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поздравляем!

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!

Все мы ждем наступления Нового года с особыми 
светлыми чувствами, подводим итоги сделанного и 
надеемся на самое лучшее. Наступающий год для всей 
страны и Ямала богат на юбилейные события: 75-ле-
тие Великой Победы, 90-летие округа, 425-летие Сале-
харда, 45-летие Нового Уренгоя и другие важные даты. 

Уходящий год показал, что мы умеем работать, 
преодолевать трудности и добиваться конкретных 
результатов. Главное - мы вместе заложили основы 
социального развития округа на будущие годы. Впере-
ди еще много работы. Важно сохранить набранный 
темп, чтобы мы и наши семьи жили в комфортных 
условиях, чувствовали себя защищенными, получали 
качественное образование и доступную медицинскую 
помощь. Уверен, все намеченное в 2020 году мы обяза-
тельно выполним, сообща "решим задачи века, храня 
традиции отцов". 

Дорогие земляки! Благодарю вас за самоотвержен-
ный труд и преданность округу, профессионализм и 
инициативы, которые делают наш край сильнее и 
лучше. 

Давайте пожелаем друг другу успехов, радости, сча-
стья, благополучия, поблагодарим родных и близких за 
понимание и поддержку, загадаем желания и замеча-
тельно встретим новогодние праздники!

С Новым 2020 годом!

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

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас 

с одним из самых любимых зимних 
праздников – Новым годом, 
создающим неповторимую 

атмосферу добра и волшебства!
В предновогодние дни мы подводим итоги ухо-

дящего года, оцениваем наши общие достижения 
в самых разных сферах жизни, планируем буду-
щее и верим в успех. И сегодня нам есть чем гор-
диться.

Наступающий 2020 год открывает перед 
нами широкие возможности и перспективы. Он 
будет особенным и богатым на яркие и торже-
ственные события. Год памяти и славы, 75-ле-
тие Победы, 90-летие автономного округа по-
могут нам еще больше ощутить объединяющую 
силу радостного праздника и созидательного 
труда, укрепить мир и стабильность во благо 
будущего Ямала. 

Жители округа – инициативные и талант-
ливые люди. Убежден, новый год станет частью 
истории арктического региона, а наши му-
дрость и трудолюбие, любовь к ямальской земле 
позволят уверенно идти к намеченной цели.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоро-
вья и счастливых перемен, и пусть сбудутся меч-
ты, загаданные под бой новогодних курантов! 

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

С.М. Ямкин.

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим 
2020 годом!

Новый год – один из самых люби-
мых и долгожданных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с 
верой в чудо, в то, что станут реаль-
ностью самые заветные мечты. 

Каждому из нас уходящий год запом-
нится личными успехами, сбывши-
мися надеждами, решением сложных 
вопросов. Все, чего мы не достигли в 
уходящем году, обязательно свершит-
ся в новом, 2020 году. 

Я благодарю всех вас за активное 
участие в жизни нашего района, за 
поддержку и понимание! 

В эти предпраздничные новогодние 
дни примите мои самые теплые по-
желания счастья, здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким. 

Пусть новый год воплотит в жизнь 
все ваши добрые замыслы, станет 
годом новых побед и приятных от-
крытий, тепла и радости! С Новым 
годом!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район 

А.В. Головин.

итоговое заседание

24
Бюджет принят!

В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов он будет бездефицитным

24 декабря районные депутаты 
провели очередное, сорок 
второе заседание, которое 

стало завершающим в текущем году. По 
сложившейся традиции оно началось с 
вручения наград и поздравлений. Обре-
ло своего обладателя звание «Почетный 
гражданин Шурышкарского района». Па-
мятный знак за выдающиеся трудовые 
заслуги в сфере образования и активную 
жизненную позицию вручен Наталье 
Дмитриевне Рочевой, которая поблаго-
дарила за высокую оценку собственных 
стараний и поздравила присутствующих 
в зале с наступающим Новым годом. Еще 
одно почетное звание «Заслуженный 
работник органов местного самоуправ-
ления ЯНАО» торжественно присвоено 
Марии Владимировне Пуйко. Поздрави-
тельный адрес главы муниципалитета и 
благодарность Районной Думы вручены 
Иосифу Никифоровичу Куртямову. За-
служенный оленевод 23 декабря отметил 
восьмидесятилетний юбилей. Благодар-
ственного письма за помощь в организа-
ции общественно значимых мероприя-
тий удостоена Наталья Филичева.

На заключительном в 2019 году заседа-
нии присутствовали двенадцать из четыр-
надцати депутатов. Повестка заседания со-
ставила двадцать два вопроса, ключевыми 
из которых были проекты социально-эко-
номического развития муниципального об-

разования в ближайшие три года, а также 
бюджет района на этот же период.  

- Базовый вариант развития событий ха-
рактеризует развитие экономики сдержан-
ными темпами в условиях реализации 
государственной политики, направленной 
на улучшение инвестиционного климата, 
повышение конкурентоспособности, эф-
фективности бизнеса, - отметил начальник 
районного управления экономики Станис-
лав Миляхов.

Сформированный на ближайший год и 
плановый период 2021 и 2022 годы бюджет 
подразумевает включение с очередного 
финансового года совершенно нового ме-
ханизма распределения ресурсов. Речь идет 
об инициативном бюджетировании. Так из 
бюджета муниципального образования на 
цели, связанные с реализацией проектов 
и поддержкой местных инициатив, будет 
выделено 4 миллиона 112 тысяч рублей. 
Из них более двух миллионов будут направ-
лены на реализацию проектов школьного 
партисипаторного бюджетирования. 

Один миллион четыреста двенадцать 
тысяч рублей выделено для реализации 
идей в рамках проектного офиса «Уютный 
Ямал». Напомним, победителями конкурса 
стали проекты по развитию районной хок-
кейной лиги, благоустройству захоронений 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проведению районных соревнований по 
street workout и организации аллеи «исто-

минских» скульптур. Уже в следующем году 
все четыре проекта будут реализованы на 
территории Шурышкарского района.

Доклад о состоянии правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних 
и в отношении несовершеннолетних пред-
ставила  начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН Мария Конева, отметив, 
что в текущем году преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и в отно-
шении них, зарегистрировано не было. В 
прошлый аналогичный период было за-
фиксировано одно такое преступление. В 
это же время подростками совершенно два 
общественно опасных деяния, а также поч-
ти два десятка административных правона-
рушений.  Количество преступлений  в от-
ношении несовершеннолетних в уходящем 
году снизилось с четырех до двух. 

О подготовке предприятий ЖКХ к работе 
в осенне-зимний период рассказал началь-
ник профильного управления Юрий Моча-
лин.

В заключение заседания были утвержде-
ны перечни решений Районной Думы, утра-
тивших силу и не нуждающихся в контроле 
депутатов. Кроме того были приняты спи-
ски из десяти вопросов, нуждающихся в рас-
смотрении в I квартале 2020 года и сорока 
трех вопросов, нуждающихся в рассмотре-
нии на протяжении всего грядущего года.

Валентина Никитина.
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- В этом году в муниципаль-
ном образовании Мужев-
ское был выполнен боль-

шой объем работ в рамках программы 
«Комфортная городская среда». 

Введен в эксплуатацию ряд важных 
объектов, самый долгожданный – Вося-
ховская школа. В течение нескольких 
лет шло ее строительство, и накануне 
Дня района ее двери открылись для уче-
ников и педагогов. Новая школа – хоро-
шее подспорье для дальнейшего разви-
тия села.

В уходящем 2019 году был перенесен 
и реконструирован памятник воинам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Подготовка к празднованию 
75-летия Великой Победы продолжится 
в 2020 году. 

Велось благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий. Отре-
монтировано порядка 5,5 километров 
улично-дорожной сети, более одного ки-
лометра – в Восяхово, в районном центре 
обустроены новые тротуары. Продолжа-
ется демонтаж деревянных балков, на 
данный момент заканчивается строи-
тельство новых модулей у причала: этот 
вид мероприятий будет продолжаться 
по всей территории береговой полосы 
села. Большое внимание было уделено 
санитарному содержанию земель: были 
снесены старые ветхие строения, терри-
тории подготовлены для дальнейшего 

благоустройства. Серьезный показатель 
достигнут по летнему трудоустройству 
несовершеннолетних. Ежегодно мы при-
влекаем к работе подростков, которые 
через свой труд понимают, какими уси-
лиями дается содержание такой боль-
шой территории.

Заканчиваются работы по проведе-
нию уличной иллюминации на Совет-
ской и Уральской улицах. 

С помощью администрации района 
были приобретены две новые новогод-
ние елки – в Восяхово и Мужи. Вместо 
8-метровой елки в районном центре к 
Новому году установлена 13-метровая, ее 
украсили порядка трехсот новых ново-
годних игрушек.

В 2019 году был сделан большой задел 
на год 2020-й. В новом году планируется 
благоустройство 25 дворовых террито-
рий. Это колоссальный объем работ по 
сравнению с предыдущими годами и 
прекрасная возможность сделать район-
ный центр комфортнее для его жителей.

Планируется увеличение центральной 
площади, соответственно будет напол-
няемость территории малыми архитек-
турными формами, что изменит облик 
райцентра к лучшему.

Продолжатся ремонтные работы улич-
но-дорожной сети. Село растет, поэтому 
надо детально обращать внимание на до-
роги, содержание. В этом году подали в 
районную администрацию потребность 

проектирования строительства новых 
автомобильных дорог в южной части 
Мужей - проектируемые улицы Гольце-
ва, Ругина и другие.

Всех жителей муниципального обра-
зования поздравляю с замечательным 
светлым праздником – Новым годом! 
Желаю каждой семье мира, добра, люб-
ви, пусть все ваши мечты осуществятся 
и каждый следующий год будет лучше, 
чем текущий!

Михаил Михеев: «Главная задача - сделать село 
комфортнее для его жителей»

официально

РРуководители обсудили организацию движения по зимни-
кам, работу коммунальных служб во время новогодних 
каникул, а также льготную ипотеку для сельских жите-

лей. В начале заседания губернатор обозначил основные на-
правления работы на 2020 год.

- У нас неплохие результаты работы в этом году, но на следу-
ющий год планка еще выше. Нас ждет усиление программ по 
строительству жилья для переселения людей из аварийного 
фонда, увеличение дорожных работ, продолжение программы 
благоустройства. Хоть мы и подводим итоги года благоустрой-
ства, но темпы сбавлять не будем, – сказал Дмитрий Артюхов.

С 2020 года начнет работать программа льготного ипотечного 
кредитования для сельских жителей. Максимальная ставка по 
ней составит 3%. Получить льготный кредит смогут граждане 
России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку 
готового жилья в сельской местности, земельного участка под 
строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строя-
щемся доме. Максимальная сумма льготного кредита – 3 млн 
рублей, первый взнос - не менее 10%.

Обсудили работу зимних автодорог. В ближайшие дни откро-
ется сразу несколько зимников. 

Также на заседании Дмитрий Артюхов призвал обеспечить 
безопасность жителей во время массовых мероприятий и бес-
перебойную работу экстренных и коммунальных служб.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Дмитрий Артюхов: «Темпы сбавлять не будем»
23 декабря состоялось заседание Совета глав под председательством губернатора Ямала
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- Уходящий год был не столь на-
сыщенным на события, однако 
те, что прошли, стали весьма 

значимы для азовчан. Главным событием 
года в поселении стало окончание строи-
тельства нового детского сада. Его приня-
ли, открытие состоится в сентябре 2020 
года, сейчас продолжается подготовка до-
кументации. 

Большая работа проведена по строи-
тельству контейнерных площадок для 
сбора ТКО, закуплены новые контейнеры, 
все готово для сбора мусора, с 2020 года 
начнется процесс вывоза. В летний пери-
од была отсыпана дорога по новой улице 
– Северной, к месту сбора ТКО. 

В уходящем году построена спортив-
ная волейбольная площадка с беговой 
дорожкой и тренажерами, которая функ-
ционирует круглогодично, ее посещают 
активные пенсионеры, практикующие 
скандинавскую ходьбу. Площадка по 
мере выпадения осадков очищается от 
снега. За период летнего времени в Азовы 
провели небольшой ремонт мини-фут-

больного поля и детской игровой пло-
щадки. Ежегодно летом следим за под-
держанием чистоты улиц и придомовых 
территорий. 

Значимым событием для большинства 
жителей стал День рождения села, со-
бравший больше трети всех жителей, где 
многие граждане активно проявили себя, 
показав свои таланты и способности.

С оптимизмом смотрим в следующий 
год. В бюджетной инициативе были со-
браны предложения жителей, среди ко-
торых: ремонт ограждения кладбища, 
огораживание въездной стелы и монтаж 
освещения. Надеемся, что нам выделят 
средства на ремонт дорожной сети по ули-
це Школьной и восстановление дороги и 
береговой зоны по улице Набережной.

Продолжим оформление и монтаж 
иллюминации по улицам, для этого не-
обходимо, чтобы закончили установку 
бетонных опор линии электропередачи. 
Необходимо провести благоустройство 
двухэтажного дома. В планах - построить 
новые тротуары на всех улицах села.

Поздравляю с Новым годом!
Пусть удачи будет много, 
Пусть плохое не тревожит, 
Пусть хорошее приходит,
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным!

