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Увлекательный мир робототехники
Каждый ребёнок - это прирождённый конструктор, изобретатель и исследователь. 

педагоги горковских образовательных учреждений помогают детям реализовать потенциал 
в передовом направлении прикладной науки
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ИИндикатором проблем муниципа-
литета, несомненно, являются 
обращения граждан. Системный 

анализ обращений позволяет корректи-
ровать работу органов власти, принимать 
управленческие решения с учетом мнения 
жителей Шурышкарского района.

«Реагировать своевременно на обраще-
ния граждан и принимать верные реше-
ния – это наша первостепенная задача» 
именно такой посыл органам власти ав-
тономного округа и муниципалитетов дал 
губернатор автономного округа Дмитрий 
Артюхов.

Наравне с активностью населения, про-
являемого в диалоге с органами власти в 
социальных сетях, по-прежнему актуаль-
ным для жителей Шурышкарского района 
остается практика непосредственного кон-
такта с представителями окружной вла-
сти через налаженную систему выездных 
личных приемов граждан. Особенно вос-
требованной она является в отдаленных 
и труднодоступных населенных пунктах 
муниципального образования.

Анализ практики рассмотрения обра-
щений на личных приемах представителя 
губернатора автономного округа за истек-

ший год, с приведением отдельных цифр, 
уже традиционно доводится до сведения 
шурышкарцев. 

Всего в 2019 году полпредом губернато-
ра автономного округа в муниципальном 
образовании Олегом Поповым проведенo 
42 личных приема граждан, что анало-
гично числу приемов в 2018 году. Вместе 
с тем, количество жителей, принятых на 
личных приемах, возросло на 12 человек и 
составило 142. 

Основная часть обратившихся относит-
ся к льготным категориям граждан. Боль-
шая часть из них - ветераны труда и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также 
лица из числа коренных малочисленных 
народов Севера и многодетные семьи.

Как и в 2018 году, достаточно высок про-
цент поддержанных обращений, по кото-
рым приняты меры (удовлетворенных). 
Их общее число составило 23, что превы-
сило показатель 2018 года, в котором коли-
чество таких обращений составило 22. 

Тематика обращений граждан по-преж-
нему разнообразна. Всего поступило более 
30 категорий вопросов.

 Лидером среди проблемных сфер на 
протяжении многих лет значатся вопро-

сы обеспечения жильем - 34. Их несколь-
ко больше, чем в 2018 году, вместе с тем, 
значительно меньше, чем в 2017 (44) и 
2016 (53), что в целом подтверждает сде-
ланный еще по итогам 2018 года вывод о 
некотором снижении остроты жилищно-
го вопроса у жителей района благодаря ак-
тивно реализуемым в округе жилищным 
программам. 

На втором месте по количеству обра-
щений - вопросы защиты прав индивиду-
альных застройщиков от неправомерных 
действий недобросовестных подрядчиков 
строительства жилых домов. За 2019 год 
по такого рода вопросам поступило 19 
обращений, что явилось основанием для 
организации в октябре прошлого года 
тематических встреч с индивидуальны-
ми застройщиками в муниципалитетах, 
на которых присутствующим подробно 
разъяснялись нормы законодательства, 
регулирующего данные правоотношения. 
Одновременно, жителям индивидуально 
оказывалась бесплатная юридическая по-
мощь. В адрес всех глав муниципалитетов 
направлены проекты договоров подрядов 
на строительство индивидуального жило-
го дома, в которых максимально отражены 

реагировать своевременно на обращения граждан 
и принимать верные решения

В 2019 году полномочный представитель губернатора автономного округа 
в муниципальном образовании Шурышкарский район олег попов провёл 42 личных приёма граждан

рАбочАя поездКА

Вместе с главой района Андреем Головиным и специали-
стами райадминистрации рабочая группа побывала на 
строящихся объектах в Горках и Лопхарях.

В Горках делегация посетила строящееся здание коррекцион-
ной школы. Следующей стройплощадкой, где побывала комис-
сия, стала средняя школа. Реконструкция здания практически 
завершена, в настоящее время оформляются документы. Строи-
тельством этих объектов занимается ООО «Контур». 

В селе Лопхари продолжается строительство детского сада на 
40 мест. Подрядчиком объекта выступает ООО «Гор-строй». Под-
робнее - на 6 стр.

По итогам поездки в поселения Андрей Воронов провел в рай-
онной администрации совещание, где были определены задачи 
по выполнению намеченной в районе строительной программы. 

Выступая перед журналистами районных СМИ, Андрей Воро-
нов отметил, что работы на объектах продолжаются, несмотря 
на зимнее время. Ввод в эксплуатацию средней школы в Горках 
зависит только от времени окончания оформления документа-
ции. Подтвердил Андрей Воронов, что продолжатся работы по 
строительству здания коррекционной школы в Горках. Летом 
возобновятся работы на строительстве овгортсткой школы. На 
стадии проектирования важнейший объект здравоохранения 

- больничный комплекс в Мужах. Предусмотрено финансирова-
ние строительства культурно-спортивного комплекса в райцен-
тре.

Татьяна Созонова, Николай Рочев.
Фото Татьяны Созоновой.

на строительных объектах
В конце прошлой недели с рабочим визитом в районе побывал 

первый заместитель губернатора Янао андрей Воронов, курирующий стройкомплекс округа

В Лопхарях продолжается строительство детского сада
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права и обязанности индивидуальных за-
стройщиков и подрядчиков. Тексты таких 
договоров каждый желающий теперь мо-
жет получить в местной администрации. 

Более чем в два раза выросло число обра-
щений по вопросам коммунального хозяй-
ства (19 обращений против 9 в 2018 году), 
что объяснимо началом в 2019 году рефор-
мы по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. В связи с этим вопросы ре-
формирования коммунального комплекса 
и обращения с твердыми коммунальными 
отходами трижды освещались предста-
вителем губернатора на сходах граждан. 
Одним из практических результатов та-
ких сходов явилось решение профильно-
го департамента автономного округа по 
уравнению тарифов индивидуальных и 
многоквартирных жилых домов, посколь-
ку к последним в районе часто относятся 
двухквартирные жилые дома с такими же 
как у частников приусадебными участка-
ми. В итоге для района было принято спра-
ведливое решение о снижении платы за 
обращение по ТКО с частных домов, со 180 
до 150 рублей за человека, т.е. до уровня 
многоквартирных домов. 

Несмотря на некоторое снижение числа 
обращений по вопросам льгот в законода-
тельстве о социальном обеспечении, об-
щее их количество по- прежнему велико 
(10 обращений против 15 в 2018 году), что 
объяснимо значительным количеством 
проживающего в районе населения с не-
высоким уровнем доходов. Социальная 
политика, проводимая губернатором ав-
тономного округа Дмитрием Артюховым, 
внесла много новелл, расширяющих кате-
гории получателей социальной поддерж-
ки и виды ее оказания, что нуждалось в 
разъяснении. 

Несколько снизилось общее число обра-
тившихся граждан по вопросам здравоох-
ранения (5 против 8 в 2018 году), что может 
свидетельствовать о более качественном 
подходе к вопросу об устранении недо-
статков при оказании медицинской помо-
щи населению. Выявленные в самом нача-
ле 2019 года недостатки в лекарственном 
снабжении труднодоступных населенных 
пунктов района были оперативно устра-
нены. 

По вопросам образования, труда и за-
нятости, капитальному ремонту муници-
пального жилого фонда, работе правоох-
ранительных органов, строительству и 
гражданско-правовым правоотношениям 
поступило по 4 обращения. 

 Охране и использованию животного 
мира, сельскому хозяйству, а также вопро-
сам социального обслуживания населения 
посвящено по 2 обращения. 

Остальные обращения: связь, торговля, 
государственные награды, общие положе-
ния гражданского законодательства были 
в 2019 году единичными. 

Практика личного участия представи-
теля губернатора в рассмотрении обра-
щений граждан по-прежнему свидетель-
ствует, что разрешение одного обращения 
снимало ту или иную проблему для значи-
тельного числа жителей района.

Приведем несколько примеров. По ито-
гам поездок в начале 2019 года в отдален-
ные и труднодоступные населенные пун-
кты района поступило два обращения от 

граждан о недостаточном ассортименте и 
длительных перерывах в поставках лекар-
ственных препаратов, реализуемых за на-
личный расчет в аптечных пунктах. По ре-
зультатам рабочих встреч с руководством 
Мужевской центральной районной боль-
ницы и департамента здравоохранения 
ЯНАО, а также проведения проверочных 
мероприятий были приняты организаци-
онные решения. Приказом главного врача 
Мужевской ЦРБ назначены ответственные 
лица и установлены сроки подачи заявок, 
закупки и поставки лекарственных препа-
ратов в каждую аптечную организацию в 
труднодоступных и отдаленных сельских 
местностях Шурышкарского района. Ис-
полнение приказа взято на личный кон-
троль главным врачом учреждения, после 
чего обращения граждан по этому вопросу 
прекратились. 

Личного участия губернатора автоном-
ного округа Дмитрия Артюхова потребова-
ла ситуация по обращению жителей с. Гор-
ки в связи с планируемым руководством 
Мужевской ЦРБ переводом на неполную 
рабочую неделю и пропорциональным со-
кращением заработной платы персонала 
Горковской участковой больницы. Выра-
ботанное под руководством губернатора 
решение позволило разрешить вопросы 
недостатков в финансировании медицин-
ского учреждения района через фонд обя-
зательного медицинского страхования. 
Участковая больница в настоящее время 
работает в штатном режиме. 

Положительно были разрешены и обра-
щения жителей района о возобновлении 
возможности получения специализиро-
ванного лечения на базе Харпской район-
ной больницы. После проведения рабочей 
встречи врио главного врача Харпской 
районной больницы и главного врача Му-
жевской ЦРБ возобновлено оказание сана-
торных и медицинских услуг неврологиче-
ского профиля жителям Шурышкарского 
района в рамках системы обязательного 
медицинского страхования в неврологиче-
ском отделении восстановительного лече-
ния поселка Харп.

Другим примером положительного раз-
решения поставленных жителями района 
вопросов является устранение недостатков 
в организации коммунальных расчетов 
с населением отдаленных сел. Так, жите-
лями деревни Ямгорт на сходе граждан в 
феврале 2019 года была обозначена про-
блема не организованного предприятием 
- поставщиком энергоресурсов кассового 
обслуживания населения по приему плате-
жей за электроэнергию. Указанное обстоя-
тельство, наряду с отсутствием платежного 
терминала и отсутствия у значительной ча-
сти жителей деревни, являющейся пенсио-
нерами, компьютерной техники, не позво-
ляло им, не выезжая из деревни, исполнять 
свои обязанности по оплате коммуналь-
ных услуг. По результатам проведенной 
рабочей встречи с исполнительным дирек-
тором АО «Ямалкоммунэнерго» Понома-
ревым М.Е. вопрос был оперативно разре-
шен. Принято решение о том, что два раза 
в месяц в д. Ямгорт будет осуществляться 
выезд специалиста из с. Овгорт для приема 
коммунальных платежей от населения.

Оперативно разрешались и другие об-
ращения граждан по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства. В связи с 
поступившими обращениями жителей 
с. Горки о не принятии мер по направ-
ленным заявлениям об опломбировании 
счетчиков электроэнергии в адрес энер-
гопоставщика - АО «Ямалкоммунэнерго», 
был проинформирован уполномоченный 
орган исполнительной власти ЯНАО – де-
партамент государственного жилищного 
надзора. Одновременно с этим, в связи с 
нарушением прав потребителей на оплату 
поставленных энергоресурсов в соответ-
ствии с показаниями индивидуальных 
счетчиков электроэнергии, а не на осно-
вании утвержденных нормативов потре-
бления коммунальных услуг, иницииро-
вана рабочая встреча с руководством АО 
«Ямалкоммунэнерго». В течение недели с 
момента обращения граждан на личном 
приеме, приборы учета электрической 
энергии были введены в эксплуатацию с 
составлением соответствующих актов, как 
у лиц, обратившихся за помощью к пред-
ставителю губернатора автономного окру-
га в муниципальном образовании, так и 
остальных жителей с. Горки, чьи заявле-
ния долгое время не были положительно 
рассмотрены. 

