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Из жизни 
поселений

Сразу после окончания Воронежского институ-
та Государственной противопожарной службы 
МЧС РФ в 2018 году вчерашний студент пошёл в 

армию – испытать себя, проверить свои силы и возмож-
ности.

В воинскую часть попал не сразу, находился в распре-
делительном пункте Ноябрьска: набора команды с его 
категорией годности «А-1» в элитные войска не было 
около двух недель. Позже Александр Томашевич попал 
в 242-й учебный центр Воздушно-десантных войск в 
Омске – одно из лучших военно-учебных заведений, в 
котором готовят младших командиров и специалистов 
для десантных соединений и частей России. Так и на-

чалась срочная служба в учебке. Здесь молодой человек 
принял присягу, прошел курс молодого бойца, совершил 

свой первый прыжок с парашютом, попутно осваивая воен-
но-учетную специальность механика-водителя БМД-2. Служ-

бу в учебке он проходил в одном взводе с земляком – Тимофе-
ем Ануфриевым.

Нормативы физической подготовки Александр 
сдавал без проблем. В ВДВ нагрузки высокие: 

88 отжиманий за подход, 20 подтягиваний на 
турнике и трехкилометровый кросс за 10-11 
минут ему давались легко. Учеба в МЧС под-
готовила к соблюдению строгих правил но-
шения формы. 

Эпистолярный жанр  по большей части 
уходит в прошлое. По словам Александра, 
курсантам, можно сказать, настоятельно 
рекомендовали в первое время писать 
письма домой. За всю службу он написал 
четыре письма. Для личных звонков в 
выходные дни выдавали телефоны без 
поддержки мультимедийной системы. 
Другая связь с домом - посылки. Согласно 
боевому братству, все делили на всех.

накануне 
дня защитника отечества, 
спустя два месяца после 

окончания срочной службы 
в войсках ВдВ, 

десантник александр 
томашевич рассказал, 

что такое армия
сегодня

испытание высотой
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в русЛе событИй

13 февраля в Салехарде со-
стоялась расширенная 
коллегия управления Фе-

деральной налоговой службы по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу. В 
ней приняли участие губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов, руководитель УФНС 
России по округу Яна Калюжина, глав-
ный федеральный инспектор по округу 
Александр Ямохин, члены правитель-
ства округа, руководитель следственно-
го управления Следственного комитета 
России Андрей Егоров, представители 
прокуратуры, федерального казначей-
ства, сотрудники налоговой службы.

Губернатор отметил, что благодаря 
работе налоговой службы по наполне-
нию бюджета, округ имеет ресурсы для 
развития, выполнения задач, постав-

ленных Президентом, реализации на-
циональных проектов.

Главный федеральный инспектор 
Александр Ямохин сказал, что в пери-
од 2020-2024 годов в округе на нацио-
нальные проекты выделят более 146 
млрд рублей. Он уверен, что налоговая 
служба должна быть нацелена на эф-
фективную контрольную надзорную де-
ятельность за целевым расходованием 
бюджетных средств.

Кроме того, в этом году в округе запу-
стили пилотный проект по самозаня-
тым, на сегодняшний день их количе-
ство составляет более 900 человек.

Подводя итоги работы за 2019 год, 
руководитель УФНС России по округу 
отметила, что с учётом поступлений от 
межрегиональных инспекций ФНС Рос-

сии по крупнейшим налогоплательщи-
кам в бюджетную систему России посту-
пило на 9% больше средств, чем годом 
ранее. Поступления в бюджет округа 
увеличены на 13,5%.

Яна Калюжина также отметила, что за 
последние три года служба обеспечива-
ет ежегодное увеличение поступлений 
имущественных налогов физических 
лиц. Так, по итогам кампании 2019 года 
прирост составил 112,8% по итогам 2018 
года – 111,7%.

Кроме того, руководитель управления 
отметила тенденцию к снижению коли-
чества выездных налоговых проверок. В 
2019 году оно сократилось на 11% и соста-
вило 94 проверки, в 2018 году их было 105.

ГФИ по ЯНАО.

В ближайшее время 
Сергей Ямкин пла-
нирует посетить 

населенные пункты Шурыш-
карского района и накануне 
визита обсудил проблемы, вол-
нующие жителей и местную 
власть. 

- Это не просто ежегодное 
подведение итогов, а возмож-
ность узнать о запросах насе-
ления. Людям важно знать о 
перспективах развития насе-
ленных пунктов и понимать, 
что их ждет в ближайшем бу-
дущем. Рабочие поездки по 
избирательным округам помо-
гают конкретизировать пра-
вотворческие, контрольные и 
организационные мероприя-
тия парламента, необходимые 
для достижения должного эф-
фекта при реализации задач, 
поставленных Президентом и 
губернатором, – подчеркнул 
спикер Законодательного Со-
брания ЯНАО. 

Андрей Головин отметил 
важность таких поездок, по-
скольку они позволяют решать 
насущные проблемы конкрет-
ных населенных пунктов. Сре-
ди первоочередных он назвал 
ожидание населением приня-
тия федерального закона, раз-
решающего лов рыбы в замор. 

Также глава района обратил-
ся с вопросом о возможности 
распространения действия фе-
дерального закона о государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятиях на 
предприятия с традиционным 
видом хозяйствования. Феде-
ральным законом внесены 
изменения, касающиеся уста-

новления запрета создания 
унитарных предприятий либо 
изменения их видов деятель-
ности в целях обеспечения 
требований антимонопольно-
го законодательства. Сергей 
Ямкин подтвердил важность 
вопроса и предложил обозна-
чить эту тему перед федераль-
ными коллегами.

- В ближайшее время мы изу-
чим положение дел, в том чис-
ле и в других северных субъ-
ектах. На мой взгляд,  здесь 
необходим дифференцирован-
ный подход с учетом северной 
специфики, так как предпри-
ятия, находящиеся в неболь-
ших поселках, обеспечивают 
занятость практически всего 
трудоспособного населения. 
Речь идет об оленеводческих 
хозяйствах и предприятиях, 
занимающихся рыбодобычей, 
– подчеркнул Сергей Ямкин. 

Напомним, Ямал также 
инициировал принятие феде-
рального закона о лове рыбы 
в замор. Инициатива, поддер-
жанная полусотней россий-
ских регионов, в настоящее 
время находится в работе фе-
деральных профильных мини-
стерств и ведомств. 

На встрече Сергей Ямкин 
поблагодарил главу района за 
решение вопроса, с которым к 
спикеру обращались местные 
жители. Они просили выделить 
автобус для перевозки учеников 
горковской школы. Местные 
власти поддержали обращение 
Сергея Ямкина, вопрос будет за-
крыт в ближайшее время. 

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

налоговые поступления за год выросли
Главный федеральный инспектор по Янао александр Ямохин принял участие в коллегии ямальской налоговой службы

результативное сотрудничество
13 февраля председатель Законодательного собрания Янао сергей Ямкин провёл рабочую встречу 

с главой Шурышкарского района андреем Головиным
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Шурышкары сегодня и завтра
Глава поселения Владислав Колобаев рассказал об итогах прошедшего года 

и поделился планами работы на ближайшее время

Как здоровье?
Врач общей практики нуржихан Вадудовна арабгаева, заведующая Шурышкарской амбулаторией, 

охарактеризовала общую картину  заболеваемости в селе

жИзнь посеЛенИй

Н

Н

Население Шурышкар составляет 
862 человека, в том числе 290 
детей. Дети составляют 29,7% от 

общего числа всех жителей села. Надо 
отметить, что это хороший уровень рож-
даемости для небольшого поселения. Из 
взрослого населения 86 человек состоят 
на учете по гипертонии, 10 человек - по 
онкологии. 

По сезонным заболеваниям, таким как 
ОРЗ, ситуация в поселении благополучная. 
Массовых заболеваний не наблюдалось. 
Была небольшая вспышка в ноябре-нача-
ле декабря,  в связи с поздним поступлени-
ем вакцины. Болели дети, не охваченные 
прививками,  частично -  в  детском саду. 

На сегодняшний день ситуация по заболе-
ваниям удовлетворительная. Детский сад 
работает, школа закрыта на карантин на 
неделю. Карантин вызван необходимо-
стью профилактики заболеваний. В отли-
чие от прошлых лет, заболевших среди 
учеников в данный период очень мало 
- по 2-3 человека в день. В основном забо-
левание характеризуется как норовирус, 
который передается через еду, вызывает 
заболевания желудочно-кишечного трак-
та, обладает устойчивостью и длитель-
ным сохранением жизнеспособности во 
внешней среде, проявляясь внезапными 
кишечными расстройствами, тошнотой, 
рвотой, высокой температурой. 

- Учитывая опыт прошлых лет и не-
избежность сезонных заболеваний, мы 
подготовились к этим явлениям, - отме-
чает заведующая Шурышкарской амбу-
латорией Нуржихан Вадудовна. - Наша 
аптека обеспечена всеми необходимы-
ми лекарствами. Многодетные семьи и 
дети до трех лет получают их бесплатно. 
С профилактической точки зрения реко-
мендуется соблюдать и усилить домаш-
ний санитарный режим. Берегите себя и 
своих близких! 

Материалы подготовила
Валентина Паутонен.

