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На защите прав и свобод граждан
В это воскресенье работники прокуратуры Российской Федерации отмечают профессиональный праздник

Сегодня в прокуратуре Шурыш-
карского района трудятся (на 
фото слева направо): замести-

тель прокурора Ибрагим Руслано-
вич  Османов, главный специалист 
Анна Анатольевна Дымура, прокурор 
Артем Викторович Воложанин и по-
мощник прокурора Дмитрий Вячес-
лавович Цыганов. Жители района об-
ращаются к ним с самыми разными 
проблемами. Только за прошедший 
год в прокуратуру поступило 167 жа-
лоб. Каждая была тщательно рассмо-
трена, ведь главное в работе службы 
– ее правозащитная функция.

Ровно 298 лет назад - 12 января 1722 
года Петр I учредил пост генерал-про-
курора, в основные обязанности ко-
торого входил надзор за Сенатом и 
руководство подчиненными органа-
ми прокуратуры, дабы «уничтожить 
и ослабить зло, проистекающее из 
беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония». Так в 
России был основан институт проку-
ратуры. С течением столетий проку-
ратура развивалась, трансформиро-
валась в соответствии со временем и 
государственным строем. В советские 
годы прокуратура осуществляла выс-
ший надзор за точным исполнени-
ем законов всеми министерствами, 
подведомственными учреждениями, 
гражданами СССР. В наше время про-
куратура окончательно стала самосто-
ятельным государственным органом, 

не входящим ни в одну из ветвей вла-
сти.

Верность служебному долгу, вы-
сокая компетентность, личная по-
рядочность отличают сотрудников 
прокуратуры. В современной жизни 

страны от них зависит эффектив-
ность борьбы с преступностью и кор-
рупцией, защита законных прав и 
интересов граждан Российской Феде-
рации, единство российской государ-
ственности.
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Прокурорский надзор за исполнением законов
В прошедшем году прокуратурой Шурышкарского района было выявлено 833 нарушения 

в сфере федерального законодательства

Приоритетными направлениями 
работы районной прокуратуры в 
2019 году с учетом анализа обста-

новки, сложившейся в предшествующие 
периоды, явились надзор за исполнени-
ем законодательства в сфере соблюдения 
прав и интересов несовершеннолетних, 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования, земельного зако-
нодательства, о жилищно-коммунальном 
хозяйстве, трудового законодательства, о 
здравоохранении и в сфере защиты прав 
субъектов предпринимательской деятель-
ности.

В 2019 году прокуратурой Шурышкар-
ского района в ходе осуществления надзор-
ных полномочий было выявлено 833 на-
рушения федерального законодательства, 
с целью устранения которых принесено 
50 протестов, в суд направлено 69 иско-
вых заявлений на сумму более 10 милли-
онов рублей, внесено 216 представлений 
об устранении нарушений федерального 
законодательства, по результатам рассмо-

трения которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 188 должностных 
лиц, по постановлениям прокурора 36 
должностных лиц были привлечены к ад-
министративной ответственности, по ма-
териалам прокурорских проверок органа-
ми предварительного расследования было 
возбуждено 3 уголовных дела по фактам 
хищения денежных средств при выполне-
нии муниципальных контрактов. 

При осуществлении надзорных полно-
мочий прокурорскими работниками в 
минувшем году выявлено 64 нарушения в 
сфере трудовых прав граждан, в том числе 
40 нарушений об оплате труда. Мерами 
прокурорского реагирования удалось до-
биться погашения задолженности по зара-
ботной плате на сумму 2 700 000 рублей, по 
искам прокуратуры района удалось восста-
новить 4 гражданам их права на получение 
социальных выплат.

В минувшем году прокуратурой райо-
на  было выявлено 43 нарушения закона 
в области охраны окружающей среды и 

природопользования, с целью устранения 
которых в суды направлено 8 исковых 
заявления на сумму свыше 6 миллионов 
рублей, внесено 14 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых к дисци-
плинарной ответственности привлечено 
16 лиц, к административной ответственно-
сти привлечено 1 лицо.

Одним из приоритетных направлений 
надзорной деятельности является соблю-
дение законодательства в сфере защиты 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних - всего выявлено 219 нарушений. 
По выявленным нарушениям внесено 58 
представлений, по результатам рассмо-
трения которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 58 должностных 
лиц, принесено 18 протестов, в суд на-
правлено 5 исковых заявлений, которые 
рассмотрены и удовлетворены. К адми-
нистративной ответственности по поста-
новлениям прокурора привлечено 10 лиц.

Прокуратура Шурышкарского района.

ПраВоПорядок

ПоздраВляеМ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации и 298-годовщиной со дня 

образования ведомства!
На прокуратуре страны лежит большая ответственность по защи-

те интересов государства, прав и свобод наших граждан.
Пользуясь случаем, благодарю ветеранов и сотрудников прокурорско-

го корпуса Ямала за весомый вклад в борьбу с криминалом, экстремиз-

мом, коррупцией, добросовестное выполнение служебных обязанностей, 
профессионализм и принципиальность.

Уверен, что и в дальнейшем ваша плодотворная деятельность по 
соблюдению законодательства на территории арктического региона 
будет залогом благополучия ямальцев, укрепления российской государ-
ственности.

Желаю всем здоровья, успехов и всего самого доброго! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

В

Диалог на высоком уровне
В конце уходящего года председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин 

и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провели рабочую встречу, на которой подвели итоги 
парламентского года и обсудили планы на предстоящий период

В 2019 году парламентарии при-
няли 140 законов автономного 
округа, в том числе 22 базовых, 

направленных на совершенствование ре-
гиональной правовой базы по вопросам 
бюджетной и налоговой политики, в сфе-
ре государственного и муниципального 
управления, в сфере агропромышленного 
комплекса и КМНС, природопользования, 
а также социальной и жилищной полити-
ки.

«В своей работе депутатский корпус 
руководствовался  ориентирами разви-
тия Ямала, обозначенными в ежегодном 
докладе губернатора, где главный посыл 
– благополучие и достойная жизнь ямаль-

цев, комфортные условия проживания в 
современной Арктике», – подчеркнул Сер-
гей Ямкин. 

Дмитрий Артюхов отметил достижения 
округа в производственной сфере, эконо-
мике, в том числе, в формировании бюд-
жета.

«Принят ряд важнейших законов, ко-
торые позволят нам с 1 января запускать 
новые направления. Это, например, мате-
ринский капитал за третьего ребёнка, ко-
торый вырастет до полумиллиона, а также 
различные нововведения в жилищной по-
литике. Наши законодатели представляют 
интересы всего Ямала», – сказал Дмитрий 
Артюхов.

Говоря о планах парламента на следу-
ющий год, Сергей Ямкин отметил, что де-
путаты продолжат участие в разработке 
стратегических документов развития Ар-
ктики. Большое внимание будет уделено 
вопросам развития сельских территорий, 
благоустройству муниципальных образо-
ваний. Продолжится работа по контролю 
за реализацией национальных проектов, в 
том числе в рамках специально созданного 
Депутатского центра. Спикер поблагода-
рил главу региона и правительство авто-
номного округа за конструктивное сотруд-
ничество.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В руСле СобыТий
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ММоя героиня - человек с непро-
стым характером, так сказали 
бы люди, кто не очень хорошо 

знает её. Привыкшая быть дисциплиниро-
ванной, работать от всей души, с большой 
самоотдачей - она не любит халатность, ле-
ность, безответственность.

Зовут её Анна Ивановна Конева, Катра 
Анна по прозвищу: «Катра» (с ханты пере-
водится как «пожилой») досталось «по на-
следству» – так называли ее отца. Родилась 
Анна в Мужах, в далеком 1931-м году, в 
семье Ивана Петровича и Парасковьи Ан-
дреевны Вокуевых. Была она в семье вто-
рой, после сестры Елены, за ней ещё брат 
Алексей, сестра Наталья. Рождались еще 
трое, но они умерли в младенчестве: рань-
ше детская смертность была высокой. 
Отца на фронт не взяли, вероятно, по воз-
расту. Он был охотником, ловил и сдавал 
пушнину, а пушнина в годы войны была 
валютой. Умер он в 1944-м, после опера-
ции. В Восяхово семья перебралась после 
смерти отца. Мать Парасковья Андреевна 
работала здесь дояркой. 

«Их было четверо доярок: Усьта дядна 
(Ямзина - У.А. Чупрова), Ольга дядна (О.П. 
Чупрова), Секлетея Шахова и мама («дяд-
на» с коми – тетя, жена дяди). Мне очень 
обидно, что маму не вспоминают как тру-
женицу тыла, её нет в списках и нет фото-
графии. Работали они честно, были очень 
дружны между собой. Человеку ведь при-
ятно, когда помнят о твоих родственни-
ках. Еще маме был дан дар: лечить руками 
людей, она делала массаж («зырасис» - по 
коми)», - из воспоминаний Анны Иванов-
ны: «она этим занималась, естественно, не 
всё время, а после работы. Троих постави-
ла на ноги: И.Н. Конева, Т.Н. Конева, И.И. 
Филипппова, может быть, она бы и даль-
ше этим занималась, но мы стали возму-
щаться, так как после лечений она тяжело 
отходила».

Проучилась Анна в школе в Мужах три 
класса. Шла война. Жили хоть и не голод-
но, но все равно было трудно. Норма хлеба 
- 250 граммов, матери было нелегко под-
нимать детей, поэтому девочка и решила 
работать. Попросилась в мастерскую (так 
назвала Анна Ивановна «Промартель») 
через Катерину (Е.П. Чупрову) - двоюрод-
ную сестру, уже работающую там. И была 
очень рада, что приняли. Первое что де-
лала - вязала шали, затем шила кубанки. 
Было в ту пору ей всего 11 лет. На вопрос: 
«А кто научил шить?», ответила: «Да никто, 
сама научилась, показали вязание внача-
ле, а дальше сама». На этой работе получи-
ла первую свою премию: отрез на платье. 
Анна Ивановна помнит до сих пор даже 
его цвет. 

После переезда в Восяхово девушка (де-
вочка! 13 лет) попадает на работу в брига-
ду к Тапсы Илье (Илья Васильевич Нензе-
лов). О бригадире Анна отзывается как об 

очень хорошем челове-
ке. Чем же занималась 
бригада в то время? 
«Много чего делали: 
заготавливали сено ле-
том, скотины же мно-
го было, потом зимой 
все это вывозили к 
ферме. Во время сено-
коса, если было время, 
еще и неводили, меня 
тоже брали. Да всегда 
какая-нибудь работа 
была. И на парниках 
работали, и закладыва-
ли силос, помню, что и 
дрова для кирпичного 
завода пилили - всего 
и не упомнишь», - из 
воспоминаний моей героини, - «так 
в этой бригаде и проработала до за-
мужества, до 24-х лет».

