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Вэтом году День оленевода пройдёт
один раз и в одном месте � район�

ном центре. Об этом на прошедшем 29
января заседании оргкомитета по под�
готовке и проведению Дня оленевода
заявил заместитель главы муници�
пального образования Сергей Петров. 

В ходе заседания члены организаци�
онного комитета обсудили вопросы,
связанные с доставкой, размещением и
питанием оленеводов, установкой чу�
мов и организацией их работы, обеспе�
чением безопасности дорожного движе�
ния, приобретением сувениров, призов
и подарков для участников празднич�
ных мероприятий и победителей сорев�
нований. Все присутствовавшие согла�
сились с предложением, что главными
призами в гонках на оленьих упряж�
ках должны стать снегоходы � "Ямаха"
для мужчин и "Буран" для женщин.

Как обычно, будут проводиться сос�
тязания и по бегу на лыжах, и по
прыжкам через нарты, и по метанию
аркана. Пройдут и ставшие традицион�
ными конкурс "Кочевая семья" и вечер
отдыха для оленеводов. 

Помимо спортивной и культурной
частей праздника  для оленеводов в эти
дни планируется организовать прове�
дение медицинского осмотра, обслужи�
вание в отделах Сбербанка и Пенсион�

ного фонда, а также регистрацию сне�
гоходной техники, оформление доку�
ментов в службе технадзора и охот�
ничьих билетов в природоохранном ве�
домстве. 

День оленевода станет незабываемым
событием и для гостей праздника. Так,

в программе предусмотрены: трансля�
ция радиогазеты, работа чумов, торго�
вых рядов, развлекательные мероприя�
тия, фейерверк.

Тамара Куляева. 
Фото из архива "СП".

День оленевода будет общим
И пройдёт в Мужах 23�24 марта

Новый год начался в райцентре для некоторых организа�
ций с работы в новых помещениях. Так, ещё в конце де�

кабря в новое здание по адресу ул.Уральская, 16а переехал су�
дебный участок Шурышкарского района. 

На минувшей неделе педиатры начали принимать своих ма�
леньких пациентов в новом здании поликлиники по Комсо�
мольской.

Готовится к заселению и новое административное здание по
адресу ул.Уральская, 14а. Как сообщила заместитель началь�
ника управления имущества и природных ресурсов Ирина

Молчанова, планируется, что в эту трёхэтажку въедут следую�
щие структуры: на первый этаж � отдел Пенсионного фонда,
следственный комитет и отдел ГИБДД; на второй этаж � служ�
ба судебных приставов, управление по культуре, молодёжной
политике и спорту и федеральное казначейство; на третий
этаж � управление образования и служба заказчика � УКС.

Также планируется, что районный музей займёт второй
этаж здания по ул.Архангельского (где сейчас располагается
управление образования), а совет ветеранов и два специалиста
управления по труду и социальной защите населения пересе�
лятся на первый этаж этого здания. 

Аптека, по прогнозам, переедет на второй этаж нынешнего
здания поликлиники.

Наш корр.

Недели новоселий
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Вцелях учета мнения предста�
вителей общественности в воп�

росах организации деятельности и
развития СМИ в Шурышкарском
районе по инициативе главы МО
Шурышкарский район Андрея Ва�
лериановича Головина был создан
общественный совет по развитию
средств массовой информации при
администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район.

30 января состоялось первое засе�
дание совета. Совет призван обеспе�
чить эффективный и конструктив�
ный диалог между администраци�
ей муниципального образования,
средствами массовой информации
и гражданами района. В состав со�
вета входит 18 человек. Это предс�
тавители общественности, руково�
дители районных СМИ, жители
Шурышкарского района. 

Открыл заседание А.А.Чупров,
начальник информационно�анали�
тического управления администра�
ции МО Шурышкарский район. Он
обозначил присутствующим цели и
задачи совета, еще раз подчеркнул

значимость общественного мнения
в формировании тематики инфор�
мационных материалов. В ходе за�
седания собравшиеся утвердили
регламент общественного совета,
путем открытого голосования выб�
рали председателя совета, замести�
теля председателя и секретаря. В
ходе избрания председателя совета
большинство голосов от общего ко�
личества присутствующих было от�
дано Татьяне Геннадьевне Паршу�
ковой, члену женской обществен�
ной организации "Берегиня", за�
местителем председателя совета
стала Татьяна Васильевна Ануфри�
ева, руководитель общественной
организации коми�зырян "Мыжи�
саяс". Члены совета обменялись
мнениями по наиболее важным для
жителей района вопросам в сфере
деятельности средств массовой ин�
формации, сформулировали пред�
ложения по работе районных СМИ
на ближайшую перспективу.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.
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Благородный 
поступок

Жителей нашего таёжного села Гор�
ки всегда отличала дружба, взаи�

мопомощь и готовность прийти на по�
мощь пострадавшему. Это ещё раз дока�
зал случай, произошедший недавно на
зимнике, а точнее, на зимней переправе
через Большую Обь. 

� В пятницу, 25 января, около девяти
часов вечера я поехал в  центральный ма�
газин, чтобы через терминал положить
деньги на мобильный телефон, � расска�
зывает Алексей Алеев, житель села Гор�
ки. � В это время в магазин зашёл парень.
Весь мокрый. Он сказал, что утопил гру�
зовую машину прямо на Оби. Я тут же сел
на свой снегоход "Ямаха" и поехал на
Обь. Место провала машины под лёд я за�
метил по парящей воде, метрах в пятис�
тах от нашего берега. Тогда я навёл свет
снегохода на майну, сам побежал на бе�
рег, надёргал вешек и стал отмечать вок�
руг майну, огораживая её вешками и ве�
рёвкой, которая была у меня в запасе.
Смотрю, по зимнику идёт легковая авто�
машина с противоположного от Горок бе�
рега реки. Я объехал майну и стал мигать
водителю этой машины дальним светом
фар своего снегохода. Когда машина ос�
тановилась, я сказал водителю, что на ре�
ке провалилась машина, и дальше ехать
нельзя. Водитель спросил меня: "Это Му�
жи?". Я ответил ему, что это � Горки. Он
развернулся и уехал. Затем я снова побе�
жал на берег за вешками и продолжил
огораживать майну. Смотрю, по зимнику
едет КАМАЗ. Я вновь помигал ему фара�
ми, и когда он остановился, сказал води�
телю, что здесь утонула машина. Он зад�
ним ходом медленно уехал на противопо�
ложный берег реки. Когда я обвязывал
вешки, чтобы обозначить, что проезд зак�
рыт, к майне подъехал Павел Рожков, а с
ним и другие люди. После этого я поехал
на свою работу, в школу искусств, где я
работаю ночным сторожем.  

Алексею Алееву 24 года. У него семья:
жена Маргарита, сын Арсений и малень�
кая дочь Варя. Работает сторожем в Гор�
ковской школе искусств. Алексей, не за�
думываясь, поехал на зимник, чтобы пре�
дотвратить возможные последствия этой
катастрофы. Он спас от трагедии легко�
вую автомашину с водителем, который
мог не заметить майну и утонуть вместе с
машиной. Да и многотонный  КАМАЗ
мог уйти под лёд, приблизившись к месту
провала. 

� Мы благодарны Алексею Алееву за
этот выполненный гражданский долг и в
ближайшее время отметим его благород�
ный поступок, � сказал Павел Рожков,
глава администрации МО Горковское.

На переправе через Большую Обь про�
валился грузовик частного владельца с
общей массой 12 тонн. Как сообщили в
отделе ГИБДД, участок дороги в этом
месте уже закрыт, а проезд грузового
транспорта по зимнику ограничен де�
сятью тоннами. 

Николай Письменный.
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На Ямале первыми, 19 февра�
ля, отметят День оленевода

сотрудники муниципального
предприятия "Панаевское", чьи
стада находятся в Надымском
районе, � сообщает пресс�служба
губернатора ЯНАО.

Центром торжеств в округе тради�
ционно станет Надым, где 2�3 марта
пройдут соревнования оленеводов
на Кубок губернатора ЯНАО Дмит�
рия Кобылкина. Как всегда, в прог�
рамме состязаний � гонки на олень�
их и собачьих упряжках, метание
тынзяна на хорей, национальная
борьба, прыжки через нарты, трой�
ной национальный прыжок, перетя�
гивание палки, лыжная эстафета.
Для участников подготовлена куль�
турная программа. Она включает
ненецкий национальный праздник
"Хаерако сей", выступление артис�
тов, праздничные торговые ряды,
продажу блюд национальной кухни
и многое другое.

День оленевода в Салехарде сос�
тоится 30 марта. Он связан с прове�
дением в окружной столице VII съ�
езда коренных народов Севера, Си�
бири и Дальнего Востока РФ, что
придаст торжествам дополнитель�

ный колорит. Организаторы съезда
� Ассоциация коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
России и правительство ЯНАО �
предполагают, что участие в ме�
роприятии примут около шестисот
человек, включая делегатов съезда
из регионов, представителей феде�
ральных и региональных органов
власти. Ожидаются и иностранные
гости, представляющие ООН, Арк�
тический Совет, арктические або�
ригенные организации. Также
участие в съезде примут ученые,
эксперты, общественные деятели и
представители средств массовой
информации.

Насыщенными и колоритными
будут и районные слеты оленево�
дов. Они пройдут 15�17 марта в Та�
зовском, 23�24 марта в Мужах и
Новом Уренгое, 30 марта в Красно�
селькупе, 5�7 апреля в Яр�Сале, 5�6
апреля в Аксарке и 6 апреля в Тар�
ко�Сале.

Завершатся празднования 4 мая
на фактории Тамбей � День олене�
вода отметят МОП "Ямальское" и
община "Илебц".

ИА "Север�пресс".
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На Ямале 
праздники оленеводов 

продлятся до мая

Первое заседание 
совета общественности
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С21 по 27 января в Бер�
лине в 72�й раз прошла

традиционная "Зелёная неде�
ля", на которой производите�
ли сельхозпродукции, техни�
ки, технологий представляли
свои достижения. В числе
немногих северных регионов
России участвует уже не пер�
вый год в выставке Ямал.
Выставка наряду с презента�
ционными имеет целью зак�
лючение договоров о долгос�
рочном сотрудничестве. В не�
малой степени благодаря
участию в этой выставке в
прошлые годы, ямальской
оленине удалось "прорубить
окно в Европу". В этом году в
составе ямальской делегации
побывали на "Зеленой неде�
ле" глава района Андрей Ва�

лерианович Головин и глава
поселения Мужевское Степан
Борисович Семяшкин. После
возвращения Андрей Валери�
анович рассказал редакции
"СП" о впечатлениях от выс�
тавки, рабочих встречах и
взглядах на будущее район�
ного агропрома.

Корр.: Андрей Валериано
вич, какую продукцию предс
тавлял на выставке Ямал? 

А.Головин: Кроме тради�
ционных видов продукции,
которые уже хорошо были
известны на этом уровне �
оленины, рыбных изделий,
была представлена молочная
продукция, горковский кар�
тофель, орехи, ягоды, запо�
лярный мёд и даже лимоны. 

До поездки не представлял,
как в реальности это выгля�
дит, поскольку "Зеленая не�
деля" была только на слуху.
Но увиденное, конечно, прев�
зошло все ожидания. На
стендах в павильонах предс�
тавлена продукция со всего
мира: от африканских, до ев�
ропейских стран. Павильон
российский был достаточно
большой, представлена про�
дукция 30 с лишним регио�
нов, в том числе и Ямала. И
так получилось, что министр
сельского хозяйства РФ Ни�
колай Федоров, осматривая
российские павильоны,
встретился именно у Ямальс�
кого павильона с министром
сельского хозяйства Герма�
нии Ильзе Айгнер. Потому и
дольше задержались и более
внимательно осмотрели на�
ши экспонаты. Даже попро�
бовали приполярные (из На�
дыма) лимоны. И не случай�
но позже, на приеме в посоль�
стве, приведя наполовину
шуточные примеры с успеш�

ным выращиванием лимонов
в Ямало�Ненецком АО, Ни�
колай Федоров пояснил, что
для страны сегодня, как ни�
когда, важна диверсифика�
ция производства во всех без
исключения регионах. Имен�
но поэтому, отметил ми�
нистр, хотя Ямал, всегда ас�
социировался с поставками
нефтегазового сырья, но раз�
вивая собственное сельхозп�
роизводство, этот субъект фе�
дерации дает прекрасный
пример многопрофильности
хозяйства.

Нет смысла, наверное, пе�
речислять все экспозиции,
все, что было увидено, да это
и невозможно. Главное � это
настрой, полезная информа�
ция от встреч, которые полу�

чают и посетители выставки,
делегации, производители и
представители фирм. Если
говорить о северных регио�
нах, скажем, об Иркутской
области, то это такая же, как
и у ямальцев, продукция:
рыбные и мясные деликате�
сы, овощи, орехи и ягоды. 

В рамках выставочных ме�
роприятий, конечно же, про�
исходило общение между
участниками нашей делега�
ции, полезный обмен инфор�
мацией, консультации. Для
меня лично полезным был
разговор с коллегами из
Красноселькупского района,
где хорошо выстроена техно�
логическая цепочка произво�
дства картофеля � от посадки,
до реализации. 

Кроме того, пообщался с
руководителем агрофирмы
"Ямальские олени". Кон�
сультировались по вопросу
применения перерабатываю�
щих оленину модулей. А кон�

сультации велись с той
целью, что в этом году мы все
же рассматриваем возмож�
ность установки в районе мо�
дульного комплекса для пе�
реработки оленины. 

Корр.: И, переходя к перс
пективам районного агроп
рома, в первую очередь хо
чется спросить, сохранится
ли финансовая поддержка
округа для реализации
районной программы?

А.Головин: Позиция губер�
натора округа Дмитрия Ко�
былкина, Правительства и
заместителя губернатора Ев�
гения Мискевича, курирую�
щего наш район, в отноше�
нии продовольственной прог�
раммы района не измени�
лась. Остаются в силе наме�

ченные мероприятия по реа�
лизации ямгортского проек�
та. Запланирован и ведется
закуп сельхозтехники. В том
числе и перерабатывающих
модулей. Одного � в Ямгорт
для переработки рыбы и ди�
коросов. И модульный комп�
лекс для переработки мяса,
плюс линии для молочной
продукции. Ведь применение
переработки молока и реали�
зация продукции дала сель�
хозпредприятию “Мужевс�
кое” в 2011 году два миллио�
на выручки, а в 2012 � уже че�
тыре миллиона рублей.

Вместе с тем, на окружном
уровне нужно продвигать ре�
шение об увеличении дота�
ции сельхозпроизводителям,
особенно в оленеводстве. По�
тому что в связи с реализаци�
ей окружной политики по
выравниванию доходов ра�
ботников сельского хозяй�
ства с бюджетной сферой сво�
их доходов и нынешнего

уровня дотаций сельхозпре�
дприятиям не хватит.

В первые же рабочие дни
нынешнего года мы провели
большое совещание с руково�
дителями сельхозпредприя�
тий и специалистами район�
ной администрации. Задей�
ствованным руководителям и
специалистам доведена зада�
ча, чтобы все мероприятия
были четко рассчитаны и
прописаны по срокам (вплоть
до дней) с конкретным указа�
нием ответственных лиц, за�
действованной техники и т.д.
Здесь все до мелочей надо
просчитать, цена ошибок
слишком велика.