Кроме того, положительно для значи-
тельного числа граждан были рассмотре-
ны обращения о задержках в выплате за-
работной платы на двух предприятиях с. 
Горки, ремонте улично-дорожной сети с. 
Лопхари, предоставлении услуг в дошколь-
ных образовательных учреждениях райо-
на в летний период и т.д. 

Результативно завершалось и рассмо-
трение индивидуальных вопросов, в том 
числе по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи малоимущим многодетным 
семьям, а также лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера.

Итоги рассмотрения обращений граж-
дан будут в обязательном порядке исполь-
зованы при организации работы органов 
власти автономного округа в текущем 
году.

Материал предоставлен представителем 
губернатора ЯНАО в Шурышкарском районе.



1 февраля 2020 года №5СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 4
с рАбочим Визитом

ППо приезде Андрей Головин со-
вместно с руководителями струк-
турных ведомств районной ад-

министрации первым делом посетил 
стратегические объекты АО «Ямалком-
мунэнерго» - котельную и электростан-
цию. Для местной электростанции за ми-
нувший год предприятие закупило три 
новых дизель-генератора по 500 киловатт. 
Данных мощностей достаточно, чтобы с 
запасом закрыть потребности в электри-
честве на несколько лет вперед. Сейчас 
полная нагрузка электросети в поселении 
составляет примерно 350 киловатт. 

На встрече с работниками школы и 
детского сада от главы поселения Ольги 
Жернаковой и учителей был озвучен во-
прос о возможности реализации проекта 
подключения домов к централизован-
ному отоплению, так как это жизненно 
необходимо для того, чтобы люди не уез-
жали из села на другое место жительства. 
По словам Ольги Геннадьевны, как мини-
мум 15 семей вынуждены будут в скором 
времени покинуть село по этой причине. 
Кстати, недавно проходила встреча главы 
поселения с главным инженером фили-
ала АО «Ямалкоммунэнерго» Геннадием 
Дитцем, по итогам которой был организо-
ван прием заявок на подключение жилых 
помещений к центральному отоплению. 
Однако это предварительный шаг для изу-
чения и оценки проекта и просчета техни-
ческих условий каждой квартиры. Когда 
данный проект будет реализовываться, и 
предусмотрены ли на это средства в рам-
ках производственной или инвестицион-
ной программ – неизвестно. Ольга Жер-
накова подчеркнула, что здесь требуется 
взаимодействие всех сторон, тем более, 
что схема теплоснабжения имеется, учте-
ны все потенциальные нагрузки и мощно-
сти. 

Вопрос, касающийся энергетики, зву-
чал и на сходе граждан, так как оконча-
тельно не заменены опоры ЛЭП. Старые 
деревянные столбы с открытыми прово-
дами находятся в аварийном состоянии 
и представляют угрозу для жителей. Гла-
ва поселения дополнила, что решение по 
данному вопросу откладывается уже не в 
первый раз. Кстати, в поселении совсем 
недавно были отключения уличного осве-
щения.

Новый детский сад на 40 мест стал 
особым объектом внимания делега-
ции. Долгострой завершился, осталось 
рассчитаться с подрядчиком и главное 
– пройти процедуру лицензирования. 
К апрелю самые юные жители села и 
персонал работников смогут перейти в 
новое здание. Здесь установлено самое 
современное оборудование, мебель, ин-
вентарь, – созданы самые благоприят-

ные условия для воспитания и развития 
детей. 

Вопросов к районному руководству в 
ходе встреч прозвучало немало – это ин-
тернет и сотовые операторы, обеспечение 
молодых специалистов жильем, пробле-
мы рыбаков, жилье для молодых специ-
алистов. Однако главная проблема в селе 
на данный момент – отсутствие беспере-
бойных поставок хлеба, который завозят 
из Горок.

– Действующий поставщик заверил, что 
готов к диалогу, – сообщил Андрей Голо-
вин. – Проведем совещание, определим 
вариант решения этой проблемы. Есть 
идея построить небольшую пекарню. Обе-
щаю, примем все меры, чтобы перебоев с 
обеспечением хлеба не было. Возможен и  
альтернативный выход, есть предприни-
матель, готовый занять эту нишу. 

– Насыщенная рабочая поездка, – подво-
дит итоги визита глава района. – Жители 
хорошо информированы, все вопросы 
по существу, и мы видим, как их можно 
решить: озвучить вопросы поселений на 
уровне округа, вести диалог с руководи-
телями АО «Ямалкоммунэнерго». При не-
обходимости юридических консультаций 
жителей можем пригласить сюда специ-
алистов соответствующих структур, на-
пример, из отдела жилищной политики. 
Обсудили с азовчанами планы развития 
поселения. Посмотрели новый детский 
сад, памятник к 75-летнему юбилею Вели-
кой Отечественной войны.

В конце встречи Андрей Головин вручил 
почетную грамоту Надежде Павловне Пле-
хановой за многолетний добросовестный 
труд в сфере дошкольного образования  и 
в связи с празднованием 70-летия со дня 
рождения. А несколькими часами ранее 
глава лично навестил и поздравил Анну 
Григорьевну Киселеву, которая 21 января 
отметила 80-летний юбилей. 

Завершился вечер ярким концертом в 
исполнении артистов ЦДиНТ и местной 
самодеятельности.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Вопросы по существу
поселение азовское стало первой точкой официального визита главы района андрея Головина 
в рамках ежегодных поездок, цель которых - представить краткий отчёт о развитии района, 

обозначить актуальные проблемы сельчан, а также выслушать их предложения

В рамках рабочих поездок главы района в поселения 
традиционно проходят встречи с трудовыми коллективами

К 75-летию Победы осенью прошлого 
года в Азовы обновили памятник 

«Погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны»
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-Д- Для сельской власти в зимний 
период - главная забота, чтобы 
без сбоев работали объекты 

жизнеобеспечения. Зима пока мягкая. 
Объекты коммунального предприятия ра-
ботают в штатном режиме. В достаточных 
объемах обеспечены топливом дизельная 
станция, углем - котельная. И каких-либо 
сбоев в снабжении учреждений и жите-
лей села электроэнергией не было. Дрова 
из-за пределов района теперь в Лопхари 
не завозим, заготавливает дровяной лес 
на отведенных делянах местный предпри-
ниматель.

- В минувшем году во всех поселени-
ях реализовывалась программа «Ком-
фортная городская среда», какие объ-
екты общего пользования появились в 
поселении? 

- Лопхаринское поселение не было ис-
ключением при реализации этой програм-
мы: летом построены детская площадка, 
уличная спортивная площадка с игровым 
полем и 17-ю тренажерами для занятий 
воркаутом. Детская площадка построена 
в Казым-Мысе. Установлена летом стела с 
названием села на высоком берегу, откуда 
открывается замечательный вид на гор-
дость лопхаринцев - Куноватский сор.

Прошедшим летом в рамках благоу-
стройства отсыпаны щебнем улицы Бере-
говая, Советская, Школьная, Молодежная, 
Лесная. Поэтапно деревянные тротуары 
заменяем на капитальные, такие появи-
лись летом по Лесной, Советской, Моло-
дежной, Школьной. Эти работы проводи-
ли строители ООО «Бриг». 

С мая прошедшего года действует во-
доочистная станция, снабжая население 
чистой водой. Установлены мусорные 
контейнеры, но бытовые отходы вывозят-
ся на снегоходах. Поступившую специали-
зированную коммунальную технику пока 
не можем задействовать из-за отсутствия 
гаража для ее размещения и обслужива-
ния. Ведется работа документальная по 
отведению места под полигон бытовых от-
ходов. «Исторический» полигон находится 
в границах села, что по всем параметрам 
недопустимо.

За последние два года при реализации 
программы «Переселение из ветхого и 
аварийного жилья» снесено 13 домов. Еще 
восемь подлежат сносу. 

Введенный в прошлом году спортив-
ный комплекс «Лидер» стал настоящим 
центром притяжения не только для моло-
дежи, но и для взрослого населения.

На сегодня главная стройка села – дет-
ский сад. Здание под крышей, работы 
здесь продолжаются и в зимний период, 
правда, в меньших объемах.

А вот строители «Вятского дома» оста-
вили о себе нехорошую память: четыре 
пустующих двухквартирника, фундамен-
ты которых, что называется, «поплыли». 
Один из домов в прошлом году восста-

новили - с полной заменой фундамента. 
Сейчас оформляются исковые документы 
к подрядчику для проведения восстанови-
тельного ремонта домов.

- Как осуществляется снабжение в 
зимний период населения продукта-
ми?

- В Лопхарях работают два магазина, 
через которые население снабжается про-
дуктами: один - бывшего Горковского по-
требобщества, второй - индивидуального 
предпринимателя. До недавнего времени 
работали две пекарни. В этом году пекар-
ня кооперации закрылась, но хлеб в свой 
магазин они завозят из Горок. Вторую, 
модульную, пекарню взял в аренду инди-

видуальный предприниматель, и здесь 
выпекается хлеб регулярно. На высоком 
берегу, в центре села, действует зимний 
мини-рынок, где с автомашин торгуют 
заезжие предприниматели различными 
товарами. 

Помимо Лопхарей, в поселение входят 
две отдаленных деревни - Самгымгорт и 
Казым-Мыс. В Самгымгорте проживают 
восемь семей, в Казым-Мысе в зимнее 
время около трех десятков жителей. Для 
связи с «центром» в обеих деревнях есть 
таксофоны. В Сымгымгорте «самообеспе-
чение» электроэнергией - от мини-гене-
раторов. Продукты и товары - привозные. 
Казым-Мыс электроэнергией снабжает 
АО «Ямалкоммунэнерго». Система снаб-
жения продуктами жителей Казым-Мыса, 
в принципе, отрегулирована. Мини-пе-
карню взяла в аренду Изольда Петровна 
Сорокина, и хлеб выпекается на месте. А 
другие продукты первой необходимости 
завозим по заявкам из центра поселения 
снегоходной техникой. Автозимника до 
Казым-Мыса нет. Пассажирские перевоз-
ки в зимнее время осуществляются вер-
толетом - раз в неделю выполняется рейс 
до Салехарда авиакомпанией «Ямал». Дей-
ствует зимник, связывающий поселение 
через Горки с райцентром. 

В настоящее время специалисты сель-
ской администрации вместе с районными 
структурами готовят пакеты документов 
для включения в жилищные строитель-
ные программы. Ведется поиск владель-
цев бесхозяйных помещений и оформ-
ление документации для сноса ветхих 
нежилых строений.

Беседовал Николай Рочев.
Фото Валентины Никитиной.