Как-то Анну от колхоза отправили 
на просчет оленей, ежегодную рабо-
ту перед забойкой, там она и позна-
комилась со своим будущим мужем. 
Григорий Иванович Конев был из се-
мьи оленеводов, работал пастухом, 
на тот момент вдовец, его молодая 
жена умерла. 

Выйдя замуж, Анна год работала в 
стадах, спустя время вместе с супру-
гом стали жить в селе. В семье появи-
лись дети, Григорий и Анна Коневы 
построили дом, держали лошадь, 
корову.

В справке, выданной райархивом, 
указывается, что с января 1944 г. по 
октябрь 1961 г. Анна Ивановна тру-
дилась в колхозе «Красный путь». С 1961 г. 
колхоз преобразован в Восяховское отде-
ление совхоза «Мужевский».

С 1961 г. и до выхода на пенсию в 1986 
г. Анна Ивановна работает на кирпич-
ном заводе. Отвечая на вопрос «С кем 
хорошо работалось, или кого помнишь 
по кирпичному заводу?», назвала в пер-
вую очередь Татьяну Иосифовну Попову 
и Анастасию Егоровну Чупрову, а затем 
перечислила остальных, с кем довелось 
трудиться. Мастером был И.И. Ануфри-
ев, а изготовлением именно кирпича 
заняты были женщины: Мария Нензе-
лова, Федосья Ребась, Агафья Нензелова, 
Анна Костина, Анна Конева, Елизавета 
Костина и другие. Работа была нелегкой, 
кирпича требовалось много, его вывози-
ли даже за пределы района, за короткое 
лето надо было успеть заготовить много 
сырца, а зимой его сушили - калили в 
печи. На хрупких женских плечах лежало 
основное производство такой нужной в 
то время вещи как кирпич. Мужчинам, 
конечно, тоже хватало работы.

Анна Ивановна с молодости не боялась 
напрямую сказать не очень приятную 

правду, невзирая на чины. В душе у неё со-
хранилась обида, когда не хотели брать на 
кирпичный завод ни её, ни Татьяну И., ни 
Анастасию Е.: мол, так, как они работали, 
другим тяжело было равняться. 

Дом Анны Ивановны украшен вещами, 
связанными ее руками: тут и накидки на 
диваны, кружки на стулья и многое-мно-
гое другое. Вязала всегда много: в молодо-
сти бахрому («вахрам») на сарафаны никог-
да не покупала готовую, делала подзоры 
на кровати с разными узорами. Шьет она 
до сих пор, сейчас в основном обшивает 
куклы в наряды коми.

Труд и жизнь этой хорошей женщи-
ны отмечен разными наградами. Анна 
Ивановна - ветеран Ямала, ветеран труда, 
труженица тыла, недавно получила знак 
«Дети войны», много у неё удостоверений 
к юбилеям Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Не забывают, заботятся о ней 
дети, внуки. По возможности здоровья 
Анна Ивановна принимает участие в жиз-
ни совета ветеранов, интересуется делами 
в селе.

Фаина Конева.
Фото из личного архива А.И. Коневой.

Трудиться – значит жить
Детство и юность Анны Ивановны Коневой пришлись на суровые годы Великой Отечественной войны 

и тяжелых послевоенных лет. Будучи еще ребенком, она трудилась в тылу, помогая приблизить Победу

Швейная машинка для Анны Ивановны 
Коневой – настоящая помощница. 

С детства она шила одежду: на черно-бе-
лом фото швея запечатлена за работой 

в далеком 1947-1948 году. 
Шьет мастерица и по сей день, особенно 

нравится ей шить коми наряды для кукол
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Эхо Праздника

Новогодний праздник 
– самый желанный 
и долгожданный для 

людей всех возрастов. В ка-
ждом селе родного района, в 
каждом доме в заветную ночь 
встречи Нового года горели 
огоньки на наряженной елке, 
а в сердцах - предвосхище-
ние чудес. Но не только дома 
справляли жители района 
этот светлый пышный празд-
ник.

Так, в Овгорте прошли кон-
курсы на лучшее новогоднее 
оформление окон, террито-
рий организаций, в которых 
победителем стала Овгорт-
ская участковая больница. 
Украшением праздника стало 
театрализованное новогоднее 
выступление овгортских арти-
стов «Веселые ребята», а глав-
ными  героями сказочного 
репертуара вновь стали наши 
русские богатыри, Дед Мороз, 
Снегурочка, Баба Яга и другие. 

Эти и другие персонажи 
развлекали взрослых и, ко-

нечно, в первую очередь 
- детей в каждом сельском 
клубе, музеях, библиоте-

ках и даже на ледовой аре-
не. В Мужах ребятишек раз-
влекали представлением в 

кукольном театре, в Горках 
– квестами и тематически-
ми дискотеками, в Овгорте 
проводили новогодний за-
бег, в Шурышкарах малы-
ши вместе со Снегурочкой 
творили в мастерской, азов-
чан порадовали игротекой, 
танцевальный марафон 
устроили в Восяхово, на не-
сколько праздничных дней 
дети в Лопхарях примерили 
на себя образы супергероев, 
в Питляре участники ма-
стер-классов вырезали сне-
жинки и делали открытки, 
спортивную эстафету для де-
тей провели в Ямгорте, для 
детей Казым-Мыса прошла 
интеллектуальная виктори-
на, музыкальную программу 
провели в Усть-Войкарах. И 
много других развлечений 
было в эти нескучные кани-
кулы!

Иван Конев, Элина Витязева.
Фото из открытых 

источников.

Здравствуй, Новый год!
По всему району прокатилась волна праздничных представлений, дискотек и спортивных соревнований, 

посвященных сказочному зимнему торжеству

В

ЧТобы ПоМнили

Великая Победа важна для каждого 
из нас, не только для жителей на-
шего района, но для всех, чьи род-

ные в годы Великой Отечественной вой-
ны уходили на фронт. Кто-то вернулся, 
кто-то так и остался лежать на полях сра-
жений. Нам, их потомкам, важно сохра-
нить для следующих поколений память 
об участниках этой страшной войны.

В 2019 году администрация района, 
администрации поселений провели ре-
конструкцию памятников погибшим во-
инам. Советы ветеранов совместно с ад-
министрациями поселений, районный 
молодежным центром привели в поря-
док большинство захоронений на муни-
ципальных кладбищах. Жители района 
приняли участие в акции «Бессмертный 
полк».

Готовясь к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне районный совет 
ветеранов, районный музейный ком-

плекс им. Г.С. Пузырева выявили, что в 
фондах музея нет фотографий многих 
участников войны, нет фотографий и на 
захоронениях ветеранов. 

Всероссийским организационным ко-
митетом «Победа» объявлена Акция по 
созданию Всероссийской «Стены Памя-
ти», а также «Стены Памяти» в каждом 
поселении.

Дорогие жители района! Районный со-
вет ветеранов, управление по культуре 
и молодежной политике обращается к 
вам, жители района, с просьбой помочь 
восстановить пробелы и создать нашу 
«Стену Памяти». Для этого необходимо 
принести в учреждения культуры рай-
она фотографии участников войны, до-
кументы, письма. Работники культуры 
отсканируют эти документы и вернут 
вам. Затем эти материалы будут исполь-
зованы для изготовления баннеров с 
фотографиями ваших родных в каждом 

поселении района. Чем больше фотогра-
фий мы соберем, тем полнее будет наша 
«Стена Памяти». И не важно, откуда ушел 
на фронт ваш родственник, важно, что 
вы помните о нем и хотите, чтобы о нем 
помнили ваши потомки.

В Мужах материалы можно направ-
лять в Центр досуга и народного твор-
чества по ул. Комсомольская, д.13, в 
методический кабинет Екатерины Вик-
торовны Рочевой, тел. 22-172, а также по 
интересующей вас информации можно 
обращаться в районный совет ветеранов 
по тел. 21-406.

Уважаемые земляки! От нашей с вами 
активности зависит сохранение памяти 
об участниках Великой Отечественной 
войны, патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Председатель Районного 
Совета ветеранов Конева В.В.

Сохранить историю для потомков
2020 год в России – Год памяти и славы, когда вся страна празднует важное для всех нас событие – 

семидесятипятилетие Победы в Великой Отечественной войне

8 января в Шурышкарах прошел 
увлекательный мастер-класс по изготовлению 

новогодних игрушек
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Сяма морт
Анна Ивановна Конева вермас быд сунис да т=варысь вурны 

мичатор

Восяхово вэл=сьт зэй нин озыр 
сяма морт=н. Койм=д по ветлi 
сэтч= и ставысл=н, код=с ме 
сэтысь тэда, выйим кутш=мк= 
талант. Да став олысьыс шу=: 
«Восяхово – медча бур». Выль 
тэдмась=м – Анна Ивановна 
Конева, кудз ставыс сые тэд=ныс, 
- Катра Анна. Анна Ивановна 
рэдитчис Мыжыын 1931 воын и 
тай= мортыс быд лун =зй= ооны и 
сыл=н, дзоля челядь моз, никор 
синмас оз кус =гыртор – тай= мен= 
и восхититiс миян сёрни ёртын. 
Сям. Катра Анна вур= Изьватас 
паськ=ма мича аканьяс, куж= 
кыйны ставс= носкисянь кофта=дз, 
кый= бисер=н цветокъяс, вур= 
Изьватас паськ=м, мальча, пим да 
тэбек и куж= гуд=касьны, сьыны 
да й=ктыны. Кудз велалiнныд 
кыйны крючок=н юал=м выл= 
шу=: «Миян сэк никутш=м 
крючок из в=, ми нюкыльтлiм ем 
да сыдз кыим. Велалi ачум, ас 
юрсюм думышталi кыемторъясс=». 
Керкаыс Анна Ивановнал=н 
ставнас быдп=л=с ас ки=н вур=м 
да кыем торъяс=н. Аканьясыс 
мичаа суут=д=мась: «Нуке тай кор 
вол=, пукседас аканьясс= диван 
вылас да топсе челядь садик». 
Медча ыжыд куклаысл=н тушаыс 
104 сантиметр – топ настоящ=й 
морт. «Сые Валя ныл= ваис 
Тюменьысь. Менам челядьяс 
пыр тэд=ныс, мый менум кол=. 
А сыдз менум пыр вузасянинысь 
звэнит=ныс кор аканьяс вай=ныс 
– босьта кыкес запас выл=» - 
юксе люмъялiгмоз героинянум. 
Тай= газет петасын тiян ликмас 
комиясл=н лунпас. Календарс= 
мичм=д=ныс Анна Ивановнал=н 

аканьясыс. Сэт=н нин 
матыссянь позе видз=дооны, 
мый вур=ма быд аканьыс 
став традицияяс кузя: 
сарафан улын кык юфка, 
быд=нл=н выйим к=мкот, 
важъя бусы, баба юр, сь=д 
прэшви, сарафан, сос да 
передник. Быд ас киен 
кар=мтор кар=ма сь=л=мсянь 
да кужэмен. Ставс=, мый= 
босьтч= Катра Анна, вай=д= 
пом=дз. Весиг =нiя лунъясс= 
лымс= керка дорын ачис 
димлял= ставнас. Сыдз 
вел=д=мась: «Абу пукооны 
=тик мест=ын да ставс= 
карны совесть выл=». Анна 
Ивановна помлась гижны 
позе уна на. Тон ми восьтiм 
куш =тик сям. 