Однозначно могу сказать,
что закупом картофеля, ди�
коросов продолжим зани�

маться, дотируя эти направ�
ления. Замечу, что во всем
мире сельское хозяйство до�
тируется. И нам на первых
порах, чтобы запустить меха�
низм, заинтересовать произ�
водителей и в личных хозяй�
ствах, и на предприятиях, на�
до будет применять дотации.

Для закупа и сбора карто�
феля планируется установка
модульных овощехранилищ
в Питляре, Ямгорте, Горках.
В Мужах пока обойдемся
имеющимся хранилищем в
школе.

Техника закупается для
посадки, сбора картофеля,
обработки земли и сенокос�
ная.

Основная идея развития
всего этого направления � соз�
дать больше рабочих мест и
поднять уровень жизни жи�
телей глубинки. Хотя, мы по�
нимаем, что серьезные труд�
ности возникнут в привлече�
нии кадров для развития
этих направлений. Сможем
ли мы, скажем, набрать доб�
ровольцев на сенокос � это то�
же вопрос. Возможно, на пер�
вых порах придется привлечь
специалистов из картофеле�
водческого региона, но заво�
зить рабочих из других реги�
онов, значит, погубить основ�
ную идею этого напраления.
Поэтому нужно работать с
местными кадрами.

Добавлю, что буквально
следом за "Зелёной неделей"
состоялась встреча с замести�
телем губернатора ЯНАО Ев�
гением Мискевичем, на кото�
рой обсуждались в числе дру�
гих и вопросы дальнейшего
развития нашего агропрома.

Беседовал Николай Рочев. 
Фото с сайта beriteta/ru.

На "Зелёной неделе" в Германии
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Анатолий Григорьевич Хунзи
в Шурышкарском рыбоучастке
с небольшими перерывами рабо�
тает с 1971 года, его "рыбный"
стаж � более сорока лет. Прошел
все ступени технологической це�
почки рыбодобывающего предп�
риятия: начинал после армии
рыбаком, был бригадиром лова,
мастером, был уже и начальни�
ком участка. Сегодня после не�
долгого "пенсионного" перерыва
снова возглавляет коллектив
участка. Наш разговор об ито�
гах прошедшего года, летней пу�
тины, о планах на нынешний год
состоялся в Шурышкарах в сере�
дине января.

Корр.: Анатолий Григорьевич, как
завершился предыдущий год? 

А.Хунзи: Основную массу рыбы, ко�
нечно же, всегда вылавливали в лет�
нюю путину, а она прошлом году не уда�
лась. Вода пришла весной и резко ушла.
Сора быстро обсохли, плавные пески
очень скоро тоже практически стали
непригодны для ведения промысла. В
том числе основные наши пыжьяновые
угодья � Унсельгорт, Панзи. Планиро�
вали добыть 125 тонн пыжьяна, а взяли
всего 99 тонн. Хотя в предшествующие
годы плановую квоту выбирали в июле,
к началу августа. Провально, можно
сказать, и с годовым заданием: плани�
ровалось выловить 450 тонн, выловили
299 тонн. То есть, почти 150 тонн недо�
лова � такого просто никогда не было в
истории рыбоучастка.

В прошлом году практически не было
сорового лова. Работали на плавных
песках. Кто успел быстро сориентиро�
ваться, взял, конечно, немного рыбы в
сорах, но, в основном, добирали на
плавном лове.

Корр.: Года два назад проводились
торги по промысловым участкам, за
вами остались те же угодья?

А.Хунзи: Те же самые угодья оста�
лись за участком, за исключением
плавного песка Осетровый, что на
Большой Оби. Потеря, в общем�то, су�
щественная для нас, ведь в период вон�
зя здесь рыбачили на восьми бударках
рыбаки вандиязского звена. Если
учесть, что на рыбоучастке всего�то 45
плавных номеров, то перегруппировка
сил потребовалась существенная. А
всего в прошлую путину вели промы�
сел 75 штатных рыбаков, были и дого�
ворники.

Корр.: Как организовывалась при
емка рыбы на местах промысла, обра
ботка ее и отправка на комбинат? 

А.Хунзи: Приемкой и обработкой
рыбы со своих угодий занимаемся си�
лами работников участка. На восьми
рыбоприемных стоянках задействова�

но 11 единиц рыбоприемного несамо�
ходного флота � плашкоутов. На уста�
новке и смене плашкоутов работает
экипаж теплохода "Юган" (капитан
Владимир Иванов). Работала на сборе
рыбы ПТСка. Все уловы доставляются
на плавучую базу�холодильник в Шу�
рышкарах для обработки и заморозки
рыбы. Если в пиковые моменты пути�
ны мощности плавучего морозильника
не справляются, морозим в береговом
холодильнике (1,5 тонны в сутки замо�
розки и камеры на 60 тонн хранения).

Корр.: Для зарядки плашкоутов в
летнюю путину попрежнему зимой за
готавливается лед?

А.Хунзи: В настоящее время заготов�
ка льда путем наморозки в льдохрани�
лище уже заканчивается, как и преж�
де, намораживаем для заправки плаш�
коутов 1200 кубометров льда. Заправка

плашкоутов происходит с применени�
ем транспортера.

Корр.: Сегодня, в зимнее время, на
ваших дальних участках еще остались
постоянно проживающие семьи рыба
ков? 

А.Хунзи: Две семьи живут постоянно
в Лохпотгорте, шесть семей � в Унсель�
горте. Вандиязы уже стали только се�
зонным участком, хотя раньше здесь
было довольно многолюдно. 

Корр.: А какие планы доведены кол
лективу участка на следующую пути
ну?

А.Хунзи: На нынешний год по кво�
там общий объем вылова запланирован
на уровне 420 тонн. Муксуновая квота
всего пять тонн, нельмы � полторы тон�
ны. Надо сказать, что в прошлом году
по нельме была квота восемь тонн, но
ни одного килограмма нельмы рыбаки
не сдали. Квота на пыжьяна доведена
на уровне 135 тонн. Прогнозы науки и
на этот вид хорошие, и возможно даже
изменение квоты в сторону увеличе�

ния. Но здесь опять же будет все зави�
сеть от уровня воды и возможности ра�
боты на песках. На сырка лимит 87
тонн. Но если судить по прошлому го�
ду, это трудно достижимый результат,
так как в прошлую путину взяли лишь
около пятидесяти тонн сырка.

Корр.: Как на рыбоучастке организо
вано обеспечение рыбаков снастями,
топливом, моторами? 

А.Хунзи: Снабжение идет через ры�
бозавод. Снабжают материалами: сет�
ной делью, веревками, поплавками. Се�
ти рыбаки "строят" сами � и плавные, и
ставные. На завод поступило уже 60
подвесных импортных моторов, после
распределения и на участок какую�то
часть выделят. В целом идет переход со
стационарных моторов "ЗиД" и буда�
рок на подвесные импортные моторы и
лодки�городовушки.

Корр: В зимнее время какойто про
мысел вообще ведется рыбаками
участка, если учесть возросшие требо
вания природоохранных структур?

А.Хунзи: В настоящее время можно
ловить ерша, но здесь есть и опасность
прилова молоди осетровых, за чем
очень строго сегодня следят природоох�
ранники. Хотя ерша унсельгортские
рыбаки сдают. Всего с ноября на под�
ледном лове добыто около 30 тонн ры�
бы. В основном, это черная рыба: щука,
налим. И около тонны пыжьяна. Сей�
час эту партию рыбы подготовили для
отправки на Салехардский рыбоконсе�
рвный комбинат. Основная сдача шла
рыбаками Усть�Войкар, Унсельгорта.

Корр.: Планируется ли на этот год
обустройство рыболовецких угодий?

А.Хунзи: Здесь все благополучно.
Помимо традиционных рыболовецких
станов, в прошлом году построили две
избушки и оборудовали рыболовецкий
стан на угодье Малый Айхошпан, кото�
рый расположен на Горной Оби, чуть
выше живуна Ворзем на противопо�
ложной стороне реки.

Корр.: С ужесточением требований
природоохранных служб в отношении
промысла на магистралях Оби возрас
тет роль, как раньше говорили, глубин
ных водоемов, живунов. Какие у вас
есть по этому поводу соображения? 

А.Хунзи: Здесь нового ничего не вы�
думаешь. Наши традиционные места
подледного промысла после загара � это
неводной лов на живунах. В первую
очередь, это Ворзем, Ас�мул и Мужи�
лор. В марте планируем обловить все
три живуна.

Остается добавить, что в феврале
на участке руководство завода прове�
дет традиционное общее собрание. Бу�
дут обговорены условия заключения до�
говоров, снабжения и организации ры�
балки по сезонам.

Беседовал Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Зимние будни 
Шурышкарского рыбоучастка



2 февраля 2013 года № 5                                           Северная панорама стр. 5

Вселе Восяхово спортивного зала
нет уже пять лет: в феврале 2008

года его закрыли по причине аварий�
ного состояния. Занятия спортом в
этом помещении представляет угрозу
для здоровья и жизни людей. Строить
новый не стали, ведь уже тогда вопрос
о строительстве школы, а вместе с ней
и спортивного зала, был решён. Но за
эти годы ожиданий из школы выпус�
тилось несколько классов, а нынешние
ученики начального звена, к примеру,
до сих пор не знают, каково это � зани�
маться в тёплом спортивном зале. Я ни
в коем случае не хочу сказать, что в се�

ле растёт хилая смена. Скорее наобо�
рот � хочу пояснить, каким образом во�
сяховцы выходят из сложившейся си�
туации.

По словам директора школы Людми�
лы Коневой, уроки физкультуры в
учебном заведении не прекращались
вестись никогда. Сразу после закрытия
спортзала план занятий был скоррек�
тирован. Больше часов было отведено
занятиям по лыжному спорту и мини�
футболу на улице. В весеннее и осеннее
время также под открытым небом про�
ходят занятия по лёгкой атлетике. А на
случай, если погода не позволяет вый�
ти на улицу, предусмотрен запасной
"аэродром" � танцевальный зал. 

То, что восяховские дети много вре�
мени проводят на улице, судя по все�
му, даже к лучшему. Здесь жива ещё
традиция играть по вечерам в лапту.
Здесь школьники с удовольствием и с
хорошими результатами занимаются
спортивным туризмом. Здесь каждую
зиму ребятня спешит с клюшками на
речку. 

Вот и в этом году на Югане расчище�
на площадка под хоккейный корт. Не
пустует она даже в морозные дни. 

� Это наш учитель по труду Михаил
Иванович со старшеклассниками всё
время делает каток, � говорят маль�
чишки лет восьми�десяти, которых я
застала на речке в день Крещения.
Морозы стояли под сорок, а им хоть
бы что. � Мы тепло оделись, не замёрз�
нем!

Коньки есть не у всех, но клюшки и
шайба находятся, что называется, в
свободном доступе. Днём клюшки сто�
ят в ряд у ограды М.И.Ануфриева, того

самого учителя трудового обучения, а
на ночь запираются в сарай. Его дом
находится как раз на горе, и каждый
раз, спускаясь к реке, ребята забирают
спортинвентарь, а поиграв, обязатель�
но ставят на место. 

Хорошо, если юные восяховцы так
же бережно будут относиться и к ново�
му спортивному комплексу, который
будет установлен на ставшем уже тра�
диционном месте проведения спортив�
ных и туристических мероприятий в
южной части села. Площадка на поля�
не уже расчищена. Прибывшие специ�
алисты должны установить конструк�
цию в ближайшие дни.  Остаётся пояс�
нить, что это сооружение не имеет ана�
логов в округе. Высотой в 12 метров,
длиной в 30 метров и шириной в пят�
надцать, он представляет собой комп�
лекс всевозможных тренажёров для
занятий альпинизмом. "СП" обещает
побывать на первых тренировках ко�
манды "Васюки next" и подробнее рас�
сказать об этом удивительном приоб�
ретении.
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К юбилею 
Высоцкого

С25 по 29 января  в фойе вося�
ховского Дома культуры про�

ходила выставка "Владимир Вы�
соцкий � нерв эпохи", приурочен�
ная к 75�летию со дня рождения
поэта, артиста, певца. Выставка
была оформлена заведующей биб�
лиотекой филиала №2 ЦБС Вален�
тиной Чупровой и состояла как из
поэтических сборников В.Высоц�
кого, так и статей о нём.

� Самые разнообразные фотогра�
фии юбиляра, воспоминания о нём
друзей, коллег, Марины Влади,
пластинки � всё это было представ�
лено на стенде, а фоном в течение
всех дней работы выставки звуча�
ли песни Высоцкого, � рассказыва�
ет Валентина Анатольевна. � Жите�
ли села с интересом посещали выс�
тавку, слушали пластинки. Осо�
бенно активно подростки и взрос�
лые шли в первый день � день рож�
дения Владимира Семёновича. 

Выставки, викторины, интел�
лектуальные игры и встречи с луч�
шими читателями являются посто�
янными мероприятиями в сельс�
кой библиотеке. Самыми частыми
посетителями Дома книги являют�
ся школьники младшего и средне�
го возраста. В 2012 году было за�
фиксировано 3443 посещения и
243 читателя, книг и журналов бы�
ло выдано 9536. По словам библио�
текаря, таких показателей удалось
достичь во многом благодаря про�
водимым мероприятиям. 

� Если читатель пришёл на какой�
нибудь конкурс или игру, он обяза�
тельно возьмёт книгу, � говорит
В.А.Чупрова. � Мы активно сотруд�
ничаем с учителями начальных
классов, они регулярно приводят
своих учеников в библиотеку, и я
сама тоже хожу к ним на занятия. А
для воспитанников старшей группы
детсада и первоклассников при биб�
лиотеке действует кружок "Малы�
шок". Детей очень легко заинтере�
совать. Они любят бороться за зва�
ние "Лучшего читателя". В середи�
не января у нас прошла встреча с
победителями этого соревнования.
На этот раз их было 18 человек.
Каждый из ребят получил именное
приглашение на вечер, а в конце ме�
роприятия был награждён книгой.

Уроки и конкурсы, приурочен�
ные к юбилейным датам писателей
и поэтов, также являются традици�
онными в библиотеке. В начале
февраля, к примеру, Валентина
Чупрова планирует провести с уча�
щимися 4�5 классов игру "Умники
и умницы", посвящённую 140�ле�
тию со дня рождения Михаила
Пришвина.

Материалы подготовила 
Тамара Куляева.
Фото автора. 

Каток на Югане не пустует даже в морозные дни 

"Спортзал" 
под открытым небом
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День студента в Горках традицион�
но отмечается в средней школе,

где будущие выпускники встречаются
с недавними выпускниками этой шко�
лы, а ныне � студентами различных
колледжей, вузов и университетов. 

Собравшиеся в актовом зале стар�
шеклассники и пришедшие на встречу
студенты разделились на две команды:
"Весна" и "Осень" � в зависимости от
того, в какое время родились, чтобы со�
ревноваться в юморе, находчивости и
остроумии. А судило дружескую встре�
чу компетентное жюри в составе сту�
дента Виктора Кузеванова и двух педа�
гогов школы: Марии Штрек и Светла�
ны Макеевой. 