Лопхари зимние
Январь - период некоторого затишья в производственной деятельности, подводятся итоги года ушедшего, 
верстаются планы очередного. о том, какими заботами живёт нынешней зимой поселение Лопхаринское, 

рассказал редакции «сп» глава поселения Марат сенсембайевич темирбаев

официАльно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
постАноВление № 342 

об объявлении благодарности район-
ной думы муниципального образова-

ния Шурышкарский район
10 января 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 09 января 2020 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в раз-

витие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 80-летия со дня рождения:

Витязеву Геннадию ивановичу – вете-
рану Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, с. Мужи;

Киселёвой Анне Григорьевне - ветера-
ну труда, ветерану Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, с. Азовы;

наковой парасковье евгеньевне - ве-
терану труда, с. Питляр;

рохтымовой Анастасии петровне - ве-
терану труда, с. Лопхари;

рыбкиной Валентине Георгиевне – 
ветерану, с. Мужи;

тогачевой татьяне ивановне - ветера-
ну труда, с. Азовы.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Сейчас этап строительства подведен под кровлю, попут-
но началась укладка облицовочного кирпича на стены 
здания. Завершена установка внутренних перегородок, 

монтаж систем отопления и вентиляции продолжается.
По словам строителей, все необходимые материалы для 

дальнейшего выполнения работ досрочно доставлены в село, 
как для внешних, так и для внутренних работ: окна, кирпичи, 
краска, сантехника, включая канализацию и пожарные водо-
емы. 

– Выполнение некоторых работ строительства будет зависеть 
от погодных условий, – говорит начальник участка строитель-
ной фирмы ООО «Гор-строй» Темирхан Махаури, – так, напри-
мер, укладывать облицовочный кирпич невозможно ниже 
определенной температуры. В некоторых моментах монтажа 

применяем оборудование для обогрева. Постараемся завер-
шить за два-три месяца облицовку здания кирпичом, поставить 
окна, ввести в здание тепло, чтобы планомерно приступить к 
внутренним отделочным работам, а также установке, монтажу 
сантехники и инженерных сетей.

Работы по благоустройству будут проходить в летнее время, 
часть стройматериалов для этого уже завезена.

Всего на объекте задействованы 29 строителей, две единицы 
техники, включая подрядные организации. Сроки сдачи объек-
та ориентировочно намечены на осень. Общие строительные 
работы, по словам начальника участка, завершены на 70 про-
центов.

Вениамин Горяев.

За здоровьем лопхаринцев неу-
станно следят медики местного 
фельдшерско-акушерского пункта. 

Сегодня здесь работают шесть специали-
стов - заведующая, фельдшер, принимаю-
щий пациентов амбулаторно, разъездной 
фельдшер, две медицинские сестры и 
санитарка. Под «крылом» эскулапов - 440 
жителей. Из них пятнадцать человек - де-
сять взрослых и пятеро детей - с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Относительно теплая зима этого года 
не принесла в поселение неприятных 
сюрпризов в виде вспышек респиратор-
ных вирусных инфекций и карантина. 
Впрочем, по замечанию фельдшеров, на-
ступает новая волна повышения заболе-
ваемости - ежедневно в ФАП обращается 
несколько пациентов с характерными 
симптомами.

В день визита корреспондентской груп-
пы «Северной панорамы» в Лопхарях 
работала передвижная лаборатория из 
Горок. Лаборанты брали анализы у детей 
из детского сада и школы. Как только бу-
дут готовы их результаты, в поселение 
прибудет группа медиков из районного 
центра для проведения ежегодной про-
филактической диспансеризации. Осмо-
трят сорок семь малышей из детского 
сада и восемьдесят пять школьников. В 
феврале здесь ждут приезда передвиж-
ного флюоромобиля, который проведет 
рентгенологическое обследование взрос-
лого населения. Диагностический меди-
цинский осмотр взрослые традиционно 
проходят осенью, а занятые на рыбном 
промысле - в марте.

Осенью же в поселении прошла при-
вивочная кампания от гриппа. По сло-
вам заведующей ФАП Светланы Хороля, 
количество желающих получить вакци-
ну осталось прежним - порядка 250 чело-
век.

Состояние здоровья жителей окрест-
ных гортов контролирует мобильный 
фельдшер. В Казым-Мысе и Сангымгорте 
проживают двадцать шесть человек. Де-
тей в деревнях нет, на учете стоит одна 
беременная женщина.

Будущие мамы Лопхарей наблюдаются 
в местной амбулатории, при необходи-
мости выезжают в Мужи, минимум два 
раза за срок беременности в Салехард - на 
первый и второй скрининг. Где произой-
дет встреча с малышом  - в районном или 
окружном центре - роженица выбирает 
сама. Чаще отдают предпочтение Сале-
харду.

- Особенно если беременность прохо-
дит с рисками, что сейчас встречается 
часто: возрастная беременность, гипер-

тензия, пиелонефрит, эпилепсия, брон-
хиальная астма и другие заболевания у 
женщин, - уточняет Светлана Владими-
ровна. 

К слову, за четыре недели наступивше-
го года в Лопхарях зарегистрирован один 
новый житель. Находящуюся в схватках 
женщину медики оперативно и бережно 
доставили в Горки, где на свет появилась 
здоровая девочка.

К возможному бездорожью и сезонной 
распутице фельдшеры готовятся заранее, 
пополняя запасы необходимых медика-
ментов. В наличии всегда  имеется все 
для оказания неотложной помощи.

Валентина Никитина.
Фото автора. 

Готов на 70 процентов
продолжается строительство нового детского сада на 40 мест в Лопхарях

Как здоровье, Лопхари?
об эпидемиологической ситуации и профилактических мероприятиях в Куноватском крае
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Вел=дчам изьва кыл=н лыддьысьны
Гиж=да кыы да изьва сёрнил=н торъял=мъяс

Выйим 
коми гиж=да 
кыы, кодыс 
лыддьысь= Коми 
республикаын м=д 
государственн=й 
кыл=н и сынас 
гиж=ныс 
законъяс, 
неб=гъяс, 
газетъяс и сыдз 
водз=. Кудз ми 
т=дам, коми 
кыы юксе 10 
сёрнисикас 
(диалект) выл=: 
Луза-Леткаса, 
Эжвайыыса, 
Эжвагорууса, 
Сыктывкар-
бердса, 
Сыктывкар-
ш=рса, 
Сыктывкарйыыса, Печораса, 
Удораса, Емваса да Изьваса.

+тик кылыс вермас шусьыны 
уна п=л=с=н: мый - муй - м=й 
(что); сiй= - сыа (он,она); в== - 
в=в - в=л (лошадь), ульлё - й=в 
(молоко).

Кутш=м сёрни медча 
правильн=й? Быд=н кыпед= да 
радейт= асьсьыс сёрнисикасс= 
и став=н ми сёрнитам ас мозни 
правильн=я. Сыа миян медматыс 
да меддона: сыдз ми велалiм 
сёрнитны, сыдз сёрнит=ныс миян 
баб-деднум, ай-мамнум, чой-
вокнум.

Ми казялам мук=ддырйи, мый 
газетын либ= учебникын гиж=ма 
неуна м=дп=л=са да мед ёна 
синманум усь= т=дт=м шыпас 
(буква) - "="

Тай= меднималана коми 
шыпас. Сылы Сыктывкарын 
пукт=ма памятник. "=" шыпасс= 
ми пыртiм выль учебникъясс=, 
мед челядь водз= выл= 
вермисныс лыддьыны гиж=д=м 
коми кыл=н. Оз ко парквайны 
и пооны, кудз сый= лыддьыны. 
Зэй кокниа! Мам унмоськед= 
дзоля челядь да сьыл=: -=, -=, 
-=, -=, -=. Пробуйтлы сьыны! А 
=нi лыддьы кыыяс: м=с, в==, 
к=ч, к=р, к=рт, д=р=м, г=г=р, 
ол=м, гож=м, г=гр=с, й=р, к=ш, 
=ш=дны.

Ми сетам некымын кокни 
гиж=д, кодъяс ортсаласныс 
мичаа лыдьысьны. М=д торъялан 
коми шыпасъяс помлась гижам 
водз=.

Наталья Рочева.

Пачч=р вылын п=рысь баб ружт=.
— Мый н=, баб=, вись=? — 

юал=ныс внучкаясыс.
— Ой, б=к= бытшк=.
Ой, г=гй=с нетшк=.
Ой, кок= юкал=.
Ой, коск= вись=.
Ой, кок чунь= ёнт=.
Ой, юр= жууг=.
Ой, кырым турд=.
Ой, кын=м дойм=.
Внучка-внукъяс локталiсныс, 

пачч=р выл= водалiсныс.
Баб=, ин вись, мыйк= мойдышт.
Баб мойд=, вись=мс= вун=д=.
— Г=рд ошк=с мойда, ог?
— Мойд!
— Тэ шуан: «Мойд»?
Ме шуа: «Мойд!»
— Л=з ошк=с мойда, ог?
— Мойд!
— Тэ шуан: «Мойд»?
Ме шуа: «Мойд!»
— Руд ошк=с мойда, ог?
— Мойд!
— Тэ шуан: «Мойд»?
Ме шуа: «Мойд!»
— Еджыд ошк=с мойда, ог?
— Мойд!
— Тэ шуан: «Мойд»?
Ме шуа: «Мойд!»
— Сь=д ошк=с мойда, ог?
— ...

К=ч й=кт=, й=кт=

К=ч й=кт=, й=кт=,
мича табъя кокнас,
вый тупыль юрнас,
ю=с йыла пиньнас,
тш=г-выя кыынас,
ль=м пу кор пельнас,
сь=д сэт=р синнас,
ас дона кунас.
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Ме чомйысь локт=м челядь, школа= 
мунi пол=м=н: тыр выль й=з, роч 
кыыс= т=да лёка, карс= ог т=д. Кудз 
к= тай тышнас-баннас сёрнит=м=н и 
вел=дчи медводдз вос=. М=д классянь, 
2005 воын, ну=дiсныс мен= сьыыны 
"Обдорянка" коми фольклорн=й 
группа=. Бура нин менум сэт=н 
лэсялiс: сёрнит=ныс и сьыл=ныс изьва 
кыл=н, видз=ныс изьватас паськ=м. 
Сыдз пырис менам сь=л=м= да ол=м= 
"Обдорянка".

Бэрвы нин ме т=дмалi, мый 
артмис сьылан чукарыс 1990 воын. 
Сэк некымын водзмыстчысь морт 
г=г=рвоисныс, мый Обдорскын 
изьватас культураыс кус=: кылан 
эчаджык изьватас сёрни, ыллаын 
гежда аддзан сарафана бабарэд. 
Маргарита Ефимовна Ермакова босьтic 
ставс= ас ки= да чукартic изьватас 
й=зс= сьыыны. "Сыа звэниталiс 
ставыслы и шуис: кол= локны да 
обязательн= аддзыны изьватас 
паськ=м! Висьтоолicныс к=, мый 
сарафан абу звэниталic совхозъясс= 
к=рдорса аньяслы и коралic ные. Ныа 
пыр в=лiныс зэй скромн=й=сь и из 
волыныс, но паськ=мнаныс юксисныс" 
- казьтыл= Татьяна Власовна 
Гостюхина. Маргарита Ефимовна 
кык во нин абу - миянк=д. Сыа в=лi 
зэй рам да бурсь=л=ма морт=н, но 
кужысь=н организуйтны да чукартны 
дел= выл= й=зс=. Окмысдас кык 
ар=с=дз лунысь лун висис изьватас 
культура да традиция помла. Ме 
пэмнита, кор ми Обдорянкак=д сетлiм 
концертъяс и ные видз=дны волic 
Маргарита Ефимовна, менум в=лi зэй 
важн=й, мый сыа шуас. Лёк=с никор 
из шулы, но мыляк= пыр полi.

Медводдз веськ=длысь=н в=лi 
Александр Тихонович Бердышев. 
Сэки репертуар подул=н лоисныс 
коми хорл=н сьыланкывъяс, кодi 
в=лi Салехардын 30-40 воясын. 
Бара Обдорын кучис юргыны коми 
сьыланкыв!

Кык во мысти кучic веськ=длыны 
коллективнас Сергей Клюв, а 
сы б=рын дас во ч=ж - Виктор 
Викторович Гиниборг.