Фото Татьяны Паршуковой.

Новая страница жизни муници-
пального образования Шурыш-
карское началась со 2 июня 2019 

года, когда на выборах главы поселения 
убедительную победу одержал Владислав 
Викторович Колобаев: его поддержала 
большая часть населения. 12 июня 2019 
года состоялась инаугурация нового гла-
вы. Спустя почти 9 месяцев работы Вла-
дислав Викторович рассказал в интервью 
районной газете «Северная панорама», ка-
ким сложным, но и результативным был 
этот период. 

Сложным, потому что нужно было на-
чинать осуществлять программу, озвучен-
ную в период избирательной кампании, 
оправдывая доверие жителей села. В крат-
чайшие сроки предстояло сформировать 
административный аппарат, заложить ос-
новы дальнейшей плодотворной работы. 
Старт взят хороший , и село за эти девять 
месяцев заметно преобразилось. 

Говоря о краткосрочных планах, Вла-
дислав Викторович начал с объектов, 
которые в первую очередь нуждались в 
ремонте, создавали впечатление бесхозяй-
ственности. Это пекарня, внешний вид 
которой не менялся с момента постройки, 
и где, несмотря на все трудности, пекари 
умудряются выпекать вкуснейший хлеб, 
пользующийся спросом у населения. Уте-
пление, обшивка стен, замена окон совер-
шенно изменили внешний вид здания. 

Следующим важным объектом, где ре-
монт был крайне необходим, стал мост 
через ручей в самом центре села. Это был 
постоянный «камень преткновения», так 
как проехать по мосту не всегда было 

возможно. Деревянный мост постоянно 
ломался, частичный же ремонт положе-
ние не спасал. Решено было кардинально 
изменить ситуацию. Убрали полностью 
деревянные конструкции, сделали отсып-
ку, ограждение, освещение, расширили 
проезжую часть до шести метров, пеше-
ходную – до двух. Проблема с мостом ре-
шена на долгое время.

К 75-летию Победы во всех поселени-
ях обновляли памятники воинам Вели-

кой Отечественной войны. Памятник в 
Шурышкарах также был отремонтиро-
ван. Произведен его демонтаж, подвели 
железобетонное основание, изменили 
внешний вид сооружения, восстановили 
ограждение. Смонтирована подсветка 
и конструкция Вечного огня. Ремонт за-
кончен, но работа в этом направлении 
еще предстоит немалая. Возникла необ-
ходимость обновить и дополнить списки 
воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Летом 2019 года на берегу появилась 
стела с названием поселения и датой его 
основания – «Шурышкары, 1701 год», с 
подсветкой. В дальнейшем есть планы 
обустроить эту площадку, дополнить ее 
стендом с фотографиями знаменитых 
жителей поселения. Также планируется 
оформить здесь же находящийся объект 
1930-х годов, представляющий культур-
ную ценность, по улице Набережная, 24 
- летний дом Максаровых. Рядом с магази-
ном «Стоп», который находится напротив 
стелы, обустроить парковочную зону с ви-
деонаблюдением.

Подключились Шурышкары и к мусор-
ной реформе. Установлены площадки 
для контейнеров, под каждый контейнер 
положена плита, сделано ограждение. За-
куплены новые контейнеры и специали-
зированная машина для загрузки мусора. 
Планируется оборудовать еще несколько 
площадок. Сегодня их 15, в плане - дове-
сти количество до 22. 

Продолжение читайте 
в следующем номере
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доступная среда

В авангарде проблем - жилищный вопрос
район посетил советник Уполномоченного по правам ребёнка в Янао

работа для каждого
организации и учреждения Шурышкарского района выделяют специальные рабочие места 

для людей с ограниченными возможностями здоровья

В

Д

В минувшую пятницу в Овгорте, 
Горках и Мужах побывал совет-
ник регионального омбудсме-

на по правам ребёнка Иван Колоколов. 
В ходе визита были проинспектиро-
ваны образовательные учреждения, а 
также проведён приём по личным во-
просам.

- Стоит отметить, что поездка носит 
рабочий, можно сказать ознакоми-
тельный характер, - подчеркнул Иван 
Михайлович. - Посетили школы-ин-
тернаты, познакомились с условиями 
проживания детей, организацией вос-
питания, обучения и досуговой деятель-
ности.

В ходе личного приёма, прошедшего в 
райцентре, жители смогли обратиться 
за разъяснением вопросов, касающих-
ся прав несовершеннолетних. Обобщая 
региональный опыт, Иван Михайлович 
отметил, что основным вопросом, при-
водящим граждан к Уполномоченному 
по правам ребёнка и его советникам, 
является жилищная проблема. Не ме-
нее остро стоит вопрос задолженности 
по алиментам и уклонение от их вы-
плат. Реже это вопросы, касающиеся 
образования. В частности, случаются 
обращения, к примеру, о правомерно-
сти введения карантина в общеобразо-
вательных и дошкольных учреждениях.

- Обращения, поступившие сегодня, 
требуют детальной проверки, изучения 
определённого объёма документов, - 
подчеркнул советник. - Как только это 
будет сделано, заявитель получит ответ 

и, если для этого будут правовые осно-
вания, помощь и поддержку.

Наступивший год уже ознаменовался 
громким законопроектом, регулирую-
щим права детей. Речь об ответствен-
ности живущего отдельно от ребёнка 
родителя в зоне обеспечения его жи-
льём.

- Опыта работы с законопроектом, 
естественно, пока нет, - отметил Иван 
Михайлович, - однако, с точки зрения 
теории, он может стать существенной 
мерой поддержки, и позволит обезо-
пасить ребёнка от одной из проблем, с 
которой он неминуемо бы столкнулся с 
достижением совершеннолетия.

Для бюджетных и муниципальных организаций, уч-
реждений и предприятий со среднесписочной чис-
ленностью более тридцати пяти человек квотирова-

ние рабочих мест для инвалидов - обязанность. В прошлом 
году такие вакансии предоставляли двадцать восемь органи-
заций района, в нынешнем - двадцать две. Впрочем, движи-
мые собственной инициативой, зарезервировать рабочие 
места для людей с ограничениями в здоровье могут и учреж-
дения с меньшей численностью штата.

Трудоустройством людей с инвалидностью занимается 
Центр занятости населения. Остальные взаимоотношения 
работодателя и работника регулируются уже трудовым дого-
вором, штатным расписанием и положением об оплате труда 
конкретной организации.

Перечень предложений неширокий, преобладают 
специальности рабочего направления. Так на данный 
момент из двадцати восьми квотируемых рабочих мест 

вакантными остаются девять: гардеробщик, уборщик 
территории, культорганизатор, рабочий, уборщик про-
изводственных и служебных помещений. Рабочие ме-
ста предоставляют школы района, детские сады, сель-
хозпредприятие, муниципальный архив, комплексные 
центры по обслуживанию учреждений и другие органи-
зации.

Для того чтобы претендовать на специальное рабочее ме-
сто человеку достаточно встать на учет в Центр занятости. 
Там, в соответствии с его индивидуальной программой ре-
абилитации, подберут рабочее место отвечающие особен-
ностям здоровья, физическим ограничениям и квалифи-
кации. Обновление перечня организаций и предлагаемых 
вакансий происходит каждый календарный год.

Материалы подготовила Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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«афганистан - наша память»
15 февраля во всех поселениях района прошли митинги, 

посвящённые 31-ой годовщине вывода советских войск из афганистана

испытание высотой
накануне дня защитника отечества, спустя два месяца после окончания срочной службы в войсках ВдВ, 

десантник александр томашевич рассказал, что такое армия

сЛужИЛИ нашИ земЛяКИ

день защИтнИКа отечества

ППочтить память павших вои-
нов-интернационалистов в Му-
жах пришли люди разных воз-

растов и поколений, участники боевых 
действий, их семьи, члены районного 
совета ветеранов, кадеты, руководите-
ли и представители организаций.

Перед возложением с благодарствен-
ной речью в адрес участников боевых 
действий Афганистана выступили глава 
района Андрей Головин, председатель 
Районной Думы Любовь Кондыгина и 
председатель районного совета ветера-
нов Вера Конева. В своих выступлениях 
они отметили, что важно не забывать 
и чтить память павших героев, выпол-
нивших свой интернациональный долг, 
помнить об этой странице истории и 
рассказывать молодому поколению. 
Они пожелали здоровья и долгих лет 
жизни всем присутствующим ветера-
нам войны в Афганистане.

После минуты молчания состоялось 
возложение цветов к мемориалу пав-
шим воинам-интернационалистам.

– Ежегодно мы приходим сюда, чтобы 
отдать дань памяти павшим воинам, 
– говорит участник боевых действий 
в Афганистане Леонид Чупров, прохо-

дивший службу в 1986-1987 годах в со-
ставе второй истребительной эскадри-
льи. – С того времени прошло немало 
лет, мы вспоминаем всех своих боевых 
товарищей, которые навсегда остались 
там, и тех, кто уже в мирное время 
рано ушел из жизни. Война очень силь-
но изнашивает и подрывает здоровье, 

кто-то вернулся с контузией, а ведь все 
уходили в молодом возрасте. Михаил 
Лагеев, Станислав Конев, Данил Ильич 
Миляхов – это те, кто уже после войны 
покинули нас, едва достигнув 50-летне-
го возраста. 