Кутш=м Анна Ивановна 
рэбитник, нималана морт, 
г=тыр, мам, баб да ёрт - 
гижам мэд газет петасын.
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Декаб 29-=д лун= ассьыс 85-
=д нимлунс= пасйис Мария 
Яковлевна Семяшкина. 
Паспортын гиж=ма=сь 
рэдитчан лунс= ноябр 
тэлысь 29-=д лун, кудз к= 
дзугсь=ма=сь гиж=дiгас. 
Быдмис и ол= Мыжыын, 
татэн и Семён вересыс сай= 
петiс. Быдтiсныс куим 
ныы: Наталья, Ирина да 
Людмила. Нук-нучкаясыс 
ставыс зэй бура вел=дчисныс 
и вел=дч=ныс школаын, =нi 
кодк= студентал=, а кодк= 
рэбит=. Озыр и правнукъяс 
выл=, дзоляяс пыр вол=ныс 
Маша баб дораныс.

Мария Яковлевна помлась 
=тик кыл=н позе шуны: «Пыр 
бурс= кар= чээч=».

Сибыд, рам, туян, бур 
сь=л=ма, скромн=й – сэчем 
морт миян именинницанум. 
Мария Яковлевна зэй нин 
мичаа изьва кыл=н сёрнит= 
– пель радл=. Миян ёрт оз 
радейт ыжд=дны асьс= и олан 
туйс= казьтыл= м=д й=з пыр.

«Миян в=лi зэй ыжыд 
семьянум, ме мед дзоля. 
Маме, Ирина Ивановна, зэй 
любитiс кино видз=дны. 
Сыл=н в=лi пыр мест= 
бронируйт=ма: койм=д 
рад койм=д мест=. Рэбечэй 
мальчас= куляс и пышй= 
кино=. Рэбитiс ол=м чэж 
колхозын: конюхен, 
кирпич карис да уна мук=д. 
Тэдiс бура ягс=, ветлалiс 
понмыск=д, став тр=пас= 
тэдiс. Ветлалас водзджык 
видз=далас кыт=н вотысыс 
быдме да бэрвы миянт= катас. 
Бабаяс пыр проситчисныс 
миян дор=, а маме шуис: 
«локте, локте! Ягыс =д 
ыжыд, вотысыс ставыслы 
сюрас». Ставыс миян во=мась 
Из сайысь, код мый=н: 
в==, к=р, пыж. Сэт=н тшыг 
ол=м в=л=ма. Татэн кык 
чом в=л=ма: =тик шор б=кас 
яран чом, м=дас – =сьтяк. 
Миян народ, кор локт=ма=сь 
юал=мась кытч= оомедчыны 
позяс, а олысьяс мест= 
сетасныс. Водз=с изьватас 
сет=ныс, мый выйим ныл=н: 
в== ке в==, к=р ке к=р, м=с 
ке м=с. Кор татч= локт=маась 
мамелы в=л=ма 15 ар. 
Водзджык кар=мась чом, 
сэсся вэлян дзоля керкатор 
дед= кар=ма. Бэрвыджык, 
томнас, маме олiс чомйин 
Анна чойыс дорын– ортсасис.

Ае, Яков Фёдорович, 
рэбитiс колхозын завхоз=н, 
амбаръясс= видзис. Зэй 

любитiс лыддьысьны: газет, 
журнал. Ае в=лi зэй рам, а 
маме зэй туян.

Ми дзолясянь вошйим 
рэбитны, менум дас куим ар 
из на в=, сэк став челядьыс 
рэбитiс да старухаяс. Ставыс 
в=лiсныс в=йна вылын. 
Олышт=маяс окучивайтiсныс 
г=ж=мбыд картопельс=, а ми 
бара посьнидс= кисьталiм.
Сь=м из мынтыныс, 
шуисныс, мый дзоля=сь 
зэй да мамъяслы мэдiсныс 
«трудодень» гижны, сэсся 
ог т=д гижлiсныс али из. 
Александра Емельяновна 
Рочева, миян бригадир, 
рэбита бэрын ваяс ведра=н 
костёр вылын жарит=м 
картопельс= да шуас: 
«на сёе, тшыгъялiнныд 
вед», а ми иг, мыйнэ 
тшыгъялам, велал=мась 
нин да. Картопельс= мэдам 
мыськыны, а сыа висьтал=: 
«ин мыське, санас и сёе – 
вынаджык=сь лоанныд». 
Сыдз и сёям, ставнанум 
саасям да бэрвы шорас 
вас= юам да мыссям. Сэсся 
бара сёртнис= кисьталам, 
гырысь сёртниыс быдмас. 
Сые чукартам да Салехард= 
нуасныс. Рысь, нэк, 
ульлё да став быдтасс= 
сэтч= нуасныс. Колхозс= 
миллионер=дз вай=дiм. 
Сэсся бара лэччиганум турун 
ычкам м=снумлы да маме 
сые вердас. Бэрвы кучим 
мамек=д кирпич карны. 
Гож=мнас ск=тс= ну=дасныс, 
а ны мест=ын кирпичс= 
карим. Пока детинаяс Г=не 
Генка да Витя Проша в==ясс= 
корсясныс – лэдзасныс 
да, ми сёйс= талялам – 

кругыс ыжыд. Фёдор 
Алексеевичл=н мамыс да 
Фёдор Степановичл=н мамыс 
пыр сералiсныс: «Ныыяс=, 
м=ддес вед кокъясныд висьны 
кучасныс», а ми сералам: 
«кудзнэ бара кокъяснум 
кучасныс висьны», вот =нi 
и вись=ныс. Сэсся Юган= 
лэччам, мыськам кокнумес 
да сералiгтыр каам: «Тай= 
колхозыс гынсапег миян 
подаритiс, а висьталанныд 
лыясныд доймыны 
кучасныс».

Кирпичс= береге 
лэдч=дасныс в=л=н, пыж= 
тэчасныс да нуам калитны 
сые Восяхово=. Туй ш=рын 
чай юам, кодл=н няньтор 
выйим, а кодл=н нин=м 
сёйныс=. Сыдз тай и юим. 
Кирпичс= нуам сынэмен 
да сы лунас б=р Мыжы= 
локтам.

Кудз вошйис в=йнаыс ог 
помнит. Вокъяс=с нуисныс, 
медб=рын ай=с. Сэк топыд 
старикъясс= нуисныс 
Нижний Тагил= военн=й 
завод выл=. В=лi ыжыд 
пароход «Усиевич», сынас 
ну=дiсныс. Ставыс б=рдiсныс, 
маме тш=тш, а ме сылы 
б=жас кучиси да висьтала: 
«Маме, мыйнэ б=рдан? Ае 
вед воас». Мунiныс да из 
воныс. Вокъясс= воисныс 
раненн=й=сь. Миша вокел=н 
юрас в=лi ранение, куйлiс 
татэн сознаниет=г 18 лун, 
нуисныс бэрвы Салехард= 
да профессор Москвасянь 
вызовит=мась. Хирургыс 
локт=ма в=йна б=рын 
когт=м, но окмыс час кар=ма 
операция да став осколокс= 
шэд=д=ма.

Ме зэй мэдi вел=дчыны. 
Сизим=д классын январ=дз 
вел=дчи, а сэсся Миша воке 
висис – Салехард= нуисныс. 
Валентиналы в=лi 6 ар=с, 
а Фёдор в=лi дас месеча 
– кытч= ные колян, маме 
рэбит=. Ме вел=дч=мс= чээтi 
да ные видзи.

Ваня воке 25 во служит=ма, 
кор вошйис в=йна в=лi 
армияын самей, да локт=ма 
офицер=н раненн=й=н жэ, 
сылы сет=мась «Орден 
Красной Звезды». Бэрвы 
Лопхари= ыстiсныс, сельсовет 
председатель=н в=лi, 
челядьыс =нi сэт=н и ол=ныс.

Кор в=йнаыс эштiс мамеяс 
бабаяск=д карисныс сур, 
п=жасисныс да песняяс 
сьылiсныс. Маме пыр вел=дiс 
юксьыны сёян=н да ульлёл=н 
кодл=н абуджык.

Томнам пыри районо= 
рэбитны техничка=н, 
мынтiсныс 27 руб. 
Бэрвыджык Валентина 
племенича= корис больнича= 
санитарка=н пыр=дчыны, 
сэт=н унджык мынтiсныс. 
Рэбитi сэт=н 18 во: пач 
ломтiм, вас= вылысанум 
гож=мнас катлiм – 
быдч=мас= карим. Став томс= 
гож=мнас пыр ыстылiсныс 
турун карны.

Больничас= пыр 
проверяйтiсныс с=ст=м выл= 
вата=н; ставс= бураа мыським 
да димлялiм.

Больнича пыр карис 
концертъяс празьникъяс 
выл= – ми сьылiм изьватас 
песняяс, к=ть быдсяма народ 
рэбитiс сэк. Сыдз жэ ветлi 
коми хор=, миян сэк Лев 
Николаевич руководителен 
в=лi – зэй уна народыс хорас 
в=лi. Быдлаын выступайтiм: 
Тюменьын, Салехардын и 
сыдз водз=. Менам Семён 
верес зэй бура ворсис 
гармошка=н, ачис велал=ма 
в=лi. Гажаа олiм.

Рыбкопын на рэбитi 
техничка=н, уна нясьтис= 
димлялiм.

Код кудз вермис, сыдз и 
олiс».

Мария Яковлевна аслас 
ол=мын пыр ставс= кар= 
совесть выл=, бур выл= и тай= 
сёрни= из тэр ставыс, мый 
позе висьтооны тай= бур морт 
помлась.