Перед началом конкурса, отдавая
дань Святой Татьяне, в честь которой
назван этот праздник, ведущие поздра�
вили двух Татьян, оказавшихся среди
соревнующихся, и вручили им коробки
конфет. 

На подготовку к конкурсу обеим ко�
мандам выделили некоторое время,

после которого каждая группа испол�
нила со сцены свою песню � девиз: о вес�
не и осени. Обе команды справились с
первым заданием отлично, порадовав
жюри и своих товарищей. 

Более сложным стало второе зада�
ние, когда двое участников от каждой
команды пытались с заклеенными
скотчем ртами мимикой и ритмичес�
ким мычанием передать строчки сти�
хов из классических произведений,
чтобы члены жюри поняли смысл. Но
находчивые школьники и студенты
быстро нашли выход из этого положе�
ния, проявив свои артистические спо�
собности. 

Ещё сложнее было третье задание,
где по четыре представителя от обе�
их команд должны были спеть одни
и те же слова стихотворения на раз�
ные знакомые мелодии. Мучитель�
но, под весёлые подсказки осталь�
ных членов команд, избранники пы�
тались спеть в разном темпе предло�
женные слова. 

И под конец конкурса обе команды
на выбор спели знакомые песни под ка�
раоке. В результате подсчёта очков жю�
ри объявило дружескую "ничью", по�
дарив каждой команде по большой ко�
робке конфет. День студента закончил�
ся весёлым общением во время поеда�
ния сладостей. 

Продолжился этот праздник на сле�
дующий день, в субботу, на вечерней
дискотеке в сельском Доме культуры.
Здесь работники культуры Лидия Райх
и Ольга Мальцева провели шуточную
игру с участием студентов и школьни�
ков, присутствующих на дискотеке. За�
дания состояли как из интеллектуаль�
ных вопросов, � кто больше перечислит
песен, где имеются женские имена, так
и физических упражнений, � танец
вдвоём на газетном листке. Игры пре�
рывались танцевальными паузами, где
участвовали все желающие. 

Николай Письменный.
Фото автора. 
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"Душевный микрофон""Душевный микрофон"
Под таким названием в средней школе прошёл конкурс, посвящённый Дню студента

Как отметила Т.А.Пырысева, худо�
жественный руководитель филиа�

ла ЦКС № 7, задача организаторов ме�
роприятия была не только рассказать об
этом празднике студентов, но и познако�
мить с профессиями, востребованными
на рынке труда нашего округа. 

Ведущие вечера, работник Дома куль�
туры И.В.Дейнега  и студентка�практи�
кантка Т.Ю.Носкина, обратились к при�
сутствующим в зале школьникам со сло�
вами: "Мы пригласили вас на мероприя�
тие, которое, надеемся, вам подарит хо�
рошее настроение. Дорогие ребята,

пройдут годы, и вы станете студентами.
Определились ли вы, кем будете после
школы?..". 

Ведущие рассказали историю возник�
новения Дня студентов, поздравили
всех присутствующих в зале и, безус�
ловно, Татьян,  с этим праздником. По�
желали больших успехов в школе, стать
в будущем активными студентами, при�
обрести любимую профессию, которая
принесёт личное удовлетворение.

Затем началась развлекательная иг�
ровая программа, где тоже всё было
связано с различными профессиями:

игры, конкурсы, шарады, загадки и
шуточные тесты. В результате школь�
ники получили представление о неко�
торых профессиях, узнали много о
Ямальском  многопрофильном коллед�
же.

Для присутствующих исполнили свои
любимые песни Татьяна Носкина, Свет�
лана Айдаркина, Николай Афанасьев.

В честь праздника детей пригласили
на бесплатную дискотеку и вручили ак�
тивистам грамоты и сладкие призы.

Татьянин день � праздник молодости,
праздник всех, кто хранит в душе огонь
творчества, жажду знаний, поиска и
открытий.

Клубные работники села Шурышкары
стараются организовать досуг жителей
как молодых, так и старшего поколе�
ния, но многое зависит и от самих жите�
лей села.

Любовь Конева.

Татьянин день в Шурышкарах
В сельском Доме культуры 

прошла развлекательная программа для будущих студентов

Команда “Осень” во время выполнения одного из конкурсных заданий
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Старт большому разгово�
ру был дан 24 января в Пит�
ляре. Совет управления
собрал руководителей про�
фильного ведомства: на�
чальника управления обра�
зования М.Л.Заваруеву, за�
местителя начальника
Г.В.Утробину, специалистов
управления, директоров и
заведующих образователь�
ных учреждений.

Главной темой дня стала
теория и практика иннова�
ционной деятельности в об�
разовательных учреждениях
Шурышкарского района.
Питлярская школа как базо�
вая для проведения боль�
шого совещания была выб�
рана не случайно. Именно
здесь второй год успешно
действует инновационная
площадка регионального
уровня "Модель сельского
образовательного комплек�
са "Школа�Детский сад". О
достижениях учреждения,
работающего в новом режи�
ме, доложила руководитель
Н.А.Горнова.

Для того чтобы проиллю�
стрировать результаты ра�
боты в инновационном ре�
жиме, питлярские педагоги
подготовили серию откры�
тых занятий и уроков. В чис�
ле представленных � интег�
рированный урок с приме�
нением цифровых техноло�
гий (Клевцова Е.В., Ануфри�
ева В.В.), занятия по внеу�
рочной деятельности, окру�
жающему миру в рамках
ФГОС ООО (Малькова Т.П.,
Гевкан Е.И., Канева В.И.),
интегрированное занятие
по развитию речи и художе�
ственного творчества в
средней группе дошкольно�
го отделения (Конева И.Г.).
Экскурсия в музей финно�
угорской культуры, который
действует при школе уже

более десяти лет, организо�
ванная Т.П.Мальковой, стала
ещё одним подтверждением
того, как увлечение истори�
ей и краеведением может
помочь в социализации
школьников.

В обсуждении темы дня
также приняли участие руко�
водители образовательных
учреждений, которые явля�
ются базами для работы
других шести инновацион�
ных площадок. Это ещё одна
региональная инновацион�
ная площадка "Управление
инновационной деятель�
ностью в сельской малоко�
мплектной школе" (Азовская
СОШ), и пять муниципаль�

ных: "Школьное подворье"
(Горковская специальная
коррекционная школа), "Ка�
деты" (Мужевская СОШ),
"Модель дошкольного обра�
зовательного учреждения с
художественно�эстетичес�
ким компонентом развития"
(детский сад "Ёлочка" с. Гор�
ки), "Здоровый ребёнок"
(детский сад "Олененок"
с.Мужи), "Система диагнос�
тического сопровождения
оценки качества образова�
ния в сельской школе (Вося�
ховская СОШ).

Кроме инновационной де�
ятельности, руководители
успели обсудить итоги учеб�
ной деятельности первого

полугодия, задачи на 2013
год по вопросу выполнения
лицензионных требований и
условий, организацию рабо�
ты с молодыми специалис�
тами, курсовую подготовку
кадров, исполнение мер по
ликвидации очерёдности
детей в возрасте от 3 до 7
лет в дошкольные образова�
тельные учреждения, утвер�
дили план работы по охране
труда и технике безопаснос�
ти, противопожарной и са�
нитарно�эпидемиологичес�
кой безопасности на 2013
год.

Продолжение на 8 стр.

Большой педагогический десант
На два дня Питлярская и Шурышкарская школы 

стали дискуссионными площадками районного уровня

Нетбуки, закупленные в этом году в большинство школы,  � 
отличное подспорье на любом уроке.
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признание

Щедро награждает порой природа неко�
торых людей. Один прекрасно рисует, у
другого изумительный голос, третий � об�
ладатель сценического дара.

А вот к сынской мастерице Евдокии
Александровне Тыликовой природа оказа�
лась ещё более щедра. Нет ни одного вида
рукоделия, которым бы так успешно не
владела ветеран педагогического труда
Евдокия Александровна. Это кройка и
шитьё любой одежды из любой ткани и ме�
ха, это вязание крючком и на спицах, это
вышивка и бисероплетение, это инкруста�
ция из соломки и прутиковая пластика и
многое другое. Пожалуй, нет ни одного дня
в году, когда бы в руках мастерицы не появ�
лялась иголка, спицы или вязальный крю�
чок.

А какие изделия выходят из�под умелых
рук мастерицы! Меховая пушистая шапка,
яркое национальное платье и расписные
бурки, ажурная шаль, вязаный жилет и кра�
сочная вышивка, оригинальная сумочка из
сукна, радужное ожерелье из бисера и ку�
лон из бересты и прочее. Каждая вещь,
сшитая или связанная, сплетённая или вы�
шитая Евдокией Александровной, � насто�
ящее произведение искусства!

Недаром и в СДК, и в сельском краевед�
ческом музее, и на районных фольклорных
мероприятиях не единожды устраивались
персональные выставки сынской умелицы.

В течение многих лет Евдокия Александ�
ровна работала воспитателем в Овгор�
тской школе�интернате, и все эти годы она
щедро делилась своим мастерством с
воспитанниками.

Именно в этот период она освоила наци�
ональные ремёсла: работу с берестой и
осокоплетение. Но если с берестой рабо�
тают и другие мастера, то сохранение чуть
не исчезнувшей технологии плетения из
осоки � это заслуга Евдокии Александров�
ны. Это мастерство она освоила благодаря
мастер�классам одной из старейших жи�
тельниц села, Лонгортовой Анастасии Ни�
колаевне. А тонкостей в данном деле мно�
жество: нужно знать, когда и в каком месте
собирать траву, как её хранить и использо�
вать, как готовить изделие из такого хруп�
кого материала. Конечно, и руки были в по�
резах и ранках, но технологию плетения из
осоки Евдокия Александровна освоила в
совершенстве и успешно учит до сих пор
этому нынешних своих воспитанников.

Уйдя на пенсию, она взялась за руковод�
ство несколькими кружками при СДК:
"Умелые руки", "Народные истоки", "Ку�
лые" ("Бубенчик") И в здании клуба перио�
дически оформляются выставки творчес�
ких работ кружковцев.

Не счесть у народной умелицы дипло�
мов, грамот и благодарственных писем за
участие в районных, окружных, региональ�
ных, российских и даже международных
конкурсах.

А в 2005 году Евдокии Александровне
Тыликовой вручён Знак "Мастер декора�
тивно�прикладного искусства и ремёсел
ЯНАО".

И это заслуженно, ведь её изделия де�
монстрировались в Салехарде, Ханты�

Мансийске, Тюмени, Омске, Екатеринбур�
ге, Саранске, Москве, А это значит, слава о
сынской земле перешагнула и территорию
округа.

Только за последние годы Евдокия Алек�
сандровна приняла участие в таких мероп�
риятиях, как: "III Международная выставка�
ярмарка "Северная цивилизация" (2008),
Международный фестиваль народных
мастеров и художников России "Жар�пти�
ца" (2008), Полевой семинар "Школа Мас�
тера" (2009), конкурс "Сувенир Ямала"
(2009) и др.

Евдокия Александровна по�прежнему
занимается всеми видами рукоделия и с
большой радостью дарит свои изделия
родным, близким и даже посторонним лю�
дям. Казалось бы, при такой занятости и
свободной минутки нет, а она ещё все годы
поёт в хорошо известной за пределами
Ямала вокальной группе "Щаня ёх" и успе�
вает ездить по всем "городам и весям", ку�
да ежегодно приглашают народных артис�
тов. Разве это не признание таланта?!

В январе наступившего года Евдокия
Александровна отметила свой очередной
юбилей. И хочется её пожелать здоровья,
неиссякаемой энергии и новых творческих
успехов в любимом деле.

А.М.Филиппова, учитель 
Овгортской школы�интерната. 

Фото из архива “СП”.

Окончание, нач. на 7 стр.

В завершении насыщенного дня
участников Совета управления
ждала товарищеская встреча сбор�
ной команды питлярских педагогов
и сборной команды руководителей
образовательных учреждений по
волейболу, которая закончилась
победой хозяев площадки.

25 января в том же составе пе�
дагоги района продолжили разго�
вор уже в рамках заседания
районного методического совета
на базе Шурышкарской средней
школы. О том, как формируется
оценка качества образования, ка�
ким образом в системе она спо�
собна влиять на повышение каче�
ства дискутировали участники
методсовета. Завучи школ дели�
лись опытом по созданию и орга�
низации налаженной работы та�
кой системы, её сильных и слабых
сторонах.

Шурышкарские педагоги
представили гостям открытые
уроки в младших классах (Яркина
Р.Е., Соболева Т.А.) и группах
детского сада "Зайчонок" (Возе�
лова Р.Р., Лонгортова И.П.). Вос�
питательное мероприятие "Все
работы хороши, все профессии
важны" с участием старшеклас�
сников подвело черту под первой
половиной дня (Лейпожих Н.П.).

Гости Шурышкар воспользова�
лись возможностью ближе позна�
комиться с новым зданием шко�
лы, обойдя просторные, укомп�
лектованные современным обо�
рудованием, учебные кабинеты,
шикарный актовый зал, уютную
столовую.

С новым зданием школы смогли
познакомиться на экскурсии и
представители общественности.
Очередное заседание Совета об�
щественности прошло параллель�
но основным мероприятиям дня.
Общественники подробно рас�
смотрели вопросы дополнитель�
ного образования, работы управ�
ляющих советов и родительских
комитетов, обсудили перспективы
развития на территории Шурышка�
рского района института "семьи
выходного дня", приняли участие в
рейде по семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. В
диалоге с членами Совета участво�
вали начальник управления обра�
зования М.Л.Заваруева, начальник
отдела опеки и попечительства
Г.В.Молчанова, руководители и пе�
дагоги образовательных учрежде�
ний. Рекомендации и предложе�
ния, высказанные в ходе заседа�
ния Совета общественности, будут
приняты в работу специалистами
профильного управления.

В программе двух насыщенных
дней были также предусмотрены
встречи М.Л.Заваруевой с педа�
гогическими коллективами Шу�
рышкар и Питляра, на которых в
числе из наиболее острых была
обозначена проблема обеспече�
ния педагогов жильём. 

Татьяна Паршукова, методист
аналитико�методического

центра качества образования.
Фото предоставлено автором.