Фото Татьяны Паршуковой.

Распорядок дня был следующим: подъ-
ем, пробежка, уборка кубриков, завтрак, 
теоретические занятия, практика – во-
ждение. Два раза в неделю проводилась 
подготовка к десантированию. На пред-
прыжковых тренировках солдаты отра-
батывали каждый элемент – от отделе-
ния от самолета до приземления.

– Безусловно, самые запоминающиеся 
моменты службы - это прыжки с парашю-
том, – рассказывает Александр Томаше-
вич. – Испытываешь особое волнение пе-
ред десантированием. Одно дело прыгать 
с АН-2, у которого скорость полета – 140 
км/ч, совсем другое - с ИЛ-76, летящего на 
скорости 300-360 км/ч. Ощущения, когда 
покидаешь борт самолета, непередавае-
мые. 

За время своей службы солдат совер-
шил четыре прыжка. Последний раз де-
сантировался в Крыму во время масштаб-
ных учений, где участвовало около двух 

тысяч десантников из разных городов и 
частей страны. Четыре самолета, идущих 
в линию, проводили синхронное десан-
тирование личного состава. Все небо  
было усыпано  белоснежными куполами. 

После окончания учебки Александр 
продолжил службу в Новороссийске по 
специальности механик-водитель боевой 
машины десанта.

Такого явления, как дедовщина, в ча-
сти, где служил Александр, не было. Сол-
дат отмечает: как себя проявишь, так и 
пойдет служба. Правильное отношение 
к делу, ответственность, своевременное 
и качественное выполнение задач – залог 
получения сержантской должности и ува-
жения товарищей. В каждой части стоя-
ли камеры видеонаблюдения, информа-
ция поступала в штаб, к тому же никто 
не хотел подводить взвод и руководство, 
поэтому неуставные отношения и само-
волки были исключены. В субботу можно 
было официально получить увольнение. 

– Армия - это лучшая школа жизни.  За 
год можно много чего повидать и испы-

тать: прыгнуть с парашютом, пострелять 
с «АК-74», метнуть гранату «Ф-1»,  освоить 
вождение бронетехники. Есть время по-
думать над своей дальнейшей жизнью, 
приходит понимание того, куда двигать-
ся дальше. Здесь находишь настоящих 
друзей на всю жизнь. Даже получение 
денежного довольствия, которое сегодня 
составляет 2000 рублей, дает понимание 
о рациональном использовании денег, 
экономии, – рассуждает Александр Тома-
шевич. – Сейчас созданы все условия для 
несения службы. Питание в нашей части 
было хорошее, в Новороссийске еще луч-
ше, мясо в супе было всегда, нормы до-
вольствия соблюдаются.

В конце срочной службы Александру 
предлагали продолжить ее по контракту, 
но он отказался: планирует устраиваться 
по специальности, которую получил в го-
сударственной противопожарной службе 
МЧС. 

Материалы подготовил Вениамин Горяев.
Фото автора (на 1 стр.).

      

начало на 1 стр.
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день защИтнИКа отечества

КК службе в армии 
Александр Изотов 
(на фото справа) 

готовился ещё в школе: ак-
тивно занимался спортом. 
Пример дедушки Юрия 
Викторовича Шестакова, 
отслужившего в погранич-
ных войсках, отца Андрея 
Васильевича Изотова, от-
давшего два года морскому 
флоту, а уже потом и брата 
Владимира, морского пе-
хотинца, всегда был перед 
глазами. И поэтому Саша 
никогда не сомневался в 
том, что будет служить в 
армии. 

- В армию пошёл, когда 
мне уже было 23 года. Брал 
отсрочку, потому что хотел 
закончить обучение. Учился 
в городе Киров в Вятском го-
сударственном университете 
по специальности «менед-
жмент», - говорит молодой 
человек. 

После окончания учёбы в 
декабре 2018 года Александр 
был призван в ряды Воору-
жённых сил. 

Курс молодого бойца он 
проходил в течение полугода 
в высшем военном команд-
ном училище города Новоси-
бирска. Как у каждого служа-
щего, распорядок дня был не 
из лёгких. 

- Первые полгода много и 
часто занимались физиче-
ской подготовкой. Подъём 
в 5:00. Каждое утро начина-
лось с зарядки – комплекса 
упражнений, затем пробеж-
ка 7-10 км, потом турники, 

брусья. Часто совершали 
пятнадцатикилометровые 
марш-броски с оружием. 
Учились стрельбе из ору-
жия, метанию гранат по 
мишенным позициям, ру-
копашному бою. Также со-
вершали прыжки с пара-
шютом, осваивали приёмы 
бесшумного ведения боя. 

Дисциплина в армии стро-
гая, и первое время, конеч-
но, было тяжело, - вспоми-
нает Александр.

Здесь служить плечом к 
плечу посчастливилось гор-
ковчанину с тремя земля-
ками: двое парней были из 
Салехарда и один из Лабыт-
нанги. 

Спустя полгода обучения, 
успешно пройдя воздуш-
но-десантную подготовку, 
Александра отправили в во-
йсковую часть отдельной 
разведывательной бригады в 
Сормовский район Нижнего 
Новгорода. 

- Здесь тоже весь день был 
расписан: зарядка, завтрак, 
развод на плацу, занятия, 
обед, личное время, занятия 
по самоподготовке, обслужи-
вание вооружения и военной 
техники, ужин, вечерняя по-
верка, отбой. Связь с внеш-
ним миром в учебке была 
только по выходным – выда-
вали мобильный телефон в 
воскресенье на час, а уже в 
воинской части разрешалось 
иметь кнопочный телефон, - 
говорит молодой человек. 

Вторая часть службы, по 
словам парня, пролетела не-
заметно. Командир отделе-
ния Александр Изотов вер-
нулся на гражданку в звании 
младшего сержанта. Сейчас 
он живёт и работает в Сале-
харде. 

- Конечно, армия на каждо-
го влияет по-разному, но мне 
пошла на пользу – научила 
меня добиваться поставлен-
ной цели, – отмечает он. - Я 
стал серьёзнее относиться к 
некоторым вещам в жизни, 
появились новые знаком-
ства. Армия – это настоящая 
школа жизни. 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива 

Александра Изотова.

долг родине отдал!
Горковчанин александр изотов вернулся из армии в декабре прошлого года, 

и воспоминания о службе ещё яркие и свежие. 
Впрочем, молодой человек уверен, что 96-ю отдельную разведывательную бригаду 

в сормовском районе нижнего новгорода он не забудет и через много лет

поздравЛяем!

Уважаемые ямальцы!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Россия всегда гордилась силой армии и флота, ратными 
подвигами и непобедимостью духа своих воинов. И сегодня 
защитники Родины – надёжная опора государства в обеспе-
чении мирной жизни наших граждан, укреплении междуна-
родной стабильности.

Важно, что традиции воинской доблести свято передают-
ся из поколения в поколение, а память о мужестве отцов и 
дедов бережно хранится в каждой семье. 

Вся страна в этом году отмечает 75-ю годовщину Великой 
Победы. Мы гордимся тем, какой вклад внёс округ в борьбу с 
фашизмом. Передаю искренние слова благодарности, низкий 
поклон нашим дорогим ветеранам, всем тем, кто отважно 
сражался, самоотверженно трудился, прошёл через горнила 
войны, выстоял и победил фашизм!

Уверен, что ответственный труд каждого из нас, работа 
на результат будут дальнейшей основой для укрепления  От-
ечества, мира, благополучия и согласия!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.
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Кашh хоят, хота сэма питас, 
хота уl, щи мувl шеек самаhа 
тайlаllы. Ар тахаята, мур lо-
ват камн тахаята яхман ищипа 
самаlн ёхlы пеlа сюняh муваlа 
уратl. Ищиты муh шоши ханты 
хоятэв ар мув вантман ёхlы са-
маhа тайты Щаня муваlа ёхтас.
Михаил Ильич Лонгортов нэhат 

емаh хатl еlпина, 7-мет хатаlн 
Айкер тыlасьн 1963 таlн сэма 
питас. Щи порана, ащеl – Илья 
Ефимович, па антеl – Елена Ан-
дреевна (Тогачева), вуlы тащ хо-
татн яхсат. Хотэl Тыlтам курт 
пуhаlн lоймаl. Семьяян хут 
няврэм энмаlсатан. Михаил меет 
ун пох, сишн lув айтэlн ащеlа 
тащ воштаты па ат lаваlты нё-
тапса верас.
Щиты, айlта ашкуlая манты 

пора ёхтас. Михаил, lув lоват 
няврэмат пиlан ияха акатсаят па 
Овкурт ашкуlая тусаят. Щита 
lув яh таl утаlтыяс па 1981 
таlн ашкуlа етшаптас. Lуh сыс 
lув кимет няврэмат пиlан ан-
тиlаl-ащиlаl хоща Кев пеlа ях-
сат. Щи сус ёхlы курта ёхтамн, 
айкеl – соlтана китты нэпек 
ёхатмаl.
- Тюмень вооша, Пулhават эlты 

