.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
14.15 "Мировые сокровища"

14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Исторические концерты.
Сонаты композиторов XX века"
16.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.35 "Агора". Ток:шоу с Михаи:
лом Швыдким
17.35 "Наблюдатель"
18.35 Д/ф "Футбол нашего
детства" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
20.45 "Миллионный год". Д/ф
"Искусственный интеллект"
21.35 "Сати. Нескучная класси:
ка..."
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции" (18+)
23.15 "Монолог в 4:х частях.
Юрий Норштейн" 
23.45 "Новости культуры"
00.05 "ХХ век". Д/ф "Век Люби:
мова. Репетиции Мастера"
01.00 Д/ф "Гений русского мо:
дерна. Федор Шехтель"
01.40 "Исторические концерты.
Сонаты композиторов XX века"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Два бойца" 12+
10.25 Х/ф "Медный ангел" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Небесные ласточки"
12+
15.50 Мультфильмы "Разные
колеса", "Ежик в тумане" 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Судьба человека"
16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Кидалы" 16+
00.50 Х/ф "Господин гимназист"
12+
02.10 Т/с "Под прикрытием"
16+
03.40 Т/с "Таинственный ост:
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 : Информационно:разв:
лекательная программа "Се:
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 : "Глухарь".
Т/с. 9:12 серии (16+)
09:00, 23:00 : НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 : ВОЕННЫЕ НО:
ВОСТИ
12:25, 16:05 : "Глухарь". Т/с. 13:
16 серии (16+)
16:55 : "Война машин". Д/с.
"ИС:2. Охотник на "Тигров" 

17:25 : "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:15 : "Оружие ХХ века". Д/с 
18:40 : "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн". Д/с.
"Космический трофей Второй
мировой" (12+)
19:35 : "Теория заговора". "Ло:
вушка для президента".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 : "Специальный репор:
таж" (12+)
20:45 : "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Почему
Сталин пощадил Гитлера".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 : "Особая статья". Ток:
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 : "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 : "Ижорский батальон".
Х/ф (6+)
01:55 : "Генерал". Х/ф (12+)
04:00 : "На пути в Берлин". Х/ф
(12+)

Вторник, 10 апреля
ПЕРВЫЙ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Частица вселенной"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Отличница" (16+)
01.55 Х/ф "Свет во тьме" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Свет во тьме" (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести:Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток:
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир" (16+)
19.00 "60 Минут". Ток:шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 Т/с "Березка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки:
но". Лидия Смирнова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва Ги:
ляровского
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 
09.10 Д/с "Истории в фарфо:
ре". "Цена секрета"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Гость с ост:
рова Свободы"
12.25 "Гений"
13.00 "Сати. Нескучная класси:
ка..."
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"Искусственный интеллект"
14.30 "Русский стиль". "Купече:
ство"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Концерт с ГАСО СССР
16.00 "Пятое измерение" 
16.25 "2 Верник 2"
17.15 "Мировые сокровища"
17.35 "Наблюдатель"
18.35 Д/ф "Кино нашего
детства" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
20.45 "Миллионный год". Д/ф
"Когда мы сможем стать бес:
смертными"
21.35 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции" (18+)
23.15 "Монолог в 4:х частях.
Юрий Норштейн"
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Тем временем"
00.45 "ХХ век". Д/ф "Гость с ост:
рова Свободы"
02.00 Концерт с ГАСО СССР
02.45 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Нгабен.
Проводы души" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Медный ангел" 12+
10.30 Х/ф "Господин гимназист"
12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Судьба человека"
16+
15.25 "Наш Поделкин" 12+
15.40 Мультфильмы "Разреши:
те погулять с вашей собакой",
"В яранге горит огонь" 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
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21.45 Д/с "Сделано в СССР" 
22.00 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Быстрее собствен�
ной тени" 12+
00.50 Х/ф "Пограничный пес
Алый" 12+
01.55 "Словарь рыбака" 16+
02.10 Т/с "Под прикрытием"
16+
03.40 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Чужие
крылья". Т/с.1�6 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:30, 16:05 � "...и была война".
Т/с. 1�3 серии (16+)
17:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн". Д/с.
"Летающие лапти. Путь на ор�
биту" (12+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Борис
Соколов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Следы на снегу". Х/ф
(6+)
01:40 � "Семь невест ефрейто�
ра Збруева". Х/ф (12+)
03:35 � "Кочубей". Х/ф (6+)

Среда, 11 апреля
ПЕРВЫЙ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Частица вселенной"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Отличница" (16+)
01.55 Х/ф "Месть" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Месть" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)

11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия" 
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Берёзка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Анатолий Папанов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва де�
ревенская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 
09.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре". "Под царским вензелем"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Вокруг и
около. VI съезд кинематогра�
фистов"
12.20 "Игра в бисер". "Слово о
полку Игореве"
13.00 "Искусственный отбор"
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"Когда мы сможем стать бес�
смертными"
14.30 "Русский стиль". "Высший
свет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Концерт с ГАСО СССР
15.50 "Пешком...". Владимир
резной
16.20 "Ближний круг Марка Ро�
зовского"
17.15 "Мировые сокровища"
17.35 "Наблюдатель"
18.35 Д/ф "Дворы нашего
детства" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Миллионный год". Д/ф
"Виртуальная вселенная"
21.35 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции" (18+)
23.15 "Монолог в 4�х частях.
Юрий Норштейн"
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Международный день
освобождения узников фашис�
тских концлагерей". Д/ф "Док�
тор Саша"
00.45 "ХХ век". Д/ф "Вокруг и
около. VI съезд кинематогра�
фистов"
01.55 Концерт с ГАСО СССР
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Люди
страны снегов" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Пограничный пес
Алый" 12+
10.10 Х/ф "Быстрее собствен�
ной тени" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Стеклянная
легенда" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Свинья�
копилка", "В стране невыучен�
ных уроков", "Баба�Яга против!"
6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алые паруса" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта" из цикла "Сек�
ретные академии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Так начиналась ле�
генда" 12+
00.20 Х/ф "Полет с космонав�
том" 12+
01.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
02.10 Х/ф "Под прикрытием"
16+
03.40 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Морпехи".
Т/с. 1�5 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05 � "Морпехи". Т/с. 6�
8 серии (16+)
16:25 � "Горячая точка". Х/ф
(12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн". Д/с.
"Рождение "Бурана" (12+)
19:35 � "Последний день". Лео�
нид Утесов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.

ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
02:00 � "Похищение "Савойи".
Х/ф (6+)
03:55 � "Пятеро с неба". Х/ф
(12+)

Четверг, 12 апреля
ПЕРВЫЙ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Частица вселенной"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На ночь глядя" (16+)
01.05 Т/с "Отличница" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Березка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Клаудиа Кардинале
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва Ста�
ниславского
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 
09.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре". "Кто не с нами, тот против
нас"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
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11.10 "ХХ век". Д/ф "Космичес�
кий "Голубой огонек"
12.15 Д/ф "Город № 2"
12.55 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"Виртуальная вселенная"
14.30 "Русский стиль". "Дворян�
ство"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Концерт с Государствен�
ным квартетом им. А. П. Боро�
дина
15.50 "Пряничный домик".
"Резьба по ганчу"
16.15 "Линия жизни". Алексей
Леонов
17.20 "Мировые сокровища"
17.35 "Наблюдатель"
18.35 Д/ф "Дворы нашего
детства" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Русский в космосе"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Миллионный год". Д/ф
"Слияние интеллектов"
21.35 "Энигма. Роман Патколо"
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции" (18+)
23.15 "Монолог в 4�х частях.
Юрий Норштейн" 
23.45 "Новости культуры"
00.05 "ХХ век". Д/ф "Космичес�
кий "Голубой огонек"
01.10 Д/ф "Город № 2"
01.50 Д/ф "Павел Флоренский.
Русский Леонардо"
02.20 Концерт с Государствен�
ным квартетом им. А. П. Боро�
дина

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Тунис.
Жизнь на севере" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Так начиналась ле�
генда" 12+
10.10 Х/ф "Полет с космонав�
том" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Искусство строить мосты"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Алые паруса" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Сказка
про чужие краски", "Рассказы
старого моряка. Необычайное
путешествие", "Баба�Яга про�
тив!" 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дочки�матери" 12+
22.00 Д/ф "12 апреля 1961 года.
24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+