- За период уходящего года в селе 
Овгорт прошло немало значи-
мых событий. Одно из самых 

главных и долгожданных – начало стро-
ительства новой школы на 240 мест. Вто-
рой большой проект нашей работы – это 
реализация программы «Комфортная 
городская среда», благоустройство цен-
тральной площади поселения. Централь-
ный облик села качественно преобра-
зился, установлен новый мемориал из 
гранита, сама площадь увеличилась.

Минувшей осенью началось строитель-
ство пожарного депо, завершение и сда-
ча объекта запланированы на зиму 2020 
года. Сдали в эксплуатацию два дома по 
программе переселения из ветхого ава-
рийного жилья. Запустилась станция во-
доочистки, были шероховатости, но сей-
час работу наладили.

В плане благоустройства привели в 
порядок дворовую территорию по улице 
Молодежной 27«а», 27«б». Провели отсып-
ку 320 метров дороги по Кооперативной 
в сторону склада ГСМ, проложили 200 
метров тротуаров по улице Строителей. 
На вертолетной площадке провели рабо-
ты по ремонту покрытия и освещения на 
объекте и установили видеонаблюдение. 

Минувшим летом Ямгорт отпраздновал 
свой 225-летний юбилей. Здесь в рамках 
«Комфортной городской среды» постро-
или спортивную площадку, установили 
детский игровой комплекс, отреставри-

ровали памятник участникам Великой 
Отечественной войны. 

Планируем на следующий год в Овгор-
те отремонтировать футбольную пло-
щадку и рядом построить 250-метровую 
беговую дорожку, чтобы все спортивные 
объекты находились в одном месте. Про-
должим благоустраивать дворовые тер-
ритории, на очереди улица Советская, 
31, где необходимо проложить тротуары 
и обустроить внутриквартальные проез-
ды. В программу благоустройства войдет 
территория вокруг церкви, там заплани-
ровано установить лестницу и огородить 
территорию. Хотим провести небольшое 
благоустройство береговой зоны. Создан 
проект на строительство защитной дам-
бы вдоль прибрежной полосы протяжен-
ностью 3,5 км.

Были обращения жителей Ямгорта по 
нехватке мощностей электроэнергии. 
Как стало известно, из Мужей должны 
доставить 100-киловаттный дизель, кото-
рый закроет потребность. Очень ждем ле-
том запуск нового быстроходного судна 
КС-162, много говорили об этом, сами жи-
тели обращались, чтобы рейсы осущест-
влялись три раза в неделю, пусть даже на 
временный период массовых отпусков. 

Отмечу успехи жителей нашего края, 
всех наших спортсменов, которые пока-
зывают высокие результаты и прославля-
ют Овгорт не только в пределах района, 
очень рад за народных умельцев - сын-

ских земляков Емельяна Куртямова и Ле-
онида Лонгортова. 

Земляков и всех жителей  района хочу 
поздравить  с Новым годом! Уходит ста-
рый, пусть с ним уйдут все обиды и нена-
стья. Новый год – это новый вызов, новые 
возможности, планы, новая жизнь. Пусть 
не будет потрясений в мире и стране, 
чтобы здесь была рыба, были олени, и 
все биологические ресурсы сохранялись 
и преумножались. Чтобы все жили счаст-
ливо, и чтобы все было хорошо!

Ольга Жернакова: «С оптимизмом смотрим 
в следующий год»

Иван Рочев: «Новый год – это новый вызов, 
новые возможности»
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- В Год благоустройства на Ямале 
в муниципальном образова-
нии село Питляр появилась 

волейбольная площадка. Развитие спорта 
и привлечение к нему сельской молоде-
жи продолжилось с установкой уличных 
тренажеров, а для совмещения занятий 
физической культурой и отдыха – качели 
и беседки. 

На завершающем этапе строительство 
здания, в котором планируется открыть 
две группы детского сада. Вопрос о рас-
ширении пространства для образователь-
ного центра в Питляре, включающего 
школу и дошкольное отделение, назрел 
давно. Если ранее допускалось обучение 
в две смены и классов для проведения 
уроков хватало, то сейчас деление на две 
смены – недопустимое условие, и кабине-
тов для образовательного процесса стало 
недостаточно. Проект нового образова-
тельного центра разработан и включен в 
Адресную инвестиционную программу в 
2018 году.

На следующий год запланированы мас-
штабные дорожные работы и обустрой-
ство ключевых транспортных узлов. 
После двухлетней паузы продолжится 
строительство тротуаров. От жителей 
Питляра поступали жалобы о выбоинах 
на дорогах, пожелания населения нами 
были учтены: летом будет проводиться 
ремонт практически всех улиц села, в 
частности это касается выравнивания по-

верхности дорожного полотна. Продол-
жится отсыпка дороги, ведущей на при-
чал. Для причала построен вынос, но при 
большом уровне воды возникли опреде-
ленные сложности с установкой баржи, 
в 2020 году ситуация будет исправлена. 
Будет осуществлен перенос вертолетной 
площадки: в планы входит строительство 
новой площадки и дороги до нее. 

Вместе со всей страной мы готовимся к 
Году памяти и славы. Начались работы по 
обустройству площади, где были посаже-
ны именные деревья в рамках акции «Лес 
Победы», произведен косметический ре-
монт памятников - воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
и участникам боевых действий, вернув-
шимся в родное село.

Жители муниципального образования 
активно принимают участие в спортив-
ной, культурной жизни села и района. 
Хорошие результаты показывают пит-
лярские спортсмены, в будущем для них 
планируется построить тренажерный 
зал. Благодаря новым талантам освежи-
лась программа культурных меропри-
ятий, теперь каждый концерт вооду-
шевляет зрителей живой музыкой, для 
разных возрастных групп образовалось 
несколько кружков самодеятельности.

Село меняется в лучшую сторону, на-
ступающий год обещает грандиозные по-
зитивные перемены в облике Питляра. 
Предлагайте идеи о том, как сделать село 

комфортнее, и мы сделаем все возмож-
ное, чтобы реализовать их. Желаю всем 
жителям муниципалитета встретить Но-
вый год в домашнем тепле и уюте, вместе 
с дорогими сердцу людьми. Здоровья, ра-
дости и успехов во всех начинаниях!

- Отсчет свершений в уходя-
щем году стоит вести с 12 
июня, с момента инаугура-

ции и вступления в должность главы 
администрации муниципального обра-
зования Шурышкарское. Основной по-
бедой стало то, что за эти полгода было 
сделано многое и администрацией, и 
людьми. Жители села Шурышкары сде-
лали свой выбор, поддержали местные 
власти в желании перемен и развития 
поселения.

Была проведена большая работа по 
благоустройству. Открыта детская 
игровая площадка, въездная стела с 
названием села и реконструирован-
ный памятник воинам Великой Оте-
чественной войны. Значительно про-

двинулись в решении основной для 
северного края проблемы - состояние 
дорог. Проведен ремонт более кило-
метра дорожной сети, включая проезд 
через  ручей, который в народе носит 
название «мост».

Сделанное в этом году, этот задел, ста-
нет основой для работы в следующем. 
На 2020 год у нас большие планы, будем 
продолжать строить дороги, произво-
дить работы по благоустройству, меняя 
облик поселения к лучшему.

Односельчан и жителей Шурышкар-
ского района хочется поздравить с на-
ступающим Новым годом, пожелать 
человеческих благ, здоровья, счастья, 
и, главное, встретить этот семейный 
праздник со своей семьей!

Семён Иванцов: «2020-й год обещает грандиозные 
позитивные перемены»

Владислав Колобаев: «Сделанное 
в этом году станет основой 
для работы в следующем»
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- Уходящий год запомнится 
жителям Лопхаринского 
поселения многими важны-

ми событиями. В рамках программы 
«Комфортная городская среда» была по-
строена детская спортивная площадка. 
Приятным подарком для лопхаринцев 
стало и открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Кедр» в октябре. 

В мае 2019 года заработала водоо-
чистная станция. Объект обеспечивает 
население чистой питьевой водой, со-
ответствующей всем нормам и требо-
ваниям. 

Для удобства наших жителей мы 
установили современный балок вме-
сто обветшавшего здания аэровокзала. 
Лопхаринцы положительно оценили 
новшество – в новом здании теплее и 
комфортнее ожидать рейс. 

В Казым-Мысе решился острый во-
прос по обеспечению населения хле-
бом. Закуплено и доставлено обору-
дование для выпечки хлеба и балок 
для пекарни. В начале 2020 года, после 
оформления документов и подвода ком-
муникаций, заработает новая пекарня.

Продолжается строительство детско-
го сада в Лопхарях, уже идут к заверше-

нию работы по чердачному перекры-
тию. Окончание строительства важного 
для нас объекта запланировано на ко-
нец 2020 – начало 2021 года. 

В центре Лопхарей установлена стела 
с названием села. Для отдыхающих мы 
поставили рядом с ней лавочки, а наш 
умелец-скульптор украсил территорию 
деревянными фигурками медведя и 
стерха. Зимой там включили светоди-
одную иллюминацию, в будущем же 
планируем уложить на прилегающей 
территории брусчатку. 

Были отремонтированы два памятни-
ка – труженикам тыла и участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Заменили 
обветшавшую облицовку памятников, 
уложили брусчатку, сделали ремонт 
ограждений, высадили саженцы, па-
мятник труженикам тыла приподняли 
от земли, чтобы предотвратить его под-
топление. В следующем году продол-
жим подготовку к празднованию 75-й 
годовщины Великой Победы.

В летний период были проведены 
ремонтные работы шести участков 
улично-дорожной сети, на трех из них 
деревянные тротуары заменили более 
надежными – в бетонном исполнении. 

Будем планировать ремонт детских пло-
щадок и двух улиц.

Поздравляю жителей района и в част-
ности муниципального образования 
Лопхаринское с наступающим Новым 
2020 годом! Желаю всем здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, достижения 
поставленных целей – пусть новый год 
будет плодотворным!

- Для Горковского поселения 
2019 год оказался плодотвор-
ным, насыщенным на важ-

ные для жителей события. В этом году 
мы выполнили работы в рамках про-
граммы «Комфортная городская среда». 
Были осуществлены проекты, которые 
проходили на платформе «Живем на 
Севере». Построены два новых объек-
та – это спортивно-игровая площадка и 
центральная площадь в капитальном ис-
полнении, с освещением, местами отды-
ха, пешеходными дорожками, сценой. 

В настоящее время ведутся заключи-
тельные работы по реконструкции па-
мятника павшим в Великой Отечествен-
ной войне. С подрядчиком, сорвавшим 
сроки завершения работ, контракт рас-
торгнут, мы заключили договор с другой 
подрядной организацией. Часть материа-
ла уже доставлена, остальная будет при-
везена по зимнику. Под занавес уходяще-
го года объект будет завершен.

Работа по обустройству и ремонту до-
рог в нашем селе проводится ежегодно. 
В этом году было отремонтировано более 
3,2 км дорог – проведена отсыпка щеб-
нем. Благоустроена дворовая территория 
по улице Октябрьская, где провели осве-
щение, уложили плиты.

Продолжаются работы по сносу зда-
ний. Было демонтировано здание старой 
музыкальной школы и здание ясельной 
группы детского сада "Северяночка". 

В средней школе работы находятся на 
стадии завершения. Недавно была комис-
сия госстройнадзора, которая выявила 
замечания. Сейчас подрядная организа-
ция их устраняет. 

Осенью началось строительство пожар-
ного депо. На данном этапе завершаются 
работы по монтажу каркаса. Этой зимой 
в нашем селе появится еще один объект. 

Говоря о годе предстоящем, продол-
жим участвовать в программе «Комфорт-
ная городская среда». 

Планируется ремонт дорог, благоу-
стройство центральной части села – бу-
дем выравнивать плиты, заливать бе-
тонные швы, устанавливать дорожные 
знаки. В планах - засыпать обочины от 
тротуара до плиты мелким щебнем. Так-
же займемся благоустройством площади, 
в рамках озеленения планируется при-
обрести малые архитектурные формы. 
Таким образом, будем приводить в надле-
жащий вид центральную часть села. 

В следующем году запланировано 
строительство хоккейного корта, чтобы 
разнообразить досуг детей нашего села. 

Также хотелось бы реализовать проект – 
пешеходная зона. Но это дорогостоящий 
объект, который требует больших затрат, 
поэтому будем ждать финансирования. 
Все обозначенные вопросы являются да-
леко не единственными, планов доста-
точно много. 

Хочу поздравить жителей нашего му-
ниципального образования с наступаю-
щим Новым годом, пожелать всем креп-
кого здоровья, оптимизма, достижения 
успехов и веры в хорошее будущее!

Марат Темирбаев: «Пусть новый год 
будет плодотворным!»

Виктор Фризоргер: «Работать так, 
чтобы всем жилось лучше»
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ППриглашение к ежегодному от-
крытому диалогу от Андрея Го-
ловина лидерам общественных 

организаций  - закрепившаяся традиция 
накануне Нового года. Здесь обществен-
ники не только делятся результатами 
выполненной за год работы, но и вместе 
строят планы на ближайшее будущее, 
определяя вектор совместной и инди-
видуальной работы. Важность  общего 
обсуждения и генерации идей отметил 
и глава муниципалитета во вступитель-
ном слове, подчеркнув, что эта встреча 
не носит формальный и официальный 
характер. 

Предновогодняя беседа началась с 
приятных  и торжественных моментов. 
Медали «За гражданскую инициативу» за 
значительный вклад в развитие района и 
округа были вручены Вере Коневой и Ми-
хаилу Чупрову. Благодарственных писем 
главы района удостоены Ольга Заваруе-
ва, Аркадий Вокуев, Дмитрий Тарагупта 
и женская организация «Берегиня».