тохlаh хопн тусаям. Щита веlщи 
ёхтам энамты няврэмат кут эlты, 
Борис Пырысев манэм кащаlа-
ман еl шушмас, - нумаlмас Ми-
хаил Ильич. – Щит ма lухсэм, 
муh ашкуlаян ияха утаlтысман. 
Lув ашкуlа юпина мохты Lа-
патнак вооша утаlтыты манас па 
тата щи ияха уйтантысув. Нох 
аматсув! Щиты муh еllы ияха 
соlтана китсаюв. Щи ат, Тюмень 
эlты карты юш хуват Туркмени-
стан нэмпи мува, Таджен вооша 

мантсув.
Таджен воошан яlпа ёхтам 

соlтанат утаlтысаят хоты танк 
машнаятн яхты мосаl. Lув 
пиlэlан щита хоlна йи ханты 
соlтан Данил Миляхов уlмаl. 
Щита lув ияха присяга масат. 
Ияха lув щита таlшуп уlмеl. 
Еllы китты вер эlты туhа-щира 
нэмоlты ант ястам.
- Афганистана китты вер эlты 

муhев туhа ант потарса, - потарl 
Михаил Лонгортов, - па муh щи 
эlты еlпи айкеl хуlсув. Нэман, 
оlаhн, ястасат Германияя, мосаh 
Чехословакияя китlаюв. Еllы 
манты муh сикуш ияха lухасlув 

пиlна манты уратсув. Шоши хо-
ятlув пиlна кеншак. Па хоты 
верты, атаlн ма нох киlтысаям 
па еllы тусаям. Lухасlам хащ-
сат, lув кимет тахаята китсаят.
Ашхабад – щит ун воош Тур-

кменистан муван. Щиlта щи Со-
ветский соlтанат Кабул нэмпи 
вооша Афганистан мува тохlаh 
хопан китсаят.
- Тохи ёхтамн, ваттэмн па хор-

пи сохh соlтанат ты-тохи шу-
шиlыlат, ёшн хоlна пушканат 
тайlат. Еша хурыты питсам. Ну-

Соlтана яhхас шоши мувl 
аратыты

Михаил Лонгортов: - Афганистана китты вер эlты 
муhев туhа ант потарса

2(78)

      еллы 8-мет лопасн
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      олнал 7-мет лопасн

масlам, ахоlта тусаям? – ястаl 
Михаил. – Там мувн щи манэм 
соlтан уlапса хоlна йи таl па 
шуп уlты мосмаl. Тата ма 180-
мет мотострелковый полка lэ-
щатсаям.
Афганистан мувн мосмаl вант-

ман уlты. Соlтанат юшт, блокпо-
стат па машнаят шавиман яхсат 
па ат lаваlсат. Щи мувн иса 
хиш па кев. Юшт кев lыпи эlты 
манlат. Кев lыпина щи меет 
атом тахаят, хота атом соlтанат 
ханятыlат па советский шоши 
машнаят ортlат. Сишн мосмаl 
ты-тохи аhкармиман па вантман 
манты.
- Меет оlаh-пуш кев lыпия 

манты хатlэм шеек яма нумlэм, 
такан самема пайтасас: щи хатl 
тэlыя машна тут-йиhк туты 
мантсат. Lувеlаl мосмаl эlты 
вантман тайты. Моlты-ки нёl 
па моlты тут-шукие питаl, щит 
мохты соlамата тохlат. Щи эlты 
щи паlсув. Па ромат кев сайт 
эlты орты питсаюв, пушкан нёlт 
ты-тохи рыйты питсат. Муh юш 
кутапн lойсув, тумиlан нумlта 
нёl эсаlсат, - паlщам хорпи, по-
тарl Михаил Ильич. – Ма танк 
турl хоlта мосаl пертман тай-
сэм, па нёl понты ихуем узбек 
Рустам. Lув пушкан эlты муй 
арат вертас ортас па нёlн хойса. 
Командир манэм ястас сора-сора 
мосаl леккар вохты. Ма танк 
эlты айlта ким этсам па ваhк-
ман юш хуват кимет, БТР нэмпи 
машная хухсам. Щита леккара 
ястасам, па муй, урl сора ман-
маl, ихуем щита антома ювмаl. 
Муhев нётты тохlаh хопат ёхат-
сат, lув нумlта ерт иты нёlт 
эсаlсат. Муh lыllув нох питсат. 
Хун ёхи ёхатсув, нумассам, паl-
щамат, хоlта ма китсаям…
Кимет пуш кев lыпия манамн, 

Михаил Ильич, больницая питаl. 
Хун нёl тохнапl, кев-шук lув 
сэмаlа хойl. Щит 29-мет хатl 
Айтахаят потты тыlась уlмаl. 
Сэмl ямашк йиl па еllы ляль-
сты манl. Кимет таl хатl-ха-
таlн ищи 29-мет Айтахаят пот-

ты тыlасьн соlтан 
уlапсаеl етшаl, ёхи 
китlа. Ёхи манты 
еlпина соlтанат мой-
lапсаятн хойсаят. 
Муh шоши хоятэв па 
ун тынаh мойlапса-
ян – орден Красной 
Звезды – мевlаlа ха-
наlса.
Ёхи манман ар мув 

вантас. Соlтан lу-
хасlаl ун Советский 
Союз муват эlты, 
айнайн lув мувlаlн 
ким этсат поезд эlты. 
Щиты, Михаил Лон-
гортов, мув lоватн ар 
lухас тайl.
- Аспотты 11-мет 

хатаlн ма Мужи во-
оша ёхатсам. Мох-
ты военкомата шуш-
сам. Щита нэпекlам 
масlам па ям нумасн 
ёхи рутlам хоща 
мантсам, - ястаl 
Михаил Лонгортов. 
– Щи юпина еllы 
утаlтыты манты ут-
чисам, па хоты вер-

ты, ащем-антема ищи нётты мо-
саl. Щиты ма вуlэh тащ хотатн 
рупатты питсам.
Мужевский совхоз тащатн Ми-

хаил Ильич нийlъяh пеlа кат 
таl рупатс. Щита иймеl пиlан 
уйтантас. Ин lув няl эвие па 
кат похие тайlатан. Эвиlаl уна 
йистан, lув семьяят тайlат. Па 
туп ун похl ашкуlаян утаlтаl, 
ай похиеl – садика яhхаl.
Ин Михаил Ильич пенсия-

ян сютчаl, Овкуртан уl. Уlты 
хотl воllы вевтама йиты пит-
маl. Сишн, камтса таl хащамн 
нэпекат актас па субсидия охн 
митаlам, яlап хот верты пи-
там. 2017 таlн етшаптаты вер 
уlмаl па щиты вощкам – хот 
верты бригада кущайl пиlн хот-
меl. Хоятат олмащимеl. Уншак 
тахаятн рупатты хоятат ант он-
тас верlат, муя па щиты шоши 
хоятlув омпсаlтыlаят! Тащ хотн 
хув рупатм, ляля яhхам хоята 
атом, вевтам хотан уlты ант мо-

Соlтана яhхас шоши мувl 
аратыты

Михаил Лонгортов: - Афганистана китты вер эlты 
муhев туhа ант потарса

Вуlэh ёх емхатl 
ванамl!

 Lорвоош районан уlты ёх па 
мояh хоятат, ешауl вуlэh ёх 
емхатlат поснтаты питlаят. Ту-
няl емхатl Мужи воошн по-
снтаса. Тампуш районэв lоватн 
кат куртан вуlэh ёх па мояh 
хоятат уйтантыты питlат. Щи 
тумпина Ямал мувев lоватн па 
поснтаты питlат! 
 

Питlор – Айкер тыlась 
21-мет хатl

 
Овкурт – Айкер тыlась 

28-мет хатl

Ёхтаты! Вантаты! Уйтантыяты!
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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, 02.10, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.10 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "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 "Вести"
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 "Женские секреты" 
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 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 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05, 22.15 Т/с "Мария Тере-
зия" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век"
12.05 "Цвет времени"
12.15, 18.40, 00.55 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.05 Д/ф "Заветный камень Бо-
риса Мокроусова"
13.50 Д/ф "Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина"
14.30 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина"
17.55 "Шопену посвящается..."
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Искусственный отбор"
23.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
00.00 Д/ф "Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда"
02.35 "Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано"

ямаЛ-реГИон
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.30 "Ученые люди" (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 "Мужчины не плачут" 
(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 "Из Неаполя с 
любовью" (12+)
15.20 М/с "Четверо в кубе" (0+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
20.15 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (16+)
21.45, 05.15 "Наша марка" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Убить дрозда" (16+)
04.35 Д/с "Секретная папка" 
(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+)
09.00, 12.05, 16.05 Т/с "Небо в 
огне" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Охотники за нациста-
ми" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Александр Гусев. 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 Т/с "Молодая гвардия" 5, 
8 с. (16+)
03.20 Х/ф "Перегон" (16+)

ВторниК
25 февраля

ÒÂ

первый канал
04.50, 06.10 Т/с "Комис-
сарша" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.50 "Играй, гармонь лю-
бимая!" (12+)
07.35 "Часовой" (12+)
08.05 "Здоровье" (16+)
09.10 "Люди и тигры" 
(16+)
10.10 Жанна Бадоева в 
п р о е к т е - п у т е ш е с т в и и 
"Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.30, 21.30 Т/с "Триггер" 
(16+)
21.00 "Время"
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Х/ф "Эйфория" (16+)
01.50 "На самом деле" 
(16+)
02.45 "Про любовь" (16+)
03.35 "Наедине со всеми" 
(16+)