23.15 Х/ф "Еще люблю, еще на�
деюсь" 12+
00.35 Х/ф "Если это случится с
тобой" 12+
01.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
02.10 Т/с "Под прикрытием"
16+
03.40 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Кедр"
пронзает небо". Т/с. 1�5 серии
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
13:15, 16:05 � "Кедр" пронзает
небо". Т/с. 6�8 серии (12+)
16:25 � "Случай в квадрате 36�
80". Х/ф (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн". Д/с.
"Буран" над миром" (12+)
19:35 � "Легенды космоса". "Со�
юз�Аполлон". ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Порох". Х/ф (12+)
01:55 � "Нежный возраст". Х/ф
(6+)
03:35 � "Под каменным небом".
Х/ф (12+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Пятница, 13 апреля
ПЕРВЫЙ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голос. Дети"
01.35 "Вечерний Ургант" (16+)
02.30 Х/ф "Патерсон" (16+)
04.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.50 Х/ф "Разорванные нити"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Григорий Козинцев
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва Году�
нова
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 
09.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре". "Фарфоровые судьбы"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Шедевры старого кино".
Х/ф "Семеро смелых"
11.55 Д/ф "Доктор Саша"
12.35 Д/ф "Надо жить, чтобы
всё пережить. Людмила Мака�
рова"
13.00 "Энигма. Роман Патколо"
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"Слияние интеллектов"
14.30 "Русский стиль". "Чинов�
ники"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Концерт
16.05 "Письма из провинции".
Апшеронск (Краснодарский
край)
16.30 "Царская ложа"
17.10 Д/ф "Павел Коган. Мужс�
кая игра"
17.50 Д/с "Дело №. Константин
Аксаков. Судьба славянофила"
18.20 Х/ф "Сватовство гусара" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов "Синяя птица �
Последний богатырь"
21.15 "Искатели". "Загадочный
полет самолета Можайского"
22.00 "Линия жизни". Елена
Драпеко
23.00 "Новости культуры"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 "Культ кино". Х/ф "Сим�
фония для Анны"
02.25 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Великий
монгол" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Если это случится с
тобой" 12+
10.15 Х/ф "Еще люблю, еще на�
деюсь" 12+

11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы" Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Жемчуг и мас�
ло" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Дочки�матери" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Он попал�
ся!", "Рассказы старого моряка.
Антарктида", "Баба�Яга про�
тив!" 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 16+
22.00 Д/ф "12 апреля 1961 года.
24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "На запад" 16+
02.50 Т/с "Под прикрытием"
16+
04.15 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
05.05 Д/ф "На рубеже" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Теория заговора". "Ло�
вушка для президента" (12+)
07:10 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
11:35, 12:05 � "В лесах под Ко�
велем". Т/с. 1�3 серии
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16:05 � "Бег от смерти". Х/ф
(16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40, 23:15 � "Вариант "Оме�
га". Т/с. 1�5 серии (12+)
02:10 � "Досье человека в "Мер�
седесе". Х/ф (12+)
04:50 � "Военные истории лю�
бимых артистов. Зиновий Гердт
и Михаил Пуговкин". Д/ф (6+)

Суббота, 14 апреля
ПЕРВЫЙ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ты у меня одна"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Андрей Панин. Невыяс�
ненные обстоятельства" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.30 Х/ф "Найти мужа Дарье
Климовой" (16+)
15.00 Новости 
15.20 Х/ф "Найти мужа Дарье
Климовой". Продолжение (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Нагиев � это моя работа"
(16+)
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19.25 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети" (12+)
23.15 К юбилею народного ар�
тиста. "Бельмондо глазами
Бельмондо" (16+)
01.10 Х/ф "Вa�банк" (16+)
02.50 Х/ф "Рокки�2" (16+)
05.00 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
04.40 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.35 МУЛЬТ утро "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 Х/ф "Провинциалка"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Приличная семья
сдаст комнату" (12+)
00.55 Х/ф "Время собирать"
(12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Сватовство гусара" 
08.15 Мультфильмы
09.15 Д/с "Святыни Кремля" 
09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.15 Х/ф "Монета" 
11.45 "Власть факта". "Италия
времен Муссолини"
12.30 "Пробуждение весны в
Европе". Д/ф "От Средиземно�
го моря до Альп"
13.25 "Великие мистифика�
ции". "Золотая тиара Сайта�
ферна"
13.50 "Пятое измерение"
14.20 "Кино на все времена".
Х/ф "Квартира"
17.25 "Игра в бисер". "Алек�
сандр Солженицын. "Матре�
нин двор"
18.05 "Искатели". "Что скрыва�
ет чудо�остров?"
18.55 "Больше, чем любовь".
Владимир Басов и Валентина
Титова
19.35 Х/ф "Мышеловка" 
21.00 "Агора". Ток�шоу с Миха�
илом Швыдким
22.00 Х/ф "Пинк Флойд. Стена"
23.35 "Пробуждение весны в
Европе". Д/ф "От Средиземно�
го моря до Альп"
00.25 Х/ф "Квартира"
02.25 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы "Ежик в
тумане", "В яранге горит
огонь", "В стране невыученных
уроков", "Рассказы старого
моряка. Необычайное путеше�
ствие","Рассказы старого мо�
ряка. Антарктида" 6+

08.00 Х/ф "Личное дело судьи
Ивановой" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Солнце в кармане"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Оман" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Жизнь в северном горо�
де" 12+
13.30 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 16+
15.15 Х/ф "Ученик лекаря" 12+
16.30 Х/ф "В Москве проез�
дом" 12+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Грозы, ураганы, тайфуны"
12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Где кормят
королей" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 Межрегиональный кон�
курс караоке "Поют все" 12+
20.20 Х/ф "Три тополя на Плю�
щихе" 12+
21.35 Х/ф "Агора" 16+
23.35 Х/ф "Самый главный
босс" 16+
01.15 Х/ф "Игры страсти" 16+
02.45"Открытый мир. Неожи�
данный Оман" 12+
03.15 Х/ф "Личное дело судьи
Ивановой" 12+
04.50 Х/ф "Солнце в кармане"
12+
05.50 Мультфильм "Ежик в ту�
мане" 6+

"ЗВЕЗДА"
05:35 � "Зайчик". Х/ф 
07:20 � "Морозко". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Алишер
Алиев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Лео�
нид Утесов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Неиз�
вестный Дзержинский" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Розуэлльский инцидент. Тай�
на инопланетного следа" (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:40 � "Секретная папка". Д/с.
"Персидский поход Сталина"
(12+)
14:30, 18:25 � "Глухарь". Т/с.
17�24 серии (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
Михаил Шуфутинский.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:55 � "Бег от смерти". Х/ф
(16+)
01:40 � "Иду на грозу". Х/ф 

Воскресенье, 15 апреля
ПЕРВЫЙ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Русское поле" (12+)
07.50 "Смешарики. ПИН�код" 
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)

09.40 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 "Алла Пугачёва. "А зна�
ешь, всё еще будет..." (12+)
11.15 "Познер". Гость Алла Пу�
гачёва (16+)
12.00 Новости
12.20 День рождения Аллы Пу�
гачёвой (12+)
17.30 Премьера сезона. "Лед�
никовый период. Дети"
19.25 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?". Ве�
сенняя серия игр
23.40 Х/ф "Перевозчик�2"
(16+)
01.15 Х/ф "Рокки�3" (16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04.55 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.20 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.25 "Смеяться разрешается"
14.15 Х/ф "Смягчающие обс�
тоятельства" (12+)
18.30 Конкурс юных талантов
"Синяя птица � Последний бо�
гатырь"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Геном Курчатова" (12+)
01.40 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Копилка" 
08.55 Мультфильмы
09.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!"
10.50 Х/ф "Мышеловка" 
12.20 "Что делать?"
13.10 "Диалоги о животных"
13.50 Д/с "Эффект бабочки".
"Александр становится Вели�
ким"
14.20 "Иллюзион. Легендар�
ные комедии". Х/ф "Розовая
пантера наносит ответный
удар"
16.00 "Пешком...". Москва
Цветаевой
16.30 "Гений"
17.05 "Ближний круг Елены
Камбуровой"
18.00 Х/ф "Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго" 
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Белая студия"
21.50 Д/с "Архивные тайны".
"1936 год. Дело Линдберга"
22.20 Концерт в Мюнхене
23.50 Х/ф "Розовая пантера
наносит ответный удар"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
02.00 "Искатели". "Что скрыва�
ет чудо�остров?"
02.45 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Х/ф "Ученик лекаря" 12+
07.50 Х/ф "В Москве проездом"
12+
09.15 "Арктический календарь"
12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Сомбреро" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Баден�Баден" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Жизнь в автономном режи�
ме" 12+
13.30 Х/ф "Три тополя на Плю�
щихе" 12+
14.55 Х/ф "Приключения Кро�
ша" 12+
16.25 Х/ф "За Ветлугой�рекой"
12+
17.45 "Арктический календарь"
12+
18.00 "Записки Сибирского на�
туралиста � 3. На юге Западной
Сибири" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Палитра ост�
рова" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Железные дороги Севера.
Время строить" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Межрегиональный кон�
курс караоке "Поют все" 12+
20.20 Х/ф "Пропавшая экспеди�
ция" 12+
22.25 Х/ф "Мой лучший друг"
16+
00.00 Х/ф "Пленки Андерсона"
16+
01.40 Х/ф "Добро пожаловать к
Райли" 16+
03.30 Х/ф "Приключения Кро�
ша" 12+
04.55 Х/ф "Сомбреро" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:20 � "Король Дроздобород".
Х/ф 
06:50 � "Львиная доля". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00, 13:15 � "Теория заговора.
Гибридная война". Фильмы 1�4
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:25 � "Теория заговора".
"Частные армии. Любой конф�
ликт за ваши деньги" (12+)
16:15 � "Вам � задание". Х/ф
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ 
18:45 � "Легенды советского
сыска". ПРЕМЬЕРА! (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА!(12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
01:10 � "Бармен из "Золотого
якоря". Х/ф (12+)
02:45 � "Достояние республи�
ки". Х/ф 
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  9  п о  1 5  а п р е л яс  9  п о  1 5  а п р е л я
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В здании мужевской метеостанции
тепло и уютно. На полках � непонятные
простому обывателю приборы. В центре
комнаты � компьютер, на него стекаются
и с периодичностью в две минуты обнов�
ляются данные АМК � автоматизирован�
ного метеорологического комплекса.
Направление, скорость, порывистость
ветра, влажность и температуру возду�
ха, атмосферное давление, температуру
на поверхности почвы летом и на пове�
рхности снежного покрова зимой здесь
определяют и фиксируют электронные
датчики. Есть и такие показатели, для
измерения которых технику�метеороло�
гу нужно выйти на площадку станции, а
иногда и за несколько километров от
неё. 