Мария Яковлевналы ми 
к=съям став бурс=, югыдс= да, 
медш=р, дзоньвидзалун. Кузь 
нэм да бур шуд! Мед ми нэшта 
на волiм да чэстаа сёрнитiм.

Мича да бур изьва сёрни=н – пэтан
Мария Яковлевна Семяшкина пасйис г=гр=с пас – 85 ар!
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.35 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Х/ф "Антарктида. Хож-
дение за три полюса" (12+)
04.10 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 "Ве-
сти. Местное время"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Аншлаг. Старый Но-
вый год" (16+)
03.30 Т/с "Сваты" (12+)

кулЬТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Восход циви-
лизации"
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век"
12.30, 18.40, 00.50 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
14.20 Д/ф "Александр Беляев. 
Рожденный летать"
15.10 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.50 "Исторические концер-
ты"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.40 "Искусственный отбор"
00.10 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"

яМал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Архивы 
истории. Документы, опреде-
лившие время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 03.25 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 02.45 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Цыган-
ки" (16+)
15.35 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10, 04.10 Д/с "Секретная 
папка" (16+)
17.30 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Формула мира" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "#Нздоровье" (16+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.10 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Х/ф "Бестселлер по люб-
ви" (12+)
04.50 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" из цикла "До-
кументальное кино Леонида 
Млечина" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"зВезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/ф "Шофер поневоле" 
(6+)
10.50, 12.05, 16.05 Т/с "Бабий 
Бунт, или Война в Новоселко-
во" 7, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10, 05.30 Д/с "Хроника По-
беды" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Война после Побе-
ды" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Нико-
лай Сиротинин. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.30 Х/ф "Екатерина Ворони-
на" (12+)
03.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)
04.10 Х/ф "Русская рулетка" 
(16+)

ВТОРНИК
14 января

ÒÂ

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Сегодня вечером" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.30 "Новогодняя ночь на 
Первом" (16+)
03.05 "Про любовь" (16+)
03.50 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 "Ве-
сти. Местное время"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Новогодний голубой 
огонёк - 2020"
04.05 Т/с "Сваты" (12+)

кулЬТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва се-
ребряная
07.05 Д/с "Неизвестная". 
Иван Крамской"
07.35, 20.45 Д/с "Восход ци-
вилизации"
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век"
12.15 "Красивая планета"
12.30, 18.45, 01.00 "Власть 
факта"
13.15 "Линия жизни"
14.10, 16.30, 02.45 "Цвет вре-
мени"
14.20 Д/ф "Кир Булычёв"
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 "Агора". Ток-шоу
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.45 "Исторические кон-
церты"
19.45 "Главная роль"

20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи ма-
лыши!"
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
00.10 "Большая роль"

яМал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 "Экстремальный фо-
тограф Ольга Мичи" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 03.30 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 02.50 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Полярные истории" 
(16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Цы-
ганки" (16+)
15.35 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10, 04.15 Д/с "Секретная 
папка" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Архивы истории. 
Документы, определившие 
время" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.10 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.25 Х/ф "Бобёр" (16+)
04.55 Д/ф "Русские тайны" 
(16+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"зВезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 03.45 Х/ф "Стари-
ки-разбойники" (0+)
10.50, 12.05, 16.05 Т/с "Бабий 
Бунт, или Война в Новосел-
ково" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Война после Побе-
ды" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №11". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф "Право на вы-
стрел" (12+)
01.00 Х/ф "Русская рулетка" 
(16+)
02.20 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 января
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Первый канал
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Но-
вости
09.10 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 15.00, 01.35, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию
17.00 "Мужское/Женское" 
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.30 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Х/ф "Антарктида. Хож-
дение за три полюса" (12+)
03.30 "Наедине со всеми" 

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 13.00, 20.00 "Вести"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
10.55 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
11.50, 15.00 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию
16.00, 17.25 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

кулЬТура
Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
12.20, 18.40, 00.50 "Что де-
лать?"
13.10, 02.40 "Красивая плане-
та"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15, 00.10 Д/ф "История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.45 "Исторические концер-
ты"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Правила жизни"
20.30 Д/с "Восход цивилиза-
ции"
21.25 Д/ф "Парадокс Грибое-
дова"
22.20 Т/с "Мегрэ" (16+)
01.40 "ХХ век"

яМал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Архивы 
истории. Документы, опре-
делившие время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 03.25 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 02.45 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас 
олэм". Программа на язы-
ке коми (16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Формула мира" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Акту-
альное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Цы-
ганки" (16+)
15.35 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10, 04.10 Д/с "Секретная 
папка" (16+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный ко-
лорит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
23.15 Т/с "Лондонград" 
(16+)
00.10 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Х/ф "Вечерняя сказ-
ка" (12+)
04.50 Д/ф "Зверская рабо-
та" (16+)

"зВезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Выс-
ший пилотаж" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)
18.50 Д/с "Война после По-
беды" (12+)
19.40 "Последний день". 
Александр Лазарев. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
23.40 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" (12+)
01.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
02.40 Х/ф "Их знали только 
в лицо" (12+)
04.05 Х/ф "Шофер понево-
ле" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

СРЕДА
15 января

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 
"Время покажет" (16+)
14.10 "Давай поженимся!" 
(16+)
15.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.25 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Х/ф "Антарктида. Хож-
дение за три полюса" (12+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 "Ве-
сти. Местное время"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
03.30 Т/с "Сваты" (12+)

кулЬТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
лечебная
07.05, 20.00 "Правила жиз-
ни"
07.35, 20.30 Д/с "Восход ци-
вилизации"
08.30, 22.15 Т/с "Мегрэ" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 "ХХ век"
12.15, 17.15, 02.35 "Красивая 
планета"
12.30, 18.45, 00.50 "Игра в 
бисер"
13.15 Д/с "Первые в мире"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15, 00.10 Д/ф "История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном"
15.10 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.25 "Пряничный домик"
16.00 Х/ф "Летчики"
17.30 "Исторические кон-
церты"
19.45 "Главная роль"
21.20 "Цвет времени"
21.25 "Острова"

яМал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Архи-
вы истории. Документы, 
определившие время" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 03.20 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 02.40 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке хан-
ты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 
"Специальный репортаж" 
(16+)
13.30, 15.10 Т/с "Цыганки" 
(16+)
15.35 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10, 04.05 Д/с "Секретная 
папка" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интер-
вью" (16+)
20.15 Т/с "Охотник за голо-
вами" (16+)
23.15 Т/с "Лондонград" 
(16+)
00.10 Т/с "Закрытая шко-
ла" (16+)
01.05 Х/ф "Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер" (16+)
04.45 Д/ф "Твердыни мира" 
(12+)

"зВезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Выс-
ший пилотаж" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)
18.50 Д/с "Война после По-
беды" (12+)
19.40 "Легенды телевиде-
ния". Владислав Листьев. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
23.40 Х/ф "Частное пионер-
ское" (6+)
01.45 Х/ф "Частное пионер-
ское-2" (6+)
03.30 Х/ф "Частное пионер-
ское-3" (12+)
05.10 Д/с "Легендарные са-
молеты" (6+)

ЧЕТВЕРГ
16 января

ÒÂ
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" 
(16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Ээхх, Разгуляй!" 
(16+)
23.45 Д/ф "Imagine" (16+)
01.35 Х/ф "Побеждай!" (16+)
03.35 "Про любовь" (16+)
04.20 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". 
Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 К 75-летию Семёна 
Альтова. "Сто причин для 
смеха"
23.50 Х/ф "А снег кружит..." 
(12+)
03.30 Т/с "Сваты" (12+)

кулЬТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Восход цивили-
зации"
08.25 Т/с "Мегрэ" (16+)
10.20 Х/ф "Глинка"
12.10 Д/ф "Василий Васи-
льевич Меркурьев"
12.50 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
13.35 Д/ф "Вениамин Радо-
мысленский. По коням!.."
14.15 Д/ф "История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном"
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 Х/ф "Валерий Чка-

лов"
17.20 Борис Березовский и 
Национальный филармо-
нический оркестр России
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45, 02.10 "Искатели"
20.35 "Линия жизни"
21.30 Х/ф "Дым отечества"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Жизнь морских 
обитателей" (16+)

яМал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Архи-
вы истории. Документы, 
определившие время" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 03.25 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 02.45 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Акту-
альное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с 
"Охотник за головами" 
(16+)
15.25 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10, 04.10 Д/с "Секретная 
папка" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
20.00 Д/ф "Наша марка" 
(12+)
23.15 Х/ф "Серена" (16+)
01.05 Х/ф "Ворчун" (12+)
04.50 "Жена. История люб-
ви" (16+)

"зВезда"
06.05 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "Рыбий жЫр" (6+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с 
"Крик совы" 1, 7 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.05, 21.25 Т/с "Крик 
совы" 8, 10 с. (16+)
22.25 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Дмитрий Тара-
сов. Война в эфире" (16+)
23.10 "Десять фотогра-
фий". Светлана Мастерко-
ва. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.05 Т/с "Рафферти" 1, 3 с. 
(12+)
03.40 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" (6+)
05.15 Д/с "Легендарные са-
молеты" (6+)

ПЯТНИЦА
17 января

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Теория заговора" (16+)
11.15, 12.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Практика". Новый сезон 
(12+)
15.50 "Повтори!". Пародийное 
шоу (16+)
18.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.35, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Война миров" 1 ч. 
(16+)
00.45 Х/ф "Цвет денег" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.45 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России" Суббота"
08.00 "Вести. Местное время"
08.20 "Местное время. Суббота" 
(12+)
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Измайловский парк" 
(16+)
13.40 Х/ф "Поздние цветы" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Сильная Ты" (12+)
01.00 Х/ф "Не жалею, не зову, не 
плачу" (12+)

кулЬТура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Оранжевое горлыш-
ко", "Снежная королева"
08.30 Х/ф "Валерий Чкалов"
10.10, 16.25 "Телескоп"
10.35 Д/с "Неизвестная". "Миха-
ил Врубель. "Царевна-Лебедь"
11.05 Х/ф "Дым отечества"
12.35 "Пятое измерение"
13.05 "Человеческий фактор". 
"Чистомэн"
13.35, 01.40 Д/ф "Воспоминания 
слона"
14.30 "Жизнь замечательных 
идей". "Новая физика. Радиа-
ция и радиоактивность"
15.05 Х/ф "Я тебя ненавижу"
16.55 "Красная лента". Гала-кон-
церт звезд мировой оперы
18.10 "Больше, чем любовь"
18.55 Д/ф "Кино о кино"
19.35 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах"
21.00 "Агора". Ток-шоу
22.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(16+)
23.50 "Клуб 37"
00.55 "Иcкатели". "Печать хана 
Гирея"
02.35 М/ф "Как один мужик 
двух генералов прокормил"