в рабочем режиме
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Понедельник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Грач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.10 Новости 
01.30 Х/ф "Плохая компания"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Плохая компания".
Окончание (16+)
03.45 Т/с "24 часа" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Тайны следствия-11"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.15 "Дежурный по стране"
00.15 "Девчата" (16+)
00.50 "Вести +" 
01.15 Х/ф "Дикие бродяги" (16+)
04.00 Т/с "Чак-4" (16+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь и судьба"
13.50 Д/ф "Хранители Мелихова"
14.20 Д/ф "Мария Монтессори"
15.10 "Пешком...". Москва теат-
ральная
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Телеверсия спектакля
"Пушкин. Дуэль. Смерть"

17.05 К 90-летию со дня рожде-
ния Михаила Курилко-Рюмина.
Эпизоды
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.50 Д/с "Запечатленное время"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Оба-
яние отваги"
22.40 Х/ф "Жизнь и судьба"
00.15 "Новости культуры"
00.35 Д/ф "Актуальное кино с
Людмилой Улицкой". "Посылки
по воскресеньям". "Мигрантка"
01.25 "Мировые сокровища куль-
туры"
01.40 Д/ф "Чудовище Млечного
пути"
02.35 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов. Дирижер Н.Нек-
расов

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Мавры и
Христиане" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Щедрый вечер" 12+
11.20 М/ф "Бобик в гостях у Бар-
боса" 0+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репортаж"
12+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Не горюй!" 16+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Шляпа" 16+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Фильм "Политическая ми-
шень" 16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Рукопись, найденная
в Сарагосе" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.30 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"Звезда"
06:00 - "Корабль". Док. сериал. 6-
я серия (12+)
07:05 - "Без права на ошибку".
Худ. фильм (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:25 - "Победить рак". Док. се-
риал. 1-3 серии (12+)

13:15 - "Дальняя авиация". Док.
фильм (12+)
14:15 - "На всех широтах..." Теле-
сериал. 1-я и 2-я серии (12+)
16:20 - "Чаклун и Румба". Худ.
фильм (12+)
18:30 - "Сталинград. Победа, из-
менившая мир". Док. сериал.
"Жаркое лето 42-го" (12+)
19:35 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Восточно-Прусская опе-
рация. Разведка" (12+)
20:10 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал. 1-я серия (16+)
21:05 - "Zоннентау". Телесериал.
1-я серия (16+)
22:30 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 1-я и 2-я се-
рии (12+)
00:55 - "Гонки со сверхзвуком".
Док. фильм (12+)
01:45 - "При исполнении служеб-
ных обязанностей". Худ. фильм
(12+)
03:40 - "Здесь твой фронт". Худ.
фильм (16+)
05:15 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)

Вторник, 5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Грач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости 
00.20 Т/с "Карточный домик"
(16+)
01.30 "Городские пижоны". "Зади-
ры" (16+)
02.40 Х/ф "Любовь и вымога-
тельство" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Любовь и вымога-
тельство". Продолжение (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-

родных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Точка кипения" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.20 "Специальный корреспон-
дент" (16+)
00.25 "Шарль де Голль. Его Вели-
чество президент"
01.20 "Вести +" 
01.40 "Честный детектив" (16+)
02.20 Х/ф "Закусочная на коле-
сах" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь и судьба"
12.45 "Мировые сокровища куль-
туры"
13.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с митрополитом Иларио-
ном и Светланой Касьян
13.45 "Больше, чем любовь"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Телеверсия спектакля
"Пушкин. Дуэль. Смерть"
17.20 К 115-летию со дня рожде-
ния Аллы Тарасовой. Д/ф "Чтоб
играть на века..."
18.00 Виртуозы гитары. Гала-кон-
церт
19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.50 Д/с "Запечатленное время"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Оба-
яние отваги"
22.40 Х/ф "Жизнь и Судьба"
23.55 "Мировые сокровища куль-
туры"
00.15 "Новости культуры"
00.35 Д/с "Искусство Испании"
01.30 "Тайна скрипичной души"
01.55 Д/с "Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Зем-
ля"
02.50 Д/с "Дэвид Ливингстон"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Новоселье" 16+
11.20 М/ф "Волшебное лекар-
ство" 0+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Лиссабон" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Шляпа" 16+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
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16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание".
Прямой эфир. Тел. в студии
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Инкогнито из Петер-
бурга" 12+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Политическая ми-
шень-2" 16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.30 Х/ф "Рукопись, найденная
в Сарагосе" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"Звезда"
06:00 - "История Земли". Док. се-
риал. "Рождение планеты" (12+)
07:10 - "На всех широтах..." Теле-
сериал. 1-я и 2-я серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 1-я и 2-я се-
рии (12+)
11:35 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Восточно-Прусская опе-
рация. Разведка (12+)
12:05 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал. 1-я серия (16+)
13:15 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
14:15 - "На всех широтах..." Теле-
сериал. 3-я и 4-я серии (12+)
16:15 - "Zоннентау". Телесериал.
1-я серия (16+)
17:15 - "ВВС. 100 лет и один
день". Док. сериал. "Полет на
пределе. Из жизни истребите-
лей" (12+)
18:30 - "Сталинград. Победа, из-
менившая мир". Док. сериал.
"Бои за каждый метр" (12+)
19:35 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Гумбинненская наступа-
тельная операция" (12+)
20:10 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал. 2-я серия (16+)
21:05 - "Zоннентау". Телесериал.
2-я серия (16+)
22:30 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 3-я и 4-я се-
рии (12+)
01:05 - "В стреляющей глуши".
Худ. фильм (12+)
02:45 - "Время свиданий". Худ.
фильм (12+)
04:05 - "Говорит Москва". Худ.
фильм (16+)

Среда, 6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)

15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Грач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости 
00.20 Т/с "Карточный домик"
(16+)
01.20 "Городские пижоны".
"Гримм" (16+)
02.15 Х/ф "Большое разочарова-
ние" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Большое разочарова-
ние". Продолжение (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Первоисточник" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Точка кипения" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.20 Х/ф "Холостяк" (16+)
01.05 "Вести +" 
01.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Исландия 
03.25 Т/с "Чак-4" (16+)
04.20 "Городок"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь и судьба"
12.35 Д/ф "Алтайские кержаки"
13.05 "Власть факта"
13.45 "Больше, чем любовь"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Телеверсия спектакля "Пир
во время чумы"
17.35 "В эстетике маленького че-
ловека". Михаил Светин
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Ма-
нуэль Канизарес
18.45 "Важные вещи"
19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"

20.50 Д/с "Запечатленное время"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Оба-
яние отваги"
22.40 Х/ф "Жизнь и судьба"
23.55 "Мировые сокровища
культуры"
00.15 "Новости культуры" 
00.35 Д/с "Искусство Испании"
01.30 "Тайна скрипичной души"
01.55 Д/с "Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Зем-
ля"
02.50 Д/ф "Гиппократ"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Поцелуй Чаниты" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения-01" 16+
13.30 Х/ф "Инкогнито из Петер-
бурга" 12+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Танцплощадка" 16+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Последняя пуля" 16+
01.50 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.35 Х/ф "Несколько любовных
историй" 18+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"Звезда"
06:00 - "История Земли". Док. се-
риал. "Неугомонная Земля" (12+)
07:10 - "На всех широтах..." Теле-
сериал. 3-я и 4-я серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 3-я и 4-я се-
рии (12+)
12:05 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал. 2-я серия (16+)
13:15 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
14:15 - "На всех широтах..." Теле-
сериал. 5-я и 6-я серии (12+)
16:15 - "Zоннентау". Телесериал.
2-я серия (16+)
17:15 - "ВВС. 100 лет и один
день". Док. сериал. "Из ночи в
день перелетая. От бомбарди-
ровщика до ракетоносца" (12+)
18:30 - "Сталинград. Победа, из-
менившая мир". Док. сериал.
"Рождение "Урана" (12+)
19:35 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Инстербургско-Кенигсбе-

ргская наступательная опера-
ция" (12+)
20:10 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал. 3-я серия (16+)
21:05 - "Zоннентау". Телесериал.
3-я серия (16+)
22:30 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 5-я и 6-я се-
рии (12+)
00:45 - "Без особого риска". Худ.
фильм (12+)
02:20 - "Осень". Худ. фильм (12+)
04:05 - "Человек ниоткуда". Худ.
фильм (12+)

Четверг, 7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости 
18.45 "Женский журнал"
18.55 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Грач" (16+)
22.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета 
23.45 Новости 
00.05 Т/с "Карточный домик"
(16+)
01.05 Х/ф "Патриот" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Патриот". Продолже-
ние (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Точка кипения" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.20 "Поединок" (12+)
00.55 "Крейсер "Варяг"
02.50 Х/ф "40 000 футов" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 
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Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь и судьба"
12.35 Д/ф "Сказка его жизни. Ни-
кита Долгушин"
13.05 "Абсолютный слух"
13.45 Д/ф "Живая вакцина док-
тора Чумакова"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Телеверсия спектакля
"Граф Нулин"
17.20 К 80-летию со дня рожде-
ния Михаила Рощина. Д/ф
"Жизнь как жизнь"
18.00 "В вашем доме". Алек-
сандр Ворошило
18.45 "Важные вещи"
19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на"
20.50 Д/с "Запечатленное время"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Оба-
яние отваги"
22.40 Х/ф "Жизнь и судьба"
00.05 Д/ф "Иван Айвазовский"
00.15 "Новости культуры"
00.35 Д/с "Искусство Испании"
01.30 "Тайна скрипичной души"
01.55 Д/с "Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Зем-
ля"
02.45 Д/ф "Навои"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Планета бурь" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути дороги" 16+
13.30 Х/ф "Танцплощадка" 16+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" 16+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Последняя пуля-2" 16+
01.50 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Три гильзы от анг-
лийского карабина" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.30 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"Звезда"
06:00 - "История Земли". Док. се-
риал. "Столкновение континен-
тов" (12+)
07:10 - "На всех широтах..." Теле-
сериал. 5-я и 6-я серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 5-я и 6-я се-
рии (12+)
11:35 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Гумбинненская наступа-
тельная операция" (12+)
12:05 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал. 3-я серия (16+)
13:15 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
14:15 - "На всех широтах..." Теле-
сериал. 7-я и 8-я серии (12+)
16:15 - "Zоннентау". Телесериал.
3-я серия (16+)
17:15 - "ВВС. 100 лет и один
день". Док. сериал. "На борту де-
сант. История военно-транспорт-
ной авиации" (12+)
18:30 - "Сталинград. Победа, из-
менившая мир". Док. сериал.
"Пейзаж перед битвой" (12+)
19:35 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Висло-Одерская опера-
ция. Прорыв" (12+)
20:10 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал. 4-я серия (16+)
21:05 - "Zоннентау". Телесериал.
4-я серия (16+)
22:30 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 7-я и 8-я се-
рии (12+)
00:40 - "Генерал". Худ. фильм
(16+)
02:40 - "Я тебя никогда не забу-
ду". Худ. фильм (12+)
04:20 - "Два бойца". Худ. фильм
(12+)

Пятница, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ералаш"
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости 
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Год до ХХII Олимпийских
игр-2014 в Сочи"
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "После школы" (12+)
01.00 Х/ф "Остров проклятых"
(16+)
03.30 Х/ф "Идеальная пара"
(12+)
05.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. фильм 
09.05 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 

10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Точка кипения" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 "Юрмала" (12+)
23.20 Х/ф "Любовь приходит не
одна" (12+)
01.15 Х/ф "Черная смерть" (16+)
03.15 Х/ф "Легенда семи золотых
вампиров" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Странная память неп-
рожитой жизни. Сергей Урсуляк"
11.00 Х/ф "Жизнь и судьба"
12.25 "Провинциальные музеи"
13.00 "Черные дыры. Белые пят-
на"
13.45 Д/ф "Гиперболоид инжене-
ра Шухова"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Личное время". Александр
Рукавишников
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Телеверсия спектакля
"Скупой рыцарь"
16.40 "Мировые сокровища куль-
туры"
16.55 "Билет в Большой"
17.35 "Игры классиков". Мирелла
Френи и Николай Гяуров
18.45 Д/ф "За науку отвечает
Келдыш!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 85 лет со дня рождения Вя-
чеслава Тихонова. Д/ф "Тихонов.
Мгновения славы"
20.20 Х/ф "Мичман Панин"
21.55 Д/ф "По следам тайны". "В
подземных лабиринтах Эквадо-
ра"
22.45 "Линия жизни". Лариса Ла-
тынина
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Жара и солнечный
свет"
01.55 Д/ф "По следам тайны". "В
подземных лабиринтах Эквадо-
ра"
02.45 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Гроза над полями"
16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+

12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" 16+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" ( 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 
20.20 Х/ф "Белый Бим - Черное
ухо" 12+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Тоталитарный роман"
16+
01.40 Х/ф "Гангстерская хроника"
18+
03.10 Х/ф "Все побеждает лю-
бовь" 
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.30 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"Звезда"
06:00 - "История Земли". Док. се-
риал. "Живая планета" (12+)
07:10 - "На всех широтах..." Теле-
сериал. 7-я и 8-я серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал. 7-я и 8-я се-
рии (12+)
11:25 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Инстербургско-Кенигсбе-
ргская наступательная опера-
ция" (12+)
12:05 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал. 4-я серия (16+)
13:15 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
14:15 - "Увольнение на берег".
Худ. фильм (12+)
16:15 - "Zоннентау". Телесериал.
4-я серия (16+)
17:15 - "ВВС. 100 лет и один
день". Док. сериал. "Рассекая
винтами небо. Атакуют верто-
лётчики" (12+)
18:30 - "Крылья России". Док. се-
риал. "Морская авиация. На
службе флота" (12+)
19:30 - "Тайны забытых побед".
Док. сериал. "Закрытое небо"
(12+)
20:05 - "Свой среди чужих, чужой
среди своих". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Я ему верю". Телесериал.
13-16 серии (16+)
02:10 - "Дожить до рассвета".
Худ. фильм (16+)
03:40 - "Атака". Худ. фильм (12+)
05:25 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)

Суббота, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Разрешите взлет!"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Разрешите взлет!".
Продолжение
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
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08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Вячеслав Тихонов. Утом-
ленный судьбой" (12+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Дело было в Пенько-
ве"
14.10 "Вячеслав Тихонов. Пос-
ледняя встреча" (12+)
15.05 Х/ф "Доживем до поне-
дельника"
17.00 "Вспоминая Вячеслава Ти-
хонова"
18.00 Новости 
18.10 "Вспоминая Вячеслава Ти-
хонова". Продолжение
19.25 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Спринт. Женщины
22.45 Х/ф "Безумное свидание"
(16+)
00.20 "Городские пижоны". "Эле-
ментарно" 
01.15 Фильм "Лицом к лицу с Али"
(16+)
03.10 Х/ф "Поцелуй меня на про-
щание" (12+)
05.00 "Евгений Весник. Живите
нараспашку!" 