К примеру, для проведения снегосъем�
ки � измерения высоты снежного покро�
ва и запаса воды � специалист с оборудо�
ванием отправляется в поле за два кило�
метра от станции, а затем в лес � это ещё
500 метров. Такие расстояния приходит�
ся преодолевать на лыжах, в особо хо�
лодные дни на снегосъемку запрещено
выходить в одиночку, только с напарни�
ком.

Метеорологическая дальность види�
мости, облачность, виды осадков, высо�
та снежного покрова, уровень радиации
� кажется, что запомнить все показатели
и способы их измерения просто невоз�
можно. К тому же они фиксируются в за�
шифрованном виде: для каждой харак�
теристики своё обозначение. На столе
под стеклом � большая таблица�подсказ�
ка, здесь же атлас облаков и море раз�
личных журналов. Запомнить всё, по�
жалуй, невозможно, но уметь быстро
ориентироваться среди этого справочно�
го материала метеоролог обязан. Соб�
рать, зафиксировать, внести недостаю�
щие данные и каждые три часа передать
синоптическую телеграмму в Западно�
Сибирское управление по гидрометеоро�
логии и мониторингу окружающей сре�
ды, что находится в Омске � задача спе�
циалиста. Проспать или забыть � нельзя,
данные передаются и днём, и ночью.

К слову, на технику здесь особой на�
дежды не возлагают, всегда оставляют
вероятность её поломки или перебоев с
электричеством. Потому на площадке
метеостанции в специальной будке уста�
новлены гигрометр, определяющий
влажность воздуха и термометры: при
температуре до �30 градусов � ртутный,
ниже � спиртовой. Отключат свет � мете�
оролог зафиксирует данные по ним, нап�
равление ветра � по флюгеру и вовремя
отправит телеграмму. В рядовые же дни
данные термометров снимают раз в сут�
ки, дабы сверить с тем, что передаёт
электроника. Не доверяют компьютеру
и хранение данных о погоде, все показа�
тели письменно фиксируются в журна�
лах, их здесь множество, кажется, что
на каждое дуновение ветра � свой жур�

нал. Это и соблюдение регламента рабо�
ты метеостанции, и собственное стрем�
ление сотрудников как можно безопас�
нее хранить полученные многолетние
данные. 

Метеорологическая станция в Мужах
начала работу 1 августа 1932 года. Се�
годня здесь трудятся четыре техника�
метеоролога во главе с начальников Ва�
силием Коневым. Вся жизнь Василия
Константиновича связана с наблюдени�
ем за погодой. Начинал на малой роди�
не, в деревне Казым�Мыс, в то время там
была своя метеостанция, её закроют
позднее, в 1988�м. Довелось поработать
и на территории горного массива Рай�
Из, что возле села Харп, метеостанция
располагалась на высоте 900 метров над
уровнем моря. Это время Василий Конс�
тантинович вспоминает с особой нос�
тальгией. Условия работы там были
чрезвычайно суровые: порывы ветра по�
рой достигали 40 метров в секунду, но
красота природы на горной вершине
навсегда осталась в сердце. 

Около года Василий Константинович
проработал на станции в посёлке Панго�
ды, ежедневно передавая метеорологи�
ческую сводку в местный аэропорт и сос�
тавляя маршрутные листы для самоле�
тов: работы там было много, уровень от�
ветственности зашкаливал. Потом вер�
нулся в Шурышкарский район, в 1988�
м, когда станцию в Казым�Мысе закры�
ли, с семьей переехали в Мужи. Тогда
начальником метеостанции была Ольга
Евгеньевна Балина, в 2013 году она уш�
ла на заслуженный отдых, а Василий
Константинович встал "у руля" наблю�
дений за погодой.

На столе лежат два журнала, в кото�
рых зафиксированы изменения в кадро�
вом составе, появление нового оборудо�
вания и другие ключевые моменты из
жизни метеостанции с 1975 года.

� Давайте найдем запись о Вашем при�
еме на работу? � предлагаю я.

Мы долго листаем уже ветхие страни�
цы журнала и находим нужные строч�

ки. Здесь действительно зафиксировано
всё, каждому событию обязательно бу�
дет дана запись. 

Сейчас в Шурышкарском районе
функционируют две метеостанции � в сё�
лах Мужи и Питляр, и пять гидропостов
� в Мужах, Питляре, Овгорте, Горках и
Казым�Мысе. Круглосуточно и кругло�
годично ведётся измерение уровня и
температуры воды, толщины льда.
Осенью под пристальным вниманием
шугоход и ледостав, весной � ледоход.
Сейчас замеры производятся раз в сут�
ки, но если снег начнёт активно таять, а
уровень воды резко подниматься, техни�
ки перейдут на срочный режим работы,
будут производить измерения каждые 6
часов, чтобы в случае необходимости
дать оповещение об угрозе паводка. 

Всесторонняя фиксация всех метеопа�
раметров позволяет сравнить текущую
погоду с той, что была, к примеру, трид�
цать и даже больше лет назад. Опреде�
ленно, в этом году зима нас радовала и
была тёплой. Проверим! На стене � таб�
лица с климатическими нормами с 1971
по 2000 год. По ним средняя температу�
ра, к примеру, первой декады января
должна составлять �24 градуса, в этом
же году было зафиксировано лишь �11,
такая разница в метеорологии считается
не просто большой, огромной. А вот по
количеству выпавшего снега эта зима
бьет рекорды. В лесу его средняя высота
составляет 99 сантиметров, по пояс
взрослому человеку, в прошлом году бы�
ло всего 67 сантиметров. 

� Высокий уровень снега � высокий
риск паводка для низменных террито�
рий, � поясняет Василий Константино�
вич.

Впрочем, тёплая зима на территории
Крайнего Севера � не повод для волне�
ния, считает Василий Константинович.
Исследования учёных давно доказали,
что погода имеет цикличный характер:
за чередой тёплых зим обязательно при�
дёт холодная пора. 

� Но на наш век тепла хватит, � смеётся
метеоролог. � И на век наших детей то�
же. 

Сегодня работа метеостанции во мно�
гом автоматизирована, работать стало
проще. Если раньше для передачи тем�
пературы воздуха в утреннем звонке из
школы или других организаций техни�
ку проходилось выходить на площадку и
снимать показания термометра, то те�
перь достаточно взглянуть на монитор.
Все данные актуальны и идеально точ�
ны. Датчики и приборы проходят еже�
годную проверку и сверку с эталонами.

Наблюдение за суровой и порой непре�
дсказуемой северной погодой идёт своим
чередом. Какими будут предстоящая
весна и лето? Покажет время... и метео�
рологи.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

Главней всего � погода!
Строчку из известной песни смело можно назвать девизом 

сотрудников гидрометеорологической станции, которые ежедневно скрупулёзно собирают 
и фиксируют все изменения непредсказуемой северной погоды
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В те годы, когда я пришла работать в
комсомол, в округе было две городские
(г.Салехард и г.Надым) и 6 районных ко�
митетов комсомола, из 8 секретарей все�
го две девушки. В окружкоме руководи�
ли Виктор Пашин, Мирон Ямкин, Люд�
мила Пермякова, Сергей Корепанов,
позднее Юрий Неелов, Валерий Артеев,
Вячеслав Пермяков. Работать с ними бы�
ло одно удовольствие, они могли поддер�
жать, строго спросить, когда было необ�
ходимо, и наказать, но в целом и в даль�
нейшем это был коллектив единомыш�
ленников.

Комсомольская организация Шурыш�
карского района по материалам област�
ного партийного актива существовала с
1945 года. За этот период в райкоме ком�
сомола было 44 секретаря, в том числе
двадцать первых секретарей райкома
комсомола, открыл послевоенный счет
Артеев Петр Иванович, инвалид Вели�
кой Отечественной войны. Среди первых
секретарей райкома комсомола были
Юрий Васильевич Мокринский, Зинаида
Григорьевна Патрушева, Евгений Ильич
Ямру, Надежда Петровна Пронина, Ни�
колай Дмитриевич Попов, Анна Никола�
евна Литва.

Комсомол того времени, да и, навер�
ное, во все времена существования ком�
сомола � это общественно�политическая
организация воспитательного плана. Ос�
новной задачей этой организации было
дифференцированное воспитание моло�
дежи на героических традициях, форми�
рование политической и гражданской
личности, активной жизненной пози�
ции. Государством было предусмотрено
воспитание молодого поколения с малых
лет. Так как комсомол шествовал над пи�
онерией, а комсомол по Уставу был ре�
зервом партии, то практически воспита�
ние молодежи начиналось со школы и до
28 лет � возраста выбытия из комсомола.
Активным комсомольцам обязательно
давалась рекомендация бюро райкома
комсомола при вступлении в ряды
КПСС, тем самым строго соблюдалась
преемственность поколений: пионер,
комсомолец, коммунист.