яМал-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)

07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Холмогорские узоры" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Многоликая Ни-
косия" (16+)
12.30 Т/с "Необыкновенная се-
мейка" (16+)
15.25 Х/ф "Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Северная "Илиада" столичного 
живописца" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Уездный город 
П" (16+)
19.30, 04.10 Х/ф "Сделка" (16+)
21.20 Х/ф "Петр Первый. Заве-
щание" (16+)
01.20 "Жена. История любви" 
(16+)
02.35 Х/ф "Спросите Синди" 
(16+)

"зВезда"
06.00 Д/с "Оружие победы" (6+)
06.30 "Рыбий жЫр" (6+)
07.00 Х/ф "В добрый час!" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Режиссёр Рус-
лан Ганеев". ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Афана-
сий Белобородов (12+)
11.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
12.05 "Последний день". Васи-
лий Аксенов (12+)
13.15 "Легенды кино". "Новогод-
няя трилогия Эльдара Рязано-
ва" (6+)
14.00 "Улика из прошлого". 
"Тайна раскола. Трагедия рус-
ского безбожия" (16+)
14.50 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
15.50 "НЕ ФАКТ!" (6+)
16.15 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
17.05 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Х/ф "Единичка" (12+)
20.45 Х/ф "Тихая застава" (16+)
22.45 Х/ф "Приказ: огонь не от-
крывать" (12+)
00.40 Х/ф "Приказ: перейти гра-
ницу" (12+)
02.35 Х/ф "Проверено - мин нет" 
(12+)
04.00 Х/ф "Максимка" (0+)
05.15 Д/с "Легендарные самоле-
ты" (6+)

СУББОТА
18 января

ÒÂ
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Первый канал
05.15, 06.10 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 "Наедине со всеми" (16+)
14.55 "Максим Дунаевский. 
"Любовь нечаянно нагрянет..." 
(12+)
16.00 "ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский"
16.50 "Точь-в-точь" (16+)
19.25, 21.45 "Клуб Веселых 
и Находчивых". Встреча вы-
пускников (16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Война миров" 2 ч. 
(16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. 15 км. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Чехии (0+)
01.35 Х/ф "Жюстин" (16+)
03.50 "Про любовь" (16+)

роССия 1
05.55 Х/ф "Семейное счастье" 
(12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 К 25-летию программы. 
"Сто к одному"
11.45 Т/с "Любить нельзя нена-
видеть" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
01.30 Х/ф "Небо измеряется 
милями" (12+)

кулЬТура
06.30 "Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне"
07.05 М/ф "Маугли"
08.45 Х/ф "Я тебя ненавижу"
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
11.10 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах"
12.40 "Письма из провинции"
13.05 Д/с "Первые в мире"
13.20, 02.10 "Страна птиц"
14.00 "Другие Романовы"
14.30, 00.40 Х/ф "Холостяк" 
(12+)
16.00 XXVIII Церемония на-
граждения Первой театраль-
ной премии "Хрустальная Ту-
рандот"
17.10 "Пешком..."

17.40 "Линия жизни"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Слуга"
22.25 Опера "Медея"

яМал-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Обитель Святого озера" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.30, 16.30 "Один день в горо-
де" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Прогулка по 
Никосии" (16+)
12.30 Х/ф "Петр Первый. Заве-
щание" (16+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Музей М. В. Ломоносова" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Назад в СССР" 
(16+)
19.30, 02.30 Х/ф "Белль и Себа-
стьян. Приключения продол-
жаются" (12+)
21.10 Х/ф "Чего хочет Джульет-
та" (16+)
22.45 Х/ф "Серена" (16+)
00.35 Х/ф "Похороните меня за 
плинтусом" (16+)
04.10 Х/ф "Супермозг" (12+)

"зВезда"
06.00 Д/ф "Владимир Красное 
Солнышко" (12+)
06.50 Х/ф "Единичка" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа". "Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха" 
(12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №10" (12+)
12.20 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" (12+)
13.55 Т/с "Трасса" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Карьера Димы Го-
рина" (0+)
01.45 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша" (0+)
03.05 Х/ф "Голубые дороги" 
(6+)
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 января Новое о материнском 

капитале

официалЬно

С 01 января 2020 года вступают в силу изменения в Закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа «О материнском 
(семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном 

округе». Право на материнский (семейный) капитал возникает 
при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего (име-
ющих) гражданство Российской Федерации, у следующих граж-
дан Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории автономного округа не менее пяти лет на дату рождения 
(усыновления) ребенка (детей), в связи с рождением (усыновле-
нием) которого (которых) возникло право на материнский (се-
мейный) капитал:

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка и по-
следующих детей начиная с 01 января 2020 года;

2) мужчин, являющихся единственными усыновителями 
третьего и последующих детей, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная с 01 января 2020 года.

Материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 
500 000 рублей. Также это распространяется на лиц, родивших 
(усыновивших) ребенка в период с 01 января 2011 года по 31 
декабря 2019 года, приобретших право на материнский (семей-
ный) капитал в соответствии с Законом ЯНАО от 01.07.2011 № 
73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком 
автономном округе» и не получивших свидетельство на материн-
ский (семейный) капитал по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
на лиц родивших (усыновивших) ребенка в период с 01 января 
2011 года по 31 декабря 2019 года, приобретших право на ма-
теринский (семейный) капитал, получивших свидетельство на 
материнский (семейный) капитал и не распорядившихся сред-
ствами материнского (семейного) капитала по состоянию на 31 
декабря 2019 года либо распорядившихся средствами материн-
ского (семейного) капитала не в полном объеме по состоянию на 
31 декабря 2019 года (в этом случае размер материнского (семей-
ного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных 
в результате распоряжения этим капиталом).

Направить средства материнского капитала можно будет толь-
ко на:

1. приобретение (строительство) жилого помещения в капи-
тальном исполнении, осуществляемое гражданами посредством 
совершения любых не противоречащих закону сделок и участия 
в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-стро-
ительных и жилищных накопительных кооперативах); 

2. строительство, реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемые гражданами без 
привлечения организации, осуществляющей строительство (ре-
конструкцию) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, в том числе по договору строительного подряда.

Жилое помещение в капитальном исполнении, объект инди-
видуального жилищного строительства, на приобретение, стро-
ительство или реконструкцию которых направляются средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала, должны на-
ходиться на территории автономного округа.

Приобрести (построить) жилые помещения, в том числе в 
деревянном исполнении на всей территории Российской Феде-
рации, можно только в том случае, если заявление на распоря-
жение средствами материнского капитала подано до 31 декабря 
2019 года.

Заявление о распоряжении средствами может быть подано в 
любое время по истечении одного года со дня рождения (усынов-
ления) третьего ребенка или последующих детей (за исключени-
ем случая направления средств на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения) в ГКУ ЯНАО "Центр соци-
альных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа". Под-
робности можно узнать в консультационном центре социальной 
защиты Ямала: тел. 8 800 302 94 40 (номер бесплатный), время 
работы: в рабочие дни с 08:00 до 20:00, а также по номеру 21-541.

Департамент социальной защиты населения 
Администрации МО Шурышкарский район.
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Василий Епанов – том коми-
пермяк Кудымкарысь. Пырис 
2018 воын вел=дчыны коми-
зыряна кыы филология кафедра 
выл= Сыктывкар=, а тон вел=дч= 
Венгрияын.

Решитчыны мунны вел=дчыны 
рубеж сай= абу кокни. =тик 
дел=, кор ми ветлам сэтч= кык 
вежолун кеж= шойччыны, а м=д 
– лоны м=д муын олысь=н, кыт=н 
м=дп=л=с культура да менталитет. 
Нэшта на быд лун кол= вел=дч=м 
кузя керкаын рэбита карны. 
Но юрад миме локт= м=вп, мый 
ол=мыд оз ло важкойд и тай= 
сетас зэй ыжыд опыт.

«Ме волi Венгрия= колян во 
гожся университет= и сэк нин в=лi 
к=сй=м вел=дчыны Венгрияын», 
- юксе Василий, - «=нi вел=дча 
Будапештын Баллаши институтын 
«Hungarian Language and Hungar-
ian Studies» направление вылын, 
сы помлась ме т=дмалi удмурт 
ёртсянь, Софья Волковасянь, 
сыа тш=тш вел=дч= Венгрияын». 
Василийлы лэсял= вел=дны 
кыыяс, нравитч= фин-й=гра 
культура. Венгръяс – финн-й=гра 
войтыр и сый=н студент решит=ма 
вел=дчыны сэт=н. «Документъяс 
чукартi некымын тэлысь, но позе 
и эдденджык. Экзамен из в=, ми 
гижим тест Вегр кыы т=д=м выл= 
да миянт= юкисныс группаяс 
выл=. Ме Венгр кыыс= вел=дi 
неуна и сый=н сюри А1 (кыыс= 
лёка тэдысьяс) группа=.

Сыктывкарын зон вел=дч= 
университетын коми да 
английск=й кыыяс кузя вел=дысь 
выл=, а Венгрияын кучас 
вел=дчыны =тик во. Мэд=ма 
=тик время= вел=дчыны и 
Сыктывкарын (дистанционно), 
и Будапештын, но сыдз кудз 
вел=дч=м программаясыс зэй 
разн=й=сь коомис босьтны 
академическ=й отпуск.

«Менум татэн вел=дчыны 
лэсял=. Жаль токо, мый татэн ог 
вел=д= коми кыы. Миян мынт=ныс 
стипендия 45000 форинтов 
(10 сюрс дор=), ми дон босьт=г 

олам общежитиеын, сетiсныс 
страховка, быдсяма скидкаяс 
студентъяслы татэн транспорт 
выл= да музейяс выл=. Ола и 
вел=дча =тик керкаын: жыръяс 
абу ыджыд=сь – ол=м выл= 
ставыс выйим, общ=й кухня этаж 
вылын – чукартч= сэт=н быдп=л=с 
войтыр, пусям асьнум. =тик пызан 
сайын ужнайтан полякъяск=д, 
кореечьяск=д, японечьяск=д, 
индонезияысь да бразилияысь 
во=ма студентъяск=д. Ме ола кык 
студентк=д Турцияысь» - шу= 
Василий.

Вел=дчан группаыс Васял=н 
абу ыжыд – квайт морт. Ставыс 
разн=й канмуысь: Польшаысь, 
Казахстанысь,Украинаысь, 
Индияысь, Индонезияысь да 
Вася Россияысь. Ас костаныс 
сёрнит=ныс венгр, английск=й да 
роч кыл=н. Эторни =тлаын кычеге 
ветлал=ныс.