Обдорянкаын пыр сьылiсныс 
и сьыл=ныс быдп=л=с арлыда 
да профессия й=з. Вояс=н 
коллективыс быдмис выль й=з=н 
да сьыланкывъяс=н, вощисныс 
педк=длыны сценасянь ворсан да 
обряда элементъяс=н.

Дас квайт во нин Обдорянка=н 
веськ=дл= Ольга Вячеславовна Кожина 
(сыа газетл=н медводдза листбок 
вылын). Ачыс роч морт, но синмыс 

=зй= коми культура да кыы с=вм=м 
выл=. Пыдди пукт=м=н ну=д= уджс= 
да эзт= выль коми кодзувъяс.

Сыдз, дас во саин, Ольга 
Вячеславовна восьтic "Маръямоль" 
коми челядь группа. Уна челядь 
ветлic дас вонас "Марьямолька=" 
да паськ=дicныс изьваса сьылан 
культура. Ветл=ныс медчаса изьватас 
челядьяс, но овлылл=ныс рочъяс, 
украиничъяс,=сьтякъяс да сыдз водз=. 
"Маръямоль" ветлалiс гастрольяс=н 
Россия пасьта: "Сочи, Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Ханты-Мансийск". 
Челядьясл=н синмыс =зй= сьыл=м 
выл=, а сичк= "Обдорянка" аслыс 
быдтас бур сьылысь поколеннь=.

"Обдорянка" эторни рэбитэ, 
мед радуйтны миянт= выль 
сьыланкывъяс=н. Босьт=ныс 
унджыкс= Коми республикаысь, а 
бэрвы вудж=д=ныс изьва сёрни выл=. 
Ныа сьыл=ныс ассьыныс песняянысс= 
важ да мича изьва кыл=н. =нiя кад= 
ныл=н репертуарын ветымынысь 
унджык й=зкостса сьыланкыв. Комын 
вонас в=лi уна кар=ма, мед лоозь=дны, 
видзны да с=вм=дны Ямалса коми 
культура.

"Обдорянка=с" тэд=ныс Коми муын, 
Ханты-Манси да Яран кытшъясын, 
кытч= на ветлiсныс гастрольяс 
выл= да ваисныс быдп=л=с тшуп=да 
наградаяс.

Ме выл= пукта, мый туй код=с 
восьтiс Маргарита Ефимовна 
"Обдорянкаын" сьылысьяс ну=д=ныс 
водз=. Быд воторник да пекнича 
рытъясс= ОЦНК-ын чукартч=м=н да 
сьыл=м=н.

Обдорянкалы 30 во!
Коми фольклорн=й чук=р вощис асьсьыс уджс= 1990 воын

Маргарита Ефимовна Ермакова
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перВЫй КАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.00, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедли-
вость" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Женщины-во-
ительницы. Викинги"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 02.40 "Красивая планета"
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век"
12.20 "Дороги старых масте-
ров"
12.30, 18.40, 00.45 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.20 Д/ф "Дедукция крупным 
планом"
15.10 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.40 Т/с "Люди и дельфины"
18.00 Произведения Р. Шума-
на, Ф. Шуберта
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Искусственный отбор"
23.10 "Солисты XXI века"
00.00 Д/ф "Зебра"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/c "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Ученые люди" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 22.00 "Время Яма-
ла" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Непридуман-
ная жизнь" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "История водолазно-
го дела" (12+)
17.30 "#Наздоровье" (16+)
17.45 "Актуальное интервью" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Локомо-
тив" (Новосибирск) (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Идеальное Рожде-
ство" (16+)
02.20 Т/с "Зоя" (16+)
04.05 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
04.45 Д/ф "Самые крупные ка-
тастрофы" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"зВездА"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с "Летучий 
отряд" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 
(16+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Нико-
лай Антоненко. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/ф "Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин" (12+)
01.35 Х/ф "В полосе прибоя" 
(6+)
03.00 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" (0+)
04.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)

ВторнИК
4 февраля

ÒÂ

перВЫй КАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.00, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.20, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 Д/с "Неизвестная"
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.15 "Легенды мирового 
кино"
08.40 "Другие Романовы"
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век"
12.10 "Красивая планета"
12.30, 18.45, 01.00 "Власть фак-
та"
13.15 "Линия жизни"
14.20 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного"
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 "Агора". Ток-шоу
16.25 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо"
16.55 Т/с "Люди и дельфины"
18.00 Произведения А. Бороди-
на, Д. Шостаковича, И. Брамса
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."

23.10 "Солисты XXI века"
00.00 Д/ф "Король Лир"
02.35 П. Чайковский. Концерт 
№ 1

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Моя история" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Полярные истории" 
(16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Дорогой 
Джон" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "История водолазно-
го дела" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
20.15 Х/ф "Непридуманная 
жизнь" (16+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Гамбит" (16+)
02.20 Т/с "Зоя" (16+)
04.10 Д/ф "История жизни" 
(12+)
05.00 Д/ф "Русские тайны" 
(16+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"зВездА"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.45, 12.05 Т/с "Розыскник" 1, 
4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.30 Х/ф "Рысь" (16+)
15.40, 16.05 Х/ф "Мальтийский 
крест" (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 
(16+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "В полосе прибоя" 
(6+)
01.30 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
03.05 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
04.20 Д/ф "Забайкальская одис-
сея" (6+)

понедеЛЬнИК
3 февраля
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перВЫй КАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Легендарный 
поход Ганнибала"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 17.40 "Красивая плане-
та"
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век"
12.30, 18.40, 00.45 "Что де-
лать?"
13.20 "Искусственный отбор"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.40 Т/с "Люди и дельфины"
18.00 Фортепианный квинтет 
А. Дворжака
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Цвет времени"
21.40 "Абсолютный слух"
23.10 "Солисты XXI века"
00.00 Д/ф "Клетка". Сергей Ча-
хотин"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Моя история" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45, 13.15, 17.15, 23.00 "Акту-
альное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Код Апока-
липсиса" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "История водолаз-
ного дела" (12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Непростые вещи" 
(12+)
20.15 Х/ф "Непридуманная 
жизнь" (16+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "По следам волшеб-
ника" (16+)
02.15 Т/с "Зоя" (16+)
04.00 Д/ф "Зверская работа" 
(16+)
04.40 "В мире еды" (12+)

"зВездА"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05, 16.05 Т/с "Второе 
зрение" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленингра-
да" (16+)
19.40 "Последний день". 
Игорь Старыгин. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Риск без контрак-
та" (12+)
01.20 Т/с "Летучий отряд" 
(16+)
04.20 Д/ф "Покер-45. Черчил-
ль, Рузвельт, Сталин" (12+)

среда
5 февраля

перВЫй КАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.15 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к власти"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55 "Красивая планета"
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.45, 18.45, 00.40 "Игра в би-
сер"
13.30 "Абсолютный слух"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Моя любовь - Россия!"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Т/с "Люди и дельфины"
17.50, 22.10 "Цвет времени"
18.00 Произведения М. Глин-
ки, А. Бородина
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилиза-
ции"

21.30 "Энигма. Андрис Нел-
сонс"
23.10 "Солисты XXI века"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Непростые вещи" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 
"Специальный репортаж" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Непри-
думанная жизнь" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "История водолаз-
ного дела" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 "Британские ученые до-
казали..." (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "День зависимости" 
(16+)
02.15 Т/с "Зоя" (16+)
04.00 Д/ф "Твердыни мира" 
(12+)
04.40 "В мире еды" (12+)

"зВездА"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.10, 12.05 Т/с "Второе зре-
ние" 9, 12 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.05 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
16.05 Х/ф "Тихая застава" (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленингра-
да" (16+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Юрий Николаев. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Курьер" (6+)
01.30 Т/с "Летучий отряд" (16+)
04.30 Х/ф "Риск без контрак-
та" (12+)

ЧетВерГ
6 февраля

ÒÂ
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перВЫй КАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Все на юбилее Леони-
да Агутина". 2 ч. (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "История The 
Cavern Club" (16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.25 "Про любовь" (16+)
03.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
04.40 "Россия от края до 
края" (12+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.44 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина". (16+)
23.25 Х/ф "Деревенская исто-
рия" (12+)
03.25 Х/ф "Только вернись" 
(12+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.15 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к вла-
сти"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55 "Красивая планета"
09.10, 22.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Орфей спускается в ад"
12.50 "Острова"
13.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма. Андрис Нел-

сонс"
16.20 Х/ф "Тихоня"
17.35 Квартеты П. Чайков-
ского
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.40 "Искатели"
21.00 "Линия жизни"
23.20 "Мужская история" 
(16+)
00.05 Х/ф "Фарго" (16+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Британские ученые 
доказали..." (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Не-
придуманная жизнь" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Артисты - фронту" 
(12+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
23.15 Х/ф "Женщина в чер-
ном" (16+)
00.50 Х/ф "Молодость по стра-
ховке" (16+)
02.20 Х/ф "Светлячки в саду" 
(16+)
04.00 "Сенсация или прово-
кация". (16+)
04.50 "Жена. История любви" 
(16+)

"зВездА"
06.00 "НЕ ФАКТ!" (6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Курьер" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.05 Х/ф "Мальтийский 
крест" (16+)
11.50, 12.05, 16.05, 16.50, 
21.30 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
22.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности" (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Валерий Баринов. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.05 Х/ф "Ярослав" (16+)
02.10 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
03.40 Х/ф "Где 042?" (12+)
04.50 Х/ф "Летающий ко-
рабль" (0+)

пЯтнИЦа
7 февраля

перВЫй КАнАл
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины 
Муравьёвой. "Больше солнца, 
меньше грусти" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
15.00 Х/ф "Карнавал" (0+)
18.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра" (16+)
00.10 Х/ф "Берлинский син-
дром" (18+)
02.10 "На самом деле" (16+)
03.05 "Про любовь" (16+)
03.50 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Крылья Пегаса" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Замок на песке" (12+)
01.00 Х/ф "Мамочка моя" (12+)

КультурА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Тихоня"
08.20 М/ф "Конек-Горбунок"
09.35 "Телескоп"
10.05 Х/ф "Сказание о земле Си-
бирской"
11.45 Д/ф "Борис Андреев. У нас 
таланту много..."
12.25 Д/с "Первые в мире". 
"Радиотелефон Куприянови-
ча"
12.40 "Человеческий фактор". 
"Общее дело"
13.15 "Эрмитаж"
13.45, 01.20 Д/ф "Бегемоты - 
жизнь в воде"
14.40 Д/ф "День российской на-
уки"
15.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
17.55 Д/ф "Полад Бюльбюль-о-
глы. Больше, чем посол"
18.40 Х/ф "Дом, который по-
строил Свифт"
21.00 "Агора". Ток-шоу
22.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале "Олимпия"
02.15 М/ф "Прометей", "Лаби-
ринт. Подвиги Тесея"

ямАл-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)

08.00 "Полярные исследова-
ния. Певец Русского Севера" 
(16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Бумажки" (0+)
10.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Турция. Прогулка по 
Анталии" (16+)
12.30 Х/ф "В одном шаге от тре-
тьей мировой" (16+)
16.10 Д/ф "Анатомия монстров" 
(12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Арктика. Перспективы 
развития" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. На одном дыха-
нии" (16+)
19.30 Х/ф "День семейного тор-
жества" (12+)
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Белогорье" 
(Белгород) - Факел" (Новый 
Уренгой) (12+)
00.00 Х/ф "Жестокий ринг" (16+)
01.50 Х/ф "Черчилль" (16+)
03.25 Х/ф "Новые приключе-
ния янки при дворе короля 
Артура" (12+)