россИя 1
05.00 Х/ф "Крепкий брак" 
(12+)
06.50 Х/ф "Иван Василье-
вич меняет профессию" 
(6+)
08.50 "Сто к одному"
09.40 Т/с "Девять жизней" 
(12+)
19.00 "100ЯНОВ". Шоу 
Юрия Стоянова (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Герой" (12+)
23.00 Х/ф "Экипаж" (12+)
01.40 Т/с "Родина" (16+)

КуЛьтура
06.30 М/ф "Кот Леопольд"
07.40 Х/ф "Солнце светит 
всем"
09.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"
09.40 Х/ф "Корабли штур-
муют бастионы"
11.10, 01.25 Д/ф "Путеше-
ствие волка"
12.05 "ХХ век". "Прощание 
с Анатолием Собчаком. 
24 февраля 2000 года"
12.50 Юбилей Молодеж-
ной оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт
14.50 Х/ф "Вокзал для дво-
их"
17.05 "Искатели". "Тайное 
оружие армии Рокоссов-

ского"
17.55 "Романтика роман-
са". Александра Пахмуто-
ва и Николай Добронра-
вов
19.00 Х/ф "Кино на все 
времена"
21.35 "Энигма. Марис Ян-
сонс"
22.15 Опера
02.25 М/ф "История одно-
го преступления", "Празд-
ник"

ямаЛ-реГИон
06.00 М/ф "Бунт перна-
тых" (6+)
07.20 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
08.55 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
09.25 Х/ф "На берегу боль-
шой реки" (12+)
10.40 Д/ф "Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй мировой войны" 
(16+)
12.00 "Люди РФ" (12+)
12.30 Т/с "Кедр" пронзает 
небо" (16+)
18.45 "Арктический ка-
лендарь" (12+)
19.00 "Ученые люди" (12+)
19.30 Т/с "Офицерские 
жены" (16+)
22.45 "Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Музей 
Карельского перешейка" 
(16+)
23.15 Т/с "Лондонград" 
(16+)
00.05 Т/с "Закрытая шко-
ла" (16+)
00.55 Х/ф "С любовью, 
Рози!" (16+)
02.35 Х/ф "Путешествие 
Гектора в поисках сча-
стья" (12+)
04.35 М/ф "Отважная 
Лифи" (6+)

"звезда" 
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф "Небесный ти-
хоход" (0+)
08.15, 13.15 "НЕ ФАКТ!" 
(6+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
18.15 Т/с "СМЕРШ" 1, 4 с. 
(16+)
22.55 Т/с "Молодая гвар-
дия" 1, 4 с. (16+)
02.45 Х/ф "Горячий снег" 
(6+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

понеделЬниК
24 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, 01.20, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.10 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.40 "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 "Вести"
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 "Женские секреты" 
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 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, 13.00 Д/ф "Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05, 22.15 Т/с "Мария Тере-
зия" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.45 "ХХ век"
12.15, 18.40, 00.55 "Что делать?"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.40 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина"
17.45, 02.40 "Красивая плане-
та"
18.00 "Шопену посвящается..."
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Абсолютный слух"

23.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
00.00 Д/ф "Князь Барятинский 
и имам Шамиль"

ямаЛ-реГИон
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.30 "Люди РФ" (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 "Мужчины не плачут" 
(16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Второе дыхание" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Служба спа-
сения 112" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Дорогой 
мой человек" (16+)
15.20 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30, 19.00 "Специальный ре-
портаж" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Непростые вещи" (12+)
21.45 "Наша марка" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Пропажа алмаза 
"Слеза" (16+)
02.35 Х/ф "Рождественские ту-
фельки" (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
08.35, 12.05 Т/с "Небо в огне" 9, 
12 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.05, 16.05 Т/с "Забытый" 1, 4 
с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Охотники за наци-
стами" (16+)
19.40 "Последний день". Сер-
гей Ильюшин. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "Молодая гвардия" 9, 
12 с. (16+)
03.30 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.50 Д/ф "Особый отдел. Кон-
трразведка" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

среда
26 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, 01.20, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.10 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.40 "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 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 "Женские секреты" 
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 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, 13.00 Д/ф "Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05, 22.15 Т/с "Мария Тере-
зия" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век"
12.15, 18.45, 00.40 "Игра в би-
сер"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Пряничный домик"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина"
18.00 "Шопену посвящается..."
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском"

23.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
02.25 "Красивая планета"
02.40 "А. Вустин. Sine Nomine 
для оркестра"

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 "Мужчины не плачут" 
(16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30, 13.15, 17.15, 19.15, 23.00 
"Специальный репортаж" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Дорогой 
мой человек" (16+)
15.20 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 "Британские ученые до-
казали..." (12+)
21.45 "Наша марка" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Совсем не простая 
история" (16+)
02.45 Х/ф "Пленница" (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
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.15, 12.05 Т/с "Немец" 1, 6 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
15.35, 16.05 "Кронштадт 1921". 
Докудрама (Россия, 2015 г.) 
(16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Охотники за наци-
стами" (16+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Юрий Сенкевич. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Забытый" 1, 4 с. (16+)
03.30 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
04.55 Д/ф "Владимир Крюч-
ков. Последний председатель" 
(12+)

четВерГ
27 февраля
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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, 02.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Д/ф "Элтон Джон" (16+)
01.35 "На самом деле" (16+)
03.15 "Про любовь" (16+)
04.00 "Наедине со всеми" (16+)

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 вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
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 "Юморина" (16+)
23.40 Х/ф "Провинциальная 
мадонна" (12+)
03.15 Х/ф "Неоконченный 
урок" (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, 12.55 Д/ф "Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие"
08.25 Д/ф "Всё к лучшему..."
09.05, 22.05 Т/с "Мария Тере-
зия" (16+)
10.15 Х/ф "Первопечатник 
Иван Фёдоров"
11.00, 21.45 "Цвет времени"
11.10, 19.45 "ХХ век"
12.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.45 Д/ф "Очарованный жиз-
нью"
14.30 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском"
16.20 Д/ф "Маленькие роли 
Большого артиста"
17.00 Х/ф "Где вы, рыцари?"

18.10 "Шопену посвящает-
ся..."
18.40 "Билет в Большой"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Кто убил кота?" 
(12+)
02.00 "Искатели"
02.45 М/ф "Великолепный 
Гоша"

ямаЛ-реГИон
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Британские ученые до-
казали..." (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 "Мужчины не пла-
чут" (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 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
20.15 Х/ф "Путевка в жизнь" 
(12+)
23.15 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
01.15 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба. Я тебя хочу" 
(16+)
03.20 "Упал! Отжался! Звезды 
в армии" (12+)
04.00 "Сенсация или провока-
ция" (16+)
04.50 "Жена. История любви" 
(16+)

"звезда" 
06.20, 08.20 "Кронштадт 
1921". Докудрама (Россия, 
2015 г.) (16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 "Последний день". Алек-
сей Смирнов (12+)
10.05 Х/ф "Деловые люди" (6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.05 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.40 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
15.35, 16.05, 21.30 Т/с "Госу-
дарственная граница" (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Виталий Сундаков. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Т/с "Немец" 1, 6 с. (16+)
04.40 Д/ф "По следам Ивана 
Сусанина" (12+)

пЯтниЦа
28 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 Жанна Бадоева в програм-
ме "Честное слово" (12+)
11.05, 12.20 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Я тебя никогда не забуду". 
К юбилею Николая Караченцо-
ва (12+)
16.10 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Памяти Влада Листьева 
(16+)
00.00 Х/ф "Все разделяет нас" 
(18+)
01.50 "На самом деле" (16+)
02.50 "Наедине со всеми" (16+)
03.50 Бокс. Мурат Гассиев - Джер-
ри Форрест (12+)

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.40 Х/ф "От судьбы не зарекай-
ся" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.40 Х/ф "От любви до ненави-
сти" (12+)
00.50 Х/ф "Я не смогу тебя за-
быть" (12+)

КуЛьтура
06.30 "Библейский сюжет". "Фа-
зиль Искандер. "Пиры Валтаса-
ра"
07.05 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали", "Котенок по имени 
Гав"
08.10 Х/ф "Любочка"
09.25, 00.55 "Телескоп"
09.50 Д/с "Русская Атлантида". 
"Село Еськи. Богоявленский со-
бор"
10.20 Х/ф "100 лет со дня рожде-
ния Ильи Нусинова"
11.45 Международный цир-
ковой фестиваль в Мон-
те-Карло
12.40 Д/ф "Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц"
13.20, 01.20 Д/ф "Прибрежные 
обитатели"
14.15 Д/ф "Новый Шопен"
15.10 Д/ф "Роман в камне"
15.40 "Острова"
16.20 Х/ф "Своя земля"
17.55 Д/ф "Князь Барятинский и 
имам Шамиль"
18.50 Х/ф "Ошибка Тони Венди-
са" (12+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)
23.45 "Клуб 37"
02.10 "Искатели". "Пежемское 
невезение"