"РОССИЯ 1" 
04.50 Х/ф "Вас вызывает Тай-
мыр"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.50 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "От сердца к сердцу"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Погоня"
15.35 "Субботний вечер"
17.10 Шоу "Десять миллионов" 
18.10"Фактор "А"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Мое любимое чудови-
ще" (12+)
00.30 Х/ф "Влюблен и безору-
жен" (12+)
02.30 "Горячая десятка" (12+)
03.40 "Комната смеха"
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Верьте мне, люди"
12.20 Д/ф "Человек на пути Буд-
ды"
12.50 "Большая семья". Михаил
Полицеймако
13.40 "Пряничный домик"
14.10 75 лет со дня рождения
Юрия Коваля. "Недопесок Напо-
леон III
15.10 Мультфильм
15.35 Д/ф "На самой легкой лод-
ке. Юрий Коваль"
16.05 "Неизвестная Европа"
16.30 "Гении и злодеи". Николай
Путилов

17.00 Д/ф "Песнь баака"
17.50 "Больше, чем любовь"
18.35 "Послушайте!". Вечер Бо-
риса Галкина
19.30 Д/ф "Нулевое влияние"
21.40 К 110-летию со дня рожде-
ния Матвея Блантера. "Романти-
ка романса"
22.35 "Белая студия".
23.15 Х/ф "Трон в крови"
01.10 Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт"
с Эдуардом Эфировым

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Долина синих скал"
16+
07.40 Х/ф "Весь мир в глазах тво-
их..." 12+
09.00 "Полярные исследования.
Арктика. Вальс на вездеходах"
12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Боба и слон" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Путешествие на край
света" 12+
13.30 Х/ф "Белый Бим - Черное
ухо" 12+
15.05 Д/ф "Затерянные королев-
ства Африки" 12+
16.00 Х/ф "Размах крыльев" 16+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+
19.00 "Древнейшие боги земли:
растения, которым мы поклоня-
лись" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Армения" 12+
20.20 Х/ф "Белый Бим - Черное
ухо" 12+
21.45 Х/ф "Призрак" 16+
00.00 "ZERO, или По нолям"
16+
01.30 Х/ф "Альфредо, Альфредо"
16+
03.30 Х/ф "Размах крыльев" 16+
05.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+

"Звезда"
06:00 - "Я тебя никогда не забу-
ду". Худ. фильм (12+)
07:40 - "Ох, уж эта Настя!" Худ.
фильм (6+)
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:15 -"Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
10:30 - "Тайны забытых побед".
Док. сериал. "Закрытое небо"
(12+)
11:05 - "Это мы не проходили".
Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Дипломатия". Док. сери-
ал. 1-4 серии (12+)
16:45 - "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 7-й (16+)
17:15 - "Ми-24". Док. сериал.
"Винтокрылый боец" (12+)
18:15 - "В добрый час!" Худ.
фильм (12+)
20:05 - "Перехват". Худ. фильм
(12+)
21:45 - "Выкуп". Худ. фильм
(12+)
23:30 - "Звездочет". Телесериал.

1-3 серии (12+)
03:20 - "Алый камень". Худ.
фильм (12+)
04:55 - "Перевод на передовой".
Док. фильм (12+)

Воскресенье, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Станционный смотри-
тель"
07.40 "Армейский магазин" (16+)
08.15 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Среда обитания". "Чтобы
ложка стояла" (12+)
13.15 Х/ф "Экипаж" (12+)
16.00 "Один шанс из тысячи"
(12+)
17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
18.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчи-
ны
18.40 "ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко" (S)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "Мульт личности" (16+)
22.30 "Yesterday live" (16+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 Х/ф "Карлос" (18+)
02.25 Х/ф "Секс, ложь и видео"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.30 Х/ф "Зина- Зинуля"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Москва. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Бабушка на сносях"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Бабушка на сносях".
Продолжение (12+)
16.15 "Смеяться разрешается" 
18.10 "Фактор "А"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Последняя жертва"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.20 Х/ф "Хвост виляет соба-
кой" (16+)
03.25 "Зеркала. Прорыв в буду-
щее"
04.20 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт" с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "Случай на шахте во-
семь"
12.05 "Легенды мирового кино"
12.35 Д/ф "Человек на пути Буд-
ды"
13.00 Мультфильмы
13.55 Д/ф "Бобры - строители
плотин"
14.50 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.10 Д/ф "Волшебные капли би-
сера"

15.35 "Неизвестная Европа"
16.05 Х/ф "Метель"
17.20 "Мой Пушкин"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Печки-лавочки"
20.20 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот"
21.45 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Хеди Ламарр"
22.35 Шедевры мирового музы-
кального театра. Элина Гаранча,
Роберто Аланья и Барбара Фрит-
толи в опере Ж.Бизе "Кармен"
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/ф "Бобры - строители
плотин"
02.50 Д/ф "Антонио Сальери"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Адрес вашего дома"
16+
07.40 Х/ф "Придут страсти-мор-
дасти" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Живая радуга" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собрание"
12+
13.30 Х/ф "Белый Бим - Черное
ухо" 12+
15.00 Х/ф "Комитет девятнадца-
ти" 16+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+
19.00 "Тысячи миров. Безумие
Патума" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследования.
Кинооператоры Арктики" 12+
20.20 Х/ф "За спичками!" 16+
22.00 Х/ф "Бесчестье" 16+
23.55 Х/ф "Франческа и Нунциа-
та" 16+
02.10 Х/ф "Комитет девятнадца-
ти" 16+
05.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+

"Звезда"
06:00 - "Увольнение на берег".
Худ. фильм (12+)
07:50 - "Подарок черного колду-
на". Худ. фильм 
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Выкуп". Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Я ему верю". Телесериал.
13-16 серии (16+)
16:45 - "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 8-й (16+)
17:15 - "Ми-24". Док. сериал. "Ис-
тория продолжается" (12+)
18:15 - "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих". Худ. фильм
(12+)
20:05 - "Ко мне, Мухтар!" Худ.
фильм (12+)
21:40 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал (16+)
01:25 - "В добрый час!" Худ.
фильм (12+)
03:20 - "Это мы не проходили".
Худ. фильм (12+)
05:15 - "За далью времени". Док.
сериал. "Я выбрал человечест-
во… Жорж Пак" (12+)
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итоговая  атт естация−2013

В 2013 году внесены дополнения в
Порядок регистрации на сдачу ЕГЭ в
период проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразова�
тельные программы среднего (полно�
го) общего образования, утверждён�
ных приказом департамента образова�
ния ЯНАО от 13 января 2011 года № 10. 

В частности, после 1 марта измене�
ние указанных в заявлении экзаменов
по общеобразовательным предметам
возможно только при наличии у участ�
ника ЕГЭ уважительных причин (болез�
ни или иных обстоятельств, подтверж�
денных документально). В этом случае
участник ЕГЭ подает заявление в Госу�
дарственную экзаменационную ко�

миссию Ямало�Ненецкого автономно�
го округа с указанием измененного пе�
речня общеобразовательных предме�
тов, по которым он планирует сдавать
ЕГЭ, и причины изменения заявленно�
го ранее перечня. Указанное заявле�
ние подается не позднее, чем за месяц
до начала соответствующих экзаме�
нов.

Изменения коснулись и требований
при подаче заявления выпускников
прошлых лет, обучающихся образова�
тельных учреждений начального про�
фессионального и среднего профес�
сионального образования, а также
лиц, получивших среднее (полное) об�
щее образование в иностранных обра�
зовательных учреждениях. Они предъ�
являют следующий пакет документов:

1.Личное заявление на участие в ЕГЭ
(установленной формы).

2.Оригинал и ксерокопию докумен�
та, удостоверяющего личность участ�
ника ЕГЭ.

3. Оригинал и ксерокопию докумен�
та об образовании:

� оригинал документа о среднем
(полном) общем образовании (для вы�
пускников прошлых лет, лиц, получив�
ших среднее (полное) общее образо�
вание в иностранных образовательных
учреждениях);

� справка об освоении программы
среднего (полного) общего образова�
ния по установленной форме (для обу�
чающихся, выпускников текущего го�
да) образовательных учреждений на�

чального профессионального или
среднего профессионального образо�
вания);

� справка об обучении в образова�
тельном учреждении, реализующем
основные общеобразовательные
программы среднего (полного) обще�
го образования (выпускника прошлых
лет, не прошедшего государственную
(итоговую) аттестацию и не получив�
шего документ государственного об�
разца о среднем (полном) общем об�
разовании).

Кроме того, Правительство РФ ут�
вердило список вузов, которые полу�
чили право проводить в 2013 году до�
полнительные вступительные испыта�
ния профильной направленности, по�

мимо единого государственного экза�
мена. Это пять государственных вузов,
которым предоставляется право про�
ведения дополнительных вступитель�
ных испытаний профильной направ�
ленности, а также направлений подго�
товки (специальностей) в этих учреж�
дениях, при приеме на которые вузы
могут проводить такие дополнитель�
ные вступительные испытания про�
фильной направленности по 12 нап�
равлениям подготовки. Это позволит
повысить качество конкурсного отбора
граждан при организации их приема в
высшие учебные заведения, имеющие
определенную специфику в реализа�
ции отдельных образовательных прог�
рамм высшего профессионального
образования.

Право проводить собственные всту�
пительные испытания имеют еще два
вуза � Московский и Санкт�Петербур�
гский государственные университеты,
которые имеют особый статус. Эти ву�
зы вправе самостоятельно принимать
решение о проведении одного допол�
нительного вступительного испытания
профильной направленности при при�
еме для обучения по программам ба�
калавриата и программам подготовки
специалистов.

Ссылка на перечень вузов � на сайте
http://www.ege.edu.ru/ .

Е.А.Усольцева, начальник отдела 
дошкольного, общего, 

дополнительного образования 
и воспитания.

ЕГЭ: что нового?ЕГЭ: что нового?

Рособрнадзором установлены сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего об�
разования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путём
создания территориальных экзаменационных комиссий в 2013 году (Г(И)А�9).

28 мая � математика;
31 мая � история России, обществознание, физика, химия, география, биоло�

гия, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), лите�
ратура, информатика и информационно�коммуникационные технологии;

4 июня � русский язык;
7 июня � история России, обществознание, физика, химия, география, биоло�

гия, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), лите�
ратура, информатика и информационно�коммуникационные технологии;

11 июня � резервный день: математика, история России, география, биология,
физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

14 июня � резервный день: русский язык, обществознание, химия, информати�
ка и информационно�коммуникационные технологии, литература.

По материалам сайта www.yamaledu.org.

колонка  новостей

Визиты
Рабочая группа в составе начальника уп�

равления образования Марины Заваруе�
вой, начальника отдела дошкольного, об�
щего, дополнительного образования и вос�
питания Елены Усольцевой и и.о.начальни�
ка аналитико�методического центра каче�
ства образования Людмилы Балиной посе�
тила образовательные учреждения сс.
Лопхари, Горки, Азовы. На встречах с тру�
довыми коллективами обсуждались вопро�
сы повышения качества образования, про�
фессиональной квалификации, заработ�
ной платы педагогов. Учителя и воспитате�
ли получили разъяснения о деятельности
Шурышкарской районной организации
профессионального союза работников на�
родного образования и науки РФ. Руково�
дители отрасли посетили открытые заня�
тия и уроки, дали методические рекомен�
дации по вопросам внедрения федераль�
ных государственных требований в ДОУ и
федеральных госстандартов в школах. 

Итоги олимпиады 
школьников

213 человек пробовали свои силы в 18
общеобразовательных предметах. Наибо�
лее популярными у участников в 2012 году
оказались такие предметы, как: биология,
обществознание, физическая культура,
математика, русский язык, география, ис�
тория. Реже выбирали химию, физику, пра�
во, МХК, ОБЖ, иностранные языки, эколо�
гию, литературу. По итогам определены 22
победителя и 18 призёров муниципальной
олимпиады. Члены жюри отмечают, что на�
иболее качественно выполнены работы по
физической культуре, химии, ОБЖ, анг�
лийскому языку, биологии, праву.

Особенно отличились участники олимпи�
ады, которым удача улыбнулась сразу в
двух или трёх предметах: это Хозяинова
Юлия (10 кл., Азовы), Боржавич Елена (9
кл., Мужи), Шахов Никита (7 кл., Горки), Ги�
лева Елена (11 кл., Азовы), Брусницын Да�
ниил (8 кл., Мужи).

Победители и призёры регионального
этапа Всероссийской олимпиады станут
известны после 2 февраля. Школьники Шу�
рышкарского района примут участие в
олимпиадных состязаниях по 10 предме�
там, 4 из которых пройдут в Ноябрьске, ос�
тальные � в Мужах.

Роботов 
строим сами

1 февраля в Мужевской средней школе
учились строить роботов. Для этого на
практико�ориентированный семинар соб�
рались педагоги информатики и информа�
ционно�коммуникационных технологий и
педагоги дополнительного образования
района. В этом году во все образователь�
ные учреждения были закуплены конструк�
торы ПервоРоботы различных моделей и
назначения и сопутствующее программное
обеспечение. Тому, как их эффективно ис�
пользовать, чтобы заинтересовать школь�
ников в научно�техническом творчестве, и
учились педагоги. В ближайшей перспек�
тиве педагоги, умеющие обращаться с по�
добного рода техникой, планируют разра�
ботать и ввести в школах района электив�
ные курсы по основам образовательной
робототехники.

Наш корр.
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вдохновение
Погожий зимний день. На лавочке сидит

старушка в зимнем коричневом пальто, в ме�
ховой шапке, из�под которой выглядывает
белый платочек � Ленкина бабушка. 

Я здороваюсь. "Здравствуй, Катенька, � от�
вечает мне она, � А как там моя Еля?" Улыба�
юсь, думая: "Интересно…Еля….странным
именем называет бабушка свою внучку?".
"Хорошо", � отвечаю я. "В школе � то как учи�
тесь? На пятерки?" Я мотаю утвердительно
головой. "Учиться надо хорошо", � продолжа�
ет старушка серьезным, даже где�то строгим
голосом. "Ну, беги, беги,"� провожает меня
добрым взглядом моя собеседница.

Несусь домой по хрустящему снегу. Как
всегда в детстве, хочется побыстрей все ус�
петь. Забегаю домой: "Мам, а почему Ленки
Гудковой бабушка называет её Елей? А?" Ма�
ма улыбается: "Лена � по�зырянски � Еля. Так
коми�зыряне называют девочек с именем Ле�
на. "Еля, Елько", � так и мы в детстве называ�
ли свою сестру Лену". "Мам, но ведь Ленкина
бабушка не зырянка, откуда она это знает"?
"Ленина бабушка, � продолжает мама,� Ма�
рия Ивановна, учителем работала, учила де�
тей разных национальностей. Вот и услыша�

ла от зырян это имя, которое, видимо, ей пон�
равилось. И вправду, вслушайся, ласково
звучит: "Еля, Елько…" И мама умолкла, заду�
малась, будто вновь услышала голос далеко�
го детства: "Еля… Елько…"

Так я узнала, что Мария Ивановна Гудкова
была не просто бабушкой моей школьной
приятельницы Лены, и не просто мамой на�
шего учителя пения Павла Михайловича, а че�
ловеком очень почетной профессии � учите�
лем! И сразу стало понятно, откуда такой
строгий, поставленный голос, глубокий прис�
тальный взгляд, и это наставление: "Учиться
надо хорошо".

Какая судьба, какая жизнь скрыта за этим
советом? Это мне предстояло узнать потом,
через многие годы, когда сама стала педаго�
гом и два десятка лет посвятила профессии
учителя, работая в родной Горковской школе,
в той самой школе, где когда�то, более полу�
века назад, учительствовала Ленкина бабуш�
ка, Мария Ивановна Гудкова.

Война застала Машу Бочкову в Салехарде.
Она заканчивала Ямало�Ненецкое нацио�
нальное педагогическое училище. Девятнад�
цатилетняя девушка, родом из Северо�Кав�
казского края (ныне Ставропольский край),
познавшая горечь сталинских репрессий
(семья была выслана в 1929 году в Вагайский
район), окончившая 7 классов, а затем, по
настоянию отца, уехавшая на Север учиться,
была отличницей.

Маша проучилась в школе ФЗУ при Сале�
хардском рыбном комбинате только месяц,
т.к. учителя посоветовали Марии "пойти на
учителя", и она последовала их совету.