"зВездА"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф "Родная кровь" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды музыки". Ян 
Френкель. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Мо-
сква - Чиркейская ГЭС". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
10.10 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Юрий 
Жданко (12+)
11.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
12.05 "Последний день". Всево-
лод Бобров (12+)
13.15 "Легенды кино". Фаина 
Раневская (6+)
14.00 "Улика из прошлого". 
"Тайна убийства аль-Багдади. 
Как США проглядели ислами-
стов?" (16+)
14.55 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
15.50 "НЕ ФАКТ!" (6+)
16.20 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
17.05 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая программа
18.25 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 1, 4 с. (16+)
22.25 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
00.15 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+)
01.05 Т/с "Военная разведка. За-
падный фронт" (16+)

сУббота
8 февраля

ÒÂ
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перВЫй КАнАл
05.30, 06.10 Х/ф "Моя мама - не-
веста" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
13.55 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Игорь Матвиенко. Кру-
то ты попал..." (16+)
16.35 "Точь-в-точь" (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" (6+)
23.45 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых" (18+)
01.40 "На самом деле" (16+)
02.35 "Про любовь" (16+)
03.20 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.55, 02.10 Х/ф "Родной чело-
век" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.05 Х/ф "Возраст любви" 
14.00 Х/ф "Никто кроме нас" 
(12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 Х/ф "Золото Колчака" 
(12+)

КультурА
06.30 Мультфильмы
07.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
11.05 Х/ф "Борец и клоун"
12.45, 01.45 "Диалоги о живот-
ных"
13.30 "Другие Романовы"
14.00, 00.05 Х/ф "Вкус меда" 
(16+)
15.50 Д/ф "Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 Х/ф "Станционный смо-
тритель"
18.20 Д/с "Первые в мире"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Они были первы-
ми"
21.45 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

ямАл-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Арктическая палитра" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Бумажки" (0+)
10.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Огневое пись-
мо из Ростова" (16+)
12.30 Х/ф "Позвоните Мышки-
ну" (6+)
13.55 М/ф "Тайна семьи мон-
стров" (6+)
15.15 Х/ф "Невероятное путе-
шествие мистера Спивета" 
(6+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
17.45 #Наздоровье (16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Арктический плавучий 
университет" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Китай. Чайная цере-
мония" (16+)
19.30 Х/ф "Доминика" (12+)
20.55 Х/ф "Облепиховое лето" 
(16+)
22.25 Х/ф "Красные огни" (16+)
00.15 Х/ф "Светлячки в саду" 
(16+)
01.55 Х/ф "Век Адалин" (16+)
03.45 Х/ф "Главный конструк-
тор" (12+)

"зВездА"
04.55 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №13" (12+)
12.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
12.40 Д/ф "В октябре 44-го. 
Освобождение Украины" (12+)
13.35 Т/с "Охота на Вервольфа" 
1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Дерзость" (12+)
01.45 Х/ф "Родная кровь" (12+)
03.15 Х/ф "Летающий ко-
рабль" (0+)
04.15 Д/ф "Морской дозор" (6+)
05.05 Д/ф "Стихия вооруже-
ний: воздух" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВосКресенЬе
9 февраля

официАльно

В

С

В соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 02.12.2016 № 1114-П «Об утверждении 
Порядка оздоровления неработающих граждан, проживающих 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» с 01 февраля 2020 
года по 01 октября 2020 года Департамент социальной защиты населе-
ния Администрации муниципального образования Шурышкарский 
район осуществляет прием документов для включения в список оздо-
ровления в 2021 году неработающих граждан (женщины, достигшие воз-
раста 55 лет и старше, мужчины, достигшие 60 лет и старше), постоянно 
проживающих на территории автономного округа по месту жительства 
и не относящиеся к отдельным категориям граждан (труженики тыла, 
пострадавшие от политических репрессий, инвалиды и участники ВОВ, 
бывшие несовершеннолетние узники фашизма, жители блокадного Ле-
нинграда, вдовы участников ВОВ, инвалиды).

Неработающие граждане имеют право подать письменное заявление 
для постановки в очередь на оздоровление в 2021 году со следующим пе-
речнем документов: паспорт, трудовая книжка, пенсионное удостовере-
ние, СНИЛС, ИНН.

Возмещение расходов осуществляется не чаще чем один раз в три года. 
Трехгодичный период исчисляется в календарном порядке с 01 января 
года, на который приходится день начала осуществления оздоровления 
в санаторно-курортной организации, медицинской организации. Право 
на возмещение расходов определяется на дату начала оздоровления в са-
наторно-курортной организации, медицинской организации.

Неработающие граждане могут обратиться с заявлением для включе-
ния в список для оздоровления в 2021 году в Департамент социальной 
защиты населения Администрации муниципального образования Шу-
рышкарский район по адресу: с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 

За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефо-
ну: 8(34994)21-3-29, 21-4-59.

Согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 ок-
тября 2002 г. № 47-ЗАО «О ежемесячном дополнительном мате-
риальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Яма-

ло-Ненецким автономным округом» гражданам, получающим выплату 
ежемесячного дополнительного материального обеспечения за особые 
заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом необходимо прой-
ти перерегистрацию.

С 01 января 2020 по 31 марта 2020 года получатели дополнительного 
материального обеспечения, проживающие на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, должны предоставить следующие доку-
менты:

- заявление о прохождении перерегистрации;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, и его ко-

пию;
- трудовую книжку и ее копию;
- документ территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации, подтверждающий получение пенсии и основание ее назна-
чения (для граждан, не достигших возраста 50 лет и старше для женщин, 
55 лет и старше для мужчин);

- копию документа, удостоверяющего личность и полномочия предста-
вителя, в случае подачи заявления через представителя.

Для прохождения перерегистрации получатели, проживающие за пре-
делами автономного округа, обязаны один раз в год (с 01 января по 31 
марта текущего года) обратиться в орган социальной защиты населения 
по последнему месту жительства на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа с предоставлением следующих документов: 

- заявление о прохождении перерегистрации;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, и его ко-

пию;
- трудовую книжку и ее копию;
- документ территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации, подтверждающий получение пенсии и основание ее назна-
чения (для граждан, не достигших возраста 50 лет и старше для женщин, 
55 лет и старше для мужчин);

- копию документа, удостоверяющего личность и полномочия предста-
вителя, в случае подачи заявления через представителя.

Копии документов, необходимых для прохождения перерегистрации 
получателей дополнительного материального обеспечения, представ-
ляемых заявителями лично с предъявлением оригинала, заверяются 
подписью специалиста, принимающего документы, печатью органа со-
циальной защиты населения либо многофункционального центра с ука-
занием даты заверения.

При не прохождении перерегистрации выплата государственной услу-
ги приостанавливается. 

За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефо-
ну: 8(34994)21-3-29, 21-4-59. 

Департамент социальной защиты населения.

оздоровление граждан

денежные выплаты
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Обдорянка - быд во аслас 
кыызысьлы да видз=дысьлы 
петк=дл= представленнь=: 
сьыл=ныс уна сьыланкыв 
да ворс=ныс спектакльяс. 
Быд карса праздник 
мичм=д=ныс. И тэднин, 
аслас юбилей= бура и 
лэсь=дчисныс - быд лун 
репетируйтчисныс пемыд 
рыт=дз. Став сьылысьл=н 
тай=, сыдз шусяна, хобби 
- к=р=нн=й удж либ= 
вел=дч=м б=рын локт=ныс 
округса национальн=й 
культураясл=н ш=рин=, мед 
лэсь=дны зрительлы мича 
петк=дч=м. Ныа ортсал=ныс 
видзны миян культуранумес 
фольклор, обычай да паметь 
пыр. Ыжыд юбилейн=й 
концертас петк=дласныс 
медча бурс=, мый в=лi 
чукарт=ма да кар=ма комын 
вонас - зарни фонднысс=. 
Лэсь=д=мась и выль 
сьыланкывъяс, кодъясс= ми 
иг на кыылыл=. Петасныс 
этч=дз Обдорянкак=д сцена 
выл= округса национальн=й 
культураяс ш=ринл=н 
артистъяс: «Яберена 
нумги» войвыы й=ктан 
чукар, «Забава» й=зкостса 
й=ктысь ансамбль, «Мари 
кундэм» мари фольклорн=й 
коллектив. Лорвожысь 
мунасныс чол=мавны 
Восяховысь «Шондiбан» 
да выль сьылан коми 
группа «Мыжысаяс». 
Ок и гажа паныдалас 
30 вос= «Обдорянка»! 

Быд Обдоряночкал=н 
аслас мог ветлыны тай= 
чукар=. Татьяна Власовна 
Гостюхина коли =тнас 
медводдз составсис да 
комын во ч=ж нин радуйт= 
миянт= аслас мича 
г=л=снас. "Вай=дiс мен= 
татч= Анна Антоновна 
Мартемьянова, кодк=д ми 
=тлаын рэбитiм округса 
музейын. Выйим некымын 
причина мыля ме ветла 
сьыыны коми=н. =тик 
к=, тай= волась=м нак=д, 
код бура т=д= менам дед-
бабелысь кыы, культура 
да сьыланкывъясс=. М=д, 
быдп=л=с сьыл=м - тай= 
вдохновеннь= лолыдлы. 
Бур репетиция да концерт 
б=рын сод= ол=м дор= 
интерес да вын. Ме сьыла, 
мед казьтыны менам 
Рочев, Вокуев да м=д 
р=двуж=с, кодъяс олiсныс 
аслас культура=н да 
берегитiсныс дед-баблысь 
традициясс=. Ме радейта 
нь=ж сьыланкывъяс, ныа 
зэй лэсял=ныс миян мича 
изьваса паськ=ма статя 
аньяслы." - юксе Татьяна 
Власовна.

Видзны да петк=длыны 
изьватас кыы да культура 
- Обдорянкал=н медш=р 
мог. Елобаева Валентина 
Ефимовна дас сизим ар нин 
сьыл= Салехардса коми 
группаын и шу=, мый став 
сьыланкывйыс ну=ныс сый= 
челядьдырй=: «Ми ные 

кылiм, кор сенокос б=рын 
чукартчисныс керкаын 
народ да сьылiсныс, а 
миян, челядьяслы, пыр 
в=лi дельн=й та выл= 
видз=дны». «Дас во нин 
ветла татч=, мыля мэда, мед 
менам лол= сьылiс» - шу= 
люмъялiгмоз Ендырева 
Ольга Константиновна. 
Дзолюкъяс, к=рдорса 
ныыяс, сералiгтыр 
соглашатч=ныс Ольга 
Константиновнак=д. Даша 
Терентьева, Маша да Лиза 
Витязевъяс вел=дч=ныс 3 
да 4 классъясын. Медводдз 
классянь ветл=ныс сьыыны 
Маръямоль= - т=д=ныс 
став сьыланкывъясс= и 
оз нин пооныс сценаысь 
да й=зысь: «Ми любитам 
выступайтны и миян лэсял= 
мича паськ=мнум». Юлия 
Терентьева - вел=дч= 11-=д 
классын и дас =тик во нин 
сьыл= Ольга Вячеславовна 
дорын. Медводдзысь 
петiс сцена выл= квайт 
арын «Солнце на ладони» 
фестиваль дырйи. Юля 
быдмис настоящ=й артист= 
и сьылыл= нин =тнас ыжыд 
сценаяс вылын, шу=, 
мый «Обдорянка» тай= 
топсе семья нин. Сылы 
зэй нравитч= сьыыны да 
м=д= пуктыны асьсьыс пай 
Ямалса культура с=вм=млы. 
Т=днин, тай= ставыс босьт= 
уна вын да время. Диденко 
Вера Васильевна юксе, 
мый ветл= татч= дас вит 

во и быд сезон б=рын шу=: 
«Нэшта ог мун», но коле 
кад да гажт=мсе ставсис 
и бара мун=. «Миян зэй 
бур коллектив - ставыс 
ёртасям, мен= пыр сэтч= 
кыске». «Обдорянка=» 
быд во локт=ныс выль 
мортъяс - колян во воисныс 
Ксюша Хозяинова да 
Настя Витязева. Ныыяс 
того на вощеныс ассьыныс 
сьылан туйныс=, но быд 
репетиция=н быдменыс и 
петк=дл=ныс тай=с сцена 
вылын. Дас во ч=ж ме сьылi 
"Обдорянкаын" и сь=л=м 
типк=, кор ме тай= кад 
помлась казьтыла. Мый 
тай= менум сетiс? Аслам 
сьыланкыв культура пыр, 
а аслад пыр матынджык да 
мелiджык, мен= вел=дiсныс 
абу пооны сценаысь, 
кужны асьт= петк=длыны 
й=з водзын да восьтыыны 
выль туйяс. Буретш 
сэнi г=г=рвои, мый мэда 
ассюм ол=м=с йитны коми 
культурак=д да кыык=д. Ме 
иг гиж став й=з помлась, 
кодъяс сьылiсныс и 
сьыл=ныс «Обдорянкаын», 
но быд мортыс сэтысь - 
зэй енбия=сь и сяма=сь. 
Ставыс помлась позе и кол= 
гижны отдельн=й гиж=д. 
Ми сь=л=мсянь чол=малам 
нималана «Обдорянка=с» 
юбилей=н да к=съям 
шудлун, кыпыдлун да 
радлун! Став сь=л=мсянь 
радейта!