Об успехах параспортсменов района 
на соревнованиях разного масштаба рас-
сказал руководитель общественной ор-
ганизации инвалидов «Надежда» Шериф 
Ахмедов.

- Мы работаем с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья семь лет 
и за это время достигли определенных 
успехов, - отметил Шериф Мусабегович. 
- Из раза в раз мы «прибавляем» в окруж-
ной спартакиаде: в этом году завоевали 11 
призовых мест, в общекомандном зачете 
став шестыми, уступив лишь большим го-
родам. Три спортсмена из Шурышкарско-
го района попали в сборную ЯНАО.

Масштабную и глобальную работу безу-
станно ведет районный совет ветеранов. 
Из последних достижений  - получение 
окружного гранта на осуществление про-
екта «Детям, пережившим войну», реали-
зация президентского гранта «Старость 
меня дома не застанет» и бюджетной 
субсидии на благоустройство мест захо-
ронений фронтовиков. Еще одно «дети-
ще» совета все присутствующие смогли 
наблюдать воочию на встрече. Это книга 
«Житница Ямала», в которой кропотливо 
собраны сведения об истории сельского 
хозяйства в Шурышкарском районе, об-
разовании колхозов и совхозов, в частно-
сти совхоза «Мужевский». Официальная 
презентация сборника состоится 31 ян-
варя, но уже сегодня первые экземпляры 
книги были торжественно вручены пред-
ставителям общественных объединений, 
присутствующим в зале. Памятный эк-
земпляр с подписями членов редакци-
онной коллегии отправился и в личную 
библиотеку главы района.

- Книга далась очень тяжело, не единож-
ды хотелось бросить это дело, - отметила 
Вера Васильевна. - Удалось собрать много, 
на 800 страниц, уникальных материалов. 

Каждый документ, каждую фотографию, 
которую пришлось исключить из сборни-
ка, как будто отрывали от сердца. Но ре-
зультат работы очень порадовал!

О своей деятельности в текущем году 
отчиталась и ассоциация «Ямал – по-
томкам!», вместе со своим молодежным 
«крылом». Оба общественных объедине-
ния совсем недавно отметили юбилеи: ас-
социация существует вот уже три десятка 
лет, молодежное подразделение - на 10 лет 
моложе. «Молодежка» активно работает с 
представителями коренных малочислен-
ных народов Севера, участвует в съездах, 
форумах, конференциях и зарубежных 
стажировках, реализует гранты разного 
уровня. О привлечении молодежи к рабо-
те говорил и председатель правления Шу-
рышкарского отделения «Ямал – потом-
кам!» Дмитрий Тарагупта, отметив, что 
участие в работе ассоциации - прекрас-
ная возможность для реализации своих 
идей и задумок. Еще одна организация, 
сохраняющая фольклорные традиции и 
язык своего народа - общественный совет 
коми-зырян «Мыжисаяс», также не оста-
валась в стороне от проводимых в теку-
щем году событий и мероприятий. 

Девятый год успешно существует жен-
ская общественная организация «Береги-
ня», поставившая своей главной задачей 
физическую и моральную помощь и под-
держку оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации земляков. Не откладывая 
в долгий ящик, члены объединения вы-
несли сразу несколько предложений по 
благоустройству села. 

- Мы предлагаем организовать в посе-
лениях района сбор стеклотары, также 
хотелось бы организовать в наших селах 
танцевальные площадки, а в районе воз-
душных и водных ворот райцентра уста-

новить информационные щиты с дан-
ными об истории района и полезными 
телефонами, - резюмировала идеи Анна 
Худалей.

Последнюю, к слову, глава муниципа-
литета активно поддержал, добавив, что 
помимо щитов было бы не лишним рас-
пространение буклетов с важной и акту-
альной для путешественника  информа-
цией.

О результатах туристических лета и 
осени отчиталась руководитель Центра 
развития познавательного туризма «Зем-
ля Лугуя» Анна Брусницына: за год Шу-
рышкарский район посетили порядка 
трехсот туристов, а зрителями событий и 
мероприятий стали полтысячи человек. 

После участники встречи перешли к 
свободному и активному диалогу, обсу-
див  погоду и состояние зимних автодо-
рог - самые насущные вопросы для се-
верян в конце декабря. Общественники 
пожаловались главе муниципалитета на 
отсутствие в районном центре организо-
ванного места спуска лодок на воду, боль-
шое количество бродячих собак и даже 
высокие цены на продовольственные 
товары. Андрей Валерианович, в свою 
очередь, призвал активистов к совмест-
ному обсуждению актуальных для муни-
ципалитета проблем. Пилотной темой, 
вызвавшей бурю мнений, стала рекон-
струкция многофункционального игро-
вого центра, который разворачивается 
летом в здании корта. Вполне вероятно, 
тандем местной власти и неравнодуш-
ных общественников подарит террито-
рии уникальный и нужный объект ин-
фраструктуры.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

О книге, туризме и зимнике 
… шла речь на встрече главы района с представителями общественных  объединений
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ВВпрочем, одними только вальсами 
и менуэтами насыщенный для 
лучших в учении, спорте и куль-

турной жизни день не ограничился. Так 
учащиеся среднего звена на славу повесе-
лились, выполняя задания новогоднего 
квеста, в то время как старшеклассники 
состязались в интеллекте и логике на 
игре «Брэйн-ринг». 

Впервые такой формат предновогод-
ней встречи главы района с ребятами 
был опробован в прошлом году. Тогда 
участники посетовали на слишком про-
стые вопросы игры, поэтому на этот 
раз организаторы интеллектуального 
состязания позаботились о сложности и 
неординарности заданий. Рассаженные 
за игровые столы в случайном порядке 
ребята смогли познакомиться друг с дру-
гом, а захваченные азартом игры - и под-
ружиться. Главным соперником школь-
ников стала команда специалистов 
администрации района, во главе с главой 
Андреем Головиным. Впрочем, чиновни-
ки сразу отметили, что как бы ни была 
желанна победа, сегодня они готовы усту-
пить подрастающему поколению.

Игра «Брэйн-ринг» вновь набирает 
популярность, в том числе и в Шурыш-
карском районе. Ее главная особенность 
в том, что от участников не требуется 
энциклопедических знаний, вопросы 
направлены на эрудицию, сообразитель-
ность и умение мыслить логически. К 
примеру, один из вопросов игры - «Кого 
с точки зрения политкорректности стоит 
называть «низкотемпературным пенсио-
нером»? Деда Мороза! Или - «Что в минуте 
один раз, в моменте - два и за тысячу лет 
ни разу?» - буква М. Кроме того игроки на-
ходили киноляпы в эпизодах советских 
фильмов, размышляли что может объе-
динять представленные картинки и уга-
дывали известных людей на совмещен-
ных портретах.  Одним словом, неплохо 
поработали в субботний морозный день! 
Победителем схватки умов стали ребята, 
занявшие стол с судьбоносным номером 
1, за что им была вручена огромная кор-
зина фруктов.

Продолжением праздничного визита 
в Мужи юных шурышкарцев из разных 
уголков района стало массовое катание 
на коньках, после чего все они отправи-
лись готовиться к балу - кульминации 
дня и, пожалуй, даже года.

Шикарные платья, струящиеся крино-
лины, строгие костюмы и предвосхище-
ние чудес - в такую атмосферу облачился 
зал Центра досуга и народного творче-
ства, где и развернулось главное действо. 
Положили начало торжеству, будто со-
шедшие с портретов эпохи дворцов и 
императоров, Петр I и Екатерина Алексе-
евна. И, по заветам балов, открыл время 

игр, шуток и веселья король танцев и та-
нец королей - менуэт.

Свои новогодние поздравления под-
готовили все делегации, прибывшие в 
райцентр. Восяховцы и горковчане по-
радовали друзей классическим вальсом, 
лопхаринцы - русским народным танцем, 
ребята с Сыни блестяще исполнили мену-
эт. Красноречиво поздравили с наступаю-
щим праздником ребята из села Азовы, а 
шурышкарские девчонки и мальчишки 
озвучили предсказания на наступаю-
щий 2020-й год для всех знаков зодиака. 
Питляр и ребята из горковской шко-
лы-интерната подарили собравшимся 
вокальные номера, а мужевские ученики 
подготовили видео о том, как им прихо-
дит приглашение на бал главы, завершив 
выступление песней о том, что «праздник 
в Мужах всегда настоящий».

Точно никакой новогодний праздник, 
даже если он выдержан в духе дворцово-
го бала, не обойдется без Деда Мороза и 
Снегурочки. Вместе с ребятами они зажг-
ли елку, водили большой хоровод, и, ко-
нечно, дарили подарки.

Долгожданной кульминацией бала 
стали сразу два волнительных момента. 
Юными королем и королевой праздника 
стали мужевцы Яна Вшивцева и Айдар 
Яхин. И вот, наконец, закрутился бара-
бан, наполненный записками девчонок 
и мальчишек: второй год подряд Андрей 
Головин выбирает и исполняет три за-
ветных желания. В этом году удача улыб-
нулась Данилу Лонгортову из Овгорта, 
который загадал кроссовки известной 
фирмы. Учащиеся пятого класса Социо-
культурного центра села Лопхари попро-
сили организовать поездку в окружной 
музейно-выставочный комплекс имени 
И.С. Шемановского. Горковские же ре-

бята совсем скоро отправятся в туристи-
ческую поездку в Екатеринбург, чтобы 
познакомиться с высшими и средними 
учебными заведениями, расположенны-
ми в этом городе.

- Вы сегодня находитесь в этом зале, 
потому что заслужили это: в течение года 
участвовали в культурной, спортивной 
жизни, хорошо учились, спасибо вам за 
то, что ведете такую активную жизнь. Же-
лаю, чтобы в следующем году вы поста-
вили себе четкие планы и достигли их. 
Но главным остается то, чтобы вы были 
счастливы! - поздравил всех с наступаю-
щим Новым годом Андрей Валериано-
вич, завершив бал, но не окончив время 
веселья. Еще долго сдружившиеся ребята 
«зажигали» под современные хиты ново-
годней дискотеки.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Больше фото - в нашей группе VK

И снова бала зажигая свечи…
На пару часов - в восемнадцатый век: в Мужах прошел бал главы района для самых талантливых и одаренных 

школьников
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первый канал
05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.05 Х/ф "Золушка" (0+)
10.40 Х/ф "Карнавальная 
ночь" (0+)
12.10 "Главный новогодний 
концерт" (12+)
14.00, 15.15 Х/ф "Москва сле-
зам не верит" (12+)
17.10 Х/ф "Служебный ро-
ман" (0+)
19.40 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика" (6+)
21.00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
22.30, 00.00 "Новогодняя 
ночь на Первом" (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

россия 1
03.55 Х/ф "Доярка из Хаца-
петовки" (12+)
07.30 "Короли смеха" (16+)
09.50 Муз/ф "Золушка"
12.00 Х/ф "Девчата" (0+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шу-
рика" (6+)
16.15 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)
18.05 Х/ф "Джентльмены 
удачи" (6+)
19.30 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" (0+)
22.50 "Новогодний парад 
звёзд"
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
00.00 "Новогодний голубой 
огонёк - 2020"

КУльтУра
06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
дворцовая
07.05 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино"
09.15 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса"
10.15 "ХХ век". "Новогодний 
аттракцион - 84"
12.20 Д/ф "Кино о кино"
13.05 Х/ф "Чародеи"
15.40 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра
17.25, 02.00 М/ф "Двенад-
цать месяцев"
18.25, 01.10 "Большая опе-
ра". "Сон в новогоднюю 
ночь"
19.15 Х/ф "В джазе только 
девушки" (12+)
21.15 "Романтика романса". 

Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пути-
на
00.00 "Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады" (12+)

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 16.30 М/с "Маша и 
медведь" (0+)
09.30 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!" (12+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском язы-
ке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45, 13.15, 17.15 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.00, 17.00, 18.45, 19.30 
"Время Ямала" (16+)
13.30 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" (12+)
15.00 Х/ф "Мы из джаза" 
(12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Интересно по-
лучается" (16+)
18.00 "Самое время" (12+)
19.45 Муз/ф "Накануне вол-
шебства" (12+)
20.40 Х/ф "Покровские воро-
та" (12+)
23.00, 00.05 "Наше СЁ" (12+)
23.50 Новогоднее обраще-
ние губернатора ЯНАО Д. 
Артюхова (0+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пути-
на (0+)
00.00 Гимн. Куранты
01.00 "Главный новогодний 
концерт" (12+)
02.40 "Новогодняя СМСка" 
(12+)
04.35 Шоу-программа 
"Жара в Вегасе" (12+)

"звезда"
06.10, 08.15 Х/ф "Мы с вами 
где-то встречались" (0+)
08.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/ф "Медовый месяц" 
(0+)
10.25 Х/ф "Максим Перепе-
лица" (0+)
12.30, 18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс "НО-
ВАЯ ЗВЕЗДА" 2020 г. Отбо-
рочный тур. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА
00.05 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Луч-
шее (6+)
01.30 Х/ф "Покровские воро-
та" (0+)
03.50 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" (6+)

ВТОРНИК
31 декабря

ÒÂ

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 "Модный при-
говор". Новогодний выпуск 
(6+)
10.50 "Жить здорово!". Ново-
годний выпуск (16+)
12.10 "Сегодня вечером" (16+)
15.15 "Три аккорда". Ново-
годний выпуск (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф "Пурга" (12+)
02.10 "Большая разница". Но-
вогодний выпуск (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 20.00 "Вести"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 20.45 "Местное время. 
Вести-Ямал"
11.45 Х/ф "Зинка-москвичка" 
(12+)
16.00 "Короли смеха" (16+)
18.35 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия. 
Прошлый век" (12+)
01.55 Х/ф "Золотая невеста" 
(12+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком...". Москва 
классическая
07.05 Х/ф "Незнайка с нашего 
двора"
09.15 "Красивая планета". 
"Испания. Исторический 
центр Кордовы"
09.30 "Другие Романовы". 
"Альтер эго русского Гамле-
та"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Зиновий 
Гердт, Анатолий Папанов, 
Георгий Вицин и многие 
другие в новогоднем пред-
ставлении "В тринадцатом 
часу ночи". Постановка Ла-
рисы Шепитько
12.25 Д/ф "Кино о кино"
13.10 "Красивая планета". 
"Польша. Исторический 
центр Кракова"
13.25, 22.15 "Май в Мэйфэй-
ре" (12+)
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 "Больше, чем любовь"
16.05 Анна Аглатова, Вла-
димир Спиваков и Государ-
ственный камерный ор-
кестр "Виртуозы Москвы"
17.15 Х/ф "Медведь"
18.00 "Красивая планета". 
"Греция. Мистра"
18.15, 02.00 "Искатели". "По 

следам сокровищ Кисы Во-
робьянинова"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя 
птица"
21.20 Юбилей Елены Чай-
ковской. "Линия жизни"
00.10 Х/ф "Звездная пыль" 
(18+)
02.45 "Цвет времени". Лео-
нид Пастернак

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.15 М/с "Фиксики" 
(0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Криминаль-
ный роман" (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 Х/ф "Имущество 
с хвостом" (12+)
16.10, 03.15 Д/ф "История во-
долазного дела" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Т/с "Год на орбите" 
(12+)
20.15 Х/ф "Мы из джаза" (12+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.15 Х/ф "Выходи за меня на 
Рождество" (16+)
00.40 Х/ф "Кто приходит в 
зимний вечер...." (12+)
02.15 Д/ф "Связь времён. 
История доброй воли" (12+)
03.55 Д/ф "Анатомия мон-
стров" (16+)
04.40 М/ф "Муми-Тролли и 
зимняя сказка" (6+)

"звезда" 
05.25, 08.20 Х/ф "Летучая 
мышь" (0+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.50 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.35 Х/ф "Берегите жен-
щин" (0+)
15.30, 16.05 Х/ф "Свадьба с 
приданым" (6+)
18.05 "НЕ ФАКТ!" (6+)
18.30 Х/ф "Гость с Кубани" 
(12+)
20.00, 21.30 Х/ф "Дорогой 
мой человек" (0+)
22.35 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(6+)
01.30 Д/ф "Правило прогрес-
са" (12+)
02.35 Х/ф "Небесные ласточ-
ки" (0+)
04.45 Х/ф "Зигзаг удачи" (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 декабря



28 декабря 2019 года №52СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 10

первый канал
05.30 "Новогодняя ночь на 
Первом" (16+)
07.35 "Новогодний кален-
дарь" (0+)
08.40 Х/ф "Золушка" (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф "Карнавальная 
ночь" (0+)
11.30 Х/ф "Морозко" (0+)
12.50, 15.15 Х/ф "Служеб-
ный роман" (0+)
15.40 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика" (6+)
17.00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
18.35 "Лучше всех!". Ново-
годний выпуск (0+)
20.00 "Алла Пугачева. Тот 
самый концерт" (12+)
21.35 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания (12+)
23.35 "Голос". Финал. Пря-
мой эфир (12+)
01.40 Х/ф "Богемская рапсо-
дия" (18+)
03.45 Х/ф "Ночь в музее" 
(12+)

россия 1
04.00 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" (0+)
07.30 Х/ф "Девчата" (0+)
09.15 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шу-
рика" (6+)
10.55 "Песня года"
13.15 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)
15.00 Х/ф "Джентльмены 
удачи" (6+)
16.35 "Юмор года" (16+)
18.30 Х/ф "Одесский паро-
ход" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 Х/ф "Последний бога-
тырь" (12+)
22.45 Х/ф "Миллиард" (12+)
00.35 Х/ф "Ёлки-5" (12+)
02.15 Х/ф "Охота на пира-
нью" (16+)

КУльтУра
06.30 М/ф "Телевизор кота 
Леопольда", "В лесу роди-
лась елочка", "Праздник но-
вогодней елки", "В порту", 
"Катерок", "Гадкий утенок"
08.40 Х/ф "Тайна Снежной 
королевы (сказка про сказ-
ку)"
11.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
11.35 Х/ф "В джазе только 
девушки" (12+)
13.35 Международный фе-
стиваль "Цирк будущего"
15.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт вен-
ского филармонического 

оркестра - 2020 г. Дирижер 
Андрис Нелсонс. Прямая 
трансляция из Вены
17.45 Х/ф "Ищите женщи-
ну"
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Легендарные ко-
медии" (12+)
23.35 Вечер современной 
хореографии в театре Ко-
вент-Гарден
01.25 "Песня не прощает-
ся... 1975 год"
02.20 М/ф "Падал прошло-
годний снег", "32 декабря"

ямал-регион
06.15 "Арктический кален-
дарь" (12+)
06.30 М/с "Джинглики" (0+)
09.15, 12.00 М/с "Фиксики" 
(0+)
10.10 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
10.40 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.15, 05.15 Х/ф "Сказание о 
Сельме" (6+)
12.30, 04.20 Муз/ф "Музы-
кальный снегопад" (12+)
13.25 "Новогодняя СМСка" 
(12+)
15.20 "Главный новогодний 
концерт" (12+)
17.00 "Время Ямала" (16+)
17.15 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Экстремальный фо-
тограф Ольга Мичи" (12+)
19.30 Х/ф "SOS, Дед Мороз, 
или Всё сбудется!" (6+)
21.00 Т/с "Любовь в боль-
шом городе - 3" (12+)
00.00 Х/ф "Ночь одинокого 
филина" (16+)
01.35 Х/ф "Новогодний 
брак" (6+)
03.10 Шоу-программа 
"Жара в Вегасе" (12+)

"звезда"
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой" (12+)
08.25 Т/с "Остров сокро-
вищ" 1, 3 с. (6+)
11.45 Т/с "Большая переме-
на" 1, 4 с. (0+)
16.20 Х/ф "Неисправимый 
лгун" (6+)
17.35 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
18.55 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых" (6+)
20.15 Х/ф "Овечка Долли 
была злая и рано умерла" 
(12+)
22.20 Х/ф "Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые" (6+)
00.40 Х/ф "В добрый час!" 
(0+)
02.20 Х/ф "Первый троллей-
бус" (0+)
03.45 Х/ф "Светлый путь" 
(0+)

СРЕДА
1 января

первый канал
05.30, 06.10 Х/ф "Морозко" 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 "Ледниковый период. 
Глобальное потепление" (0+)
08.30 "Ледниковый период. 
Континентальный дрейф" 
(0+)
10.15 Х/ф "Один дома" (0+)
12.10 Х/ф "Один дома - 2" (0+)
14.30 "Точь-в-точь". Новогод-
ний выпуск (16+)
18.10, 04.15 "Угадай мело-
дию" (12+)
18.40 "Голос". Финал (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голубой Ургант". Ново-
годний выпуск (16+)
00.25 "Старые песни о глав-
ном" (16+)
02.00 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок" 
(16+)
03.30 "Модный приговор". 
Новогодний выпуск (6+)

россия 1
05.40 Х/ф "Миллиард" (12+)
07.50 Х/ф "Последний бога-
тырь" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.20 "Песня года"
13.45 Х/ф "Приличная семья 
сдаст комнату" (12+)
17.40 "Юмор года" (16+)
20.45 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Черновик" (12+)
03.20 Х/ф "Вычислитель" (16+)

КУльтУра
06.30 М/ф "Кошкин дом", 
"Бременские музыканты", 
"По следам бременских му-
зыкантов"
07.50 Х/ф "Ищите женщину"
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети"
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и ма-
некены"
12.40 95 лет со дня рождения 
Ирины Архиповой. "Русские 
романсы"
13.30 "Пешком...". Москва ба-
рочная
14.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Мечта сбылась"
14.30, 22.15 Х/ф "Легендар-
ные комедии" (12+)
15.50 Д/с "Забытое ремесло". 
"Фонарщик"
16.05, 02.10 Д/с "История рус-
ской еды". "Чего изволите?"
16.35 К 95-летию со дня 
рождения Вениамина Басне-
ра. "Романтика романса"
17.25 Д/ф "Роман в камне"
17.55 Д/ф "Кино о кино"
18.35 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"
20.15 Новогодний марафон
02.40 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-
ой!"

ямал-регион
06.00, 09.15 М/с "Фиксики" (0+)
07.00, 10.10 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
07.30, 10.40 М/с "Лео и Тиг" (0+)
08.05 Х/ф "Вы Петьку не виде-
ли?" (6+)
11.15, 05.15 Х/ф "Сказание о 
Сельме" (6+)
12.00, 19.00 "Экстремальный 
фотограф Ольга Мичи" (12+)
12.30 Х/ф "SOS, Дед Мороз, или 
Всё сбудется!" (6+)
13.55, 21.00 Т/с "Любовь в боль-
шом городе - 3" (12+)
17.00, 18.45 "Время Ямала" 
(16+)
17.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00 "Самое время" (12+)
19.30 Х/ф "С Новым годом, 
мамы!" (6+)
00.00 Х/ф "Невеста на Рожде-
ство" (16+)
01.30 Х/ф "12 рождественских 
собак" (12+)
03.10 Х/ф "Бинго-Бонго" (16+)
05.00 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда"
05.30 Х/ф "Чужая родня" (0+)
07.20 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал" (0+)
09.35 "Улика из прошлого". 
"Последняя тайна "Чёрной 
кошки" (16+)
10.25 "Улика из прошлого". 
Мартин Борман (16+)
11.15 "Улика из прошлого". 
"Бегство" Гитлера. Рассекре-
ченные материалы" (16+)
12.00 "Улика из прошлого". 
"Прерванный полёт. Тайна 
"Сухого" (16+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 "Улика из прошлого". 
"Туринская плащаница. Не-
опровержимое доказатель-
ство" (16+)
13.55 "Улика из прошлого". 
"Принцесса Диана. Новая вер-
сия гибели" (16+)
14.40 "Улика из прошлого". 
"Подозреваемый - доллар. Ва-
лютная афера века" (16+)
15.35 "Улика из прошлого". 
"Тайны йогов. Секретные ма-
териалы" (16+)
16.20 "Улика из прошлого". 
"Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды" (16+)
17.05 "Улика из прошлого". 
"Тайна Фукусимы. Что оста-
лось под водой?" (16+)
18.35 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс "НОВАЯ ЗВЕЗДА" 
2020 г. Первый полуфинал. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.00 Т/с "Большая перемена" 
1, 4 с. (0+)
04.10 Х/ф "Табачный капитан" 
(0+)

ЧЕТВЕРГ
2 января

ÒÂ



28 декабря 2019 года №52 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11

первый канал
05.00, 06.10 Х/ф "Финист-Яс-
ный сокол" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Старик Хотта-
быч" (0+)
08.00 "Доброе утро"
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
13.20 "Практика". Новый се-
зон (12+)
15.15 "Повтори!". Пародий-
ное шоу (16+)
17.30 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Зеленый фургон" 
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.15 "Старые песни о глав-
ном" (16+)
02.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур 
де ски. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии (0+)
02.45 Х/ф "Давай сделаем 
это легально" (16+)
04.00 "Модный приговор". 
Новогодний выпуск (6+)

россия 1
05.00 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами де-
вочками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.25, 20.45 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал"
11.40 Т/с "Нити судьбы" 
(12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Соседи" (12+)

КУльтУра
06.30 М/ф "Радуга", "Лиса и 
волк", "Голубая стрела", "Но-
вогоднее приключение", 
"Дед Мороз и лето"
07.50 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"
09.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети"
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и ма-
некены"
12.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор
13.55 Д/с "Запечатленное 
время". "Необыкновенный 
отель"
14.30, 22.15 Х/ф "Легендар-
ные комедии" (12+)
16.05, 02.10 Д/с "История 

русской еды". "Постное-ско-
ромное"
16.35 "Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям"
18.05 "Роман в камне". 
"Франция. Замок Шенонсо"
18.35 Х/ф "Дуэнья"
20.15 Новогодний марафон
02.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм"

ямал-регион
06.00, 09.15 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.00, 10.10 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
07.30, 10.40 М/с "Лео и Тиг" 
(0+)
08.05 Х/ф "Будьте готовы, 
Ваше высочество!" (6+)
11.15, 05.15 Х/ф "Сказание о 
Сельме" (6+)
12.00, 19.00 "Экстремаль-
ный фотограф Ольга Мичи" 
(12+)
12.30 Х/ф "С Новым годом, 
мамы!" (6+)
13.55 Т/с "Любовь в боль-
шом городе - 3" (12+)
17.00, 18.45 "Время Ямала" 
(16+)
17.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00 "Самое время" (12+)
19.30 Х/ф "Мамы 3" (12+)
21.05 Т/с "Пушкин" (16+)
23.50 Х/ф "Добро пожало-
вать на Рождество" (16+)
01.15 Х/ф "Белый паровоз" 
(16+)
02.35 Х/ф "Оскар" (16+)
04.00 Х\ф "Будьте готовы, 
Ваше высочество!" (6+)