В районе в то время было около 30 ком�
сомольских организаций больших и ма�
лых, в которых состояло 704 человека.
Проблема роста рядов всегда стояла
очень остро, население в районе постоян�
ное, миграции почти не было, но окруж�
ком комсомола настоятельно требовал
работать по приему в комсомол. Иногда
казалось � ну все, больше комсомольцев
взять неоткуда. В те годы в районе была
вспомогательная школа, в которой дети
обучались в основном труду. Директор
школы Русских Альбина Георгиевна об�
ратилась ко мне по поводу создания "пер�
вички". Надо сказать, что в настоящее
время статус этой школы поменялся, и
там действительно обучаются больные

дети. Но в тот период это были не столько
умственно отсталые дети, а педагогичес�
ки запущенные. Она долго меня убежда�
ла, говорила, что чисто в воспитательном
плане эта организация просто необходи�
ма, что есть неплохие ребята, в будущем
хорошие труженики, на них должны
равняться остальные, и мне пришлось
согласиться на создание "первички". Вот
уж, сколько было разговоров в окружко�
ме комсомола, мол, Ануфриева нашла
выход из положения для роста рядов � ор�
ганизовала комсомольскую организа�
цию в специфическом учреждении. Но
директор школы была права � создание
комсомольской организации сыграло
свою положительную роль, всегда было
приятно посещать мероприятия в этой
школе, видеть, что те немногочисленные
комсомольцы были активными помощ�
никами воспитателей и учителей.

Не последняя роль в комсомольской
работе отводилась военно�патриотичес�
кому, нравственному и спортивному вос�
питанию. Совет ветеранов тогда был при
райкоме комсомола и возглавлял его Пу�
зырев Григорий Сергеевич, известный в
районе человек, в дальнейшем основа�
тель районного краеведческого музея.
Работая инспектором районного отдела
народного образования (РОНО), он пред�
ложил в каждой школе создать ШПО �
школьные политические общества. Это
были настоящие кружки комсомольско�
го просвещения. Они имели своё назва�
ние, девиз, эмблему, каждые два года
проводили районные слеты, отчитыва�
лись о своей работе. ШПО были извест�
ны в округе, не раз секретари окружко�
ма комсомола присутствовали на их за�
седаниях, одобряли их работу. Создание
этих политических объединений сумело
сплотить школьные коллективы не
только на фоне политики, но также при�
вивался интерес к новому, развивался
кругозор.

Вспоминая годы работы в комсомоле,
не могу не сказать о людях, что работали
вместе со мной. В райкоме комсомола у
нас работало 7 человек, в том числе пять
в аппарате и два освобожденных секрета�
ря первичных организаций совхоза "Му�
жевский" и Горковского рыбозавода. В
бюро райкома комсомола в разные годы
входило от 7 до 9 человек, в члены райко�
ма комсомола избиралось 21�25 человек.
Это был актив и застрельщик всех комсо�
мольских дел в районе.

Все, кто проявил себя на комсомольс�
кой работе, в дальнейшем стали уважае�
мыми в селе людьми: заведующая секто�
ром учета и финансов Артеева Лариса
Федоровна, секретарь Балина Нина Сер�
геевна, члены бюро райкома комсомола
Попов Николай Николаевич и Батнасу�
нова Светлана Петровна, секретарь ис�
полкомовской организации Скрыннико�
ва Галина Михайловна, Истомин Васи�
лий Сергеевич и Путилова Надежда Ни�
колаевна � освобожденные секретари ко�
митетов комсомола совхоза "Мужевс�
кий" и Горковского рыбозавода. При
встречах с бывшими комсомольцами мы
тепло вспоминаем время, проведенное в
комсомоле, и никто из них не говорит,
что это время прожито зря.

Мне по жизни везло на хороших лю�
дей. Комсомол, по моему глубокому
убеждению, был настоящей школой по
подбору и воспитанию кадров, в которой
традиции преемственности поколений
свято соблюдались.

Все бывшие и действующие руководи�
тели высоких рангов в округе, районе
вышли из комсомола � Падалкин Петр
Прохорович, Зяблов Владимир Федоро�
вич, Неелов Юрий Васильевич, Харючи
Сергей Николаевич, Ямру Евгений Иль�
ич и многие другие. 

Многие из них оставили значительный
след в моей жизни, повлияли на дальней�
шую судьбу, на становление характера,

êîìñîìîë - ìîÿ ñóäüáà                                                                                                                                              

"Я горжусь тем, что состояла 
в комсомольской организации"

Воспоминания Валентины Дмитриевны Петровой, 
первого секретаря Шурышкарского РК ВЛКСМ с октября 1973 г. по февраль 1980 г.

Формирование политической и гражданской личности, активной жизненной
позиции было основной задачей комсомола
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взаимоотношения в коллективах, в кото�
рых я работала и руководила. 

В первый год, когда я пришла в комсо�
мол, первым секретарем райкома партии
был Дударев Геннадий Степанович,
участник войны, орденоносец. Ощуще�
ние было, что он только присматривался
ко мне, не очень�то доверяя, и не давая
излишнюю самостоятельность. Позднее,
в 1975 году секретарем райкома партии
был избран Падалкин Петр Прохорович,
в свое время он был секретарем окружко�
ма комсомола, прекрасно разбирался в
комсомольском строительстве, знал ком�
сомольскую работу не понаслышке и тре�
бовал делать свое дело "должным обра�
зом". Я была избрана членом райкома
партии, членом бюро, и эти заседания
были настоящей школой организаторс�
кой работы.

Зяблов Владимир Федорович � в моло�
дости активнейший комсомолец, кото�
рый выступал на комсомольских собра�
ниях от души, с критикой, в дальнейшем
заведующий организационным отделом
райкома партии, председатель райиспол�
кома, глава муниципального образова�
ния Шурышкарский район. Мой непос�
редственный начальник, когда я работа�
ла заведующей районным отделом куль�
туры, заведующей отделом социального
обеспечения. Он был прост в общении,
мог дать любой совет, очень коммуника�
белен, не злопамятен. Его жизнерадост�
ность и оптимизм всегда вселяли веру,
что "все будет хорошо".

Корепанов Сергей Евгеньевич � комсо�
мольский секретарь, первый секретарь
Шурышкарского райкома партии, пред�
седатель Государственной Думы ЯНАО,
председатель Тюменской областной Ду�
мы. Отменный руководитель, человек
слова и дела, он не только проявлял ини�
циативу в работе, но и контролировал и
строго спрашивал за невыполнение пору�
чения. При его руководстве районом я
работала инструктором организационно�
го отдела райкома партии. Подвести его,
не выполнить поручение было нельзя �
настолько он был авторитетен в районе.
Его до сих пор помнят, ценят за просто�
ту, доступность в общении, работоспособ�
ность.

Неелов Юрий Васильевич � губернатор
ЯНАО. Он влился в нашу комсомольс�
кую семью позже, став первым секрета�
рем Приуральского райкома комсомола,
затем секретарем окружкома комсомола.
Сразу же стал общим любимцем, умелым
рассказчиком, инициативным, прекрас�
ным товарищем.

Я горжусь тем, что состояла в комсо�
мольской организации с этими людьми,
и считаю, что комсомол моего поколения
подготовил хороший кадровый состав,
вырастил плеяду известных лиц не толь�
ко на Ямале.

Комсомол жил яркой, насыщенной
жизнью. Одним из важных событий для
комсомольцев был Ленинский зачет. Он
предполагал изучение работ В.И. Лени�
на, составление плана, как бы теперь
сказали "личностного роста", затем про�
ходила общественно�политическая ат�
тестация, где каждый комсомолец отчи�
тывался о своей работе, о выполнении
комсомольских поручений.

Наш район сельскохозяйственный, ни�
каких комсомольско�молодежных стро�
ек у нас не было. Но так как на террито�
рии округа находились несколько комсо�
мольско�молодежных строек, то и к нам

направлялись летом студенческие строи�
тельные отряды, которые занимались ре�
монтом школьных учреждений, строи�
тельством небольших объектов. А среди
комсомольцев в сельскохозяйственном
производстве было организовано социа�
листическое соревнование. Было создано
несколько комсомольско�молодежных
коллективов среди рыбаков, кормприём�
щиков, в звероводстве. Среди рыбаков
звания "Молодой гвардеец пятилетки" и
знака ЦК ВЛКСМ был удостоен Кельчин
Герасим Сергеевич. За свою трудовую де�
ятельность он был избран делегатом об�
ластной комсомольской конференции,
что являлось признанием его работы. В
те годы государство высоко ценило чело�
века труда.

Наряду с трудовыми успехами комсо�
мольские организации района славились
своими спортивными и культурными
достижениями. При сельских клубах ор�
ганизовывались тематические вечера,
устные журналы, диспуты, встречи с ин�
тересными людьми, создавались агитб�
ригады, которые в летний период на ка�
терах, лодках добирались до каждого ры�
боловецкого песка. Такая агитационная
работа очень была востребована, ведь в
районе не было телевидения, информа�
ция о событиях в стране, районе порой
доходила очень долго.