"Менам ол=м - коми сьыланкыв"
Февраль медводдз лун= "Обдорянка" 

петк=длас асьсьыс став мичлунс=
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Наталья Рочева, Ольга Кожина, Татьяна Гостюхина.

Зиль-зёль
Мусук локтiс рытъядор=,
=шинь улын кыкъял=,
Ывла выл= бара кор=,
Менам бандзиб ыпъял=.
Пель=й чош=, мый н= тай=,
Мелi шыысь п=сь=д=.
Кодк= ворс=-ворс= рыт=-вой=,
Кодк= сь=л=м в=рзь=д=.

Припев: Зиль-зёль к=нк= кыл=,
Зиль-зёль вош= дой,
Зиль-зёль, зиль-зёль ол=м-

выл=м,
Талун сатин, аски ной.

Кильч= вылын зонмыс в=зй=
Аслас ки=н в=ч=мтор.
Аддза: синмыс шуд=н =зй=,
Варовит= серамсор.
Менам киын югыд шондi,
Менам киын в=рса ёль,
Гулыд с=ст=м ягыс, чизыр т=лыс
=ти кыл=н зиль да зёль.

Мусук локтiс рытъядор=,
Мен= мам= вел=д=.
Еджыд кудри, вылын мор=с,
Тэн= зонмыс ыл=д=.
Мам=й, мам=й, з=л=тан=й,
Сыысь муса зон из коль.
Ол=м-ол=м гуг=й, ол=м бан=й,
Артмас сык=д зиль да зёль.

Шыладыс В. Гущинл=н. 
Кыыясыс А. Шебыревл=н.

Сьыла-сьыла
Ль=м пу дзоридз ки тыра
Тулыс меным вашъял=.
Ёна ж= нин гаж быр=
Тувсов корсьыс гажъяла

Припев: Сьыла, сьыла, сьыла,
Й=кта, й=кта, й=кта
Дзоридзьясс= =кта,
Сэсся бара й=кта

Шондi мек=д ворс=дч=
Тулыс банбок окал=
Мусук менам волывл=
Мор=с кудй=й топавл=

Кыаысл=н ал=й р=м
Нимкодь тэк=д аддзысьл=м
Мыйк= талун долыд мен
Радейч=м=й г=рдзась=

Коми му
Со кыпт= шондi в=р-пу сайын,
И тулыс восьт= ч=длач син.
Кыдз олан-вылан, коми парма,
Кыдз олан-вылан, чужанiн?

Ен да бур й=з,
П=сь нянь да сов,
Енэж мед л=з
Ло= к=ть кор.
Мунысьлы – кокни туй.
Шойччысьлы – к=ка вой.
Радейтысьлы – юмов дой.

Шань мам моз п=ся чол=малан,
Бур выл= пернапас ч=втан.
И аслад й=з=н, статя й=з=н
Тэ сь=л=мсяньыд ошйысян.

А веж петк=дысь коми аньыд
К=ть кодлысь в=рзь=дас на вир.
А эзысь шорад – с=ст=м ваыд,
А визув юад – налим, сир…

Со т=лысь личк= шондi юг=р,
И коми сиктын бара рыт.
Мый олам тай= чужан муас –
=д босьт= весиг люб=ыд!

Кыыясыс да шылыдыс 
И. Уляшевал=н.

Об ю дорын
Об ю дорын, Об ю дорын,
Ол= менам муса ныы.
Т== и гож=м, т== и гож=м
Сылы сиа сьыланкыв.

Том да мича, том да мича,
Сь=л=м костам висе зэй

Еретнича, еретнича,
Кыдзи тэт=г овны мен?

Ыджыд кар=, ыджыд кар=
Сій= ме дін= оз лок.
Бара ар=дз, бара ар=дз
=тнам куча юкны шог

Об ю дорын, Об ю дорын,
Ол= менам муса ныы.
Т=в и гож=м, т=в и гож=м
Сылы сиа сьыланкыв.

Шыладыс М.Новосёловл=н, 
кыыясыс С.Поповл=н.

Мада кыы 
вылын сьылам
Припев: Кыланныд да мада кыы 

вылын сьылам,
Мэдам, мед изьватас кылыс пыр 

кылас.
Сьылам ми, сь=л=мнум радлун=н 

тыр=
Кыланныд да тш=тш вай миянк=д 

сьыл=!
Мед кодк= казьтас: «Ижмаын 

к=дзыд.

Фрукты оз быдмы». А мен абу 
шог.

К=дзыд да в=льн=й сын=дыс миян,
Позь= на овныс= ас п=л=с ног.

Яг-ваыс верд=, кып=д=, шонт=,
Оз кывлы й=з костын му помлась 

тыш.
Му вылас олам, тыдал=, куж=м=н-
Кыдз вермам бергалам, ог горз=: 

«дыш».
Кыыясыс Л.Вокуевал=н.

Сьылам коми сьыланкывъяс
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нА ГорКоВсКом меридиАне

Увлекательный мир робототехники
Каждый ребёнок - это прирождённый конструктор, изобретатель и исследователь. 

педагоги горковских образовательных учреждений помогают детям реализовать потенциал 
в передовом направлении прикладной науки

РРобототехника как разработка ав-
томатизированных технических 
систем является технической ос-

новой развития производства. Почти сто 
лет назад было придумано само слово 
«робот», в течение века ученые, конструк-
торы разработали роботов, которые 
используются в самых разных сферах 
жизни – от строительства скоростных 
туннелей до конструкций социального 
назначения с искусственным интеллек-
том. 

В зимние месяцы отмечается День 
детских изобретений и Всемирный день 
робототехники. Погрузиться в увлека-
тельный мир конструирования роботов, 
получить незабываемые впечатления 
и весело провести время удалось юным 
горковчанам 25 января на игровой про-
грамме «Робокс – 2020».

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Кедровый» шесть команд: «Робо-
детки» (воспитанники детского сада «Се-
веряночка»), «Робики» (учащиеся 1 класса 
Горковской СОШ), «Боты» (2 класс), «Робо-
ты» (3 класс), «РобоГении» (4 класс) и «Но-
вое поколение» (ученики коррекционной 
школы) боролись за звание сильнейших.

На базе Горковской средней школы с 
этого учебного года в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ребёнка» 
реализуется мобильный технопарк. Объ-
единение дополнительного образования 
«Робототехника» посещают учащиеся 
1-7-х классов под руководством педаго-
гов Очира Санджиева, Игоря Михайлова, 
Александра Чемардакова. 

 - Также у нас занимаются ребята из кор-
рекционной школы и воспитанники дет-
ского сада, которые посещают занятия 
по субботам. Ребята с большим удоволь-
ствием собирают модели из конструкто-
ров, учатся делать роботов. Работают по 
парам, им предоставляется отдельный 
набор для сборки модели и отдельный 
ноутбук для её программирования, - рас-
сказывает педагог дополнительного об-
разования Александр Чемардаков. 

Во время конкурса воспитанники дет-
ского сада нисколько не уступали ребя-
там постарше. 

 - Техническая студия «Робототехника» 
реализуется в нашем детском саду как 
платная дополнительная услуга. Занятия 
посещают десять ребят из старшей и под-
готовительной группы один раз в неде-
лю. На одном занятии ребята, опираясь 
на схемы в рабочих тетрадях, собирают 
робота, а на другом разбирают и готовят 
детали для следующего моделирования. 
Ребятишки с удовольствием изучают 
окружающий мир через возможности 
робототехники, - отмечает воспитатель 
детского сада Эльвира Антонова. 

ВнимАние, КонКурс!

ВВсероссийский конкурс «Моя 
страна - моя Россия», проект пре-
зидентской платформы «Россия 

- страна возможностей», приглашает 
к участию инициативных людей от 14 
до 35 лет, готовых предложить и реали-
зовать проекты, направленные на со-
циально-экономическое развитие рос-
сийских территорий. Номинация «Моя 
педагогическая инициатива» не имеет 
возрастных ограничений.

Победители конкурса «Моя страна 
— моя Россия» успешно представляют 
свои проекты на международном уров-
не, получают грантовую поддержку, а 
также могут продолжить свою работу 
с наставниками из числа победителей 
конкурса «Лидеры России». 

Заявки принимаются до 24 февраля 
на сайте: https://moyastrana.ru.

Районный молодёжный центр.

«Моя страна – моя россия»

Пока дети занимались конструирова-
нием, болельщики тоже не скучали: вме-
сте с классными руководителями играли 
в игру «СуперМастер», собирая из пазлов 
изображения роботов. Детали были мел-
кие, поэтому помощь старших наставни-
ков школьникам была необходима.

В атмосфере коллективного творчества 
все участники успешно справились с по-
ставленной задачей, правда, с разной ско-
ростью. Впереди их ожидало последнее 
испытание - чья модель быстрее преодо-
леет дистанцию и первой доберётся до 
финиша. На этом этапе и определились 
победители. Воспитатель детского сада 
Эльвира Антонова, педагог коррекцион-
ной школы Вениамин Белых и педагог 
дополнительного образования Игорь Ми-
хайлов оценивали участников в трёх воз-
растных категориях.

В первой возрастной группе победите-
лями стали воспитанники детского сада. 
Во второй возрастной категории побе-
дили первоклассники, второе место у 

второклассников. Среди ребят постарше 
первое место заняли ученики коррекци-
онной школы, второе место - 3 и 4 клас-
сы. 

- Мы победили, потому что мы быстрые 
и ловкие. Такого робота собирали на за-
нятиях, но вместе с учителем, а сейчас 
сделали это сами, - с гордостью говорит 
первоклассник Богдан Шкатуляк. 

По словам заместителя директора по 
воспитанию и социализации Галины 
Макаровой, каждый ребёнок - это при-
рождённый конструктор, изобретатель 
и исследователь. Посещая занятия ро-
бототехники, дети учатся нестандартно 
мыслить, думать логически, делать что-то 
своими руками.

В течение первого полугодия ребята 
постигали премудрости компьютерного 
моделирования. Впереди юных исследо-
вателей ждут новые знания и открытия.