"звезда"
05.35 Х/ф "Первый троллей-
бус" (0+)
07.00 Х/ф "В добрый час!" 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.35 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
17.25, 18.15 Х/ф "Ва-банк" 
(16+)
19.40 Х/ф "Ва-банк 2, или От-
ветный удар" (16+)
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс "НОВАЯ 
ЗВЕЗДА" 2020 г. Второй по-
луфинал. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.00 Х/ф "Неисправимый 
лгун" (6+)
00.35 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
02.00 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых" (6+)
03.30 Х/ф "Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые" (6+)

ПЯТНИЦА
3 января

первый канал
05.00, 06.10 Х/ф "Старик Хотта-
быч" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф "Марья-искусница" 
(0+)
08.00 "Доброе утро"
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
13.20 "Практика". Новый се-
зон (12+)
15.15 "Повтори!". Пародийное 
шоу (16+)
17.35 "Угадай мелодию" (12+)
18.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Зеленый фургон" 
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Старые песни о глав-
ном" (16+)
02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де 
ски. Спринт (0+)
03.30 Х/ф "Любовное гнездыш-
ко" (12+)

россия 1
04.50 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами девоч-
ками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.25, 20.45 "Местное время. 
Вести-Ямал"
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Соседи" (12+)

КУльтУра
06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.00 Х/ф "Дуэнья"
09.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети"
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и мане-
кены"
12.25 Д/с "Забытое ремесло". 
"Водовоз"
12.40 Государственный акаде-
мический ансамбль народно-
го танца имени Игоря Моисе-
ева на Новой сцене Большого 
театра
14.30 Х/ф "Легендарные коме-
дии" (12+)
16.05, 02.00 Д/с "История рус-
ской еды". "Русские идут!"
16.35 Открытие XVI Междуна-
родного фестиваля "Москва 
встречает друзей"
17.50 "Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков". Авторская 
программа Виталия Вульфа
18.35 Х/ф "Гараж"
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Легендарные коме-
дии"
23.35 Д/с "Забытое ремесло". 
"Старьевщик"
02.25 М/ф "Банкет", "Жили-бы-
ли...", "А в этой сказке было 
так..."

ямал-регион
06.00, 09.15 М/с "Фиксики" (0+)
07.00, 10.10 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
07.30, 10.40 М/с "Лео и Тиг" (0+)
08.05 Х/ф "Приключения Бура-
тино" (12+)
11.15, 05.15 Х/ф "Сказание о 
Сельме" (6+)
12.00, 19.00 "Экстремальный 
фотограф Ольга Мичи" (12+)
12.30 "Арктический кален-
дарь" (12+)
12.40 Х/ф "Мамы 3" (12+)
14.10, 21.05 Т/с "Пушкин" (16+)
17.00 "Наше СЁ" (12+)
18.30 "Полярные истории" 
(16+)
19.30 Х/ф "Праздник взаперти" 
(12+)
23.50 Х/ф "Каникулы Джой" 
(16+)
01.25 Х/ф "Бинго-Бонго" (16+)
03.15 Х\ф "Супермозг" (12+)

"звезда"
05.45 Х/ф "Табачный капитан" 
(0+)
07.25 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.35 "Код доступа". "Генерал 
Лебедь. Миссия невыполни-
ма" (12+)
10.20 "Код доступа". "Военная 
тайна Леонардо да Винчи" 
(12+)
11.10 "Код доступа". "Послед-
няя тайна Че Гевары" (12+)
12.00 "Код доступа". "Лаврен-
тий Берия. Теория большого 
взрыва" (12+)
12.50, 13.15 "Код доступа". 
"Стратегия Примакова. Разво-
рот над Атлантикой" (12+)
13.55 "Код доступа". Юрий Ан-
дропов (12+)
14.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Тай-
ны долголетия" (12+)
15.35 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. "В 
торговых сетях. Манипуля-
торы массовым сознанием" 
(12+)
16.20 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "На-
питки массового поражения" 
(12+)
17.10 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"ЦРУ. Два лица их разведки" 
(12+)
18.15 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
19.45 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" (6+)
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс "НОВАЯ ЗВЕЗ-
ДА" 2020 г. Финал. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
23.00 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+)
01.55 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" (0+)
03.30 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал" (0+)

СУББОТА
4 января

ÒÂ
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первый канал
05.00 Х/ф "Марья-искусни-
ца" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 "Марья-искусница" 
(0+)
06.30 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
08.00 "Доброе утро"
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.10 "Видели ви-
део?" (6+)
13.20 "Практика". Новый 
сезон (12+)
15.15 "Повтори!". Паро-
дийное шоу (16+)
17.20 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Зеленый фур-
гон" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.15 "Старые песни о 
главном. Постскриптум" 
(16+)
02.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 г. 
Тур де ски. Мужчины. 9 
км. Финал. Трансляция из 
Италии (0+)
02.55 Х/ф "Мы не женаты" 
(12+)

россия 1
05.00 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами де-
вочками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.25, 20.45 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал"
11.40 Т/с "Нити судьбы" 
(12+)
16.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)

КУльтУра
06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.10 Х/ф "Гараж"
09.45 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"
10.20, 23.50 Д/ф "Серенге-
ти"
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и 
манекены"
12.40 "Первый ряд". Воро-
нежский Камерный театр
13.20 Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло

14.30 Х/ф "Легендарные 
комедии"
15.50 Д/с "Забытое ремес-
ло". "Трубочист"
16.05, 02.10 Д/с "История 
русской еды". "Искусство 
пития"
16.35 Концерт "Людмиле 
Зыкиной посвящается..."
18.35 Х/ф "За спичками" 
(12+)
20.15 "Клуб 37" в Концерт-
ном зале имени П. И. Чай-
ковского
22.15 Х/ф "Легендарные 
комедии" (16+)

ямал-регион
06.00, 09.15 М/с "Фикси-
ки" (0+)
07.00, 10.10 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
07.30, 10.40 М/с "Лео и 
Тиг" (0+)
08.05 Х/ф "Приключения 
Буратино" (12+)
11.15, 05.15 Х/ф "Сказание 
о Сельме" (6+)
12.00, 19.00 "Экстремаль-
ный фотограф Ольга 
Мичи" (12+)
12.30 Х/ф "Праздник вза-
перти" (12+)
14.10 Т/с "Пушкин" (16+)
17.00 "Наше СЁ" (12+)
18.30 "На высоте" (12+)
19.30 Х/ф "Чемпионы" (6+)
21.10 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба" (16+)
23.10 Х/ф "Замерзшие в 
любви" (16+)
00.40 Х/ф "Оскар" (16+)
02.05 Х\ф "Неодинокие" 
(12+)

"звезда"
04.50 Мультфильмы (0+)
05.35 Х/ф "Алые паруса" 
(0+)
07.10, 04.30 Х/ф "Три тол-
стяка" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.15 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым" (12+)
18.15 Х/ф "Опекун" (12+)
20.00 Х/ф "Судьба" (12+)
23.20 Х/ф "Семь невест еф-
рейтора Збруева" (12+)
01.15 Х/ф "Чужая родня" 
(0+)
03.15 Х/ф "После дождич-
ка, в четверг..." (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 января Скалолазы «Параллели»

С 22 по 23 декабря в Мужах прошли 
третьи районные соревнования по спортивному 

туризму в закрытых помещениях

на спортивной волне

На дистанциях уровня 2-3 классов личного первен-
ства и пешеходной связки приняли участие пять ко-
манд из Восяхово, Горок, Овгорта, Шурышкар и Мужей. 
Каждый класс дистанции – это своеобразный уровень 
сложности и чем он выше, тем труднее препятствия. 
Переправа вброд, переправа по бревну, вертикальный 
маятник – это одни из немногих этапов на дистанции, 
которые необходимо было преодолеть участникам на 
пешеходной дистанции 2-го класса. 

По итогам соревнований победителями в пешеход-
ной связке 2-го класса стали Максим Ивочкин и Степан 
Еприн («Патриоты Сыни»), София Иванова и Наталья 
Возелова («Искра»), Игорь Нензелов и Кирилл Ребась 
(«Васюки-NEXT»), Христина Филиппова и Анастасия Чу-
прова («Васюки-NEXT»). Пешеходная связка 3-й класс: 
Иван Ребась и Вадим Аляба, Виктория Озелова и Алена 
Аляба («Васюки-NEXT»). Победителями в личном пер-
венстве 2-го класса стали Роман Самсонов («Феникс») и 
Тамара Конева («Васюки-NEXT»). Иван Ребась («Феникс») 
и Алена Аляба («Васюки-NEXT») дважды выиграли во 
2-ом и 3-ем классе пешеходной дистанции.

В соревнованиях состязались спортсмены как имею-
щие разряды и звания КМС, так и новички спортивно-
го туризма, одной из которых была Дарья Кондыгина 
(турклуб «Искра» с. Шурышкары).

– Интерес к туризму возник недавно, в первый раз 
поучаствовала в «Золотой осени» в Восяхово, – расска-
зывает Дарья. – В заданиях нет ничего сверхсложного, 
считаю, что внимательность и скорость выполнения 
этапов – главный фактор успеха.

«Патриоты Сыни» уже наступают на пятки лидерам 
спортивного туризма - восяховцам, в некоторых дисци-
плинах уже есть победы, однако в целом совсем немно-
го не хватает практики. 

– Сказывается нехватка спортивного снаряжения, на 
тренировках приходится ждать очередности, – говорит 
наставник овгортской команды Алексей Михайлов, – 
да и нет специального места для проведения трениро-
вок.

– Это уже третьи по счету соревнования в помеще-
нии, однако, если сравнивать с дебютными состязани-
ями, то здесь уже представлен абсолютно иной уровень 
подготовки команд, – говорит  Председатель Федера-
ции спортивного туризма Михаил Чупров. – Сейчас мы 
видим, какая идет плотная конкуренция среди участ-
ников, если разница времени финиша раньше исчис-
лялась секундами, то сегодня уже речь идет о сотых 
долях секунд, особенно среди спортсменов старшего 
возраста. Соревнования в помещениях отличаются 
тем, что здесь не дается времени на ошибку, расстоя-
ния друг от друга малы, все решает скорость прохож-
дения. Интерес к спортивному туризму в районе есть, 
видим хорошую подготовку шурышкарской команды, 
Горки усилили позиции, и конечно, Овгорт, который 
уже в шаге от «Васюков» 

Вениамин Горяев.
Фото на сайте.



28 декабря 2019 года №52 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА13

на горКовсКом меридиане

в администрации района

- Э

П

- Эта идея появилась у меня 
в первый год вступления в 
должность главы поселения. 

Считаю, что надо поощрять детей, кото-
рые не только хорошо учатся, но также 
добиваются результатов в спорте, куль-
турной деятельности. Важно, чтобы они 
знали, что о них помнят и не забывают, 
- говорит глава поселения Виктор Фри-
зоргер. 

 26 декабря тридцать учащихся, отли-
чившихся в учебе, спорте, общественной 
жизни, отправились в новогоднее пу-
тешествие в «Сказочную страну». У всех 
хорошее настроение, ребята в ожидании 
чудес, подарков, исполнения мечт! 

Но их желания могли в этот день и не 
сбыться - оказывается, Снежная короле-
ва заперла Деда Мороза в своем ледяном 
дворце, поменяла местами сказочных ге-
роев. И это все потому, что он не пригла-
сил ее на праздник. Колдовство короле-
вы начало действовать сразу же. Красная 
шапочка - уже не та добрая и заботливая 
внучка. Она съедает пирожки, не думая 
про бабушку, издевается над волком. 
В это же время в лесу Снегурочка из 
рогатки стреляет в птичек. Новый год 
она праздновать не хочет: нет желания, 
да и интересы теперь у нее совсем дру-
гие. Несчастному волку все-таки удается 

сбежать от Красной шапочки. В лесу он 
встречает мачеху из сказки «Двенадцать 
месяцев». Она в зимнем лесу в поисках 
подснежников. В надежде, что ей помо-
гут двенадцать месяцев, мачеха целый 
день проводит на холоде. Братья же в это 
время хулиганят. «Сказочный мир сошел 
с ума», - делает вывод мачеха.

Сказочные герои решают спасти Деда 
Мороза и все же устроить праздник для 
детей. Вместе им удается одержать побе-
ду над злыми силами и освободить глав-
ного героя новогоднего праздника. 

В итоге, как и подобает хорошей сказ-
ке, эта история волшебных героев закон-
чилась победой добра над злом. 

Наступило время поздравлений и по-
дарков. 

- Оставайтесь на правильном пути, 
двигайтесь вперед, не бойтесь трудно-
стей, и у вас обязательно все получит-
ся, - поздравил учащихся Виктор Влади-
мирович, вручил им сладкие подарки 
и статуэтки совы как символ знания и 
усердия. 

Современные сказки учат детей глав-
ному – вере в новогоднее чудо. И пускай 
оно случится у каждого ребенка!