«Медводдз семестрын вел=дам 
куш венгр кыы, выльлунсянь 
пекнича=дз куим пара луннас. 

Став урокыс мун= венгр кыы 
вылын, гежда английск=й=н. 
М=д семестрын лоас на 
литература, история, география, 
обществознание, лингвистика, 
Венгрияын культурн=й ол=м кузя 
урок и мук=д. Став вел=д=мыс 
нин лоас венгр кыл=н. Медводдз 
в=лi сь=кыд г=г=рвоны, но куим 
тэлысь мысьти ме нин бура верма 
сёрнитны абу сь=кыд темаяс 
выл=» - висьтал= коми зон.

Вел=дч=м кындзи выйим на 
быдп=л=с мероприятие: видз=д=ны 
венгерск=й кино, лыддьысь=м 
кузя ордьысь=мъяс мун=ныс, 
ворс=мъяс. Ветлал=ныс Будапешт 
дорса каръясс=, музейясс=, 
путешествуйт=ныс Европа кузя.

«Ме кора ставс=, кодл=н выйим 
интерес венгр кыы дор= али 
Венгрияын вел=дч=м дор=, миян 
университет=. Эст=н зэй бур 
условиеяс» - шу= миян сёрни ёрт.

Ми к=съям Васялы бур вел=дч=м 
да сыдз жэ водз= карны сый=, 
мый локт= сь=л=м выл=.

Кылыд Венрия= ну=дас
Василий Епанов восьтiс миян став секретс= 

м=д муын вел=дч=м помлась

Василий (шульгаын мед дорас) аслас ёртъяск=д
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, Василий Епанов, Анна Конева, Наталья Белова.

Дона лыддьысьысьяс, 
ми чол=малам тiянт= 

Выль Во=н 
да Р=штво=н!

К=съям, медум Шырл=н воыс сетас ставнумлы 
ыжыд шуд да дзоньвидзалун, уна югыдтор да помт=м 
радлун, бур ол=м, вын, ыжыд верм=мъяс да нимкодь 
аддзысьл=мъяс! Веритам, мый тай= кассяна воыс ваяс 

миян бур вежсь=мъяс! Мед юр весьтанум пыр ло= с=ст=м 
небеса! Берегит= асьныдт= да ассьыныд матыссаясныт=!

Мед 2020-=д воын став к=сй=мъясныд збыльмасныс!

Выль во дырйи
Кудзк= сідз артмис, =рть=м Микол 

некор на из юлы шампанск=й. Сиктыс 
в=лі б=кын, складъяс к=дзыд=сь, 
сый=н дзоля градуса юанторъясс= из 
зэй старайтчыныс вайоныс=. Но Выль 
Во водзвылын Мик=ллысь г=тырс=, 
Марья=с, мог суис ветлыны райцентр= 
ск=т видзысьясл=н с=вещаннь= выл=.

— Марей, Выль Во кежлас =д воан 
ж=?

— Т=лысь к= оз кучи мунны 
с=вещаннь=ыс, воа.

— Бур, сідзк=, челядьыдлы, гашк=, 
ч=смасянтор ваян ёлка кежл= да ме 
помлась на ин вун=д.

С=вещаннь= б=рын Марья г=г=ртіс 
магазинъяс, нь=бис челядьыслы 
торт да мук=д юмоторъяс, а сэсся 
веськаліс вина=н вузасян магазин=, 
оз-= мыйк= сэтысь ликмы Миколыслы 
Выль во кежл=. Аддзис Марья эзысь 
бумага= гарот=м сулея юръясс=. 
«Мый н= сэн? Мужик и баба тай 
нь=б=ны. Босьта и ме доз-м=д». Туйыс 
Марьял=н горт=дзыс в=лі кузь — кыті 
машина=н, кыті в=л=н, а кытік= и 
под=н — да воис сій= токо Выль во 

водзвыса дас час рытын. Микол=с 
шог=дліс нин, мый праздникс= комас 
г=тырт=гыс пасйыны, но кыліс 
кильч= вылын гын сапегъяссьыс лым 
пырк=дан шы.

— Марья, тэ али?
— Ме. Он-= нин код=ск= м=д=с 

виччысь?
Дзоля челядьыс (=тикыс садй= 

ветл=, а м=дыс вел=дч= нин) кылісныс 
мамыслысь г=л=сс=, вотча локтісныс.

Пель=сын ёлка эзысь чачаяс=н 
дзирдал=, пызан вылын сёян-юан, 
вай=м г=снечьяс да шампанск=й 
дозйыс зымвидз=.

— Восьты, ноко, дозс=, регыд дас 
кык час кучкас, — тш=ктіс г=тырыс 
Миколлы.

М=дыс косяліс эзысь бумагас=, 
а пробкас=, в=л=мк=, сутуга=н на 
домал=мась.

— Тан мыйк= зэй ж= нин донатор, 
=дде он перйы.

— Абу донт=м и выйим.
Микол разис сутугас= да токо на 

кутчысис еджыд пробкаас, а сій= 
кудз тай лыйыштас чуньяс костіыс... 

Микол кудз пукаліс, сідз и кынмис 
места вылас. Весиг из казё, мый 
быгйыс визуут= нин сос пытшкас, гач 
вылас.

— Тупкы, ставыс петас! — горз= 
г=тырыс.

— Зрывитчас к=?
— Мый тэ, абу ж= =д бомба?..
— В=рсаыс т=д=, мый тэ вай=мыд...
Сэсся Микол й=ткис водз чуньс= 

сулея вомас, дуг=діс быгс= пет=мысь.
— Ланьтіс, бурак=... Ноко визлам, 

мыйся див= татш=мыс. Тэ, Марья, ме 
б=рын ю, гашк=, и кельд=дны куча...

Микол юис.
— Бур тай в=л=ма. Быдс=н би=н 

лэччис голя кузя, нырбордъяс=с 
шонтыны кучис и.

Марья аддзис, мый вер=сыс из 
кельд=д, а г=рд=діс, кып=діс бокалс= 
да шуис:

— Но, Выль во=н, Миколай, тэ тай 
поозь=мыдла нин=м ин сяммы менум 
висьтооны-а... Выль шуд=н!

Евгений Афанасьев.

Выльвося 
к=сй=м

Югъял= нин чачаяса пашкыр коз,
Сь=л=м тіпк= стенмысь гора часі моз.
Шуда вой= став й=з дорас =ти в=зй=м:
Гор=дны мир йылысь абу гуся к=сй=м!

Медым тай= здуксянь ло= унджык 
шуд,

Бурс= в=чны-сины нин=м мед оз кут,
Медым серал=мысь висис чуж=мбан,
Да мед ол=м збыльысь в=лі "шонді-

бан"!

Мусаяс=с сывъялiс нин ч=скыд в=т, 
Ывлаын салютъяс =ти б=рся м=д.
Бурыс лёкс= вен=, синва пыдди нюм.
Нэммас медым миян шань да кыпыд 

дум!
Евгения Лобанова

Талун асыв миян Вася,
Шоныд тюниа да пася,
Кокас сюйис лямпа гоз,
Ветліс в=р=, вайис коз!

Мый=н кильч= дорас воис,
Воча петіс ич=т чойыс -
Пельсянь пель=дз долыд ваш -
Татш=м козй=н ло= гаж.

Ич=т Варук радл=-сьыл=,
Лымчир тэч= коз лап выл=.
Нал=н лапъя пеля пон
Тш=тш ж= сетіс ассьыс дон:

Б=р кок йылас чожа сувтіс,
Гашк=, дасысь гор=н увтіс,
С=мын кыл= "Ув!" да "Ув!"
Тайк= арталіс быд ув.

Козйыс мича збыль, и пашкыр,
В=рас медмичаыс гашк=.
Пыртны керка= нин кад,
Медым л=сь=дны сэн лад. 

Евгений Козлов
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Ольга Медведева: «Это позволит полностью 
контролировать качество питания»

С 1 января 2020 года работа столовой Мужевской средней школы переходит под контроль образовательного 
учреждения. Раньше организация питания была передана на аутсорсинг сторонней фирме

- ольга Перфильевна, как ска-
жется новая форма подчи-
нения на работе школьного 

пункта питания?
- Перевод столовой под юрисдикцию шко-

лы - обоснованное решение, которое опре-
деленно улучшит качество поставляемых 
услуг и позволит нам полностью контроли-
ровать качество питания. С 1 января 2020 
года будет организовано бесплатное двухра-
зовое - завтрак и обед - питание для всех ка-
тегорий детей. До этого момента учащиеся 
начальной школы посещали столовую два 
раза, среднего и старшего звена - один. 

Утверждена расчетная стоимость двух 
приемов пищи: для детей 7-11 лет - 138 ру-
блей в день, 12-18 лет - 159 рублей. Родите-
ли детей, которые в школьной столовой 
питаться не могут по медицинскому заклю-
чению, либо находящихся на домашнем 
или семейном обучении, вправе получать 
денежную компенсацию за питание в ана-
логичном размере.

Уже сегодня сформирован штат компе-
тентных сотрудников - заведующий сто-
ловой, четыре повара, четыре кухонных 
работника, грузчик, кладовщик. В меню, 
утвержденное окружным Роспотребнадзо-
ром, вводим местную продукцию: олени-
ну, рыбу, сметану, творог и картофель. По 
остальным позициям поставщик пока не 
определен. По нашим ожиданиям, это будет 
кто-то из местных предпринимателей, спо-

собный совершать поставки продуктов в 
школу с периодичностью один раз в неделю.

Мощности, которыми располагает столо-
вая, не отвечают новым требованиям в пол-
ном объеме, поэтому ее ждет масштабное 
обновление. Заказанное технологическое 
оборудование и посуда прибудут уже в кон-
це января.

- как будет организована работа столо-
вой в новых условиях?

- Первый прием пищи в столовой начина-
ется в 8 часов 10 минут утра. Учебные заня-
тия начинаются в половине девятого и про-
должаются до 15:00 часов. На сегодняшний 
день в школе обучаются 692 ребенка: это 
больше тысячи приемов пищи в день. Будет 
сложно организовать посещение столовой 
одновременно большим количеством де-
тей, но мы ищем решение этой проблемы.

- отвлекаясь от темы столовой, какие 
яркие события произошли в школе за 
прошедшее уже полугодие?

- Самым масштабным и значимым, опре-
деленно стало открытие центра образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Это инновационный шаг для 
нашей школы и всего образования в целом.