ямаЛ-реГИон
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Архипелаг наук" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Маша и медведь" (0+)
10.10 М/с "Бумажки" (0+)
10.20 М/с "Четверо в кубе" (0+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Луковое семей-
ство из Ростова" (16+)
12.30 Х/ф "Осенние цветы" (16+)
16.10, 23.15 Д/ф "Привлекатель-
ность. Наука притяжения" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Путешествие на Шпицберген" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Ростов купече-
ский Ростов" (16+)
19.30 Х/ф "Свадебный перепо-
лох" (12+)
21.10 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу" (16+)
00.00 Х/ф "Обитаемый остров" 
(12+)
02.00 Х/ф "Лига мечты" (16+)
03.50 Шоу-программа "Жара в 
Вегасе" (12+)
04.50 Х/ф "Казаки-разбойники" 
(6+)

"звезда" 
05.45, 08.15 Т/с "Государственная 
граница" 3 ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Ян 
Френкель. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Нонна 
Мордюкова (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "До-
казательство чуда. О чем молчит 
библия" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". "Медицина 
в СССР. Бесплатная и лучшая" 
(12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.55 Х/ф "Добровольцы" (0+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Х/ф "Золотая мина" (0+)
21.15 Х/ф "Одиночное плавание" 
(12+)
23.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
01.50 Х/ф "Деловые люди" (6+)
03.10 Х/ф "Поздние свидания" 
(12+)
04.45 Д/ф "Последнее дело майо-
ра Пронина" (12+)
05.30 Д/ф "ВДВ: жизнь десантни-
ка" (12+)

сУББота
29 февраля
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первый канал
05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Часовой" (12+)
07.35 "Здоровье" (16+)
08.35 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
08.55 Бокс. Майки Гарсия - 
Джесси Варгас (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.30 "Теория заговора" (16+)
14.20 "Влад Листьев. "Зачем я 
сделал этот шаг?" (16+)
15.25, 18.00 "Точь-в-точь" (16+)
16.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета
19.20 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
22.50 "На самом деле" (16+)
23.50 "Мужское/Женское" (16+)
00.50 "Эль Класико". "Реал Ма-
дрид" - "Барселона"
03.00 "Про любовь" (16+)
03.45 "Наедине со всеми" (16+)

россИя 1
04.20 Х/ф "Провинциальная ма-
донна" (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 "Роковые роли". Рассле-
дование Леонида Закошанско-
го (12+)
13.10 Х/ф "Боль чужой потери" 
(12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Найдёныш" (12+)

КуЛьтура
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф "Любовь к ближнему"
08.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00 Х/ф "Где вы, рыцари?"
11.10 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого ар-
тиста"
11.50 "Письма из провинции"
12.20, 02.10 "Диалоги о живот-
ных"
13.05 "Другие Романовы"
13.30 Х/ф "Кто убил кота?" (12+)
15.25 "Наш мир с войною по-
полам"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком..."
17.40 Д/ф "Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе"
18.35 "Романтика романса"

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Добряки"
21.30 "Белая студия"
00.30 Х/ф "Видения" (16+)

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. Сказочный художник" 
(16+)
08.30, 17.30 "Второе дыхание" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины сказки" (0+)
10.00 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Град Ионов" 
(16+)
12.30, 04.50 Х/ф "Просто Саша" 
(12+)
13.45 Х/ф "Назначаешься внуч-
кой" (12+)
16.05, 03.55 Д/ф "Елена Прокло-
ва. До слез бывает одиноко" 
(12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследо-
вания. Арктический атлас" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Остров кресто-
носцев" (16+)
19.30 Х/ф "Обитаемый остров" 
(12+)
21.30 Х/ф "Авиатор" (12+)
00.20 Х/ф "Дориан Грей" (16+)
02.10 Х/ф "Вундеркинды" (16+)

"звезда" 
06.00 Т/с "Государственная гра-
ница" 4 ф. (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа". "Персид-
ские тайны" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №15" (12+)
12.20 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
14.00 Т/с "Право на помилова-
ние" 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 "Голубые молнии" 
(6+)
01.25 Х/ф "Приказ: огонь не от-
крывать" (12+)
02.50 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
04.20 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" (0+)

ВосКресенЬе
1 марта

внИманИе, КонКурс!

ККонкурс «Мича изьватас да удал зон» («Зырянская красави-
ца и талантливый паренек») посвящен культуре и языку 
коми. Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте 

от 6 до 17 лет, учащиеся образовательных учреждений Шурыш-
карского района. Возрастные категории участников: младшая 
возрастная категория (6–8 лет); средняя возрастная категория 
(9–13 лет); старшая возрастная категория (13–17 лет).

Конкурс проводится в 2 этапа. I этап – районный, дата прове-
дения: 15 марта 2020 года, место проведения: с. Мужи, ул. Исто-
мина, д. 7б, Дом-музей «Коми изба». II этап – региональный, дата 
проведения: 29 марта 2020 года, место проведения: г. Салехард, 
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур», ул. Респу-
блики, д. 74.

Участникам необходимо в срок до 10 марта 2020 года напра-
вить заполненную анкету-заявку и визитную карточку (видеоро-
лик) «Видза оланныд!» («Здравствуйте!») в адрес организаторов по 
почтовому адресу: 629640, с. Мужи, ул. Истомина, д. 7б, Дом-му-
зей «Коми изба» с пометкой «Для участия в конкурсе «Мича изьва-
тас да удал зон» или на электронный адрес: tatwasi29@yandex.ru.

Оригинал заявки с подписью обязательно сдается при реги-
страции в день участия в конкурсе. Поданная заявка в оргкоми-
тет подтверждает согласие с условиями проведения конкурса. 
Итоги конкурса оглашаются в день проведения конкурса после 
завершения выступлений. Форма заявки размещена на сайте му-
зея, страницах в социальных сетях.

Организационный комитет конкурса: Ануфриева Татьяна Ва-
сильевна (заведующая филиалом «Дом-музей «Коми изба»), кон-
тактный телефон: 8(34994) 21-455.

Для участия в конкурсе участники готовят пять конкурсных 
заданий, которые представляют жюри. Отдельно отмечается вы-
полнение внеконкурсного задания.

1. визитная карточка «видза оланныд!» («здравствуйте!»)
Подготовка видеоролика-презентации с приветствием на 

коми языке. Длительность – до 1 минуты. Формат видеоролика – 
MP3, MP4, AVI, PowerPoint.

2. «ма радейта чужан кыы» («я люблю свой родной язык»)
Исполнение песни или стихотворения на языке коми.
3. «ветеранлы открытка» («открытка ветерану»)
Подготовка открытки на тему «Открытка Ветерану» с пожела-

ниями на коми языке. Формат работы – А4. Техника исполне-
ния – акварель, гуашь, графическая работа, аппликация и пр. 
Участник презентует свою работу с рассказом о теме открытки, 
технике исполнения (на русском языке). Текст поздравления от-
крытки во время проведения конкурса представляется на коми 
языке.

4. «Югъё и кыпӧдчы менам чужан муӧ!» («процветай, мой 
край родной!»)

Подготовка презентации и рассказ об историческом событии 
своего села. Формат презентации PowerPoint. Объем презента-
ции – 5-7 слайдов.

Допускается совместное участие в данном конкурсе старшего 
члена семьи конкурсанта. Приветствуется текст сообщения на 
коми языке.

5. «ме сёрнита изьватас кылӧн» («я говорю на коми языке»)
Ответы на вопросы жюри и беседа по темам: предметы быта, 

домашняя утварь, животные и птицы, растения, убранство 
чума, продукты, одежда.

Внеконкурсное задание
Представление редкого аутентичного предмета, предмета де-

коративно-прикладного искусства (возможно, сделанного свои-
ми руками) для включения в фондовую коллекцию музея.

Отдельно отмечается участие в коми костюме, а также присут-
ствие группы поддержки в коми костюмах.

Все участники конкурса награждаются дипломами и памят-
ными призами. Победитель конкурса получает главный приз и 
рекомендацию для участия в окружном конкурсе.

Шурышкарский районный музейный комплекс имени Г.С. Пузырёва.