В училище ей не пришлось даже сдавать
экзамены. Комиссия, побеседовав с абиту�
риенткой, заглянув в аттестат с отличием,
единогласно пришла к решению � принять
без экзаменов. Так Маша стала студенткой
Ямало�Ненецкого национального педагоги�
ческого училища.

Четыре года учебы и выпускные экзамены.
Осталось сдать только ненецкий язык, но
вдруг � болезнь. После выхода из больницы,
взяв у педагога конспект по ненецкому языку,
Мария успешно сдает экзамен, и 21 июня
1941 года получает документ, в котором ров�
ным почерком записано: "присвоено звание
учителя начальных классов". Однако на расп�
ределение она уже опоздала, все студенты
разъехались по городам и весям. Осталось
только самое северное направление � п.Там�
бей Ямальского района.

Мария отправляется на свое первое место
работы � в Тамбейскую семилетнюю школу�
интернат, а еще через 2 года еще дальше на
Север в факторию Дровяное, где будет учить

и воспитывать ненецких детей на их родном
языке, вместе с жителями далекой северной
деревни проживать и выживать в годы Вели�
кой Отечественной войны. 

Прежде чем начать обучение, учителям на�
до было собрать детей в школу: привезти из
оленеводческих бригад. Садись на нарты и �
по тундре на оленях! Русской девушке, не
умевшей не только управлять оленьей упряж�
кой, но и просто удержаться на нартах, приш�
лось нелегко.

Однажды поздней осенью при очередном
сборе детей в тундре Мария вылетела с нарт,
а аргиш продолжил свой путь по бескрайней
тайге… Её нашли случайно, окоченевшую от
холода, едва дышавшую, но живую.

Учителя работали без отпусков (какие в го�
ды войны отпуска!). Летом рыбачили, обра�
батывали рыбу, заготавливали морошку. Яго�
ду собирали, ссыпали в деревянные бочки, а
бочки скатывали в овраг, где никогда не таяв�
ший снег служил настоящим хранилищем.
Осенью приходили катера с баржами и уво�
зили заготовленные продукты. "Все для
фронта, все для победы!" � лозунг военного
времени.

Война была в сердце каждого. Вот и у Ма�
ши парень, с которым дружила до войны,
ушёл на фронт… 

А однажды ранним утром в Тазовской губе
на рейде появились военные суда. Радист с
берега сделал запрос � нет ответа, только
свет прожекторов окрасил берег ярко�жел�
тым светом, и корабли быстро скрылись в пе�
лене тумана. Вот она, война, совсем рядом…

И снова осень, пора собирать детей в шко�
лу. Кроме того, что путь неблизкий, опасный и
трудный, так еще проблема � убедить родите�
лей отдать ребят в школу. Оленеводы прятали
своих детей, конечно, никому не хотелось
отправлять ребенка в далекий поселок, отда�
вать чужим людям в чужие руки. Учителя и
воспитатели понимали, какая ответствен�
ность лежит на них не только за обучение, а,
главным образом, за жизнь детей.

Однажды Марии пришлось пережить и
страшные минуты, окутанные смертью,
болью и страхом. Тяжело заболела одна из
воспитанниц � туберкулез. Болезнь прогрес�
сировала, жить девочке осталось недолго,
все понимали: смерть неизбежна. Но как это
объяснить родителям? Директор школы при�
нимает решение: везти девочку домой, в ста�
да, и довезти обязательно живой, чтобы ро�
дители поняли, что именно тяжелый недуг
стал причиной смерти. 

Везти ребенка пришлось Марии. Этот путь
Маша будет помнить всю свою жизнь, как она
боролась за каждый час, за каждую минуту
жизни девочки…. и довезла. Родители заста�
ли свою дочь живой, она умерла только через
несколько часов после приезда.

В начале лета 1944 года в факторию Дро�
вяное пришел караван. Среди чиновников �
инспекторы образования. За хорошую рабо�
ту Марии полагалось поощрение, и когда её
спросили о том, чего бы она хотела за свою

успешную педагогическую деятельность, она
осмелилась попросить перевод туда, где
"…есть лес, настоящий, с большими деревь�
ями". Просьбу ее выслушали и пообещали
исполнить.

И вот в середине лета Мария отправляется
в с.Мужи, а оттуда целую неделю на плашко�
утах добирается до села Кушеват. Теперь она
учитель начальных классов и воспитатель Ку�
шеватского детского дома, а также учитель
математики в семилетней школе.

В детском доме были собраны дети реп�
рессированных, расстрелянных "врагов на�
рода". У кого�то родители были живы, но си�
дели в тюрьме, у других не было в живых да�
же близких родственников. География детей
была обширна: Ленинград и Карело�Финская
ССР, Молдавия, Западная Украина, Армения
и т.д.

Ребята были бесстрашными и отчаянными,
особенно ленинградцы, пережившие бом�
бежку, блокаду, смертельный путь по Ладоге �
дороге жизни. В постоянном поиске еды они
отваживались на кражи продуктов из магази�
на, придумывая самые невероятные способы
проникновения в помещение.

Как приходилось работать учителям и вос�
питателям, можно только догадываться. Каж�
дый из них был для детей не только наставни�
ком, но и человеком, заменившим родите�
лей. Марии, имевшей уже опыт работы с
детьми в школе�интернате, это дело было по
плечу. Она умела наладить дисциплину, быть
строгой и в то же время пожалеть, недаром,
девочки так прониклись любовью и уважени�
ем к своей воспитательнице, что обращались
с просьбами удочерить их.

Обучение детей разных национальностей
давалось нелегко. Дети говорили на разных
языках, местных наречиях и диалектах. В ре�
зультате появился настоящий "кушеватский
сленг", в котором использовались слова мно�
гих языков жителей всего Советского Союза.

Педагоги должны были обучать детей не
только грамоте, но и прививать любовь к тру�
ду, а главное в годы войны � прокормить ребят.

В детском доме было подсобное хозяй�
ство: выращивали картофель, репу, капусту,
держали скот. Коровы, лошади, свиньи, кро�
лики � всё это многочисленное хозяйство ле�
жало, в основном, на женских и детских пле�
чах. Воспитатели были наставниками и в
этом общем деле. Марии, выросшей в сельс�
кой местности, познавшей сельский труд, все
удавалось как нельзя лучше…

Шел последний год войны. После тяжело�
го ранения в село вернулся фронтовик Гуд�
ков Михаил Андреевич. Именно он и стал
мужем сельской учительницы Маши Бочко�
вой. Теперь она стала Гудковой Марией
Ивановной, а чуть позже не просто женой
участника войны, а председателя сельского
совета (им Михаил Андреевич Гудков стал
после ухода на фронт прежнего председа�
теля Рочева Степана).

Наконец долгожданная победа! Выстра�
данная, доставшаяся великим трудом,
кровью и потом, она ворвалась в далекую се�
верную деревню! Началась жизнь после вой�
ны, трудная, тяжелая, но в то же время счаст�
ливая и мирная…

История жизни сельской учительницы,
знакомой мне Ленкиной бабушки, Марии
Ивановны, на этом не заканчивается, а толь�
ко начинаются новые страницы жизни чело�
века, посвятившего себя великому делу �
обучению и воспитанию подрастающего по�
коления в не менее суровые послевоенные
годы. Переезд в с.Горки, работа в Горковской
школе и пришкольном интернате, строитель�
ство собственного дома, рождение детей,
радость от их первых успехов и слезы отчая�
ния от потери единственной дочери � все это
новые главы книги под названием "Жизнь и
судьба Маши Бочковой".

Жизнь и судьба Маши Бочковой
Сегодня мы предлагаем вашему

вниманию творческую работу гор�
ковского педагога Екатерины Алек�

сандровны Дитц, которая была
удостоена гран�при в муниципаль�
ном литературном конкурсе среди

педагогов "Строки, опалённые 
войной", проводимом районной

секцией ветеранов педагогическо�
го труда Регионального отделения

общественной организации 
"Всероссийское педагогическое

собрание" совместно с управлени�
ем образования и редакцией 
газеты "Северная панорама".
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25января текущего года
состоялось выездное,

на базе МБОУ "Шурышкарс�
кая СОШ", заседание совета
общественности при управле�
нии образования админист�
рации муниципального обра�
зования Шурышкарский
район. 

Совет общественности соз�
дан с целью организации вза�
имодействия между управле�
нием образования, организа�
циями и родительской обще�
ственностью. Главная его за�
дача � привлечение широкой
общественности к участию в
образовательном процессе,
что выражается, прежде все�
го, в содействии по созданию

оптимальных условий для
обучения и воспитания под�
растающего поколения. 

В каких условиях учатся и
воспитываются наши дети и
как их учат, как они питают�
ся, какое дополнительное об�
разование получают в стенах
школы и детских садов � эти и
многие другие вопросы, бе�
зусловно, волнуют родите�
лей. Но для того, чтобы вла�
деть желаемой информацией,
увидеть действительное поло�
жение вещей, дать объектив�
ную оценку и внести свои
предложения, необходимо
"войти" в образовательное
учреждение, стать, пусть да�
же пассивным, участником
образовательного процесса. И
только тогда, когда родители
из сторонних наблюдателей
перейдут в категорию иници�
аторов и помощников и, в ка�
кой�то степени, контролёров,
можно будет эффективно и
оперативно решать множест�
во существующих проблем в
системе образования. 

Понимая большую значи�
мость общественного мнения
и силу общественного воздей�
ствия, управление образова�
ния пытается мобилизовать
общественные ресурсы на
поддержку и развитие обра�
зования. Кроме совета обще�
ственности при управлении
образования, созданы роди�
тельские комитеты и управ�
ляющие советы, роль кото�
рых в содействии созданию в
общеобразовательных уч�
реждениях эффективных ус�
ловий организации образова�
тельного процесса огромна.

На повестку первого в этом
году заседания совета обще�
ственности было вынесено
три актуальных вопроса: о
развитии института "семьи
выходного дня" на террито�
рии Шурышкарского района;
о работе управляющих сове�

тов, родительских комитетов
в образовательных учрежде�
ниях; о системе дополнитель�
ного образования. 

Информация по первому
вопросу была представлена
начальником отдела опеки и
попечительства Г.В.Молча�
новой, которая рассказала о
существующей проблеме со�
циального сиротства и о том,
как она решается в районе.
Довела до сведения общест�
венников статистические
данные о количестве детей�
сирот, о детях, находящихся
под опекой, о применяемых
формах и методах работы с
такими детьми, о достигну�
тых результатах. 

В итоге, на обсуждение
присутствующих было выне�
сено предложение по созда�
нию в районе "института
семьи выходного дня". Пони�
мая всю серьёзность и ответ�
ственность такой формы ра�
боты с детьми�сиротами, об�
щественники не смогли сразу
согласиться на претворение
её в жизнь. И после долгих
дебатов приняли решение
поддержать данную идею и в
ближайшее время продумать
план мероприятий, подготав�
ливающий к детальной раз�
работке и реализации предло�
женного проекта.

Член совета общественнос�
ти В.К.Нахрачёв, предвари�
тельно ознакомившись с де�
ятельностью управляющих
советов и родительских ко�
митетов в образовательных
учреждениях, поделился с
коллегами своими вывода�
ми. Управляющие советы
созданы в каждом образова�
тельном учреждении, но об
их существовании из�за не�
достаточной информирован�
ности знает узкий круг лиц.
Кроме того, родители и об�
щественники, включённые в
составы советов, не в полной
мере знают, насколько ши�
рок круг их полномочий и
какую действенную силу
они имеют. Поэтому было
принято решение ещё раз
(сайт управления образова�
ния содержит информацию)
довести до широких масс об�
щественности основные по�
ложения, цели и задачи, со�
держание работы, а также
желаемые результаты рабо�
ты советов. В качестве поло�
жительного примера приве�
дена деятельность управля�
ющего совета в Питлярской
школе, руководитель кото�
рой с удовольствием готова
поделиться первоначальным
опытом. 

Завершило заседание об�
суждение вопроса о развитии
системы дополнительного об�
разования. Члены комиссия
по предоставлению образова�
тельных услуг совета общест�
венности в течение двух не�
дель постарались посетить
школы и детские сады райо�
на, чтобы воочию увидеть,
какое дополнительное обра�
зование получают наши дети,
как выстраивается процесс
обучения, какие есть плюсы
и минусы. И, исходя из
взгляда со стороны, вынести
конструктивные предложе�
ния. 

Общественники побывали
в тринадцати образователь�

ных учреждениях. В целом в
районе дополнительное обра�
зование дети получают. В се�
ми детских садах работают 36
кружков по различным нап�
равлениям. Особо хочется от�
метить, что не остаётся без
внимания самобытная нацио�
нальная культура малочис�
ленных народов Севера. С
детьми изучают ханты и ко�
ми языки, знакомят с декора�
тивно�прикладным искус�
ством, с национальным худо�
жественным и литературным
творчеством. Но большин�
ство родителей не владеют
информацией о данной дея�
тельности дошкольных уч�
реждений и воспринимают
занятия в кружках как заня�
тия по учебному плану. Поэ�
тому было предложено сде�
лать в детских садах инфор�
мационные стенды, привле�
кать родителей к кружковой
деятельности, а также систе�
матически показывать дости�
жения детей. 

Побывав в школах, члены
комиссии увидели другую
картину. Здесь намного мень�
ший процент детей получает
дополнительное образование,
что объясняется возрастны�
ми особенностями детей, но
и, как было отмечено, низкой
творческой инициативой пе�
дагогов и отсутствием мате�
риально�технической базы.
Было предложено организо�
вать на базе школ кружки
технического направления,
ввести в практику конкурсы
достижений обучающихся, а
также уделить внимание
творческому обмену между
педагогическими коллекти�
вами школ по дополнитель�
ному образованию. 

Особое внимание было уде�
лено Центру воспитания и до�
полнительного образования
детей в районе. Это един�
ственное учреждение допол�

нительного образования де�
тей. В 21 объединении (62
группах) обучается 636 детей
(кроме того, 299 детей и под�
ростков обучаются дистанци�
онно) в возрасте от 6 до 18
лет. Обучение осуществляет�
ся на основе образовательных
программ. Системный под�
ход к воспитанию реализует�
ся через связь обучающей
части программы с меропри�
ятиями. 

Являясь частыми гостями
данного учреждения во вре�
мя проведения массовых ме�
роприятий, регулярно зна�
комясь с конкурсными рабо�
тами детей, посещая заня�
тия, родители имеют чёткое

представление о деятельнос�
ти ЦВиДОД. В числе мину�
сов они отмечают недоста�
точный кадровый потенци�
ал: педагогам не хватает
профессиональных знаний и
мастерства; недостаточно
направлений кружковой де�
ятельности для мальчиков,
слабую материально�техни�
ческую базу, а также плохо
налаженную систему твор�
ческого взаимодействия пе�
дагогов внутри коллектива и
механизм наставничества.
Поэтому общественники
предложили ввести в прак�
тику семинары по творчес�
кому обмену между педаго�
гами и детскими коллекти�
вами, увеличить количество
кружков технической нап�
равленности, продолжить
сотрудничество с Центром
народного творчества, про�
водя на его базе массовые ме�
роприятия, укомплектовать
штат учреждения квалифи�
цированными сотрудниками
узких специальностей, стре�
мящихся работать на повы�
шение статуса ЦВиДОД и,
конечно же, продумать сис�
тему материального поощре�
ния педагогов за инициатив�
ность, активность и резуль�
тативность.