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Предпраздничную ноту беседе за-
дало награждение победителей 
конкурса «Лучшее декоратив-

но-художественное и световое оформ-
ление витрин, фасадов и помещений 
предприятий потребительского рынка», 
который проходил на территории рай-
она с 25 ноября по 13 декабря 2019 года. 
Самой красочно и ярко оформленной 
торговой точкой признан магазин «Мер-
курий» индивидуального предпринима-
теля Зои Ворошниной, расположенный в 
селе Азовы. В  небольшом торговом зале 
сотрудники магазина нашли место и для 
новогодней елки, и для праздничной ил-
люминации, оформили фотозону и даже 
ценники приобрели форму символа на-
ступающего года - мышки. За победу в 
конкурсе предпринимателю вручили 

сертификат на 50 тысяч рублей.
Второе место в конкурсе и сертификат 

на 35 тысяч рублей присуждены инди-
видуальному предпринимателю Ирине 
Новожиловой, третье и 17 тысяч рублей 
- Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Сыня». Благодарственное письмо и 
памятный подарок за участие в конкурсе 
вручены ИП Татьяне Зиминой. 

Перейдя к живому диалогу, Андрей Го-
ловин отметил, что район традиционно 
занимает хорошие позиции, относитель-
но состояния и количества субъектов ма-
лого предпринимательства. В уходящем 
году было завершено возведение торго-
вого центра, вмещающего почти два де-
сятка павильонов. Приоритет переезда 
остается за предпринимателями, аренду-
ющими торговые места на рынке, впро-

чем, и желание остальных бизнесменов 
работать на территории комплекса будет 
удовлетворено.

Большой успех имело открытие на тер-
ритории центральной площади Мужей 
модульного кафе, которое продемонстри-
ровало, что спрос на точки общественно-
го питания есть и достаточно большой. В 
следующем году площадь ждет глобаль-
ная реконструкция и, вероятно, возведе-
ние стационарного объекта. По мнению 
главы района, также по-прежнему вос-
требованным, но не предоставленным 
в полном объеме остается сегмент быто-
вых услуг. Завершилась встреча общим 
фото и словами поздравлений с наступа-
ющим Новым годом.

Валентина Никитина.

Сказки на новый лад
В канун Нового года в селе Горки стало доброй традицией проведение праздничного мероприятия Елка главы. 

Пятый год подряд в сельском Доме культуры поздравляют активистов, отличников, спортсменов, 
призеров и победителей творческих конкурсов

Диалог с малым бизнесом
Накануне новогодних праздников Андрей Головин встретился с представителями 

малого и среднего предпринимательства района
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живем на севере

- П- После недолгих сборов двину-
лись мы с проводником Ан-
дреем Озеловым   из  Мужей  в 

оленбригаду №1 МСП «Мужевское». Брига-
да в эти дни находилась  в 25   километрах 
от базы у озера Варчато, где  местами  до-
ступна сотовая связь. Связались  с   ними,  
узнали, что  нужно прикупить,  ведь в чум 
с пустыми руками не поедешь, каждый 
ждет гостинец. 

Андрей - сын потомственного оленево-
да,  частенько навещает родителей в чуме, 
поэтому хорошо знает дорогу до  стойби-
ща. Путь предстоял неблизкий, трудности 
прибавляла и  недавняя метель, приходи-
лось практически  заново пробивать доро-
гу, но  все  сугробы  преодолели и прибы-
ли к оленеводам.

Жизнь в стойбище   идет  своим чере-
дом,   пастухи  окарауливают  стадо, жен-
щины  ведут хозяйство в чуме. Смеркает-
ся, и загораются огни  фонарей, у каждого  
из   чумов   «шелестит»  свой  мини-элек-
трогенератор. Хозяйка Наталья Романов-
на Озелова хлопочет вокруг печки, гото-
вит ужин  для  хозяев и  гостей. За вкусным 
ужином обсуждаются дела грядущего дня, 
оленеводы решают, кто в какую сторону 
поедет для сбора основного стада,  кто по-
едет собирать   ездовых быков, которые 
пасутся отдельно. 

Пока оленеводы работают с оленями, 

женщины с раннего утра уже заняты сво-
ими домашними делами. В декабре свето-
вой день короткий, и нужно пораньше, 
еще потемну, встать и растопить печь. У 
хозяек чумов работы действительно мно-
го, на их плечах  весь  кочевой  быт. 

Но вот слышатся необычные звуки – 
это авки. Пока Наталья Романовна уго-
щает гостей чаем,   они пришли к чуму 
в ожидании теплого соленого рыбного 
бульона с хлебом. Хозяйка, услышав звон 
колокольчиков, тут же выбежала на ули-
цу - накормить и приласкать своих пи-
томцев. У каждого олененка есть кличка.

- Вот этот беленький, с черным ошей-
ником – Умка, он белый, как «мишка», и 
любит обниматься, - поглаживая авку, 
говорит Наталья Романовна. – А другой 
беленький – Лобик, они с Умкой ровесни-
ки. Темненького зовут Унт хор, что пере-
водится с хантыйского как Лесной бычок. 
Он годом постарше будет, поэтому посто-
янно ревнует к другим авкам и толкает их 
своей мордой в бок,  тоже требуя внима-
ния и ласки. 

Тут же, рядом с хозяйкой, крутятся ма-
ленькие будущие помощники – щенки 
оленегонной лайки, Лыску и Шарик. Они 
тоже хотят завтракать, уже норовят за-
лезть мордочками в миску к оленятам. Но 
хозяйка начеку, отгоняет их, каждый пи-
томец лакомится  в порядке очереди. Щен-

ки знают команды хозяйки и слушаются. 
Уже стерегут свою территорию от других 
авок и подают голос, если кто-то чужой 
подходит к чуму. И, правда,   гул прибли-
жающегося  к стойбищу  снегохода первы-
ми слышат и встречают гостей собаки.

 Оленегонные лайки - верные друзья 
оленевода, без которых в лесу никак. По-
мощь лайки неоценима: стадо поможет 
собрать, отпугнет хищника, сторожит 
чум, скрасит одиночество на дежурстве. 
Питаются они по режиму, собак не пере-
кармливают, иначе лишний вес будет ме-
шать бегать за тысячным стадом оленей.  
Собаки могут нянчиться с малолетними 
детьми, лайка - первый друг ребенка! Со-
баки всегда живут на улице, у них есть 
свои домики, сооруженные из лапника 
ели. Но в самый  лютый мороз даже само-
му строгому хозяину становится жалко 
своего питомца, и его пускают погреться 
в чум. Вот такие помощники есть у каждо-
го оленевода! Хорошая рабочая собака, с 
хорошими генами стоит дорого. Если сука 
ощенилась, то на каждого щенка уже зара-
нее есть «бронь». Обычно рабочую собаку 
меняют на важенку. 

Дождавшись хозяина, Семена Алек-
сандровича Озелова - отца проводника 
Андрея, мы поехали до красивой горной 
речки Танью, что за не менее красивым 
и величественным озером Варчато. Там 

Оленеводы в ожидании Нового года
В ста километрах от районного центра, среди снегов, у отрогов Лесного Урала, 

дымят трубы печей-очаговчетырех чумов оленеводов первой бригады сельхозпредприятия «Мужевское». 
Оленеводы - народ гостеприимный, охотно делятся теплом очага с приезжающими, 

в чем убедился и побывавший у них недавно корреспондент «районки» Иван Сандрин:

Семен Александрович Озелов собирается на обход стада: в течение короткого 
светового дня он должен успеть его собрать

В перерывах между домашними 
хлопотами хозяйка чума Наталья 

Романовна Озелова успевает найти 
минутку для рукоделия
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«Шурышкарская строганина» 
от Леонида Лонгортова 
и Емельяна Куртямова 

С гастрономического конкурса-фестиваля «Ямальская 
строганина - 2019» два главных приза - сертификаты 
в размере 150 000 рублей - увезли наши земляки

В Яр-Сале 20 и 21 декабря прохо-
дил гастрономический фести-
валь «Ямальская строганина 

- 2019», где сошлись семь мастеров кули-
нарных изысков, чтобы продемонстри-
ровать свои навыки нарезки строганины 
из мяса и рыбы и презентовать свои фир-
менные блюда. 

Помимо самих участников на гранди-
озное мероприятие было приглашено 
немало гостей и журналистов. Специаль-
но прибыли известные ведущие шеф-по-
вара Олег Ольхов, Сергей Кузнецов, 
которые не только оценивали работу 
участников, но и проводили мастер-клас-
сы для всех желающих.

В правилах чемпионата по строганине 
были прописаны специальные условия 
конкурса – нарезать стружку очень тон-
ким и равномерным слоем, чтобы она 
имела как можно больше завитушек, и 
содержала минимум костей. Здесь для 
всех участников были представлены рав-
ные условия: сырье, инструменты, время 
выполнения.

Блюда участников оценивались и де-
густировались не только членами экс-
пертной комиссии, но и выносились 
на оценку голосов зрительских симпа-
тий. 

Островок-подставка с треногой в 
форме чума со шпажками для завитков 
мяса и нарезки и украшенная север-
ным угощением лодка-парус – образ, 
навеянный рыбаку самой жизнью – 
таковы были презенты наших конкур-
сантов. Посуда, в которой находились 
блюда, была сделана руками самих 

мастеров и поваров. Шурышкарские 
умельцы – мастера на все руки!

По итогам конкурса-фестиваля наши 
земляки Емельян Куртямов и Леонид 
Лонгортов выиграли в обеих номина-
циях – в нарезке строганины из рыбы и 
оленьего мяса, получив подарочные сер-
тификаты.

– Особого секрета приготовления блю-
да и самого процесса нарезки не было. 
Всю жизнь так режем и готовим с самого 
детства! Разве что немного приукрасили 
и оформили, а получилось так, что нам 
удалось выиграть, чему мы очень рады, 
– говорит Леонид Лонгортов. – Конечно, 
заранее полной уверенности в победе не 
было, однако когда мы получили при-
глашение, согласились не задумываясь. 
Съездили - и получили много впечатле-
ний и позитива! 

– Поездка очень понравилась, – призна-
ется Емельян Кириллович, – посмотрел 
местные северные просторы тундры, 
без леса! Познакомились и пообщались 
с интересными людьми, посмотрели на 
местную культуру. Всегда стараюсь при-
нимать участие в разного рода конкур-
сах, фестивалях и национальных празд-
никах.

Участники и победители фестиваля 
благодарят всех представителей район-
ной администрации за подготовку и ор-
ганизацию поездки, а также за высокий 
уровень проведения мероприятий орга-
низаторов конкурса.

Вениамин Горяев.
Фото из открытых источников.

наши победы

оленеводы на осенний период ставили сети. 
Ведь питание нужно разнообразное: не толь-
ко мяса, но и рыбки хочется. «Протоптав» до-
рогу после метели, проверив сети, снимают 
их с уловом. Дальше стадо нужно гнать в сто-
рону реки Саях, близ деревни Вершина-Вой-
кар, поэтому времени  для рыбалки  больше 
не будет, да и ездить далековато.

- По сравнению с прошлыми годами лето 
выдалось урожайное, обычно каждое лето 
засуха, воды не хватает оленям. А нынче 
мы летовали по реке Лагорта, пойма кото-
рой увлажненная, и зелени много. Телята 
и самцы на глазах набирали вес, особенно 
было заметно по рогам, как они красиво и 
широко разрастались. Это значит, что пита-
ние у поголовья хорошее и полноценное. В 
целом, если сравнить прошлые сезоны, то в 
этом у нас «копыткой» олени болели мини-
мально. Бывает,  в жару  чуть ли не половина 
стада хромает. Конечно, сказывается своев-
ременная вакцинация и лечение поголовья. 
И это очень хорошо, - делится пастух Семен 
Озелов. – А вот осень нас немножко подве-
ла, была затяжной, и снега мало было. При-
шлось ждать заморозков. По камням много 
не наездишься – все полозья нарт сотрешь. 
Но, дождавшись холодов, быстро, без про-
блем и заминок прошли через ущелье. Быки 
упитанные, нагрузки даже не почувствова-
ли. Уже на этой стороне, на Лесном Урале, 
пришлось притормозить в ожидании ледо-
става.

В этом году убойная кампания в   МСП «Му-
жевское»  проходит по новым санитарно-ве-
теринарным правилам. К новому оленеводы 
привыкают не сразу, и поначалу без радости 
восприняли эту новость. Но деваться некуда 
– пришлось подстраиваться. Близ райцентра 
на «картофельном поле» смонтирован совре-
менный модульный убойный цех. Первой  
доставила  оленей   для   сдачи  на мясо по 
новой технологии  бригада №5, оленеводы  
которой   после просчета   и  выбраковки     
привезли   их несколькими   рейсами  на 
вездеходе.  Следом  настала очередь брига-
ды №2, оленей  уже привозили на грузовых 
«Уралах» со стороны деревни  Вершина-Вой-
кар.   Очередь до бригады №1 дойдет еще не 
скоро, перед ней сдадут   продукцию  «сын-
ские» бригады.

Сейчас оленеводы просчитали стадо, отде-
лили оленей для убоя. По словам бригадира  
Виталия Озелова, летовка прошла отлично, 
олени паслись на ягельном маршруте, и поэ-
тому они хорошо нагуляли вес,  упитанные. 
В этом году планируют сдать на убой   даже 
больше, чем в прошлом году, - порядка 170 
голов. Правда,  беспокоит то, что пока ждут 
очереди, олени могут потерять в весе, да и 
хищники не дремлют.