Татьяна Созонова.
Фото автора. 
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дАтЫ и собЫтия

ЦЦентр притяжения, точка отсче-
та, визитная карточка школы и 
сосредоточение всей её жизни 

- таким задумывался школьный исто-
рико-краеведческий музей «Еман лор» 
(«Святое озеро»), этой же системы при-
оритетов стараются придерживаться и 
сегодня, сохраняя собранные уникаль-
ные материалы и пополняя их.

У истоков любого дела стоит чело-
век-энтузиаст, искренне влюбленный 
в свое детище. Идейным вдохновите-
лем музейного дела в Шурышкарской 
школе стала Екатерина Евгеньевна Ко-
стюченко, педагог начальных классов 
и родного языка. Дочь потомственных 
оленеводов она, имея богатые знания 
языка, фольклора, быта и нравов род-
ного народа, стремилась передать их 
детям. 

Екатерина Евгеньевна окончила Сале-
хардское педагогическое училище, не-
сколько лет работала в Шурышкарском 
детском саду, затем перешла в школу. С 
её учебного кабинета, насыщенного на-
глядными материалами и пособиями, 
фактически начался школьный музей. 
Вместе с ней поиском самых первых 
экспонатов занимались педагог Татья-
на Андреевна Тыликова, библиотекарь 
Вера Андреевна Черемных, учителя и 
ученики школы.

Последние четыре года музеем руко-
водит педагог начальных классов Наде-
жда Николаевна Истомина. До послед-
него времени фонды располагались в 
здании школьного интерната и только 
несколько недель назад экспонаты бе-
режно перенесли в школу, где для них 
выделили просторное помещение. Поэ-
тому накануне юбилея здесь царит «че-
моданное» настроение.

С момента основания школьный му-
зей стал работать по четырем основным 
направлениям: история школы, комна-
та военной славы, история поселения и 
исчезающих гортов, экспозиция пред-
метов старины и ДПИ.

- Летопись школы велась не один 
день, ее историю мы знаем хорошо. Зна-
ем, как и когда она была образована, 
имена директоров, педагогов, выдаю-
щихся выпускников. Благодаря музею, 
мы можем проследить весь путь школы 
от дня основания до нашего времени, - 
рассказала Надежда Николаевна.

Шурышкарской школе действитель-
но есть кем гордиться! В свое время ее 
окончили создатель ханты букваря Ва-
силий Ефимович Ануфриев, писатель 
Юрий Николаевич Афанасьев, поэт Про-
копий Ермолаевич Салтыков, главный 
редактор газеты «Лух авт» Геннадий 
Павлович Кельчин, глава района Ан-
дрей Валерианович Головин, политик 
Евгений Ильич Ямру. Многими другими 
именами украшена школьная летопись: 
педагоги, выпускники, медалисты, 

спортсмены, рыбаки и труженики. В 
жизненном пути каждого есть повод 
для гордости и пример для потомков, 
оттого их имена внесены в историю.

Важнейшее место в существовании 
музея занимает направление, посвя-
щенное истории Великой Отечествен-
ной войны, трудовому фронту и жизни 
переселенцев.

- По неуточненным данным из Шу-
рышкар на фронт ушли 102 человека, 
больше половины не вернулись домой. 
В поселке проживали порядка двадцати 
пяти ветеранов, о каждом из них собра-
но уникальное досье - фотографии, до-
кументы, воспоминания, - продолжает 
Надежда Николаевна.

Истинными предметами того време-
ни музей пока не располагает, но воз-
можность прочувствовать эпоху через 
современные муляжи имеется: в фонде 
есть пилотка, шинель, танковый шлем, 
котелок, солдатская ложка, офицер-
ский планшет.

Бережно хранятся данные и о земля-
ках, побывавших в «горячих» точках. В 
честь Олега Никифоровича Кельчина, 
погибшего в Афганской войне в холле 
школы недавно установили «Парту Ге-
роя», присоединившись тем самым к 
всероссийской акции. 

 - Главная цель - привлечь внимание 
ребят к героическому прошлому и на-
стоящему, нацелить их на то, чтобы 
они брали пример и своим основным 
трудом - учебой - сохраняли память о 
земляках-героях. В конце учебного года 
самым достойным ученикам будет дано 

право посидеть и сфотографироваться 
за этой партой. В будущем же, надеюсь, 
мы сможем добиться, чтобы в школе 
висела мемориальная доска в честь Оле-
га Кельчина, - рассказала Надежда Ни-
колаевна.

Большое количество уникальных ма-
териалов собрано об истории поселе-
ния Шурышкарское. Опорой для рабо-
ты стала историко-краеведческая книга 
преподавателя школы Валентины Ан-
дреевны Паутонен. Собрана информа-
ция и об окрестных гортах, многие из 
которых, под влиянием времени, стира-
ются с лица земли. Из десяти деревень 
жилыми остаются лишь Унсельгорт и 
Лохпотгорт.

Есть у юного еще музея и экспонаты 
гордости. С помощью земляков собра-
ны старинные предметы быта русской 
и зырянской семей: самовары, утюги, 
ухваты, чугунки. Ханты одежда, обувь, 
куклы. Сегодня музей замер в ожида-
нии долгого, утомительного, но инте-
ресного процесса обустройства нового 
для себя помещения. Еще предстоит 
придумать, как в одной комнате раз-
местить многочисленные экспонаты, 
такие насыщенные и разные направ-
ления. Впереди много работы по по-
полнению фондов. 10 лет - возраст для 
музея серьезный, даже авторитетный, 
но вместе с тем это только начало длин-
ного пути.

Валентина Никитина.
Фото из архива

Шурышкарской средней школы. 

10 лет: всё только начинается!
Музей Шурышкарской средней школы отметил юбилей
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КрупнЫм плАном

ППомогать друг другу, заботиться и 
любить: казалось бы, прописные 
истины, но именно их супруги 

с пятидесятилетним стажем называют 
главным секретом счастливой и уютной 
совместной жизни.

- Иногда стоит притвориться слепой, 
глухой, и даже немного глупой. Суметь 
промолчать, ведь именно за словами 
чаще всего следует ссора. И тогда все обя-
зательно склеится, а бытовые неурядицы 
обязательно пройдут, добавляет Алексан-
дра Мавровна.

Они познакомились в 1964 году, хотя 
судьба пыталась свести молодых гораздо 
раньше. 

- Я родилась в городе Тарко-Сале, после 
школы поступила в Салехардское педаго-
гическое училище, там мельком видела 
своего будущего мужа, а когда по распре-
делению попала в Овгорт, была удивлена, 
что он живет здесь, - рассказала Алексан-
дра Мавровна.

Но и этой встречи могло не случиться! 
Четыре молоденьких девчонки, учите-
ля начальных классов так сдружились 
за годы учебы, что и по распределению 
решили ехать вместе. Сначала им пред-
ложили работу в поселке Сеяха, но рас-
сказы о суровом климате так напугали 
подружек, что они выбрали переезд в 
Шурышкарский район. Его, кстати, бе-
зоблачным и простым назвать трудно! 
Первое время Александра и приехавшая с 
ней мама жили в бухгалтерии, приходили 
туда ночевать, а во время рабочего дня гу-
ляли по улицам села. Потом их приютила 
Елена Ильинична Тыликова и только спу-
стя время прибывшим кадрам выделили 
квартиру.

В молодёжном Овгорте в то время бур-
лила и кипела жизнь. Центром событий, 
конечно, были танцы в местном клубе. 
Там и познакомились двое, кого жизнь 
свяжет на долгие и счастливые годы.

Илья Александрович всю жизнь прора-
ботал электриком, оставив мечту - быть 
капитаном на судоходстве - ради жены и 
детей. В 1968 году сыграли свадьбу. Весь-
ма, надо сказать, необычную! Весёлую, 
шумную, с гостями и тостами, но без ре-
гистрации брака. Официально мужем и 
женой они стали только два года спустя 
- 20 января 1970 года. Но в семье отсчет ве-
дётся, всё же, с первого «Горько» - вместе 
Илья Александрович и Александра Мав-
ровна уже 52 года!

В 1969 году родился первенец - сын Ан-
дрей, через три года Алексей. Но папиной 
и маминой нежности так нужна была еще 
и дочка!

- Я окончила Тюменский государствен-
ный университет - училась на учителя 
истории, и в 1986 году на свет родилась 
долгожданная дочка Ирина, - с невероят-
ной теплотой в глазах рассказывает Алек-
сандра Мавровна.

Доченька стала отрадой для родителей, 

когда старшие сыновья разлетелись из 
дома. Сегодня Андрей живет в Мужах, 
Алексей в Овгорте, а Ирина в Салехарде. 
Старшие сыновья занимаются предпри-
нимательством, дочь работает в энергоре-
сурсной компании. Для мамы и папы они 
всегда, в любое время, рядом, готовые по-
мочь и поддержать.

- Сейчас, когда дети выросли, невольно 
думаю, почему их только трое у нас, не 
больше? Но с такой работой и занятостью 
трудно было тогда! Школа, уроки, пар-
тийные собрания, субботники, классное 
руководство, кружки, самодеятельность 
- дети росли очень самостоятельными! - 
вспоминает многодетная мама. - Главным 
в жизни всё же должна оставаться семья 
- об этом молодые сейчас должны знать и 
помнить!

Сегодня все внимание, любовь и ла-
ска бабушки и дедушки сосредоточены 
в продолжении своих детей - шестерых 
внуках и правнучке! Они не упускают ни 
единой возможности приехать друг дру-
гу в гости и хоть несколько дней побыть 
рядом.

Пятьдесят один год Александра Мавров-
на, заслуженный учитель Российской Фе-
дерации проработала в Овгортской шко-
ле. Сейчас она и Илья Александрович на 
пенсии. Отдыхают душой, посвящая себя 
друг другу, любимым делам, детям и вну-
кам. И продолжают смотреть на жизнь с 
оптимизмом и уверенностью - всё равно 
всё будет хорошо! 

Валентина Никитина.
Фото из семейного архива Филипповых. 

полвека назад они сказали друг другу «да!»
супруги Филипповы из овгорта отметили золотую годовщину супружеской жизни

официАльно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
постАноВление № 343 

об объявлении благодарности рай-
онной думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район
10 января 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 09 января 2020 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-

рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 85-летия со дня рождения:

Куртямовой Варваре Васильевне – 
пенсионеру, с. Овгорт;

макаровой Александре Васильевне – 
пенсионеру, с. Овгорт;

петрачук Виктору ивановичу – вете-
рану труда, с. Горки;

поберашко марии михайловне – пен-
сионеру, с. Мужи;

терентьевой татьяне захаровне – ве-
терану труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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В
получить заветный значок

22 января в Горках прошёл очередной этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Кедровый»143 
учащихся Горковской средней 

школы в этот день демонстрировали 
свою физическую подготовку. Из обяза-
тельных испытаний – наклоны вперёд 
из положения стоя на гимнастической 
скамье, сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, подтягивание на 
высокой и низкой перекладинах, из 
дополнительных испытаний по выбору 
– прыжки в длину с места, поднимание 
туловища из положения лёжа на спине.

- Считаю, что надо обязательно уча-
ствовать в таких мероприятиях, пото-
му что здесь мы можем проверить свои 
силы. Нравится, что есть право выбора 
в основных испытаниях и дополнитель-
ных. Лучше всего у меня получается под-
тягивание, мой рекорд - 24 раза, а вот с 
наклонами не очень – слабая растяжка, 
- говорит девятиклассник Федя Козлов.

Осенью прошлого года юные горков-
чане уже сдали беговые виды спорта, а 
также метание гранаты и мяча.

- Сдача нормативов ГТО является 
добровольной, принять участие в ме-
роприятии может любой желающий. 
Но это касается только тех учащихся, 
которые занимаются на уроках физ-
культуры в основной группе. Ребята с 
большим желанием участвуют в тести-
ровании и стремятся к высоким резуль-
татам. В прошлом году из 96 участников 
из нашей школы 73 стали обладателями 
золотого, серебряного или бронзового 
знаков, - говорит учитель физической 
культуры Андрей Макеев.