Комсомольские коллективы художест�
венной самодеятельности принимали
участие не только в концертах в районе,
но и часто выступали на окружных смот�
рах комсомольской песни. Так коллек�
тив "Лира", созданный при районном
Доме культуры райкомом комсомола, не
раз становился лауреатом окружных
смотров.

Активно комсомольские организации
занимались военно�патриотическим вос�
питанием. В школах были созданы Угол�
ки или Комнаты боевой славы, частыми
гостями в школе были ветераны Великой
Отечественной войны. В Дни подготовки
ко Дню Победы проводились Недели сла�
вы, Уроки мужества, смотры строя и пес�
ни, конкурсы патриотической песни.

В те годы Бюро райкома комсомола

был утвержден Кубок имени Героя Сове�
тского Союза Николая Архангельского,
который вручался по итогам военизиро�
ванной эстафеты, посвященной Дню за�
щитника Отечества.

Каждый год райком комсомола, совме�
стно со спорткомитетом и его бессмен�
ным руководителем Александром Андре�
евичем Андросовым организовывали
агитпереходы на лыжах по району, пос�
вященные событию года, либо комсо�
мольскому или партийному съезду.

Сколько бы лет не прошло, я считаю,
что комсомол � это прекрасная организа�
ция, в которой каждый бы мог найти се�
бя, проявить свои способности. Еще 20
лет назад мы совместно с музеем провели
цикл уроков памяти, к 80�летию со дня
образования комсомола. Надо сказать,
тогда еще старшеклассники что�то знали
и помнили о комсомоле, чего не скажешь
об учениках начальной школы. К сожа�
лению, время уходит, меняются люди,
меняются взгляды, меняется страна, но
мне кажется, сколько бы лет не прошло,
в любом случае будут создаваться нефор�
мальные общества, ведь человек, особен�
но молодой, личность общественная. И
если молодые люди будут неконтролиру�
емые, без направления в нужное русло �
жди беды. И очень правильно, на мой
взгляд, что современная политическая
деятельность в нашей стране направлена
на работу с молодежью, на создание
школ лидеров.

По моему глубокому убеждению, орга�
низации, подобные комсомолу, очень
нужны. Молодежь сегодня умная, гра�
мотная, несколько, правда, раскован�
ная, принимает жизнь под другим углом,
но также нуждается в общении. И если
государство хочет иметь здоровое обще�
ство во всех отношениях, то на молодое
поколение необходимо обратить самое
пристальное внимание. А тот положи�
тельный опыт, который был накоплен
комсомолом за 72 года своей деятельнос�
ти, может пригодиться при создании мо�
лодежных союзов и объединений, пока
еще не поздно и живо последнее поколе�
ние комсомольцев.

êîìñîìîë - ìîÿ ñóäüáà                                                                                                                                              

На субботнике по раскорчевке леса для аэропорта, 29 октября 1973 г.
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"Труд становится великим воспита�
телем, когда он входит в духовную

жизнь наших воспитанников, дает ра�
дость дружбы и товарищества, рожда�

ет волнующую радость преодоления
трудностей, открывает новую красо�

ту в окружающем мире, пробуждает
первое гражданское чувство созидате�

ля материальных благ, без которых не�
возможна жизнь человека". 

В.А. Сухомлинский.

Много сил было положено на создание
системы трудового обучения и воспита�
ния детей Горковской коррекционной
школы. По существующей тогда прог�
рамме трудового обучения было доста�
точно одного профиля трудовой подго�
товки с минимальным набором трудо�
вых умений. Можно было организовать
и так, но разве это интересно? Прежде
всего, детям: повторять одну и ту же тру�
довую операцию, не видя уровня её прак�
тического применения? А педагогу?

Новые идеи принёс в школу первый
учитель трудового обучения по столяр�
ному делу Белкин Павел Матвеевич
(1974�1988). Имея большой опыт работы
в средней школе, он, практически с ну�
ля, создал прекрасно оборудованную
мастерскую, адаптировал учебные прог�
раммы, а главное � увлёк мальчишек сто�
лярным делом. Урочного времени на все
идеи не хватало. Поэтому ребята много
занимались в кружке, совершенствуя
свои навыки работы с древесиной, созда�
вали настоящие, нужные для школы из�
делия � полочки, вешалки, даже парты
для классов, учились сами ремонтиро�
вать мебель и школьное имущество. 

Но самым интересным была чеканка
по металлу � невиданное в те времена в
посёлке увлечение самого Павла Матве�
евича, секретам которого он и обучал на�
ших мальчиков. А ещё внеурочная рабо�
та на всех стройках, которые тогда ве�
лись в школе � тоже ведь надо научиться
и конопатить, и дранку приколотить. А
весной � работа на пирсе Горковского ры�
бозавода, который охотно принимал по�
мощь воспитанников по сколачиванию
ящиков для рыбы, по проведению нес�
ложных ремонтных работ в сушильном
цехе. 

В 1978 году было решено расширить
профили трудового обучения для маль�
чиков. Была открыта вторая трудовая
мастерская � мастерская по слесарному
делу. Учителем слесарного дела был при�
нят Лягунов Александр Гаврилович
(1978�1993). Мастер токарных и слесар�
ных работ, Александр Гаврилович увлёк
мальчишек секретами обработки метал�
ла, научил создавать нужные в хозяй�
стве вещи, такие как крючки, вешалки,
накладки для замков, щеколды, двер�
ные петли, вешалки для одежды, метал�
лические кашпо для цветов. Мальчишки
научились плести цепочки из проволоки
и сами создавали себе украшения для

настоящих мужчин. А ещё, по уже уста�
новленной традиции, принимали учас�
тие в хозяйственных работах в школе.
Где кран подтекает, где батарея закапа�
ла, где засов сломался � всё ремонтирова�
ли, чинили, приводили в порядок. А
сколько топоров и лопат наточили � не
пересчитать! А сколько скребков сдела�
ли для школы и групп! Сами! Конечно,
Александр Гаврилович помогал совета�
ми, показывал, как и что. Шутки и при�
баутки в общении не иссякали. Даже за
проколы ругал необидно. Поэтому и тя�
нулись к нему дети, уважали и старались
быть похожими на своего учителя, по�
мужски подходить к решению любых
проблем.

Наши женщины � трудовики тоже не
отставали от своих коллег � мужчин.
Творчества и новых идей хватало. Тради�
ционно в нашей системе девочек обучают
швейному делу. Начинала эту работу По�
пова Александра Степановна. На её пле�
чи легла ответственность оборудовать
мастерскую, адаптировать существую�

щие программы, дополнив их разнооб�
разными видами швейного ремесла. А
ещё сделать уроки швейного дела инте�
ресными и увлекательными для воспи�
танниц. 

Кроме азов швейного дела девочки
учились ремонтировать одежду, переши�
вать вещи, украшать свои наряды вы�
шивкой, самосвязанными кружевами и
аппликацией. В то время появилась хо�
рошая традиция � выпускницы сами ши�
ли себе платья на выпускной вечер. А ко�
му хочется на своём выпускном быть в
неудачном наряде? Вот и старались. И
пусть шили из ситца или штапеля, но за�
то фасоны по последнему слову моды.
Это ли не стимул? А в жизни потом очень
многим пригодилось такое мастерство! 

Но время течёт неумолимо. На смену
Александре Степановне пришла Беляе�
вских Тамара Григорьевна. И снова ко�
личество усилий перешло в их качество.
При Тамаре Григорьевне швейное дело
получило новое направление � усилилась
его практическая направленность. До�

Главный воспитатель � труд!
Продолжение цикла публикаций об истории Горковской коррекционной школы 

к 50�летию образовательного учреждения
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вести до совершенства трудовые навыки
помогает многократное повторение тру�
довой операции � так требует методика.
Виды швов, их качество отрабатывались
на пошиве постельного белья для всего
интерната. Зачем покупать в магазине,
когда можно сшить самим? Такую зада�
чу ставила Тамара Григорьевна. И ведь
шили для всех и наволочки, и пододе�
яльники. И даже заказы из посёлка бра�
ли. 

Тамара Григорьевна придумала ещё и
заправочные наволочки � специально по�
шитые и украшенные кружевом ручной
работы, которое тоже делали девочки на
кружках, на уроках и даже в свободное
время. И сразу стало уютнее в спальнях
интерната, хотя и ворчали мальчишки
по утрам, заправляя свою подушку в эту
красивую наволочку. Эта традиция сох�
ранилась в группах и по сей день. Спаси�
бо Тамаре Григорьевне!

А ещё старшие девочки шили одежду
для младших воспитанников � домашние
платья, рубашки, брюки, юбки. Это поз�
воляло хоть немного экономить школь�
ный бюджет, да и дети были заняты по�
лезным делом. И не нужно было тратить
много слов убеждения, чтобы доказать
важность трудовой подготовки. Мотива�
ция возникала естественным путём, де�
вочки видели, что их изделия востребо�
ваны, их труд нужен школе, они успеш�
ны в этой деятельности.

Традиционно к каждому празднику
шились костюмы. Обычно из подручных
материалов, но как красиво, качествен�
но и со вкусом! Практически сразу же в
школе организовали костюмерную � там
хранили все костюмы. И никогда не бы�
ло проблемы: во что нарядить ребёнка в
том или ином номере праздничного кон�
церта. 