- Действительно, пока мы ждем своей оче-
реди, к нам уже начали подкрадываться че-
тырехлапые «забойщики» -  следы росомах 
видел неподалеку от пасущегося стада, - го-
ворит Семен Александрович. – По глубоко-
му снегу этим хищникам легче догнать свою 
добычу. А дни короткие и темные, нам бы 
сейчас быстрее сдать оленей на убой. А что-
бы охотиться за хищниками, нужно ехать в 
райцентр для получения лицензии. 

Зарплата оленевода зависит от того, сколь-
ко они сдадут оленей на убой. Чем больше 
их будет и упитанность лучше, тем выше бу-
дет доход семьи кочевника. А пока остались 
считанные дни до завершения годового 
цикла в оленеводстве и встречи Нового года. 

Иван Сандрин.
Фото автора.
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Крепкие руки Иосифа Куртямова

Оленевод со стажем в два десятка лет знает все секреты успеха в истинно северном деле

23 декабря Иосиф Никифо-
рович отметил свой юби-
лей, 80 лет! В документах 

местом его рождения значится деревня 
Вытвожгорт, на самом же деле маль-
чишка, единственный сын своих ро-
дителей, появился на свет недалеко от 
речки Несьюган, в лесу.

Когда пришло время учиться в шко-
ле, стал жить в овгортском интернате. 
В девять лет его и еще почти две сотни 
девчонок и мальчишек со всего округа, 
больных педикулезом, забрали в сана-
торно-лесную школу. 

- В Салехарде два года проучился, а 
когда домой приехал, в Вытвожгорт, 
мать не отпустила больше в школу, хотя 
председатель сельсовета настаивал, - 
рассказывает мужчина. - С шестнадцати 
лет стал рыбачить и охотиться: ондатры 
и белок в те времена было много.

Молодой, но удачливый промысло-
вик легко выполнял и перевыполнял 
поставленные начальством планы, за 
что часто бывал премирован. В 1970-м 
году ему вручили юбилейную медаль 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», в качестве премии вы-
делили оленя. В этом же году Иосиф на-
чинает работать в оленеводстве.

Семь лет трудился пастухом. С прему-
дростями кочевой жизни был знаком 
давно, с детства зимой периодически 
бывал в оленеводческих стадах, а в 
1977-м его назначают бригадиром ше-
стой бригады.

С этого времени поголовье начинает 
уверенно расти, а позиции и авторитет 
бригады в ряду остальных - крепнуть. 
Вскоре соревноваться внутри района 
становится скучно, в качестве и коли-
честве оленей бригадир Куртямов мог 
потягаться на уровне округа. Еще бы: в 
это время численность стада достигает 
рекордных четырех тысяч голов!

 - Осенью в кораль на просчет при-
ходилось в два захода загонять. Много 
частных оленей было в стаде, все стре-
мились нам своих животных отдать, 
хотя рядом еще две бригады стояли, 
- рассказывает Иосиф Никифорович, с 
легкостью переходя с русского языка на 
ханты и обратно. - Два года подряд на за-
бой сдавали по 700 голов! Однажды ва-
женок насчитали больше тысячи, и по 
приказу главного зоотехника Алексан-
дра Александровича Ваймера 150 голов 
передали другим бригадам в помощь.

- В то время оленей докармливали 
комбикормом, они становились упи-
танные, - добавляет мужчина. - Телята, 
как собачки, понимали, что сейчас кор-
мить будут, бежали за человеком.

Передовую бригаду за хорошие пока-
затели часто премировали, в том числе 
оленями, передавая в личное пользова-

ние оленеводов по пятьдесят - шесть-
десят голов. Но случались и трудные 
годы. Самое страшное для оленевода 
природное явление -  наст, когда олень 
не может разбить прочную корку льда 
и добраться до ягеля. Случалось, что и 
дикие животные -  медведи, волки, до-
саждали, нападали на оленей.

- Молодежи в бригаде было много, 
- вспоминает оленевод. - Нужна была 
помощь и поддержка. Позвал с собой 
каслать Гаврила Васильевича Лонгорто-
ва, опытного и мудрого оленевода. Три 
года он ездил со мной и, можно сказать, 
стал моим наставником.

Самым важным в своем непростом 
деле бывший бригадир называет дис-
циплину. Рассказывает, что все задания 
и приказы раздавал с вечера, чтобы 
сберечь такое ценное, особенно зимой, 
светлое время. 

- Гаврил Васильевич всегда мне гово-
рил, чтобы стать хорошим бригадиром, 
нужна крепкая рука: ладонь раскрыл, 
руки всех оленеводов собрал, сжал ку-
лак, да так и держишь! Главное в работе 
- дисциплина, я это навсегда запомнил! 
- рассказывает Иосиф Никифорович.

И хоть говорит оленевод, что в его 
бригаде ленивых и дерзких не было, 
да стали молодые жаловаться и сплет-
ничать, мол, сами хорошо можем рабо-
тать: строгую дисциплину не каждый 
мог выдержать.  

- Получилось,  что   меня  выжили, а 
так бы поработал еще, - сокрушается 
собеседник. - Ушел во второе стадо па-
стухом. В 1995 году решил закончить 
кочевать, через год снова поехал с доч-

кой и зятем. Год прокаслал, а потом уже 
остался в селе.

 А вот в передовом и успешном ше-
стом стаде бригадиры надолго не задер-
живались, менялись, не проработав и 
пары лет. Поголовье уменьшалось, пока 
его и вовсе не объединили с седьмой 
бригадой. Второй такой крепкой руки, 
как у Иосифа Куртямова, не нашлось.

Переехав сначала в Овгорт, а потом в 
Мужи, Иосиф Никифорович работал на 
звероферме, в коровнике, на забое пес-
цов. Сидеть без дела не привык, работа 
для него не необходимость - потреб-
ность души и тела. Начал мастерить 
лыжи на продажу, весла. Заказчики 
есть и сейчас.

Каждый год передовик оленеводства 
получал почетные грамоты, благодар-
ности, медали и знаки отличия. Но 
убедиться в их количестве и разности 
рангов сейчас не удастся. Несколько лет 
назад заботливо собранные регалии сго-
рели в пожаре. Вспомнить хотя бы пару 
наименований наград мужчина отка-
зывается: не ради грамот он всю жизнь 
трудился, а во благо общего дела.

Сегодня в оленеводстве продолжает 
работать внук, Роман Лонгортов, и дед 
этим очень гордится. В первом браке у 
мужчины родилось шестеро детей - сын 
и пять дочерей. Больше тридцати лет 
назад он познакомился с Зоей Иванов-
ной, в браке родилась дочь Маша. Все 
они, любя и с уважением, держатся за 
крепкие руки Иосифа Никифоровича. 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

оленеводы севера
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Локтан выль воон!
С наступающим Новым годом!

Добрый праздник радости и детства!
23 декабря отметили ученики и педагоги Горковской коррекционной школы

Новогодние праздники, 
самые долгожданные, 
самые веселые, любят 

и дети, и взрослые! Переход 
от старого года к новому про-
ходит в наши дни с нарядной 
елкой, яркой мишурой, подар-
ками, угощениями! Кажется, 
так было всегда. И трудно по-
рой поверить в то, что не так 
давно этот чудесный праздник 
не отмечали. По рассказам ста-
рожилов села Мужи, Анисьи 
Герасимовны Артеевой (1928 
г.р.) и Маргариты Ивановны 
Коневой (1941 г.р.), в 30-50-ые 
годы 20 века большинство од-
носельчан, коми-зыряне в пер-
вую очередь, придерживались 
христианских постов и празд-
ников. А до 7 января, как из-
вестно, у православных - пост. 
Хозяйки зыряночки готови-
лись не к встрече Нового года, 
а к Рождеству: пекли шаньги 
и готовили другие традицион-
ные блюда – жаркое из олени-
ны, творог, рыбные пироги. 7 
января и после ходили в гости, 
а в святочные вечера рядились 
(выворачивали шубы наизнан-
ку и лицо закрывали марлей) 
и ходили по домам знакомых, 
плясали, за это получали уго-
щения - шаньги. Во время свя-
точных гаданий (с 6 по 18 ян-
варя) девушки могли загадать 
будущего мужа. По воспоми-

наниям Анисьи Герасимовны, 
молодые девушки гадали на 
золе: рассыпали ее на кры-
лечке, если появлялись следы 
пимов, значит, выйдет замуж 
за оленевода, если сапог - за де-
ревенского парня. А иногда га-
дающие соединяли с помощью 
линий по снегу дома будущих 
невесты и жениха. Говорят, та-
кое гадание сбывалось.

А по воспоминаниям Ольги 
Ефимовны Заваруевой, дет-
ство которой проходило в кон-
це 50-х и 60-ые годы прошлого 

века, в каждой конторе сила-
ми профсоюзных работников 
проводились новогодние 
утренники для всех детей, чьи 
родители трудились в этой ор-
ганизации. В качестве подарка 
девочки и мальчики получали 
от Дедушки Мороза кулечки 
со сладостями: конфетами, 
печеньем и яблоком. Елка в 
зале Красного уголка конторы 
(рыбкоопа, совхоза и др. уч-
реждений села) всегда стояла 
настоящая, с самодельными 
игрушками из бумаги. Редкие 

стеклянные шарики, домики 
и другие украшения на елке 
бережно хранили, после празд-
ника обкладывали игрушки 
ватой в коробке и держали их 
на чердаке до следующего года. 
Вечерами ребятня в теплых 
малицах каталась по склонам 
улиц на санках. И им было 
совсем не важно, что нет на 
площади ни елки, ни цветных 
огоньков.  Развлечь себя юные 
северяне всегда умели сами: 
после помощи дома по хозяй-
ству бежали во двор, рыли 
снежные траншеи, кувырка-
лись в снегу, сами сооружали 
снежные горки, расчищали 
снег на Оби, чтобы образовался 
каток, сверлили лунки на Юга-
не и добывали самодельными 
удочками рыбку… «Эх, веселая 
была пора! Даже не столько 
новогодняя, как просто зим-
няя!», - говорят современницы 
20 века. И добавляют: «До чего 
же богаты наши внуки, какие 
замечательные ледовые соору-
жения и новогодние сюрпри-
зы существуют сегодня, в 21 
веке! И пусть встреча Нового 
года будет счастливым событи-
ем для всех людей!».

Заведующая филиалом Дом-музей 
«Коми изба» Т.В. Ануфриева.

Фото из личного архива 
семьи Ануфриевых.

В преддверии новогодних праздников в Горковской кор-
рекционной школе традиционно проводится ряд различ-
ных мероприятий. Для творческого конкурса «Новогод-

ний витраж» каждый класс украсил одно из школьных окон, в 
школьном дворе «ожили» в снежных фигурах персонажи сказки 
«Репка». Но, безусловно, самое главное мероприятие – это ново-
годний карнавал!

С первых же минут дети погрузились в атмосферу праздника. 
Музыкальные игры вокруг елки настроили ребят на празднич-
ный лад и веселое настроение, но настоящим сюрпризом стал 
новогодний мюзикл: педагоги и работники школы преврати-
лись в ярких персонажей веселой новогодней сказки про ма-
ленькую елочку. Снежинки и снеговики, волки и зайцы, снеж-
ные сугробы, лошадка и даже дрова, заготовленные умелым 
мужичком, - все оживало под песни, исполняемые взрослыми. 
И, конечно, всех порадовали Дед Мороз и Снегурочка, которые 
дарили детям долгожданные подарки.

Создание доброй атмосферы, хорошего настроения и позитив-
ного отношения к окружающему миру – очень важное условие 

успешного воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья. И это понимают все те, кто день за днем ведет кропо-
тливую работу по коррекции, реабилитации и социализации 
детей. В этом нелегком деле большую помощь оказывают школе 
неравнодушные к детским судьбам люди. Это простые односель-
чане, индивидуальные предприниматели и организации села.

Коллектив школы благодарит АО «Ямалкоммунэнерго» за пре-
доставленные новогодние подарки, которые порадовали ребят 
не только сладостями, но и наборами для развития детского 
творчества. Сердечно благодарим предпринимателя Алексея 
Викторовича Карху за безвозмездно предоставленную оргтех-
нику, Людмилу Владимировну Попову за благотворительную 
помощь в виде праздничной и повседневной одежды для вос-
питанников, Ларису Вениаминовну Белых за яркие новогодние 
украшения, обувь и одежду для школьников. Накануне наступа-
ющего Нового года желаем всем реализации всех добрых замыс-
лов и крепкого здоровья!

Е.А. Дитц, директор Горковской МС(К)ОШИ.

навстречУ праздниКУ

Костюмы елочек для Лиды и Нади Ануфриевых 
им сшила мама Анастасия Захаровна. 

Фото сделано 4 января 1962 года
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граждансКое общество

даты и события

«Доброволец» - лучший!
20 декабря в Мужах состоялся второй районный конкурс на звание «Лучший народный дружинник»

На круглосуточном дежурстве
27 декабря отмечают свой профессиональный праздник спасатели

В

Э

В число испытаний вошло теоретиче-
ское тестирование и практическая сда-
ча физических нормативов, по итогам 

которых комиссия определила победителя. В 
районном конкурсе приняли участие делеги-
рованные представители народных дружин 
от трех поселений: Алексей Михайлов (Мужи), 
Денис Пырысев (Овгорт) и Николай Кондыгин 
(Шурышкары).

В теоретической части конкурса было тести-
рование по юридической подготовке и оказа-
нию первой помощи. В первую вошли вопросы 
на знание законов Российской Федерации, в 
частности 44 Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», а 
также регионального законодательства, во вто-
рой – вопросы по оказанию первой доврачеб-
ной помощи.