Настрой при сдаче норм ГТО у один-
надцатиклассников в этот день был бое-
вой. Ведь золотой значок — это не толь-
ко показатель физического здоровья, но 
также дополнительные баллы при по-
ступлении в высшее учебное заведение.

Принимали тестирование по выпол-
нению нормативов специалисты цен-
тра физкультуры и спорта из районного 
центра. 

- Нормативы принимаем в начале 
года, чтобы учащиеся выпускных клас-
сов успели к концу учебного года по-
лучить удостоверения со значком, – го-
ворит директор центра физкультуры и 
спорта Игорь Пичугин. - Сегодня после 
обеда планируем принять всех желаю-
щих в селе Лопхари, следующие пункты 
в маршрутном листе – это Азовы, Шу-
рышкары, Мужи. 

На пути к значку ГТО ученики Гор-
ковской школы преодолели большую 
часть дистанции. В настоящее время на 
уроках физкультуры они отрабатывают 
стрельбу из пневматической винтовки. 
Впереди - бег на лыжах.

Татьяна Созонова.

С
от гиревиков до бодибилдеров

За три месяца с момента открытия физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» 
стал центром притяжения для многих лопхаринцев

С учетом проката лыж-
ного инвентаря в вы-
ходные дни, «Лидер» 

работает едва ли не в кругло-
суточном режиме. Жители 
всех возрастов от 7 до 60 лет и 
старше постоянно посещают 
спортивный комплекс. Одно-
временно «Лидер» может вме-
стить до 30 человек. Трениро-
вочные занятия расписаны 
для двух групп детей (старшие 
и младшие), взрослых, пенси-
онеров и людей с ОВЗ.

– Тренировку спортсме-
нов выстроили по круговой 
системе, чтобы не создавать 
очередь на тот или иной тре-
нажер в пиковые дни, – объ-
ясняет инструктор-методист 
Яков Тояров, – комплектуют-
ся группы, одни тренируют 
мышцы ног, другие выпол-
няют упражнения на мыш-
цы спины и груди, третьи 
на бицепс и трицепс, и по-
том они организованно ме-
няются площадками. Таким 
образом, все участники тре-
нируют все группы мышц. 
Разминка же проходит в со-
седнем зале, где есть теннис-

ный стол, велотренажеры и 
беговая дорожка.

Особый интерес жителей 
проявился к настольному 
теннису. На каждой трени-
ровке существует очередь от 
мала до велика. Определе-
ны часы для ветеранов. Для 
них проводится лечебная 
гимнастика с специальным  
комплексом упражнений. 
По словам инструктора-ме-
тодиста, в ближайшее время 
будет объявлен набор жела-
ющих для занятия фитнесом. 
Тренажерное оборудование 
заказали качественное, спо-
собное прослужить долго. На 
лыжной базе имеется инвен-
тарь для 20 лыжников, сюда 
приходят заниматься в основ-
ном учащиеся ДЮСШ, в то же 
время прокатом пользуются и 
взрослые в выходные дни. По 
словам инструктора, активно 
стал развиваться пауэрлиф-
тинг: есть те, кто усиленно 
наращивает мышечную массу 
и которых принято называть 
бодибилдерами.

Меньше двух недель остает-
ся до районных соревнований 

по гиревому спорту, а это зна-
чит что в «Лидере» уже месяц 
идет усиленная подготовка 
спортсменов.

– Список кандидатов уже 
определен, пять мужчин и 
две женщины, – говорит Яков 
Тояров. – Готовим и новые 
«кадры»: восемь учащихся по-
сещают тренировки по гире-
вому спорту. 

В ФОК «Лидер» есть неболь-
шой уголок с кубками и гра-
мотами. И можно легко пред-
положить, что через год число 
наград существенно попол-
нится, причем достижениями 
не только гиревиков.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 

администрацией поселения.

спорт и жизнь
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¤ Принимаем заказы на доставку строй-
материала по зимнику: пиломатериал, 
цемент, блоки и мн. др. Тел.: 89048842095, 
89222525006.

¤ 31 января и 1-2 февраля Ярмарка 
"Семейка" по адресу: ул.Республики, 4, 
напротив бывшего магазина "Карху". 
Пуховики на верблюжей шерсти, обувь, 
трикотаж, термобелье и мн.др.

¤ В филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Шурышкарском районе требуется юри-
сконсульт. Требования: образование и 
опыт работы.

Обращаться по адресу: с. Мужи, ул. 
Уральская, 16а, 2 этаж, отдел управления 
персоналом. Тел.: 22-1-45.

¤ Уважаемые жители района! 
Районный совет ветеранов приглашает 

вас 1 февраля в 15:00 часов в Центр досуга 
и народного творчества на презентацию 
книги «Житница Ямала» об истории сель-
ского хозяйства Шурышкарского района. 

Ждем вас по адресу: с.Мужи, ул. Комсо-
мольская, д.13.

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

¤ Администрация МО Азовское просит 
собственников недвижимого имущества 
согласно адресам: ЯНАО, Шурышкарский 
район, с. Азовы, улица Школьная, 40, Лес-
ная, 26а, Лесная, 29, д. Послово, улица Бе-
реговая, 8, Береговая, 10а, квартира №1, 
№2, Береговая, 6а, квартира №1, № 2, пре-
доставить документы на право собствен-
ности в Администрацию МО Азовское не 
позднее 01 апреля 2020 года.

¤ ОМВД России по Шурышкарскому 
району ведет прием на службу сотруд-
ников в органы внутренних дел!

На службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего 
состава ОМВД России по Шурышкарско-
му району приглашаются граждане РФ в 
возрасте до 35 лет, имеющие квалифи-
кационные требования, способные по 

своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника органов внутренних 
дел. Желающих просим обращаться лич-
но в группу по работе с личным составом 
Отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Шурыш-
карскому району по адресу: с. Мужи, ул. 
Республики, 58, тел.: 8(34994)22-2-54.

соболезнования
Администрация МО Овгортское вы-

ражает искренние соболезнования 
Дьячковой Лилии Семеновне, родным 
и близким в связи с уходом из жизни 
мужа, отца, дедушки Дьячкова Влади-
мира Ивановича.

Выражаем глубокие соболезнования 
всем родным и близким в связи с утра-
той родного человека, мамы, бабушки, 
прабабушки Баранцовой Нины Афана-
сьевны.

Семьи Ребась, Дударевых.

Реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

трошина татьяна семёновна роди-
лась 31 января 1955 года в городе Чкалов 
(Оренбург). 

После окончания Беловодской средней 
школы №1 Московского района Киргиз-
ской ССР поступила в Куйбышевский 
политехникум связи. С 1 сентября 1972 
года принята помощником оператора по-
чтового отделения села Белоусовка Сак-
марского района Оренбургской области. 
В 1975 году переведена сопровождающим 
почты в районное почтовое отделение 
села Беловодское Московского района 
Киргизской ССР. 

Всю свою трудовую деятельность Татья-
на Семёновна посвятила работе на почте 
от помощника оператора до начальника 
районного узла почтовой связи. В село 
Мужи Шурышкарского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа её семья пе-
реехала в 2001 году.

Татьяна Семёновна вырастила троих 
детей. В настоящее время является доста-
точно богатой бабушкой двенадцати вну-
ков!

Отдельно стоит отметить удивительную 
скромность Татьяны Семёновны, даро-
ванную ей самой природой. Она соверша-
ет добрые дела и не ждёт благодарности в 
ответ. Никогда не отказывает в помощи, 
что заслуживает особого уважения. 

Особенным качеством является её бла-
годушие – порой забывая о своих личных 
делах и потребностях, она полностью от-
даёт себя заботе об окружающих людях.

Татьяна Семёновна обладает огромным 
количеством положительных качеств, яв-
ляется достойным и уважаемым жителем 
села. В январе 2020 года у Татьяны Семё-
новны юбилей – 65 лет. 

Искренне поздравляем с юбилеем, 
желаем оставаться всегда счастливой и 
любимой, жизнерадостной и доброй, ве-
сёлой и искренней, красивой и неповто-
римой.

Коллектив АО «Почта России».

Дорогую и любимую маму и бабушку
трошину татьяну семёновну 

с 65-летним юбилеем!
Мы безмерно благодарим тебя за лю-

бовь и ласку, вложенную в наши души и 
сердца.

Желаем всегда оставаться такой же 
счастливой и жизнерадостной, доброй и 
весёлой, искренней и неповторимой.

Желаем удачи, оптимизма души, семей-
ного блага, отменного здоровья и высо-
кого достатка. Пусть каждый день будет 
удачным и радостным, пусть каждый год 
прибавляет очарования и сил!

С любовью, дети и внуки.

рохтымову Анастасию петровну
 с 80-летием!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любо-

вью.

И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные Вам 

люди.
И станет ярче этот мир тогда,

И Ваша жизнь счастливей будет!
С уважением, 

совет ветеранов с. Лопхари.

Шурышкарский районный совет 
ветеранов поздравляет с юбилеем

рохтымову Анастасию петровну
поберашко марию михайловну
ефанова Виктора исафиевича

Хрупалову ираиду Афанасьевну
Шаламову нину Александровну
Коротких розу Владимировну
балову Кочиву сирачатиновну
Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем,
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!
Возьми с собою дальше в путь
Лишь только радость и удачу,

Живи ты в мире много лет
С любовью в сердце, не иначе!

районный совет ветеранов 
поздравляет тружеников тыла 

с днём рождения
рочева фёдора Алексеевича

Шестакову тамару николаевну
Желаем вам крепкого здоровья, долгих 

лет счастливой жизни!

районный совет ветеранов поздрав-
ляет жителей блокадного ленинграда 
с 75-летием со дня освобождения горо-
да

Курги Александра ивановича
питкянена степана степановича

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия!

Пусть память о подвиге жителей бло-
кадного Ленинграда укрепит нашу веру в 
несокрушимости нашей страны.
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В главном музее Ямала 10 февраля 
в 14:00 состоится торжественное 
открытие выставки «Мой прапра-

дед Ханты-Питлярский сор», посвященной 
творчеству Геннадия Ефремовича Харта-
ганова – уроженца деревни Ханты-Питляр 
Шурышкарского района, самобытного ху-
дожника, мастера произведений декора-
тивно-прикладного искусства, имеющих 
особую авторскую линию и отражающих 
мировоззрение народа ханты.

Всю жизнь Геннадий Ефремович про-
жил в селе Питляр, где черпал вдохно-

вение для создания своих произведе-
ний. Любовь мастера к родной земле 
безгранична. Скульптуры малых форм 
повествуют о жизни и быте северян, об 
окружающей их природе. Не меньший 
интерес у художника вызывал анимали-
стический жанр. Долгое время худож-
ник занимался возрождением нацио-
нальной хантыйской утвари из дерева 
и бересты. 

На 75-м году Геннадий Ефремович 
ушел из жизни. Память о нем навсегда 
останется в сердцах людей и продолжит 

жить в неповторимых героях скульптур 
народного мастера.

На экспозиции, посвященной 75-ле-
тию Геннадия Хартаганова, представ-
лены предметы из фондов ГБУ «МВК», 
фонда ГБУК ЯНАО «Окружной дом реме-
сел», а также предметы из частной кол-
лекции Лидии Павловны Хартагановой.

10 февраля в 19:00 в сельском клубе 
села Питляр состоится юбилейный ве-
чер с чаепитием, посвященный мастеру 
Геннадию Хартаганову.

Наш корр.

«Мой прапрадед Ханты-питлярский сор»