мича изьватас да удал зон!
Шурышкарский районный музейный комплекс имени 

Г.с. пузырева, дом-музей «Коми изба» и общественный 
совет «мыжысаяс» приглашают юных жителей Шурыш-
карского района принять участие в творческом конкурсе 
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Ай куртатн энмам хо-
ятат айтэlн унта яхlат, 
вой па хуl веllат. Ай 
пора эlты вантlат муй 
хорпи хорам мувн уllат. 
Щи вантман моlты ям-
шак вер верты уратlат. 
Ищиты энмас Геннадий 
Хартаганов.
Lорвоош районэвн 

Питlор пуhаlн ай куртые 
уl. Щит Ханты-Питlор 
курт. Там ай куртыенан 
щи туса вератты-нёхрат-
ты ай похие сэма питас. 
Щи хатl 10-мет Курк 
тыlась 1945 таl уlмаl. 
Ащеl Ефрем Семёнович, 
хуl веlпасман па вой 
веlман рупатс. Ун Емаh 
ляля немщат пиlн ляль-
сты яhхас. Антеl Евдо-
кия Егоровна колхозна 
рупатмаl.
Тампуш, lуlн, Генна-

дий Ефремович нийlъяh 
пеlа веет таl юбилей 
поснтас. Туняl, Айкер 
тыlасьн lув антома юв-
маl. Lув мур lоватн 
уйтlа. Муй lув айтэlн 
вантас иса нэпека, тон-
тыя, юха понтсаllы. 
Хоты хоят шушl, хоты 
ватl, хоты хопн манl 
– иса lув щираlн хора 

версаllы па нёхар-
саllы.
Уlмаlн lув lув эlтэl 

потартас: «Нёхратты вер 
айтэlн самаhа тайlэм. 
Ащем кешет ханяйн 
вуйlысlам. Ашкуlа 
юпина вощlах эlты 
камн-хорпи ут войт, 
щищкет ханаlтысам. 
Соlтана манмемн хан-
шты юхн хорт ханшты 
питсам, инты унты щи 
вер самаhа тайlэм. Муй 

арат манэм нумlэм, 
уlтэм хуват иса ханшты 
па нёхратты вуратlам. 
Аl щиты омасты ант ве-
ратlам, ёшlам lопиlат. 
Нёхарlам ма щирэмн, 
хоты манэм ныlа, хоты 
ма вантlам».
Щиты айlта нёхратты 

эlты Геннадий Ефремо-
вич верам рупатайlаl 
мур хуват ванты питса-
ят. Оlаhн район lоватн, 
щаlта округ хуват. Па 

еllы ун вантапса харата 
па мувата китсаят, щит 
– Польша, Венгрия, Че-
хия, Финляндия, Шве-
ция па Канада мувт. 
Хоlна верам рупатайlаl 
Пуlhават музеян уllат. 
Щи тумпина Ёмвоошан 
па Тюмень, Суздаль, 
Москва воошатн.
Там пуш сэма питам 

хатlаl кеша ун вантапса 
хар Пуlhаватн, Шема-
новский нэмпи музе-
ян верам. Вантапса хар 
нэмl – «Мой прапрадед 
Ханты-Питлярский сор». 
Оlаh хатаlн ар хоят ёх-
тас: ун куссят эlты ай 
хиlыlаl унты. Нын-ки 
кум шитlаты па яhхаты 
хорамат вантыя.
- Ма нумпсэм шеек 

ям. Щимщ ям ун ван-
тапса хар версув. Йикем 
шуhат ар хорам пор-
масат верс. Ин ат хоя-
тат вантlат щи хорамат 
пеlа па lувеl нумман 
тайlэl, - аматман по-
тарl Лидия Павловна 
Хартаганова. – Ун пу-
мащипа утчиlам ястаты 
хоятата хой нётас верты 
тамщ ун хорам вантапса 
хар!

Муh иськи Овс мувевн 
пиllы уlты воllы вев-
там. Куш кашh уlты воой 
иса пиlаhа уllат. Ищиты 
хоят. Пиl пиlан кеншак.
Тампуш, там lапатн 

Lовоош районэв Питlорн 
воошн кат семья 55 таl 
уlапсайlаl поснтасlаl. 
Щи хоятат ун семьяят па 
ар няврэмат тайlат. Щит 
Прокопий Герасимович 
па Анастасия Архиповна 
Максаровы (хорн вантаlн), 
кимет семья – Валерий 
Степанович па Валентина 
Егоровна Пырысевы.
Прокопий Герасимович 

па Анастасия Архиповна 
уlтэl хуват вуlы тащ 
хотатн рупатсаhан. Ин 

Питlорн уllатан, пенси-
яян сютчиlат. Lуh пора-
ян хой йишан няврэмlаl 
хоща Кева, вуlы хота 
яхlатан. Lапат няврэм 
тайlатан, хутхосьяh хиlы 
па йи хиlы-хиlы.
 Симась ям хатl кеша 

Питlор воош куща кашh 
семья хоща ёхи lоhты-
яс. Таlтэlн хун, патн 
мойlапса таймаl па 
мойlапса ясаh ястамаl. 
Утхот куща еша потреми-
маl па lувеlаl тумтака 
еllы уlты нумас понмаl. 
Ат lув еllы самаhа ияха 
уllат. Энамты ёх lув 
пеlаl вантман ищи щиты 
самаhа тумтака уlты 
уратlат.

Ханты уlапса юха понтсаllы

Ияха самаhа 55 таl уllат
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Михаил Григорьевич Кельчин 
шуhта па lув похhаlаlа – 

Георгияя па Владимира юкан-
там потр

(Оlаh шупl 1-мет лопасн 
lуhтаlн)

Туташак ма хар тут пусаh ши-
яlасам. Lув, мув сох эlты лаhка-
сман, ай вот рувна лакки туlа, 
курhаlам кератман. Еша уl, кав-
рам хошак йиhк инсьты питlув 
хуl веlты ёх емхатаlан. Наh хуl 
веlты тус ёх веншат шияlаlан. 
Сикуш веlпасlаты тусат, туп муh 
хон хоятlуван, па хонат хоятатан 
ант уйтlайт. Шитаман уllат – 
хуl веllат. Моlтас потар, моlтас 
ясаh антом. Шитамеl си хор-
пи шитам, исимет Ун Ас маlаh 
маlат. Унт сый хуlантман, йиhк 
сый хуlантман утhат омасlат. 
Нан моlты порайн вантсэн муй 
хорпи Ас нумпина Турм lоhаl? 
Наh моlты порайн вантсан, 

хоты айхоп, лёхиlам хоят ураhан 
юха верlа? «Уlты хараl, эвтам 
айхоп lовата иl»,– ин там муh 
мувева уlты ёхтам хоятат нэ-
маlты порайн оша ант пайтlэl 
шошеh муваh ёх уlапса. Ханты 
хоят lув уlты муваl Турм пиlан 
туп таlаh. Шошеh муваh хоят но-
мас моштаты ураhан мосаl lув 
сираlан уlтыя, lув ясhаlна по-
тартыя. Хоят lыпи сясь ясаhан 
ястаты сир ант тайl. Овс Мув 
Хоят уlты сиран куш хоят аат 
уl, исипа юураl ант тармаl хан-
ты сиран уlтыя. Хуl веlты хоя-
та сёмlы уlты ант рахаl. Мосаl 
аlаh нох киllыты, артат рупит-
ты. Lупат метты кема, хомпат 
рома иты унты. Вантыса, йиhк 
сяр эlты антом вотся шушаl, мо-
хиlаl, lув яра хот хоятlаl иси 
шушlат. Ма Наhэн этаlтаlэм 
си монсь. Ясhэм хуl веlты хоя-

тат эlты, Наh туlтат моштаlэн. 
Хуцы, там потрэм, сэма питты 
няврэмlама хайты номасна хан-
шlэм.
Артаlаман тайlэм, хоты Кель-

чи рут хоятат уllат па рутмаlат. 
Кашh таl, кашh lуh яlап хоятат, 
юхэн нуват иты энамlат. Кельчи 
рут Михаил Григорьевич Кельчин 
онтасна арамаl па еllы уl.
Вантаса, хоты асем, кат пуш 

патэh ханя тайты ларася хуl па 
нёха ханятаl. Тасяhа па яма-
шак уlты хоятат ерты пора ёх-
тас. Хинятна моlтасшак lэтотэн, 
пормасэн някарlа. Веlпасlаты 
хоят, няврэмlаl lэllы ант хаlты 
ураhан, lыl ант щалитман, ха-
нятаl, сопасlаl. Си веран шуук 
тувам хантэв ар. Вантыса, хоты 
Ун ляль порайн, Карсь ики ус. 
Хоты рупитас, хоты нэhат па 
няврэмат кутан кусяя поныlыса. 

Хуlантыя, муй lув потартаl: «Си 
кем мушан ма ляля аат китсайм, 
сита аат лёхиlасам. Кашh хатаl 
няврэм шуук вантэм ураhан». 
Вантаса, lаварт шуук туты няврэ-
миет пеlа, па яста, муй сиран 
lув lаварт шуукеl кенашак вер-
ты рахаl? Уlты йиhкеl уна хор-
пи восьрэм. Хоты верты? Восьрэм 
уна йиhк соорм нянь пиlан ин-
сьман еllы уlтыя па lайlастыя. 
Сякты таха антом.
Иса хун атом па шуук. Карсь 

ики хося иси амат ёхтас. Lаптхо-
сьяhмет Ванхатlапан 1944 таlна 
Миша похl сэма питас. Асеlан 
русят эlты ханятса, ашкуlая ант 
маса. Миша хуl веlас. Си ве-
ран нэмаl сыйh сыйн сыйтсаllы. 
Вет таlа веlты хуl йи таl сахат 
веllысlы. Хуlам орден па меда-
лят тайс. Рутlаlа, lув рут ми-
раlа, уlты муваlа онтасаh онтас 
верас. 

Моштантыты ясhат:
Лёхиlам хоят – антома ювам, 

хаlм, момиям, посаlам хоят; 
Юха – юх, хоят хаlтаl юпина 

си lыпия понты lарась хошап, 
русь ясаhан гроб; 
Хуцы – сяха, моlты па иш по-

райн тыйты сир; 
Хинь – мув иlпи lуhх, мушат 

хоятата китаl, турм шакатаl;
Карсь ики – Михаил Григорье-

вич Кельчин шуhат асеl шуhат 
нэм. Няl яй сак уlмеl; Нави Ох 
ики (Пётр), Лущ ики (Алексей), 
Наары ики (Кирилл). 
Сыйh сыйн сыйтсаllы – ям си-

ран ар тахайн нэмаl уйтlа.  