В тестировании физической подготовки дру-
жинникам предстояло выполнить два норма-
тива – подтянуться на высокой перекладине и 
пробежать дистанцию в один километр. В под-
тягивании лучший результат показал Николай 
Кондыгин – 14 раз, а в кроссе первым на финиш 
прибежал Денис Пырысев – за 3.22 минуты. 

На заседании комиссии члены комитета под-
считали результаты и озвучили имена призе-
ров и победителя районного конкурса. Лучшим 
дружинником стал представитель ДНД МО Ов-
гортское «Доброволец» Денис Пырысев, второе 
место – Николай Кондыгин из Шурышкар (ДНД 

«Закон и Порядок»), третье – Алексей Михайлов 
из Мужей (ДНД «Правопорядок»). Конкурсантам 
вручили денежные премии в размере 15000, 
12000 и 8000 тысяч рублей за первое, второе и 
третье места соответственно.

– В ДНД Овгорта входит 11 человек, работа 
состоит в участии в массовых мероприятиях 
по охране общественного порядка, также про-
водим совместные рейды и патрулирования с 
участковыми уполномоченными, – говорит Де-
нис Пырысев. - Что касается сегодняшних физи-
ческих испытаний, то сдать нормативы по бегу 
для меня оказалось легче, чем по подтягива-
нию. К конкурсу целенаправленно не готовил-
ся - стараюсь еженедельно посещать спортзал. 

– Нормативы установлены в соответствии 
с окружным положением конкурса. Однако я 
считаю, что необходимо добавить такие этапы, 
как, например, практическое оказание пер-
вой медпомощи с демонстрацией навыков на 
манекене, – рассказывает секретарь комиссии 
по проведению районного конкурса на звание 
«Лучший народный дружинник» Елена Кудряв-
цева. – В районе создано семь добровольных на-
родных дружин во всех муниципальных посе-
лениях. К сожалению, сегодня приехать смогли 
не все, но думаю, что в следующем году число 
конкурсантов увеличится.

Материалы подготовил Вениамин Горяев.
Фото автора.

Это праздник для работников тер-
риториальных, муниципальных 
или частных служб спасения, 

МЧС и всех, от чьей работы напрямую 
зависит вопрос жизни и смерти. Шу-
рышкарское отделение «Ямалспаса» об-
разовалось чуть менее двух лет назад, 
однако за это время объем работ проде-
лан немалый. Сегодня Мужевское поис-
ково-спасательное подразделение – это 
укомплектованная и подготовленная 
бригада спасателей, готовая в любое 
время года и в любую погоду выехать 
на место ЧС для спасения жизни лю-
дей и для обеспечения безопасности от 
стихийных бедствий. В штате служат 
10 сотрудников, прошедших обучение 
по специальности «Спасатель». С марта 
этого года организация базируется в но-
вом гаражном здании. На балансе орга-
низации имеется современная техника 
передвижения для любого времени года 
- трекол, лодки и аэролодки, автомобиль 
и снегоходы, есть средства связи и нави-
гации, оборудование и инвентарь для 

тушения лесных пожаров – мотопомпы, 
бензопилы, ранцевые огнетушители, се-
зонное спецобмундирование.

За период формирования подразделе-
ния было произведено 6 выездов, связан-
ных с тушением лесных пожаров, один 
двухкилометровый пеший выход, выезды 
в пойму реки Обь, район Катравожа и Шу-
рышкарский сор.

– В подразделении ведется круглосу-
точное дежурство в количестве трех че-
ловек, – говорит начальник Мужевского 
подразделения Сергей Хомяков, – в осен-
не-зимний период и перед ледоставом 
назначаются дежурные спасатели, кото-
рые в короткое время готовы выехать 
на помощь по спасению или поиску по-
страдавших. У нас ведется прямая работа 
с диспетчерами ЕДДС, к ним поступают 
звонки по номеру 112, после их обработки 
к нам присылают заявку, после чего про-
изводим соответствующую работу. За пе-
риод формирования подразделения было 
8 поисков граждан в лесной местности, 
на водной акватории, в этом году прово-

дились работы по поиску пострадавших, 
провалившихся на снегоходе под лед, с 
применением водолазной группы на реке 
Войкар, где одного утонувшего удалось 
отыскать, второй – пропал без вести. 

– Необходимость подразделения в Шу-
рышкарском районе очевидна и связана, 
прежде всего, с имеющимися рисками 
природного характера, к которым отно-
сятся паводки, природные пожары, ситу-
ации на автозимниках, – отмечал ранее 
директор Департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности Влади-
мир Власов. 

Опасностей и угроз, происходящих в ре-
зультате стихийных бедствий или челове-
ческих ошибок, немало: паводки, лесные 
пожары, передвижение по неокрепшему 
льду, движение в темное время суток по 
акваториям рек, заблудившиеся грибни-
ки, ЧП на автозимнике. На каждую опас-
ную ситуацию, угрожающую жизни и 
жизнедеятельности местное подразделе-
ние «Ямалспаса» готово выехать по перво-
му тревожному звонку и даже в праздник.
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почта россии на ямале 
сообщает о режиме 

работы в праздничные дни

В период новогодних праздников 
1, 2 и 7 января 2020 года объявлены 
выходными днями для отделений 
почтовой связи по всему округу.

31 декабря почтовые отделения 
по всей стране будут работать по 
установленному графику с сокраще-
нием времени работы на 1 час.

1, 2 и 7 января 2020 года являются 
выходными днями для отделений 
почтовой связи по всей стране, в 
эти дни не осуществляются обмен 
и доставка почтовых отправлений, 
периодических печатных изданий и 
выемка письменной корреспонден-
ции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года по-
чтовые отделения будут работать в 
обычном режиме. 

Для бесперебойной и своевремен-
ной доставки пенсий и пособий, 
почтовых отправлений и периоди-
ческих изданий для ряда сельских 
почтовых отделений может быть 
установлен иной режим работы. 
Доставка пенсий и пособий в празд-
ничные дни осуществляется по со-
гласованию с региональными отде-
лениями Пенсионного фонда РФ с 
учетом особенностей организации 
их доставки в конкретном регионе.

¤ Принимаем заказы на доставку 
стройматериала по зимнику: пило-
материал, цемент, блоки и мн. др. 
Тел.: 89048842095, 89222525006.

соболезнования
Приносим глубокие 

соболезнования Дыби-
ной Светлане Никола-
евне в связи со смертью 
отца. 

Одноклассники.

Реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
чупрову евдинью ивановну

с юбилеем!
За спиной огромный опыт,

Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают,

И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,

Будет прочным, как гранит!
Администрация поселения Азовское.

Уважаемые ветераны! 
от всей души поздравляем вас 
с наступающим новым годом!
Мы, словно дети, чуда ожидаем,

Не глядя на свой возраст, на года.
И Новый год все так же ожидаем,

И чуда ждем и радости всегда!
Пусть этот зимний и волшебный 

праздник
Исполнит всем желанные мечты:

Любви, здоровья, блага всем подарит,
Добра, финансов, мира, красоты!

И пусть даст то, что каждый загадает
Под бой курантов в полночь за столом,

А все плохое — прежний забирает,
Махнув нам на прощание крылом!

Председатель районного 
совета ветеранов В.В. Конева.

благодарность
Выражаем сердечную бла-

годарность всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты 
любимой нашей мамы, се-
стры и бабушки Усмановой 
Галины Галимжановны.

Особую благодарность 
выражаем Иванову А.Г., 
коллективам школы ис-
кусств с. Мужи и МСП «Му-
жевское».

Усмановы, Мухтаруллины.

Н

В новый год – 
с «Северной панорамой»!

Открой для себя Шурышкарский район – 
подпишись на «Северную панораму» онлайн!

Новости из жизни поселений, ре-
портажи с мест событий, акту-
альные интервью, интересное о 

жителях района и многое другое – только 
на страницах «районки» в каждом новом 
номере!

Общественно-политическая газета «Се-
верная панорама» - одно из старейших 
изданий Ямала. Еженедельно коллектив 
«СП» готовит для своих читателей публи-
кации об экономической и политической 
жизни района и округа, освещает сферы 
строительства, ЖКХ, дорожного хозяй-
ства, здравоохранения, социальной защи-
ты населения, трудозанятости, культуры 
и спорта. Помимо основного информа-
ционного газетного номера, выпускается 
«Вестник администрации» - с официаль-
ной информацией, тематические прило-
жения, молодежное - «Территория обще-
ния», на ханты языке «Лылн йинк», на 
коми-зырянском - «Войвыы му». На стра-

ницах газеты можно поздравить своих 
родных и близких с праздниками и даже 
попробовать себя в роли автора.

Подписывайтесь на свежие номера «Се-
верной панорамы» в местных почтовых 
отделениях. За 150 рублей в полугодие 
каждую неделю перед вами будут раскры-
ваться самые важные и интересные ново-
сти района. Оформить подписку можно на 
любой удобный для Вас период – от одного 
месяца до года. Спешите подписаться!

Быстро и просто подписаться на нас 
можно не выходя из дома: заходите на сайт 
pochta.ru, выбирайте «Другие сервисы – 
Подписка онлайн», вводите в поисковую 
строку «Северная панорама» и в два нажа-
тия оформляйте подписку на удобный для 
вас период – от месяца до года.

Начинаем новый год с любимой «район-
кой»!

Редколлегия "СП".

подписная Кампания
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    ПАН РАМА

В
Новогоднее чудо

Волшебство под Новый год – это ли не подарок жителям Шурышкарского? 
Под необыкновенными переливами жемчужных облаков вырос сказочной красоты ледовый городок!

В преддверии Нового года, пожалуй, 
каждый задумывается о чудесах: 
что особенного, доброго принесет 

наступающий год, осуществится ли заду-
манное желание? Волшебство вокруг, и 
ближе к празднику сама природа радует 
нас удивительными редкими явления-
ми: который день небо расцвечивается… 
нет, не северным сиянием – перламутро-
выми облаками!

Словно «окошки» открываются в сталь-
ных облаках прорези в чистое солнечное 
небо, и на их пушистых размытых краях 
переливаются все пастельные радужные 
тона – от нежно-розового до фиолетового, 
от золотистого до изумрудного. Необы-
чайной красоты небесное явление объяс-
няется преломлением солнечных лучей в 
кристалликах льда в нижней стратосфе-
ре. Отсюда и научное название «чуда при-
роды» - полярные стратосферные облака. 
В дневное время они прозрачны, но ког-
да солнце встает или садится, начинается 
настоящее волшебство!

Сказочные сюжеты развернулись и на 
земле. Для жителей и гостей районного 
центра к Новому году мастера ледового 
дела построили городок. Расположился 
он традиционно на центральной площа-
ди, вокруг новой красавицы-елки. Слов-
но застывшие во льду персонажи сказок 
Ивана Истомина, известного писателя, 
нашего земляка, замерли птицы, рыбы и 
другие обитатели северной природы.

Над созданием зимней сказки труди-
лись восемь умельцев.

- Я прочитал сказки Ивана Истомина, на-
рисовал эскизы, и кое-какие сюжеты мы 
здесь воплотили, - рассказывает Виталий 
Леднев. Уже несколько лет подряд рука-
ми мастера и его помощников создается в 
Мужах парк ледяных скульптур к Новому 
году. Отмечает – среди заказов от других 
администраций для Шурышкарского рай-
она трудится с большим удовольствием: 
-  здесь отношение людей к нашему труду 
хорошее. В этом году я только к вам при-
ехал: сложно работать на двух-трех город-
ках – очень много деталей, нюансов, а у 
нас сроки сжатые, каждый день на счету.

И каждый год не похож на предыду-
щий. Случаются природные сюрпризы 
– так начало зимы было не по-северному 
теплым, обильно, один за другим шли 
снегопады, из-за этого лед – основа ос-
нов для ледового городка – был слишком 
тонким для предновогодней стройки. А 
с ударившими морозами он стал быстро 
нарастать. Но и на этом нюансы заготов-
ки «строительных кирпичей» не закан-
чиваются: лед намерзает неравномерно, 
где-то тонкий, где-то толстый, и скульпто-
рам нужно найти место с ровным льдом 
и поймать момент, когда лед будет доста-
точной толщины для распиловки – около 
40 сантиметров. Всего для изготовления 
тринадцати объектов понадобился месяц 
работы и порядка 1200 блоков – это 200 
кубометров льда.

В этом году ледовый городок выгля-
дит другим не только из-за новых об-
разов, воплощенных в скульптурах. В 
целях безопасности играющей ребятни 
пришлось отказаться от большой горки 
и чаш-ловушек, впрочем, родителям не 
будет лишним следить за малышами во 

время игр и на любых других объектах. 
Акцент же сделан на неугасимый тренд 
последних лет – для отличной новогод-
ней фотосессии можно выбрать самый 
привлекательный фон, а лучше – найти 
всех сказочных персонажей ледового 
городка и сделать фотографию с каж-
дым.

Сверкает разноцветными огнями елка, 
горит звезда, гирлянды тянутся от самой 
макушки, а у подножия стоят Дед Мороз 
и Снегурочка. Украшен дом, бережно 
упакованы в красивую оберточную бума-
гу подарки, подготовлены теплые слова 
поздравлений и наряды, щедро накрыт 
праздничный стол. И под бой курантов 
загадывая заветное желание, все мы ве-
рим в новогоднее чудо. С наступающим 
2020 годом!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Больше фото на нашем сайте 
и в группе VK

праздниК К нам приходит!