Все предложения членов
совета общественности были
взяты на вооружение, а в за�
вершении заседания совета
начальник управления обра�
зования М.Л.Заваруева ещё
раз акцентировала внимание
на огромной роли обществен�
ности в процессе воспитания
и обучения подрастающего
поколения.

Людмила Шахова, 
председатель совета 
общественности при 
управлении образования 
администрации 
МО Шурышкарский район.
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Для создания оптимальных условий для обучения 
и воспитания подрастающего поколения
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Всем детям и взрослым
знакома сказка Ганса

Андерсена "Снежная коро�
лева" и, казалось бы, что но�
вого можно найти в этом
произведении. Но вот Ольгу
Щупакову, директора Дома
культуры села Горки, прив�
лекла эта сказка с музы�
кальным сопровождением.
По программе "Театр � де�
тям" Ольга Анатольевна вы�
писала два диска с музыкой
для этой сказки, чтобы пос�
тавить музыкальный спек�
такль. Ведь в Горковском
Доме культуры в двух теат�
ральных кружках � "Горко�
вский меридиан" и "Горко�

вские звёздочки" � занима�
ются дети разных возраст�
ных групп: от 7 до 17 лет,
которые любят играть в раз�
личных сценках и постанов�
ках. 

И вот 27 января, в воскре�
сенье, этот спектакль состо�
ялся. В зале собралось много
зрителей, где дети занимали
первые ряды кресел: спек�
такль�то детский. Да к тому
же в честь премьеры в зале
были установлены новые
мягкие кресла, которые
районное управление куль�

туры подарило Горковскому
ДК в декабре прошлого года,
в день его 55�летия. 

Декорации, которые изго�
товила Ольга Щупакова,
располагались не только на
сцене � комната с камином,
где живут Герда и Кай, но и
в зале перед сценой, � засне�
женная улица, ёлочки. Кос�
тюмы для спектакля сшила
администратор Дома куль�
туры Виктория Фризоргер.

И вот � начало спектакля:
на сцене под звуки музыки и
завывание зимнего ветра
танцуют, кружатся три Сне�
жинки, символизируя сне�
гопад и вьюгу. На "улице"

играют дети, и вместе с ни�
ми Кай. Дети лепят снегови�
ка, бросают в зрителей зала
снежки из бумаги, � полное
впечатление сценки зимней
улицы, в которой как бы
участвуют и зрители. 

Вторая сцена. У камина
греются Герда и Кай. И
вновь на сцену выходят три
девочки, которые поют но�
вогоднюю песню. Кстати,
все музыкальные номера ис�
полняются под фонограмму,
которую во время подготов�
ки спектакля напели сами

дети: песни звучат чётко,
громко, не мешая актёрам
танцевать или выполнять
различные действия. Это ор�
ганично вплетается в тему
спектакля.

Между тем сюжет сказки
постепенно разворачивает�
ся, сменяя сцены, когда
Снежная Королева похища�
ет Кая, а затем Герда отправ�
ляется искать его на Север, в
царство Снежной Королевы.
Сам сюжет сказки зрители
уже знают, и без труда узна�
ют сцену встречи Герды с
Принцессой, а затем � сцену
с разбойниками, где дочь
атаманши разбойников да�

рит Герде Оленя. И, нако�
нец, замок Снежной Короле�
вы, где Герда встречает Кая.

Каждая сцена сопровож�
дается музыкальными номе�
рами, песнями, танцами.
Весёлый танец пингвинов,
жителей Севера, различные
песни героев сказки. Юные
зрители зала с любопыт�
ством смотрят и слушают
сказку. И даже когда закан�
чивается последняя сцена,
все зрители продолжали
сидеть на своих местах,
ожидая продолжения. Ведь
такой интересный музы�
кальный спектакль в Гор�
ках поставлен впервые.

� К этому спектаклю мы
готовились долго, � расска�
зывает Ольга Мальцева, ру�
ководитель театрального
кружка "Горковские звёз�
дочки". � Зима в этом году
суровая, а в нашем Доме
культуры очень холодно. Но
всё равно собирались почти
каждый вечер, репетирова�
ли не только сцены, но и за�
писывали под музыку пес�
ни, репетировали все движе�
ния. 

Театральный кружок для
младших школьников "Гор�
ковские звёздочки" Ольга
Мальцева ведёт с сентября
2012 года, до этого его руко�
водителем была Марина
Хрупалова. Сейчас в круж�
ке занимаются двадцать ре�
бят. Поскольку Ольга Маль�
цева окончила Ямальский
колледж в Салехарде по пос�
тановке театрализованных
представлений, а сейчас
продолжает учёбу заочно в
Санкт�Петербургском уни�
верситете профсоюзов, заня�
тия в кружке она ведёт про�
фессионально, начиная с
простых сценок и этюдов. За
эти полгода её воспитанни�

ки участвовали в различных
культурных мероприятиях
и праздниках: День призыв�
ника, Новогодние ёлки.
Этот музыкальный спек�
такль для кружковцев �
важный этап освоения на�
выков театральных постано�
вок. 

Театральный кружок для
старших школьников "Гор�
ковский меридиан" был соз�
дан в сентябре 2005 года, и
его первым руководителем
была Марина Булыгина.
Сейчас кружком руководит
Алёна Горина, художествен�
ный руководитель Горковс�
кого Дома культуры. Мож�

но сказать, все театрализо�
ванные представления в До�
ме культуры проходят с
участием ребят из этого
кружка: "В гостях у Драко�
ши", "Ямальская весна",
"Покровские гуляния",
участие в Дне призывника и
в других мероприятиях.
Сейчас кружок посещают
шестнадцать старшеклас�
сников Горковской средней
школы.

Всего в музыкальном
спектакле "Снежная коро�
лева" участвовало 14 млад�
ших и старших школьни�
ков: Евгения Сивкова, Нас�
тя Семикина, Татьяна Коз�
лова, Света Дитц, Виталина
Дитц, Лиза Колотилина,
Марина Мороко, Андрей Со�
зонов, Миша Чебан, Евге�
ний Рыбак, Яна Янкова, На�
талья Карпинских. Герду
играла Маша Карху, а Кая �
Влад Смирнов. 

� Наши школьники,
кружковцы при Горковском
Доме культуры, очень лю�
бят участвовать в различ�
ных театрализованных
сценках, постановках, поэ�
тому я и решила, что приш�
ла пора взяться за настоя�
щий спектакль, � сказала
Ольга Щупакова. � Этот
спектакль мы приурочили к
юбилею Константина Серге�
евича Станиславского, 150�
летие со дня рождения кото�
рого мы отмечаем в этом го�
ду. Сейчас в работе нашего
Дома культуры мы будем де�
лать акцент на развитии те�
атрального искусства. В
этом году мы планируем
ещё поставить спектакль на
военную тему � ко Дню Побе�
ды. 

Николай Письменный.
Фото автора. 
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В премьерном музыкальном спектакле было
задействовано 14 школьников

""""ССССннннеееежжжжннннааааяяяя    ккккооооррррооооллллеееевввваааа""""
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Выль юоръяс
Ямало�Ненецкий округ 10�ысь примитö участие сельско�

хозяйственнöй выставкаас "Зелёная неделя" Германия�
ын. Мыйöн озыр округнум петкöдлöныс. Уна йöз волöныс выс�
тавка вылас  быд во. Сэн жö выступайтöныс творческöй кол�
лективъяс округысь.

Д.Медведев и А.Миллер, юралысьяс, волiсныс Новый
Уренгой карö, сiдз жö вöлiныс и Заполярнöй месторожд�

ениеас, нуöдiсныс ыджыд совещание.

В.Меньшов, артист и режиссёр, волiс Салехарде и сёрни
нуöдiс выль кино  снимайтан йылысь А.Неркаги книга

кузя "Белый ягель". 

33во дорö районнöй
газетас "Войвы

юор" уджалö Николай Фё�
дорович Рочев, öнi сыа газе�
тыслöн главнöй редакто�
рыс.

Кудз висьталöныс рöби�
тан ёртъясыс, сыа зэй ра�
дейтö ассьыс деласö. Ачыс
кужö бура да сямаа гижны.
Спокойнöй, доброжела�
тельнöй, делöвöй морт, тöдö
бура олан�выланногсö,
проблемаяссö районанум.

Николай Фёдорович ста�
райтчö, мед газетыс вöлi
быд во интереснöйджыкöн
да лыддянаöн, коланаöн.

Газетаыс "Войвы юор"
лоöма нин медрадейтана
ёртöн олысьяслы абу толь�
ко тан, но и мукöдлаын, кöн
олöныс коми йöз.

Газетсьыс позьö аддзыны
став выль юорсö, сиктса
олöм йылысь, сиктса тöдча�
на йöз.

Частö коллективыс
участвуйтö быдпöлöс кон�
курсъясын и босьтöныс наг�
радаяс: первой местö номи�
нацияын "Лучший репор�
тёр Тюменской области",
кык Диплом лауреата но�
минацияас окружного Бала
прессы "Газетный проект
года" и мукöд наградаяс. 

Колö висьтоны, мый
только тан выйым газетаас
страницаяс ханты и коми
кыыясöн.

Ачыс Николай Фёдорович
бара жö из коль награда�
ястöг: 2007 во вылын сетö-
мась звание "Легенда СМИ
Ямала", выйымöсь По�

чётнöй грамотаяс, Благодар�
ственнöй письмеяс Министе�
рство культуралöн, об�
ластнöй Думалöн, Губерна�
торыслöн  округысь и
мукöдъяс. А декабрь 2012
воö получитiс почётнöй зва�
ние "Заслуженный работник
культуры Ямало�Ненецкого
автономного округа".

Ми чолöмалам Николай
Фёдорович Рочевöс ыджыд
награданас и праздникöн
Российской печати. 

Кöсъям водзö творчество�
ын выль вермöмъяс, сяма
журналистъяс, мед газетыс
забыль бур ёртöн вöлi пыр.

Коллективыс газетасьыс
"Войвы юор" 

("Северная панорама").
Снимокыс 

Т.Паршуковалöн.

Словарь: 
удж � работа, тöдчана �

значительный, знамени�
тый, чолöмалам � поздрав�
ление, приветствие, йöз �
люди, народ.

Неважöн музеяс "Коми
керка" волiсныс Гор�

каысь дзоля челядь, сьылан
коллектив "Зыряночка",
руководительницаыс Ганна
Дмитриевна Никифорова,
велöдысь школаын. Ачыс
сыа чужлöма и быдмöма
Мыжиын, тöдö коми кы�
ысö. Пыр думайтчöма кы�
пöдны культурасö и чужан
кыысö, и öнi воома сыа
пöраыс.

Кык во дорö ветлöныс
кружокас "Зыряночка"
дзоля челядьыс, кöн вор�
сыгмоз велöдöныс изьватас
кыысö. Öнi воисныс петкöд�
лыны сям лунныссö миян.
Ми дивуччим, кудз бура сь�
ылöныс песняяс и частуш�
каяс, ворсыгмоз кыыяс шу�
öныс:

Видза, видза, видза,
Бур, бур, бур.

Видза, видза, видза,
Лёк, лёк, лёк.

Суло, суло, суло,
Сулала ме, сулала.

Локта, локта, локта,
Ме локта, локта.

И сiдз Ганна Дмитриевна
играйтöмöн старайтчö тöч�
ны дзоля юраныс став бур�

сö. Сёрнитö челядьыскöд
комиöн, мед нылöн чужис
муслуныс коми кыы динас
и никор из кус и вош.

Миян зэй сьöлöмö войис�
ныс дзоля мада челядья�
сыс: веселöйöсь, сямаöсь,
зэй бур, мый детинкаяс ве�
лöдöныс изьватас кыысö,
сьылöныс и йöктöныс.

Ганна Дмитриевна, мыт�
тöм ме сiйö тöда, �  творчес�
кöй велöдысь, кужö аддзы�
ны выль, интереснöй выль�
торъяс рöбöта дорын, сiйöн
челядьыс сылы кружокас и
локтöныс. Ортсалö бура
Татьяна Иосифовна Созоно�
ва, сыа бара жö изьватас
кыысö тöдö, важöн ачыс
детскöй коллективын сьы�
ылiс Восяховын. 

Ме кöсъя тайö велöдысь�
лы водзö став бурсö, уна
вын да терпение, мед пыр
колинныд, ньöбыд сьöлö�
мöн и радейтны чужан кы�
ысö. Позьö этадз висьтоны:
"Чужан кыы миянлысь, чу�
жан кыы миянлысь никод
оз мырддьы".

Л.Конева, 
коллективсьыс 

"Ветеран"
Снимокыс 

Т.Ануфриевалöн. 

Став уджсö карö сьöлöмсьыс

Юбилейöн!
Пыдди пуктана Анисья Герасимовна!
Став сьöлöмсянь пöся чолöмалам тэнö чужан лунöн, 85

арöс тыртöмöн. Уна йöз тэнö тэдöныс и уважайтöныс. Том
луныд � выныд колхозын да совхозын рöбитыгöн коли.
Уна сьöкыдыс сюрлi  сэк, но тi кужинныд ооны сы пöраас.
Ми, сьылан коллективыс "Ветеран", кöсъям тэныд ыд�
жыд шуд да кузь нем, тыр�бур олöм водзö, крепыд дзонь�
видзалун. Козьналам тэныд частушка:

Гöлöс вöлi, гöлöс вöлi,
Гöлöс вöлi, сьыылыылi,
Гöлöс вöлi, сьыылыылi,
Гудöкаöс радейтлi.

Сьылан коллективыс "Ветеран!
Словарь: 
Пыдди пуктана � уважаемая, пöся � горячо.

Радейт и видз чужан кыытРадейт и видз чужан кыытöö
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За 2012 год участковые
уполномоченные поли�

ции рассмотрели 900 заявле�
ний и сообщений граждан.
Из них было вынесено поста�
новлений об отказе в возбуж�
дении уголовного дела � 195,
передано по подследствен�
ности и территориальности �
318 сообщений.

В 2012 году участковыми
уполномоченными полиции
было выявлено 1639 адми�
нистративных правонару�
шений, по каждому право�
нарушению к администра�
тивной ответственности бы�
ло привлечено виновное ли�
цо. Из них постатейно:

по гл.12 КоАП РФ (адм.
правонарушения в области
дорожного движения) � 364;

ст. 19.15 КоАП РФ (про�
живание гражданина РФ без
паспорта или без регистра�
ции � 46; 

ст.18.8 КоАП РФ (наруше�
ние иностранным граждани�
ном режима пребывании в
РФ) �5;

ст.20.1 КоАП РФ (мелкое
хулиганство) � 61; 

ст.20.21 КоАП РФ (появ�
ление в общественном месте
в состоянии опьянения) �
852. 

В связи с актуальностью
профилактики правонару�
шений, связанных с оборо�
том оружия, в текущем году
активизировано данное нап�
равление работы. Так, по:

ст.20.8 КоАП РФ (наруше�

ние правил продажи, хране�
ния, ношения оружия) сос�
тавлено 65; 

ст.20.13 КоАП РФ (стрель�
ба из оружия в неотведен�
ных для этого местах) � 4. 