Работа кипела и спорилась. И снова
пришла идея расширить профиль трудо�
вого обучения для девочек. Наверное,
школа как магнитом притягивала к себе
творческих людей с их необычными иде�
ями. 

В 1973 году в школу была принята Ся�
зи Антонина Макаровна � ныне учёный �
этнограф, автор многих научных трудов
по культуре народа ханты, хранительни�
ца народных традиций и обычаев. А в те
времена � выпускница СПУ. Именно она
принесла идею обучения воспитанников
школы�интернат, оторванных на долгие
годы обучения от своих национальных
корней и традиций, основам националь�
но�прикладного ремесла. И ведь как в
точку! Конечно, идея была поддержана.
И с лёгкой руки Антонины Макаровны в
учебном плане появились уроки нацио�
нально�прикладного искусства. Девочки
учились плести из бисера, выделывать
шкурки, работать с мехом и сукном,
шить бурки, создавать неповторимые по
красоте национальные узоры, осваивая
именно традиционные народные техни�
ки. Да и методика была с национальны�
ми традициями � этнопедагогика на
практике! Работая, девочки слушали и
воспринимали основы культуры своего
народа, перенимали секреты общения.
Этот опыт стал инновационным на уров�
не округа, а Антонина Макаровна полу�
чила хороший старт для своего творчес�
кого успешного развития.

В 1977 году педагога сменила творчес�
кая, умелая рукодельница, мастерица на
все руки Копорулина Галина Ивановна.

При ней уроки НПИ получили новое со�
держание, вышли на новый уровень раз�
вития. Для успешного продвижения пе�
дагогического опыта Галина Ивановна
разработала авторскую программу тру�
дового обучения по национально�прик�
ладному искусству с учётом всех особен�
ностей и условий обучения. Программа
была одобрена и рекомендована для ра�
боты Министерством Просвещения. В то
время это было методическим прорывом. 

Именно Галина Ивановна стала прини�
мать активное участие в творческих кон�
курсах и выставках различного уровня.
Это сейчас дело привычное и распростра�
нённое, а тогда конкурсы, выставки бы�
ли делом редким и очень ответственным.
Проводились они на различных уров�
нях, вплоть до Москвы, и представить се�
бя, свою работу нужно было уметь. Но
справились! Всегда привозили призовые
места, грамоты и подарки. Мотивация
учениц тоже была на высоте. Большой
популярностью пользовалась наша мас�

терская и в посёлке, и в районе. Не было
отбоя от заказов на пошив шапок, бурок,
изготовление вязаных изделий, поделок
из бисера. Мастерская НПИ была похо�
жа на мини � музей, настолько эстетич�
но, продуманно, тематически выверено
была оформлена её экспозиция. 

Педагоги трудового обучения коррек�
ционной школы еще в начале своего пу�
ти были уверены в том, что ребенок (осо�
бый ребенок), погруженный в трудовую
деятельность, получает возможность
быть успешным, принимаемым в обще�
стве. Каждый воспитанник должен был
получить настоящую трудовую закалку,
которая, как бы ни сложилась его даль�
нейшая судьба, потребуется ему в любой
сфере деятельности. 

Продолжение следует…

Н.К. Русских, 
педагог Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     
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Увеличить свои пенсионные накоп�
ления позволяет Программа государ�
ственного софинансирования пенси�
онных накоплений, действующая в
настоящее время только для тех граж�
дан, которые вступили в названную
программу (путем подачи соответству�
ющего заявления) до 1 января 2015 го�
да и уплатили дополнительные стра�
ховые взносы (далее � ДСВ) на накопи�
тельную пенсию не позднее 31 января
2015 года.

Взносы на софинансирование фор�
мирования пенсионных накоплений в
рамках Программы софинансирова�
ния пенсии будут перечисляться госу�
дарством в течение десяти лет, начи�
ная с года, следующего за годом упла�
ты застрахованным лицом ДСВ. Нап�
ример, если гражданин вступил в доб�
ровольные правоотношения в 2014 го�
ду и с этого же года уплачивает ДСВ,
то взносы на софинансирование в его
пользу будут перечисляться, начиная
с 2015 года.

Для получения государственной под�
держки формирования пенсионных на�
коплений в виде взноса на софинанси�
рование застрахованное лицо должно
произвести уплату ДСВ в сумме не ме�
нее 2 000 рублей. При этом первый
взнос необходимо было сделать не позд�
нее 31 января 2015 года. Размер госу�
дарственного взноса на софинансирова�
ние определяется исходя из суммы
ДСВ, уплаченной застрахованным ли�
цом за истекший календарный год, но
не более 12 000 рублей в год.

Застрахованное лицо, вступившее в
добровольные правоотношения по
обязательному пенсионному страхова�
нию в целях уплаты ДСВ и осущес�
твляющее их уплату, вправе в любой
момент по своему желанию прекра�
щать либо возобновлять уплату таких
взносов.

Если застрахованное лицо осущес�
твляет уплату ДСВ самостоятельно че�
рез кредитную организацию, то для
прекращения либо возобновления уп�

латы ДСВ никаких дополнительных
заявлений в территориальные органы
ПФР подавать не требуется.

Застрахованному лицу, уплачиваю�
щему ДСВ через работодателя, для
прекращения либо возобновления уп�
латы ДСВ необходимо подать работо�
дателю соответствующее заявление.
При этом прекращение либо возобнов�
ление уплаты ДСВ осуществляется ра�
ботодателем с 1�го числа месяца, сле�
дующего за месяцем подачи соответ�
ствующего заявления.

Если застрахованное лицо не являет�
ся участником Программы софинанси�
рования, то может увеличить размер
пенсии, самостоятельно уплачивая до�
полнительные страховые взносы на на�
копительную пенсию, предварительно
подав в ПФР соответствующее заявле�
ние. В этом случае государственная
поддержка формирования пенсионных
накоплений в виде государственного
взноса на софинансирование застрахо�
ванному лицу не оказывается.

О возможности увеличить пенсию

С 1 апреля 2018 года размеры соци�
альных пенсий и пенсий по государ�
ственному обеспечению более 10 ты�
сяч ямальских пенсионеров проиндек�
сированы на 2,9 процента с учетом
темпов роста прожиточного миниму�
ма пенсионера в Российской Федера�
цииза прошедший год. 

Увеличение пенсий ожидает полу�
чателей пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, которые
назначаются военнослужащим, участ�
никам Великой Отечественной войны,
гражданам, награжденнымзнаком
"Жителю блокадного Ленинграда",

пострадавшим от радиации и нетру�
доспособным членам семьи погибших
(умерших) военнослужащих и черно�
быльцев.

К получателям социальных пенсий
относятся те граждане, которые не за�
работали право на страховую пенсию
по старости. Ее получают мужчины в
65 лет, женщины � в 60 лет. Кроме то�
го, социальная пенсия назначается
тем, кто потерял кормильца, круглым
сиротам, инвалидам, детям�инвали�
дам и детям�"подкидышам".

По предварительным данным сред�
ний размер социальной пенсии на

Ямале составит более 11600 рублей.
Например, размер пенсии ребенку�ин�
валиду составит 18648,66 руб., инва�
лиду 2 группы � 7770,36 руб., инвали�
ду 3 группы � 6604,86 руб.

Индексация будет проведена пенси�
онерам независимо от факта работы. 

Что касается дальнейшего повыше�
ния размеров пенсий, то с 1 августа про�
изойдет традиционный перерасчет раз�
меров страховых пенсий работающих
пенсионеров, за которых в 2017 году
были начислены пенсионные баллы. 

Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе.

С 1 апреля на 2,9% индексируются 
социальные пенсии
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Во исполнение поручения прокура�
туры Ямало�Ненецкого автономного
округа в связи с трагедией, произо�
шедшей в г.Кемерово, прокуратурой
района с привлечением территориаль�
ных органов ГУ МЧС России по ЯНАО
организованы проверки исполнения
законодательства о пожарной безопас�

ности в торговых комплексах, имею�
щих развлекательные центры, досуго�
вых детских организациях, на объек�
тах культуры и спорта, а также в
иных местах с массовым пребыванием
людей. Особое внимание будет обра�
щено на наличие и работоспособность
сигнализации и пожаротушения.

По всем фактам нарушений требова�
ний пожарной безопасности будут
приняты исчерпывающие меры про�
курорского реагирования и обеспечен
контроль за их реальным устранени�
ем.

Прокуратура 
Шурышкарского района.

Проверка соблюдения законодательства 
о пожарной безопасности
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Непослушание, склон�
ность к агрессии или депрес�
сии, повышенная тревож�
ность у ребенка зачастую
возникают в случаях, когда в
семье не установлена тесная
эмоциональная связь. Разви�
тие детско�родительской
привязанности � сложный
процесс, он начинается с пер�
вых дней жизни ребенка.
Малыш, как губка, впитыва�
ет знания и умения, которые
мама и папа хотят до него до�
нести. Он заинтересован в
одобрении родителей, нео�
сознанно копирует их моде�
ли поведения, усваивает их
мировоззрение.