Ежедневно в «Точке роста» проходят за-
нятия в рамках внеурочной деятельности, 
проводятся уроки с привлечением обору-
дования. Удалось наладить сотрудничество 
с Белоярской школой-интернатом в При-
уральском районе. Мы провели два теле-

моста, дети сразились в интеллектуальной 
игре, педагоги обменялись опытом.

Радуют победы детей. Так пять учащих-
ся школы стали победителями муници-
пального этапа всероссийской олимпиады 
школьников - для нас это большой успех. 

- С какими планами и надеждами шко-
ла вступает в новый, 2020 год?

- С началом новой учебной четверти у вы-
пускников продолжится активная подготов-
ка к выпускным экзаменам. В этом году у нас 
двадцать четыре выпускника одиннадцатых 
классов и 82 девятиклассника.

Окончательный выбор предметов для 
экзамена одиннадцатиклассники сделают 
1 марта, а ученики девятых классов - 1 фев-
раля. У первых - обязательны русский язык 
и математика. Этим перечнем они могут 
ограничиться или выбрать предметы, ре-
зультаты экзаменов по которым необходи-
мы для поступления в учебные заведения. 
У девятиклассников обязательны четыре 
экзамена - русский язык, математика, два 
предмета они могут выбрать самостоятель-
но.

Штат педагогов в этом году укомплекто-
ван полностью. Прибыли два педагога на-
чальных классов и два педагога-организато-
ра. В следующем учебном году мы ожидаем 
порядка восьмидесяти первоклассников, 
которые сформируют три класса.

Валентина Никитина.

В новом году в округе начинается 
масштабное строительство раз-
личных объектов здраворхоа-

нения. Так, начнется строительство трех 
участковых больниц – в посёлке Самбург, 
сёлах Гыда и Антипаюта, в рамках разви-
тия первичной помощи - трёх взрослых по-
ликлиник в городах Муравленко, Новый 
Уренгой, Ноябрьск, в селе Мужи начнется 
строительство больничного комплекса. 
Напомним, 31 октября прошедшего года 
губернатор округа Дмитрий Артюхов 
принял участие в заседании президиума 
Госсовета по вопросам здравоохранения, 
которое прошло в Светлогорске под пред-
седательством Владимира Путина. Темой 
для обсуждения стало развитие первич-
ного звена здравоохранения в регионах. 
К этому звену относится медицинская 

помощь, которая обычно оказывается в 
поликлиниках амбулаторно.

«Президентом приняты решения по 
усилению первичного звена здравоохра-
нения. Это новые поликлиники, новые 
ФАПЫ - то, что нужно в целом в стране и 
у нас на Ямале особенно. Чтобы в каждом 
отдаленном поселке качество оказывае-
мой медицинской помощи росло», – отме-
тил губернатор. 

Также в 2020 году планируется к ремон-
ту 79 объектов здравоохранения. Капи-
тально будут отремонтированы 24 здания. 
Для сельских территорий в бюджете зало-
жены средства на покупку автотранспор-
та повышенной проходимости. Медицин-
ские учреждения округа пополнятся 32 
единицами техники. В планах обновить 
и приобрести 2 696 единиц нового меди-

цинского оборудования, медицинской 
мебели и оргтехники для нужд больниц 
Ямала.

Еще одна существенная статья расходов 
в бюджете на 2020 год – социальные вы-
платы работникам учреждений здравоох-
ранения. 

Увеличатся расходы на льготное зубо-
протезирование отдельным категориям 
населения, таким образом этой преферен-
цией смогут воспользоваться 1658 ямаль-
цев. В качестве меры социальной под-
держки семей с новорожденными детьми, 
с 1 июня 2019 года в округе каждому ново-
рожденному ребенку дарят подарочный 
комплект детских принадлежностей. В 
2020 году программа будет продолжена.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

акТуалЬное инТерВЬю

здраВоохранение

Качественная медицина станет доступней
О мерах, необходимых для того, чтобы улучшить сферу здравоохранения в регионе, 

перспективах развития в 2020 году рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков
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ТВои люди, СеВер!

Призвание – делать жизнь других ярче
Жительница села Горки Любовь Алексеевна Низовских 26 декабря отметила свое семидесятилетие. 

Активная, целустремленная, энергичная, жизнерадостная, увлеченная. 
Действительно, по-настоящему увлеченная. Чем? Да сразу всего и не перечислить!

РРодилась Любовь Алексеевна в 1949 
году в деревне Куларово Вагайско-
го района Тюменской области в се-

мье Елизаветы Михайловны Москвиной 
и Алексея Григорьевича Коршунова. 

- В 1955 году, после окончания Хан-
ты-Мансийского педагогического учили-
ща, мама была направлена в село Горки 
работать заведующей детским садом. Так 
моя семья – мама, папа, я и брат Гена - по-
пали на Север. Горки стали нашей второй 
Родиной. Мне тогда было 6 лет, - вспоми-
нает юбилярша.

В детские годы Люба вместе с другими 
детьми играли в любимую игру «Двенад-
цать лошадей», летом бегали на речку 
– купались, загорали. Вспоминает моя 
героиня свою первую учительницу Зою 
Ивановну Смертюк и дружный класс. 

- Очень мы ее любили. После ее отъезда 
наш класс взяла Анна Васильевна Попова. 
Ее уроки были всегда интересными, - го-
ворит Любовь Алексеевна.

Школьные годы были наполнены яр-
кими и незабываемыми событиями: 
смотры строя и песни, выездные концер-
ты в соседние села, участие в общешколь-
ных и классных мероприятиях, оказание 
помощи пожилым людям, спортивные 
состязания. 

- Каждую перемену у нас в школе зву-
чала музыка, и мы, девочки, танцевали. 
Также у нас была своя вокальная группа. 
Под руководством Ларисы Ивановны Зя-
бловой мы разучивали песни и выступа-
ли на концертах, - вспоминает юбилярша.

В 1967 году девушка окончила 10 клас-
сов Горковской школы. И так как в школе 
нравился предмет «химия», она решила 
поступать в Омское медицинское учили-
ще. И здесь она не была в стороне от об-
щественной работы: все два года Любовь 
была комсоргом группы. В свободное от 
учебы время девушка проводила культ-
массовую работу: организовывала худо-
жественную самодеятельность, экскур-
сии по городу, походы в театр. 

Два года пролетели быстро, и в 1969 
году Любовь Алексеевна получила ди-
плом по специальности «помощник про-
визора». 

– Посмотрела список, подготовленный 
на распределение, и уже знала куда пое-
ду, – делится она. – Мне не хотелось ехать 
в Гыду, всеми своими мыслями я была 
уже дома, но выбирать не приходилось. 
Год я работала там заведующей аптечным 
пунктом. 

Но все же тоска по дому, по родителям 
взяла верх. В 1970 году она перевелась ас-
систентом в аптечный пункт села Мужи. 

- В Мужах я жила у тети Варвары и дяди 
Максима Ануфриевых, это были добрые 
люди, - говорит женщина. 

Здесь же Любовь вышла замуж за гор-
ковчанина Владимира Низовских. Вме-
сте они учились, дружили, потом судьба 

развела в разные стороны, но спустя годы 
снова свела вместе. Молодые сыграли 
свадьбу, и через год у них родилась стар-
шая дочь Инга. В 1974 году семья перее-
хала в Горки. Уже здесь родилась вторая 
дочь – Ольга. Сейчас уже в квартире моей 
героини на полках аккуратно расставле-
ны фотографии любимых внуков. Их у 
Любови Алексеевны четверо: один внук 
и три внучки.

Продолжая работать в аптечном пун-
кте в Горках, Любовь всегда была в цен-
тре общественной жизни - возглавляла 
культмассовый сектор в профсоюзной 
организации больницы и аптеки. По ее 
словам, в те времена каждая организация 
по очереди готовила сельские мероприя-
тия к праздникам, поэтому работы хвата-
ло: надо было номера художественной са-
модеятельности приготовить, костюмы 
пошить. Также она была командиром ко-
манды по волейболу и баскетболу. Актив-
ную женщину, умеющую легко находить 
общий язык со всеми, заметили, в 1989 
году председатель сельского совета Ана-
толий Александрович Михальцов предло-
жил ей должность секретаря.

- Обязанностей у меня было много: 
вести похозяйственную книгу, где соби-
рались сведения ведения личного под-
собного хозяйства горковчанами, также 
я выполняла функции работника ЗАГСа, 
работала с архивом, принимала активное 
участие в избирательных кампаниях. С 
благодарностью вспоминаю секретарей 

райисполкома Галину Петровну Лаврен-
тьеву, Маргариту Францисовну Некрасо-
ву, которые многому меня научили, - от-
мечает Любовь Низовских. 

В 1989 году Любовь Алексеевна была 
избрана председателем женсовета. Мы 
перелистываем черно-белые и цветные 
фотографии в альбоме. 

- Это - танцевальный вечер «Для тех, 
кому за 50», а это - концерт «Я люблю тебя, 
жизнь», а вот конкурс «А ну-ка, девушки» 
- интересное было время, - с ностальги-
ей в голосе вспоминает моя героиня. - К 
работе приступила с энтузиазмом, было 
много идей. Ездили с концертами в Азо-
вы, Лопхари, Мужи, участвовали в празд-
никах, готовили тематические вечера, 
поздравляли юбиляров. 

За годы работы женсовет провел мно-
го разных мероприятий, но к концу 90-х 
годов, которые вошли в историю России 
как переломные, постепенно эта органи-
зация прекращает свое существование. 

На работе также происходят измене-
ния: сначала Любовь Алексеевна была на-
значена старшим инспектором по соцза-
щите, позже - ведущим специалистом по 
социальным вопросам. Проработав еще 
семь лет, в 2006 году она ушла на заслу-
женный отдых.

- Время идет, энергии у нас много, есть 
свободное время, и так хотелось найти 
занятие для души. Однажды нам, жен-
щинам, пришла мысль: а почему бы не 
создать женский клуб? - рассказывает 
Любовь Алексеевна. - Нас поддержали ра-
ботники сельского клуба. Так, 27 октября 
2013 года был создан женский клуб «Фе-
никс», в который первоначально вошли 
двадцать четыре женщины. Название 
объединению дала Вера Русакова. 

Театрализованные представления в 
исполнении участниц клуба «Феникс» 
вот уже несколько лет радуют горковчан. 
Их номера художественной самодеятель-
ности всегда отличаются эмоциональ-
ностью и искренностью. Выступлениям 
артистов предшествует долгая подготов-
ка и усердная работа: поиски сценариев, 
репетиции, пошив костюмов. Кроме это-
го, они – активные участники различных 
акций, совместно с советом ветеранов 
проводят в селе большую военно-патрио-
тическую, культурно – просветительскую 
работу. 