По Закону ЯНАО №81 "Об
административных правона�
рушениях" в 2012 году
участковыми уполномочен�
ными было составлено 80 ад�
министративных протоко�
лов, из них постатейно:

ст.2.3 Закона ЯНАО � (со�
вершение действий, нару�
шающих тишину и покой
граждан) � 61; 

ст.2.8 Закона ЯНАО (нару�
шение порядка пребывания
несовершеннолетних в об�
щественных местах) � 18;

ст.5.1 Закона ЯНАО (роз�
ничная торговля вне мест,
специально установленных
органами местного самоуп�
равления) � 1. 

Была активизирована ра�
бота по выявлению правона�
рушений лицами, ранее су�
димыми и состоящими на
профилактическом учете в
ОМВД России по Шурышка�
рскому району. В 2012 году
по ст.19.24 КоАП РФ � несоб�
людение административных
ограничений и невыполне�
ние обязанностей, устанав�
ливаемых при администра�
тивном надзоре, составлено
4 административных прото�
кола.

За 2012 год участковыми
уполномоченными полиции

выявлено и раскрыто 48
преступлений.

Постатейно из числа раск�
рытых преступлений:

� ст.111 УК РФ (умышлен�
ное причинение тяжкого
вреда здоровью) � 5;

� ст.112 УК РФ (умышлен�
ное причинение средней тя�
жести вреда здоровью) � 3;

� ст.116 УК РФ (побои) � 5;
� ст. 119 УК РФ (угроза

убийством) � 9;
� ст.158 УК РФ (кража) �

11;
� ст. 166 УК РФ (угон) � 4;
� ст.161 УК РФ (грабеж) �

2;
� ст.162 УК РФ (разбой) � 1;
� ст.256 УК РФ (незакон�

ный вылов водных биоресур�
сов) � 4;

� ст.258 УК РФ (незакон�
ная охота) � 1;

� ст.222 УК РФ (незакон�
ное хранение, ношение ору�
жия) � 1;

� иные � 2.
В 2012 году активизирова�

на работа с лицами, состоя�
щими на профилактических
учетах, в том числе с лицами,
осужденными за совершение
преступлений, к мерам нака�
зания, не связанным с лише�
нием свободы. В текущем го�
ду в уголовно�исполнитель�
ную инспекцию Шурышка�
рского района участковыми
уполномоченными полиции
было направлено 13 предс�
тавлений о замене условного
осуждения на реальную меру

наказания.
В ходе систематического

проведения профилактичес�
ких мероприятий сотрудни�
ками отделения участковых
уполномоченных полиции
не допущено ухудшения
криминогенной ситуации в
районе. Анализируя ситуа�
цию по преступлениям, со�
вершенными лицами, нахо�
дящимися в состоянии опья�
нения, также достигнута по�
ложительная динамика � в
2012 году совершено 65
преступлений лицами, нахо�
дящимися в состоянии опья�
нения, в 2011 г. � 59, соотве�
тственно наблюдается сни�
жение преступности данного
вида на 8,5%, или на 6 прес�
туплений в абсолютных чис�
лах. Количество лиц, совер�
шивших в 2012 году прес�
тупления из числа ранее со�
вершавших преступления �
62 гражданина, в 2011 году �
также 62. В 2012 году лица�
ми, осужденными к мере на�
казания, не связанной с ли�
шением свободы, совершено
1 преступление (в 2011г. �
также 1 преступление); ли�
цами, в отношении которых
установлен административ�
ный надзор, преступления
не совершены.

А.С.Грошев, 
начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
майор полиции.

В2012 году участники Программы государственного со�
финансирования пенсии внесли на свои пенсионные

счета более 6,2 млрд. рублей, что почти на 2,2 млрд. превы�
шает объем взносов участников за 2011 год.

Не позднее мая 2013 года добровольные взносы участни�
ков Программы будут прософинансированы государством,
в случае, если годовая сумма взноса участника составила
две и более тысячи рублей. Необходимый объем средств
для софинансирования предусмотрен в бюджете ПФР на
2013 год.

Практика показывает, что участники Программы откла�
дывают внесение взносов на конец года � за последний ме�
сяц 2012 года было внесено более трети от годовой суммы
взносов. Стоит отметить, что в ушедшем году резко возрос�
ла сумма среднего платежа участника: с 5 970 рублей в 2011
году до 11 039 рублей в 2012 году.

На сегодняшний день количество вступивших в Програм�
му составляет 10,6 млн. человек. За все время ее действия

они внесли на накопительную часть своей будущей пенсии
более 16,6 млрд. рублей.

Пенсионный фонд напоминает, что до окончания вступле�
ния в Программу государственного софинансирования пен�
сии остается менее года. Чтобы рассчитывать на софинанси�
рование со стороны государства, необходимо вступить в
Программу и сделать первый взнос до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу может каждый россиянин � участ�
ник системы обязательного пенсионного страхования. Де�
лать взносы в рамках Программы можно помесячно или ра�
зовым платежом, причем как через бухгалтерию своего
предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной со�
финансирования может выступать работодатель. Государ�
ственное софинансирование выделяется в течение 10 лет с
момента внесения гражданином первого взноса в пределах
от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Отдел ПФР в Шурышкарском районе.

Отчёт
о проделанной работе участковыми уполномоченными полиции ОУУП 

и ПДН ОМВД России по Шурышкарскому району за 2012 год

îïôð ñîîáùàåò                                                                                                                                                         

Программа государственного софинансирования 
пенсии 3 итоги 2012 года



2 февраля 2013 года № 5                                           Северная панорама стр.19

Организация осуществит
доставку стройматериалов 

по Шурышкарскому району 
по зимнику:

цемент; 
блок (пенобетон, газобетон,

полистиролбетон);
пиломатериал (любой);

пенопласт, гипсокартон,
фанера, ДВП, ДСП  

и многое другое.

Обращаться 
по телефонам:
89527153964,
89048842095, 

83467423301 (fax)
Св�во о рег. Серия 86 №000888790 от 24.09.2004 г.

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    

Продам
А/м “Mitsubishi pajero

sport” 2007 г.в, TDI, 2,5 л,
МКПП, цена 950 тыс. руб.
Тел. 89519839739

* * * * *
“Ниву Шевроле”. Цена 380

тыс. руб. Торг. Тел.:
89048744411, 21�915.

* * * * *
Снегоход “Ямаха 540”. Тел.

89519834235.
* * * * *

“Тойота RAV�4” 2003 г.в,
150 тыс. км. Тел.
89320965170.

* * * * *
“ВАЗ 99” 1997 г.в. или об�

меняю на “Буран”. Тел.
89519843920.

* * * * *
“УАЗ�31519” 2004 г.в, зим�

няя, летняя резина, гидроуси�
литель руля, в хорошем состо�
янии; “Тайга классика” 2007
г.в, цвет синий металлик, сос�
тояние отличное. Тел.:
89088630206, 89088630184.

* * * * *
Новую мутоновую шубу,

размер 40, цена 40 тыс. руб.
Тел. 89519819046.

* * * * *
Новый снегоход “SkiDoo

tundra LT 550”. Тел.:
89088627005, 21�711.

* * * * *
“Гранд Чероки”, дизель.

Тел. 89088606668.
* * * * *

“Газ�33027”, 2004 г.в, про�
бег 68 тыс. км. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 89519843943.

* * * * *
“Санг Ёнг Кайрон”, 2011

г.в, 2 комплекта резины. Тел.
89091987365.

* * * * *
Шубу норковую “Черный

бриллиант” р. 46. Тел.
89224603670.

* * * * *
Снегоход “Ямаха VK 540

III”. Тел. 89519824666.
* * * * *

Новый четырехтактный мо�
тор “Хонда�40”, цена 250 тыс.
руб. Торг уместен. Тел.
89088609181.

* * * * *
Джип “Rav�4”, механичес�

кая коробка, цвет черный,
1997 г.в, пробег 160 тыс. км.
Цена договорная � 350 тыс.
руб. Возможна рассрочка.
Тел. 89297535557.

* * * * *
Двигатель “Subaro” на аэро�

лодку с редуктором и винтами
+ комплект запасных винтов.
Цена 130 тыс. руб. Тел.
89519851698.

* * * * *
Батареи отопления (бимета�

лик) в комплекте с отводами и
кранами. Тел. 89088629886.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру,

брус, вторичное жилье. Тел.
89220506096.

* * * * *
“Ниву Шевроле” 2008 г.в,

зимняя, летняя резина. Цена
300 тыс. руб. Тел.
89519827266.

* * * * *
Картофель, орех кедровый,

клюкву, бруснику. Тел. 21�
196.

* * * * *
Снегоход “Буран” б/у 2008

г.в. Тел. 89519830878.
* * * * *

Лодочный мотор “SUZUKI�
30” с электрозапуском в от�
личном состоянии, пробег 60
мото/час. Цена 70 тыс. руб.
Тел.: 89224610093,
89048749257.

* * * * *

Телевизор цветной б/у в хо�
рошем состоянии; мёд нату�
ральный по 500 руб/кг. Тел.
21�818.

* * * * *
Платье для выпускного (но�

вое), размер 40 (лиф на шну�
ровке), цена 8 тыс. руб, в пода�
рок школьная форма; шубу
норковую (б/у) размер 50,
светлая, средней длины, цена
95 тыс. руб; шубу мутоновую
(б/у), размер 44, цена 23 тыс.
руб. Тел. 9220559192.

* * * * *
“Буран” б/у. Тел.

89519859656.

Куплю
“Камаз�4310”, “Урал�

4320”. Тел. 89519843943.

Разное
Предоставляем услуги по

перевозке пассажиров и бага�
жа по маршруту Мужи�Сале�
хард�Мужи. Тел.:
89088647378, 89519830005.
ОГРИП 311890104800021.

* * * * *
Сниму квартиру или дом в

Мужах. Тел. 89924068483.
* * * * *

Заказы на торты. Тел.
89519850931.

* * * * *
Удостоверение гражданина,

подлежащего призыву, на имя
Конева Ильи Васильевича
считать недействительным.

* * * * *
Приму в дар пушистого

щенка. Тел. 89519826703.
* * * * *

Сниму благоустроенную
квартиру. Порядок и чистоту

гарантирую. Предоплата. Тел.
89519839576.

* * * * *
Утерянный госномер СЕ

1161 на снегоход “Ямаха Ви�
кинг” на имя Русмиленко Ста�
нислава Даниловича считать
недействительным.

* * * * *
Сниму в аренду ангар или

гараж. Тел. 89222847286.
* * * * *

Принимаю заказы на мел�
кий ремонт одежды. Тел.
89088644223.

* * * * *
Уважаемые жители Шу�

рышкарского района! С 1 фев�
раля по 31 марта 2013 года
проводится заявочная кампа�
ния на участие в мероприяти�
ях «Предоставление государ�
ственным гражданским слу�
жащим Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа единовре�
менной субсидии на приобре�
тение (строительство) жилого
помещения в 2014 году». Ин�
тересующую вас информацию
можно получить по тел.
8(34994)2�22�24 или в отделе
жилищных программ админи�
страции МО Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ул.
Советская, д. 35, каб. 56.

* * * * *
Выполним ремонтно�строи�

тельные работы: выравнива�
ние зданий; замена кровли;
обшивка фасада; внутренний
ремонт; плотницкие работы;
вставим окна, двери. Помо�
жем с выбором и доставкой
материала. Тел. 89088627615.
ОГРН 311890126400018. ИП
Чупров А.А.

* * * * * 
Утерянное удостоверение

гражанина, подлежащего
призыву на военную службу,
выданное на имя Рака Алекса�
ндра Сергеевича 1988 г.р, счи�
тать недействительным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Гранитные памятники от 5000 р. 
Оградки, столы, лавочки.

Доставка. г.Нягань, 
тел.: 8(34672)63471, 89044502034, 

http://ritualka.ucoz.ru
ОГРН 304861003100022

Выражаем глубокую благодар�
ность МП «Мужевское ЖКХ» во

главе с директором Шевелёвым Евгени�
ем Вольдемаровичем за оперативное и
профессиональное устранение непола�
док в системе отопления в доме 32а по
улице Уральской, возникших по вине
обслуживающей организации и бросив�
шей жильцов дома в морозы на произ�
вол судьбы.

Жильцы дома.

Комиссия по делам несовершенно�
летних и защите их прав админи�

страции муниципального образования
Шурышкарский район выражает иск�
реннюю признательность и сердечную
благодарность в адрес коллектива ад�
министрации МО Овгортское, коллек�
тива администрации МО Азовское, кол�

лектива МО Горковское, коллектива
МО Лопхаринское, коллектива МО
с.Питляр, коллектива МО Шурышка�
рское, коллектива Районного молодеж�
ного центра, индивидуальных предпри�
нимателей с. Овгорт: ИП Терентьевой
С.Р., ИП Сибильской С.С., ИП Филип�
пова А.И. за оказанную спонсорскую
помощь в приобретении новогодних по�
дарков для детей из социально незащи�
щенных семей нашего района.

Огромное спасибо за ваше неравно�
душное отношение к проблемам детей,
оказавшихся в сложной жизненной си�
туации. Помощь, оказанная вами, пос�
лужила во благо: помогла детям ощу�
тить вашу заботу и внимание. Благода�
рим вас за проявленное милосердие и
чуткое отношение к детям, находя�
щимся под особой заботой государства!

áëàãîäàðèì                                                                                       
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В каждой семье есть глава,
У главы на плечах голова.

В голове у главы есть дела.
Как дела все решить? Вот беда!
Новая в жизни открылась глава,

Меньше будет болеть у главы голова!
Метод доступный, как трубы Вам сшить,

Все звенья цепи соединить.
Отопление в доме, труба в огород,

На кухню жене водопровод!
Просто отрезать, и запаять.

Все дома работы будут на пять!
Не надо сварщиков Вам звать,
Ведь можно всё самим ваять!

В магазин "Большая перемена" поступила большая партия труб и фитингов из полипропилена. Размеры от 20 до
40 миллиметров. Сантехнические изделия из полипропилена идеально подходят для монтажа систем отопления

и водоснабжения. Позволяют модернизировать существующие коммуникации без нанесения ущерба
внутренней отделке помещений, обеспечивают высокий уровень пожарной безопасности при проведении

работ.  Вся продукция закуплена у официального представителя известной компании TEBO, имеет необходимые
сертификаты и заключения испытаний. 

Также в продаже имеются алюминиевые радиаторы, мембранные расширительные баки, паяльники для
полипропилена.

Жду вас по адресу:  с. Мужи,  ул. Истомина, д.13 с 11�00 до 19�00, перерыв с 14�00 до 16�00.
Сайт большая�перемена.рф, тел. 89088627065.

Принимаются заявки на поставку:

Профлиста по цене от 420 руб. за м2.
Металлочерепицы по цене от 460 руб. за м2.

Сайдинга по цене от 490 руб. м2.

По желанию заказчиков возможна комплектация кровельными
саморезами по цвету, доборными элементами.

ДЛЯ ВСЕХ, КТО СТРОИТ