В последнее время среди
психологов, работающих в
сфере детско�родительских
отношений, приобретает по�
пулярность теория привя�
занности англичанина Джо�
на Боулби. Согласно этой те�
ории, гармоничные взаимо�
отношения в семье, основан�
ные на любви и заботе, спосо�
бствуют формированию у ре�
бенка адекватной самооцен�
ки и чувства собственного
достоинства, стимулируют
развитие познавательной
сферы ребенка, помогают

легче усвоить общественные
нормы и правила поведения,
помогают выстраивать про�
дуктивное взаимодействие с
окружающими людьми.

Даже следование приве�
денным ниже несложным
рекомендациям поможет ро�
дителям сблизиться с ребен�
ком, создать благодатную
почву для развития крепкой
эмоциональной связи.

Когда вы общаетесь с ре�
бенком, старайтесь чаще

смотреть ему в глаза ласково,
с улыбкой. Не менее важен
для ребенка тактильный
контакт: можете одобритель�
но похлопать его по плечу,
ласково погладить, взять за
руку, обнять. Существует да�
же "Теория объятий", сог�
ласно которой ребенка нуж�
но обнимать не менее восьми
раз в день, чтобы он чувство�
вал себя счастливым. Просто
так, без повода, говорите сво�
ему ребенку о том, что вы его

любите, делайте ему компли�
менты. Большинство родите�
лей знают, как важно откли�
каться на просьбы ребенка о
помощи, но не менее значимо
уметь с благодарностью при�
нимать помощь от ребенка. 

Добавляйте игровой мо�
мент в процесс приобщения
детей к труду, обязательно
отмечайте, как важна для
вас и всей семьи эта помощь.
Старайтесь как можно чаще
что�то делать совместно с ре�
бенком, не важно, что это бу�
дет: домашние дела, поход в
магазин, прогулка, просмотр
телевизора или что�то дру�
гое. Если у вас более одного
ребенка, в течение дня ста�
райтесь обязательно найти
время для общения с каж�
дым из них в отдельности.
Время от времени подчерки�
вайте вашу с ребенком общ�
ность, к примеру, можно об�
суждать, чем вы похожи,
придумывать общие секре�
ты, играть в игры, вместе го�
товить сюрпризы для других
членов семьи.

И главное, любите своих
детей, уделяйте им внима�
ние � именно это делает их
счастливыми.

ñîõðàíÿÿ äåòñòâî                                                                                                                                                       

Привязанность � основа крепкой семьи

Мало что в поведении ре�
бенка вызывает у родителей
столько негативных эмоций
как ложь. Уличив ребенка во
лжи, родители пугаются, пе�
рестают доверять ему, рису�
ют в мыслях страшные пос�
ледствия, к которым подоб�
ное поведение может привес�
ти в будущем. Справедливос�
ти ради нужно заметить, что
ребенок не всегда лжет. Час�
то он просто фантазирует, пе�
ресказывает событие, свиде�
телем или участником кото�
рого он оказался, от первого
лица.

Большинство детей с по�
мощью лжи стараются избе�
жать последствий своего пос�
тупка, ответственности за
его совершение. Это проис�
ходит в тех семьях, где роди�
тели склонны к применению
суровых наказаний даже за
самый незначительный детс�
кий проступок, тотальному
контролю жизни ребенка. В
этом случае дети с помощью

лжи стараются отстоять свое
право на личную жизнь.

Часто ложь для ребенка �
это единственный способ по�
лучить желаемое. Взрослые
не всегда придают значение
тому, во что ребёнок одет, ка�
кими гаджетами пользуется
(и есть ли они у него), нас�
колько он осведомлен в попу�
лярных компьютерных иг�
рах и т.д., полагая, что глав�
ное, чтобы чадо хорошо учи�
лось и было здорово, а все ос�
тальное относят к разряду
незначительных мелочей. А
для ребенка это очень важно,
особенно в подростковом воз�
расте. Вот и приходится
врать родителям, что в шко�
ле объявили очередной сбор
денег или повысили стои�
мость обедов. Если запреты и
ограничения слишком жест�
кие, а подросток не из робко�
го десятка, то вполне воз�
можны случаи воровства и
вымогательства. 

Дети начинают лгать и тог�

да, когда родители значи�
тельно "завышают планку",
требуют от ребенка недости�
жимых результатов, крити�
куют за любые ошибки и
промахи. Для того чтобы зас�
лужить родительскую пох�
валу и одобрение, ребенок
начинает приукрашивать
действительность, приу�
меньшать заслуги других
людей, сравнивать себя с ме�
нее успешными детьми.

Как ни странно, именно
взрослые учат или провоци�
руют детей лгать. Мы часто
прибегам ко лжи, когда за�
бываем выполнить обеща�
ние, данное ребенку, стре�
мимся получить от него же�
лаемое, добиться определен�
ного поведения. Например,
когда забываем купить то,
что просил ребенок, гово�
рим, что в магазине этого не
было, приходя с работы в
плохом настроении, не хо�
тим "грузить" его взрослыми
проблемами и отвечаем на

расспросы, говоря, что ему
просто показалось. 

Родителям стоит помнить,
что детская ложь � это явный
признак наличия у ребенка
проблем. Для того чтобы это�
го избежать, родителям сто�
ит пересмотреть систему тре�
бований, запретов по отно�
шению к ребенку, задумать�
ся о том, не слишком ли час�
то и сурово родительское на�
казание. Нужно организо�
вать ребенку личное прост�
ранство (комната, ящик в
письменном столе, странич�
ка в социальной сети), преж�
де чем отказать ребенку в
приобретении нужной ему
вещи, выяснить, почему она
ему так необходима. Призна�
вать свои ошибки, быть иск�
ренним с ребенком, ведь луч�
ший способ воспитания � это
личный пример.

Материалы 
предоставлены 
Отделом по обеспечению 
деятельности КДНиЗП.

Почему дети лгут?
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Дорогие друзья!
7 апреля 2018 года

"Вороньи игрища"!
игра�квест

"По следам вороны"

У каждого есть возможность пройтись по
этнографическим тропам, полюбоваться выставками

музея, окунуться в первозданный колорит, примерить
яркие хантыйские наряды и сделать памятную

фотографию на фоне исторических архитектурных
объектов!

Ароматная уха и горячий чай 
придадут силу и энергию на целый день!!!

Ждем всех с 12.00 до 17.00 
в Парке�музее "Живун"!

Вход платный.
Стоимость билета: 

� для взрослых 120 рублей 
� для детей и людей пенсионного возраста 60 рублей

Для детей дошкольного возраста и людей с
ограниченными возможностями � вход бесплатный.

Прокат национальной одежды и фото 200 рублей. 
Для семейных групп � скидка!

График выезда: 
от Центра досуга и народного творчества 

в парк�музей "Живун": 11:00, 11:30, 12:00;
из парка�музея "Живун": 16:00, 16:30, 17:00.

стоимость проезда 60 рублей.

Справки по телефону: 21�2�57

Дорогие жители и гости 
Шурышкарского района!

15 апреля 2018 года с 12.00 
в парке�музее "Живун" пройдет районный конкурс 

"Первозданный Ямал: ВЕСНОВКА" 
Приглашаем к участию семейные и дружеские команды

охотников и всех желающих!

Вся необходимая информация о конкурсе и правилах 
подачи заявок размещена на сайте Шурышкарского 

музейного комплекса http://muji�museum.ru в разделе
"ПЕРВОЗДАННЫЙ ЯМАЛ: Промысловые истории в 

Шурышкарском музейном комплексе". 
Время ограничено до 12 апреля 2018 года! 
Справки по телефонам: 2�11�68, 2�12�57.

Шурышкарский районный музейный комплекс.

"Первозданный Ямал: ВЕСНОВКА"

Районный совет ветеранов совместно с учреждениями
культуры Шурышкарского района вновь проводит акцию
"Благотворительный концерт "Твори добро". В этом году
мы планируем помочь и детям, которым нужно дорогосто$
ящее лечение. Мы приглашаем к сотрудничеству все уч$
реждения, организации, которые работают с инвалидами,
детьми, нуждающимися в нашей помощи, а также всех не$
равнодушных жителей района. Благотворительный кон$
церт "Твори добро" состоится 14 апреля в 14:00 в здании
ЦНТ. 

В 2017 году в рамках проведенного Благотворительного
марафона "Твори добро" благодаря усилиям неравнодуш$
ных людей Районному совету ветеранов удалось собрать
133 тысячи рублей для оказания помощи пенсионерам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того,
благодаря организационной работе советов ветеранов и уч$
реждений культуры села Лопхари, Горки, Шурышкары,
Мужи в ходе акции было собрано 99 тысяч рублей. Работ$
ники администрации района внесли на счет Районного со$
вета ветеранов почти 64 тысячи рублей. Администрация
МО Мужевское помогла решить вопрос с дровами для нуж$
дающихся пенсионеров.

Собранные средства были направлены на оказание помо$
щи пенсионерам, инвалидам. Так в с.Азовы восьми граж$
данам были оплачены коммунальные услуги, оказана по$
мощь в ремонте жилья, 18 человек получили помощь в ви$
де приобретенной одежды и продуктов питания. В с.Горки
были приобретены дрова, продукты питания, одежда. В
с.Питляр двум пенсионерам оказана помощь в ремонте
жилья. В д.Ямгорт пяти пенсионерам были приобретены
продукты питания, одежда. В с.Шурышкары приобретена
обувь, лекарства, продукты питания для пенсионеров, ока$
завшихся в трудной жизненной ситуации. В с.Мужи оказа$
на помощь в ремонте жилья, приобретены лекарства,
одежда для инвалида, дрова.