С 15 декабря Любовь Алексеевна Ни-
зовских возглавила горковский совет 
ветеранов. Сейчас ее мысли заняты под-
готовкой к празднованию 75-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне.

- Кто сказал, что у пенсионеров свобод-
ного времени много? Мне, порой, и при-
сесть некогда! – улыбается она.

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива Л.А. Низовских.

В начале 1970-х годов Любовь 
Алексеевна Низовских (на фото 

слева) работала в аптечном пункте 
районного центра. Фото 1973 года
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¤ Принимаем заказы на доставку строй-
материала по зимнику: пиломатериал, 
цемент, блоки и мн. др. Тел.: 89048842095, 
89222525006.

¤ Муниципальному предприятию му-
ниципального образования Мужевское 
«Жилфонд» на постоянное место работы 
требуется экономист с высшим образова-
нием и стажем работы не менее трех лет. 
Оплата согласно штатному расписанию.

¤ На службу в органы внутренних дел 
для замещения должности полицейско-
го изолятора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых ОМВД 
России по Шурышкарскому району при-
глашаются граждане РФ в возрасте до 35 
лет, имеющие квалификационные тре-
бования, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудни-
ка органов внутренних дел. Желающих 
просим обращаться лично в группу по 
работе с личным составом Отделения Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по Шурышкарскому району 
по адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58, 
тел. 8(34994)22254.

Реклама и объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
рочеву Татьяну Петровну

с юбилеем!
Добра и здоровья, тепла и уюта в родном доме, 

любви и внимания близких.
Будь счастлива!

С уважением, Нина Тимофеевна.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСТаноВление № 341

о награждении Почетной 
грамотой районной думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

12 декабря 2019 г.  с. Мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 12 декабря 2019 года 
и на основании решения Районной 

Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой 

Районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район за 
многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и в 
связи с 70-летием со дня рождения 
низовских любовь алексеевну – ве-
терана Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Горки. 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политиче-
ской  газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

официалЬно

В
Круглосуточный мониторинг

На Ямале новогодние и рождественские праздники прошли с размахом, 
но при этом в целом спокойно и без инцидентов

В этот период чрезвычайных 
ситуаций и резонансных про-
исшествий не произошло, 

доложил губернатору ЯНАО Дмитрию 
Артюхову его заместитель Аркадий 
Бессонов 9 января в ходе совещания. 
Об обстановке в городах и селах также 
рассказали главы муниципалитетов по 
видеосвязи.

«К счастью, погода позволила прове-
сти множество разных культурных ме-
роприятий, всего их было более 300, и 
серьезных происшествий за эти дни не 
было. Хочу особенно поблагодарить все 
экстренные и специальные службы за 
проведенную работу и спокойную об-
становку», – сказал Дмитрий Артюхов.

В мероприятиях на территории 
округа приняли участие почти 24 ты-
сячи человек. Ежедневно их безопас-
ность и общественный порядок обе-
спечивали спасатели, полицейские, 
сотрудники Росгвардии, работники 
частных охранных организаций, дру-
жинники и представители казачьих 
формирований. При этом число добро-
вольцев, желающих поучаствовать в 
охране правопорядка при проведении 
новогодних мероприятий по сравне-
нию с прошлым годом выросло с 80 до 
180 человек.

Спасатели МЧС, в свою очередь, нача-
ли подготовку к праздникам заранее, с 
профилактической операции «Новый 
год». С конца ноября они проверили 
197 мест проведения детских утренни-
ков и новогодних елок, а также 39 мест 
хранения и продажи пиротехнической 
продукции. В результате к администра-
тивной ответственности привлечены 
шесть должностных и шесть юридиче-
ских лиц.

Для профилактики пожаров в жилом 
секторе было обследовано 48 зданий, 
имеющих пятую, самую низкую сте-
пень огнестойкости. Инструкции о ме-
рах пожарной безопасности получили 
388 жильцов. За новогодние праздники 
в домах все же произошли два пожара, 
но, к счастью, никто серьезно не постра-
дал.

«Проведено восемь поисково-спаса-
тельных работ и оказана помощь 32 
людям, в числе которых восемь детей. 
Одна из основных – это затор на зим-
нике Салехард-Надым 31 декабря, са-
лехардские спасатели помогли эваку-
ироваться 14 гражданам», – рассказал 
Аркадий Бессонов.

По его словам, в этом году от жителей 
округа в экстренные службы поступило 
7097 сообщений. Так, за время новогод-

них каникул «скорая помощь» приняла 
1024 сообщения (в прошлом году их 
было 1219). Полиция - 930 сообщений 
(прошлый год – 1231), пожарная служ-
ба – 55 вызовов (прошлый год – 236), а 
в службу газа позвонили всего четы-
ре раза (в прошлом году вызовов было 
67). Остальные звонки касались работы 
ЖКХ и других вопросов.

Обошлось в праздники и без аварий 
в сфере энергоснабжения. Как отметил 
замгубернатора, директор департамен-
та государственного жилищного над-
зора Сергей Карасев, на этот период в 
регионе был организован круглосуточ-
ный мониторинг нештатных ситуаций 
при участии департамента тарифной 
политики, энергетики и ЖКК, Центра 
управления в кризисных ситуациях 
МЧС России, а также дежурных служб 
муниципалитетов и предприятий. 
Кратковременные и незначительные 
нарушения в работе электросетей, элек-
тростанций, тепловых сетей и сетей 
водоснабжения все же были, однако от-
клонений от регламентированных сро-
ков восстановления энергоснабжения 
не отмечено, а жалоб от населения не 
поступало.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

безоПаСноСТЬ
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    ПАН РАМА

Чего ожидать от 2020 года?
С 1 января вступил в силу целый ряд изменений и нововведений для всех граждан в Российской Федерации, 

касающихся налогового законодательства, социальных выплат, повышения акцизов и многого другого

МРОТ, пенсии и пособия

С 1 января минимальный размер 
оплаты труда по стране составит 12130 
рублей, однако с учетом районных ко-
эффициентов и северных надбавок по 
стажу итоговая цифра для ямальцев бу-
дет существенно выше. 

В этом году на 6,6% увеличится сумма 
страховой пенсии по старости, прибав-
ка для каждого будет индивидуальной, 
в среднем это тысяча рублей.  Вместе 
с этим стартует второй этап реализа-
ции пенсионной реформы. С 2020 года 
возраст выхода на пенсию для россиян 
увеличится на один год, впрочем, кос-
нется не всех категорий граждан.

С 1 января материнский капитал уве-
личится с 453 тысяч до 466 617 рублей, 
но с учетом региональной программы 
общая сумма поддержки молодым се-
мьям будет гораздо выше. 

С 2020 года увеличится число семей, 
которые смогут получать пособия на 
первого и второго ребенка. При рожде-
нии первого и второго ребенка на вы-
платы могут рассчитывать семьи, чей 
средний доход на каждого из членов 
семьи не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе.

Налоги

С 1 января в России расширяются 
возможности единого налогового пла-
тежа. Подоходный налог можно опла-
тить авансом. Это аналог электронного 
кошелька, куда человек может добро-
вольно положить определенную сум-
му, а оттуда она списывается в уплату 
налогов. Такой инструмент позволяет 
вносить платежи заранее и не допу-
скать задолженности.

Студентов или курсантов, ассистен-
тов-стажеров, аспирантов и ординато-
ров освободят от уплаты подоходного 
налога, но только при получении мате-
риальной помощи размером до 4 тысяч 
рублей в год.

В ЯНАО, как и в 18 других регионах 
страны, будет введен так называемый 
налог «на самозанятых» в размере 4 и 
6 процентов соответственно для физи-
ческих и юридических лиц. Например, 
таксисты, репетиторы и няни должны 
будут отчислять подоходный налог. 

Жилье, ЖКХ 
и строительство

1 января вступают в силу поправки 
о компенсациях для добросовестных 
приобретателей, у которых истребова-
ли жилье, например, в случае продажи 
квартиры мошенниками по подложным 
документам без ведома собственника.

С 1 июля начнется внедрение «ум-
ных» счетчиков электроэнергии, пред-
усмотренное законом 2018 года. Такие 
счетчики смогут передавать показания 
удаленно. 

С нового года сокращаются сроки 
выдачи градостроительного плана зе-
мельного участка – с 20 до 14 рабочих 
дней. План будет выдаваться в форме 
электронного документа, если это ука-
зано в заявлении о его выдаче.

Акцизы 

С 1 января повышаются акцизы на 
алкоголь, куда войдут крепкие напит-
ки: водка, коньяк, а также вина и игри-
стые вина. Рост цен затронет и табач-
ные изделия, в том числе электронные 
сигареты. Кроме того, с 2020 года всту-
пит в силу закон, устанавливающий 
ставки акцизов на автомобили, бензин 
и дизтопливо на ближайшие три года.

Автовладельцам

В новом году поменяется регламент 
сдачи на водительские права: из экза-
менов исчезнет так называемая «пло-
щадка». При этом элементы этого экза-
мена войдут в практический блок. 

С 1 января автовладельцы смогут по-
лучать номерные знаки у производите-
лей и дилеров. Новые машины будут 
проходить регистрацию в автосало-
нах, которые включат в специальный 
реестр организаций, участвующих в 
регистрации транспортных средств. 
Повысятся размеры утилизационного 
сбора для автомобилей, больше всего 
вырастет сумма для легковых машин 
с объемом двигателя более 3,5 л (на 
145%). Вместе с этим дилеры прогнози-
руют повышение цен на авто.

Прочие 
нововведения

- понижение беспошлинного порога 
для посылок из-за рубежа (если сейчас 
пошлиной облагаются посылки стои-
мостью €500 и более, то с января эта от-
метка будет снижена до €200). Вместе с 
этим ставка пошлины снизится с 30 до 
15 процентов от стоимости покупки;

- трудовые книжки сделают элек-
тронными (переход будет постепен-
ным);

- постановления правительства РФ о 
запрете держать в неволе (квартирах, 
домах, незаконных контактных зоо-
парках) ряд диких животных;

-  к перечню жизненно необходимых 
и важнейших лекарств добавят еще 24 
новых препарата;

- туалеты на вокзалах станут бесплат-
ными;

- производство органической продук-
ции в России теперь регламентировано 
законом;

-  россияне смогут навещать своих 
родственников, находящихся в отделе-
нии реанимации;

- будет регламентирована деятель-
ность микрофинансовых организаций 
с учетом максимального потолка про-
цента займа, а единственное жилье за-
емщика не сможет служить залогом.

Обзор подготовил 
Вениамин Горяев. 
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