Добро начинается с малого. С желания добра своим близ$
ким, соседям, престарелым, людям с ограниченными спо$
собностями. 

Вносите свой посильный вклад в копилку для оказания
помощи нуждающимся, взнос также можно перечислить
на расчетный счет Районного совета ветеранов, подробнос$
ти по тел. 2$14$06.

Вера Конева, 
председатель Районного совета ветеранов. 

Акция "Твори добро" продолжается
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Миляхову 

Галину Прокопьевну

с 55�летием!

Пусть юбилей несет лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы,

Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!

Администрация поселения Азовское.

Поздравляем! Продам

Дом благоустроенный в с.Гор�
ки, площадь 97 кв.м. Имеются
теплый гараж с ямой, баня. Тел.
89088618323.

* * * * *
Трёхкомнатную квартиру в

с.Горки в брусовом доме. Общая
площадь 84,2 кв.м. Цена 1 800
000 руб. Торг. Тел. 89519933500.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в ка�

питальном исполнении. Тел.
89088637895.

* * * * *
Газовые баллоны с газом, 2 шт.

Недорого. Тел. 89505362337.
* * * * *

Дом в с.Мужи. Тел.
89519834844.

Разное

Натяжной потолок. Тел.
89924071445.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем

образовании на имя Пермякова
Владимира Владимировича счи�
тать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат об основ�

ном общем образовании на имя
Конева Игоря Геннадьевича
05.06.1973 г.р. считать недей�
ствительным.

* * * * *
Утерянный аттестат об основ�

ном общем образовании на имя
Конева Олега Геннадьевича
01.01.1968 г.р. считать недей�
ствительным.

* * * * *
Утерянный аттестат об основ�

ном общем образовании на имя
Куртямова Александра Макаро�
вича 27.08.1967 г.р. считать не�
действительным.

* * * * *
Филиал АО «Ямалкоммунэ�

нерго» в Шурышкарском районе
информирует жителей с.Мужи,
что при оплате в кассу Шурыш�
карского филиала АО «Ериц»
ЯНАО за дизельное топливо, для
целей отопления жилых поме�
щений, обязательно предъяв�
лять документ (паспорт) лица, на
которое зарегистрирован отопи�
тельный котел и заключен дого�
вор.

* * * * *
Муниципальное предприятие

МО Мужевское «Жилфонд» на�
поминает абонентам, пользую�
щимся печным отоплением,
срочно выкупить дрова в соответ�
ствии с утвержденным нормати�
вом на текущий год.

По вопросам оплаты комму�
нальных услуг обращаться по
тел. 2�20�63.

* * * * *
В адрес ОГИБДД ОМВД России

по Шурышкарскому району пос�
тупила информация о наборе
учащихся в Орловский юриди�

ческий институт МВД России
имени В.В. Лукьянова. В связи с
этим все желающие поступить в
данное учебное заведение могут
узнать необходимую информа�
цию по телефону 2�22�54 или об�
ратиться в отдел кадров ОМВД
России по Шурышкарскому
району.

* * * * *
На официальном сайте Адми�

нистрации района проводится
опрос населения по оценке эф�
фективности деятельности орга�
нов местного самоуправления,
унитарных предприятий и уч�
реждений, действующих на ре�
гиональном и муниципальном
уровнях.

В опросе могут принять учас�
тие все жители района. Для этого
необходимо зайти на главную
страницу официального сайта
Администрации МО Шурышка�
рский район, найти в верхнем
правом углу баннер с заголовком
"ОПРОС. Эффективность местно�
го самоуправления в ЯНАО" и,
нажав на ссылку, проголосовать,
ответив на 19 вопросов.

Администрация МО Шурыш�
карский район.

* * * * *
Администрация муниципаль�

ного образования Мужевское, с
целью внесения сведений в еди�
ную информационную систему
"Ямал", информирует граждан,
относящихся к категории корен�
ных малочисленных народов Се�
вера, о необходимости предостав�
ления в администрацию поселе�
ния следующих документов:
СНИЛС, ИНН.

Указанные документы, в том
числе и на несовершеннолетних
детей, необходимо предоставить
до 30 апреля 2018 года по следу�
ющим адресам: с.Мужи, ул.Рес�
публики, д.50, кабинет №11 (1
этаж), с. Восяхово, ул.Берего�
вая, д.10. При себе иметь доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность.

* * * * *
Уважаемые жители муници�

пального образования Мужевс�
кое! Частное образовательное уч�
реждение дополнительного про�
фессионального образования
"Учебный центр "Ямал" (г.Ла�
бытнанги) объявляет набор слу�
шателей из числа коренных ма�
лочисленных народов Севера для
обучения на категорию "А" (сне�
гоходы и квадроциклы) в период
с октября 2018 года по апрель
2019 года, расходы на оплату пи�
тания, проживания и проезд не�
сет образовательное учреждение.
По всем интересующим вопросам
обращаться в кабинет №11, пер�
вый этаж.

Администрация муниципаль�
ного образования Мужевское.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебели,
ковров. 

Тел. 89220947879.

Коллектив Горковской участковой больницы
выражает глубокое соболезнование Черкасову
Александру Константиновичу по поводу безвре�
менной смерти жены Черкасовой Елены Нико�
лаевны. Скорбим вместе с Вами.

Администрация МО Азовское выражает глубо�
кое соболезнование Халиулиной Ольге Аниси�
мовне, родным и близким в связи с уходом из
жизни брата, дяди Русмиленко Дмитрия Аниси�
мовича. Скорбим вместе с вами.

Администрации муниципального образования
Горковское приносит искренние соболезнования
Поляковой Людмиле Анатольевне и Большако�
вой Елене Юрьевне в связи с уходом из жизни
мамы, бабушки. Скорбим вместе с вами.

ðåêëàìà                                                            
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13�14 февраля 2018 года в Салехарде
проводился конкурс профессиональ�
ного мастерства "Славим человека
труда!". В конкурсе принимали учас�
тие 33 мастера со всего Уральского фе�
дерального округа, Ямало�Ненецкий
автономный округ на нем представля�
ли умельцы из Салехарда, Нового
Уренгоя, Пуровского и Ямальского
районов.

В рамках конкурса в музейно�выста�
вочном комплексе имени И. С. Шема�
новского была организована выстав�
ка�ярмарка, в фойе Культурно�дело�
вого центра была размещена экспози�
ция из Художественного фонда изде�
лий народных художественных про�
мыслов ЯНАО. Более 800 оригиналь�
ных художественных произведений
ямальских художников по видам ре�
месел было представлено на меропри�
ятии. Мастера декоративно�приклад�
ного творчества Шурышкарского
района приняли самое активное учас�
тие в культурном обмене.

Под руководством специалиста экс�
позиционной выставочной деятель�
ности с. Мужи, мастера декоративно�

прикладного творчества Галины Ни�
колаевны Максимовой широко предс�
тавленные работы мастеров стали нас�
тоящим украшением выставки�яр�
марки. Галина Николаевна с большой
ответственностью и творческой изю�
минкой подошла к оформлению экс�
позиции "Мастера Шурышкарского
края" и знакомила посетителей выс�
тавки�ярмарки с промыслами суве�
нирных и художественных изделий,
на которой были представлены суве�
ниры из дерева, бересты и осоки � по�
варёшки, ножны, чаши �"хуваны", ту�
ески, шкатулки, национальные укра�
шения из бисера � "саклопсы", ко�
шельки, подвески� обереги, заколки.
Кроме того, на мероприятии был выс�
тавлен традиционный костюм хан�
тыйской женщины � ягушка, а также
мешочки из меха, сукна, рыбьей ко�
жи, пряжи, орнаментированные наво�
лочки, салфетки.

Участие в подобных мероприятиях
даёт участникам�мастерам прекрас�
ный настрой и стимул на дальнейшую
плодотворную реализацию своих уни�
кальных талантов.

Благодарим всех мастеров, приняв�
ших участие в мероприятиях по сох�
ранению и развитию народных худо�
жественных промыслов и ремесел.
М.А.Ковалёва, Е.А.Тыликова,
В.А.Носкина, Ф.И.Дьячкова,
Т.Е.Рохтымова из с.Овгорт, З.С.Пы�
рысева, В.В.Рочева, Е.С.Питласова из
д.Ямгорт, Т.Г.Кутюмина, А.Н.Хунзи,
Л.Назарова, Т.Г.Туляхова из с.Шу�
рышкары, В.К.Пырысев, Г.Н.Макси�
мова, А.М.Ядне, Ю.Е.Лонгортова,
Э.Е.Сивкова, М.В.Ануфриева из с.Му�
жи представили ценные работы на
выставке�ярмарке в г.Салехард.

Эти уважаемые мастера Шурышка�
рского района являются носителями
культурного наследия родной земли,
дипломантами многих районных, ок�
ружных, международных выставок и
сохраняют самое важное � красоту и
индивидуальность своего творчества,
прославляют материальную культуру
своего района.

Лидия Егорова, 
методист ЦДиНТ. 
Фото 
Галины Максимовой. 
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Мастера этнического рукотворного дела 
…показали своё творчество на выставке народного традиционного искусства в г.Салехард
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