Дмитрий Кельчин 
ханшам потар.

Геннадий Кельчин 
ханты ясhа толмащсаllы.

(Еllы па уl)

Йиhк сяр эlты Шушты ики

Ханты лопас лэсятас 
Иван Сандрин. 
Хорат масат: 

Анна Лонгортова,
Иван Сычёв, 

Татьяна Паршукова
па Анна Максарова.

Михаил Григорьевич Кельчин – 
Карсь ики пох

Сораястотат 

Хуl ма веlты сора манlам, сора яhхты хатlуп тайlам.

Хулэнг воош воошхулэт хуват хуулэнг хоят хуулы аlтаl.
Хуулэнг воош воошхулэт хоlнашак хуулыя вераl.

Хумпаh сяарс хумпат эlты, айхоп сора, сора хэhхаlяl.
Тарам йуураh ун ики  хопаl сэвсаl катаlаl!
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день защИтнИКа отечества

патриотизм в детях воспитывает история
В лопхарях прошёл Урок мужества, 

посвящённый 75-летней годовщине победы в Великой отечественной войне

служить или не служить
– такой вопрос даже не стоял перед сергеем милютиным: 

он уверен, что эту школу жизни должен пройти каждый мужчина

В

П

В феврале в рамках месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы в МОУ «Социокультурный центр» 
с.Лопхари, учитель истории Александра Игоревна 

Житник и педагог-библиотекарь Фаина Анатольевна Рохтымо-
ва провели для учащихся урок мужества «Есть память, которой 
не будет забвенья», посвященный 75-летней годовщине Вели-
кой Победы в Отечественной войне. Важно воспитать в подрас-
тающем поколении чувство гордости за свою Родину на при-
мере героического прошлого ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла. 

Война 1941-1945 годов длилась 1418 дней и ночей. Эта траге-
дия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина 
СССР. За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 
миллионов человек. Эта трагедия коснулась абсолютно каждо-
го в нашей стране. Много людей погибло от голода, бомбёжек, 

артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые 
годы солдаты и обычные жители совершали героические по-
ступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу.

Ребята узнали много фактов о ВОВ, почтили память погиб-
ших минутой молчания, смотрели кинохронику военных лет, 
приняли участие в викторине, завершением урока стала песня 
«День Победы!».

Каждый участник Урока мужества сделал для себя главный 
вывод из народной трагедии: это никогда не должно повторить-
ся. Пока будет жива память о тех страшных военных годах, День 
Победы всегда будет являться главным праздником нашей стра-
ны. 

А.И. Житник, Ф.А. Рохтымова, 
МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари.

После окончания Госу-
дарственного аграр-
ного университета 

Северного Зауралья, горков-
чанин Сергей Милютин (на 
фото справа) был призван в 
армию. Курс молодого бойца 
он проходил в воинской ча-
сти 63494 или 12-й отдельной 
гвардейской инженерной 
бригаде, которая была рас-
положена в поселке Алкино 
Республики Башкортостан. В 
состав части входили сапёр-
ный и понтонный батальо-
ны, а также рота управления. 
Отслужив три недели, часть 
новобранцев, в том числе и 
Сергей, была направлена в 
посёлок Кизнер Республи-
ки Удмуртия, где из них был 
сформирован инженерно-са-
пёрный полк. 

- Раньше там располагалась 
войсковая часть по безопас-
ному хранению и утилиза-
ции химического оружия, но 
в конце сентября 2017 года 
программа химразоружения 
там была завершена, - гово-
рит молодой человек. 

Имея водительские права 
тракториста-машиниста, он 
был назначен механиком-во-
дителем инженерной маши-
ны МДК - 3, предназначенной 
для отрывки котлованов. 

- Мы занимались ремонтом 
машин, мыли, красили их. Но 
большая часть моей службы 
прошла в карауле – днём сто-
ял на вышке, а ночью – патру-
лировал, с собой автомат, два 
магазина, штыковой нож и 
противогаз. Всего караульных 
служб у меня было 100. Мы ох-
раняли склады с артиллерий-
ско-ракетным вооружением. 

Конечно, стоять в карауле - за-
дача не из лёгких. Ночью тем-
но, светят только прожекторы 
на периметре, а зимой еще и 
холодно. Несение караульной 
службы является выполне-
нием боевой задачи, и это, 
конечно же, большая ответ-
ственность, - рассказывает он. 

Вся армейская жизнь, по 
словам Сергея, определяется 

уставами. Они регламенти-
руют внутренний порядок 
в частях, жизнь, быт армии, 
службу солдат и дисциплину, 
т.е. охватывают все моменты 
жизни армии. Большое вни-
мание уделяется физической 
подготовке: каждое утро сол-
дата начиналось с пробежки 
в пять-семь километров, а 
также подтягивания, преодо-
ления полосы препятствий и 
других физических упражне-
ний. 

- Многое в армии зависит 
от высшего военного соста-
ва. У нас в части командир 
полка, командир батальона 
и старшина роты были людь-
ми ответственными, поря-
дочными, справедливыми, 
поэтому в гарнизоне были 
порядок и строгая дисципли-
на. Бытовые условия у нас 
были очень хорошие: новые 
казармы, стиральные маши-
ны, душевые кабинки. Кор-
мили хорошо, меню было 
разнообразным, - отмечает 
Сергей Милютин. - Со мно-
гими ребятами из части под-
ружился, сейчас продолжаем 
общаться. 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива 

Сергея Милютина.
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ВВ 2016 году Бутаковы Валерий 
Иванович и Раиса Васильевна 
отметили золотой свадебный 

юбилей. С тех пор минуло четыре не-
простых для семьи года, а они по-преж-
нему рядом, даря друг другу поддерж-
ку, которая порой умещается в одном 
тёплом взгляде.

Раиса Васильевна, в девичестве Та-
борских, родилась на шурышкарской 
земле, в селе Питляр. Её родители 
были сосланы на Ямал, и здесь, на него-
степриимном полуострове, принялись 
строить свою новую жизнь. Папа Васи-
лий Афанасьевич работал заведующим 
молочно-товарной фермы в Мелёкси-
ме. Тогда это был большой посёлок со 
своим медицинским пунктом, магази-
ном и пекарней. 

Валерий Иванович появился на свет 
в Алтайском крае, в станице Зарин-
ская, сегодня это город Заринск. Его 

личная история покорения Севера на-
чиналась, надо сказать, весьма необыч-
но и с присущей тому времени долей 
романтизма.

Три закадычных друга Григорьев, 
Катаев и Бутаков решают покорить 
новые горизонты и сменить место жи-
тельства. Они ставят перед географиче-
ской картой младшего из троицы - Гри-
горьева, завязывают ему глаза и просят 
ткнуть пальцем наугад. Выбор сделан! 
Салехард!

Забегая вперёд, стоит рассказать, что 

дружбу с Геннадием Катаевым и его 
женой Людмилой семья Бутаковых со-
хранила на всю жизнь. Те до выхода на 
пенсию жили в Горках, потом перееха-
ли в Новосибирск.

В Салехарде друзья знакомятся с ди-
ректором Кушеватского рыбозавода 
Прокопием Мингалёвым, устраива-
ются рыбаками в посёлок Мыс Камен-
ный. Весной парней отправляют в село 
Горки, а Валерий попадает в Мелёксим. 
Там и произошла первая встреча моло-
дых, не подозревающих, что они судь-
ба друг для друга, людей. 

- Валерий, когда видел меня, приго-
варивал «Расти скорей, я на тебе же-
нюсь!». Хотя разница в возрасте у нас 
всего четыре года, всё считал меня ма-
ленькой, - со смехом рассказывает Раи-
са Васильевна.

Следующая встреча молодых состоя-
лась только через год, в Шурышкарах. 
Девушка успела окончить курсы про-
давцов и работала в магазине, а Вале-
рий приёмщиком рыбы на плашкоуте. 
Он постоянно повторял, что женится, 
а она смущённо прятала глаза. Но че-
рез некоторое время шутки оказались 
явью. 

Большую, шумную свадьбу сыграли 
20 января 1966 года в Шурышкарах. Гу-
ляли два дня. 

- Дружно и весело жили в то время, 
- вспоминают супруги, - вместе труди-
лись, отдыхали, отмечали праздники в 
складчину, участвовали в художествен-
ной самодеятельности. 

Через полтора года после свадьбы на 
свет появился первенец - сын Юрий. 
Вскоре семья переехала в село Горки, 
а затем в Лопхари, куда Валерия Ива-
новича пригласили работать завхозом. 
К этому времени в семье уже родилась 
доченька Светлана. 

11 июля 1968 года семья перебрались 
в Лопхари. Воспоминания о том време-
ни хоть и смазались слегка с годами, но 
остались тёплыми.

- Село было маленькое, в две улицы 
- Советскую и Нагорную. Домики низ-

история любви длиною в полвека
54 года супружества можно одарить разными красноречивыми эпитетами, 

и в этом будет своя доля правды: прожить полвека вместе без любви, внимания и нежности невозможно. 
В жизни же опорой для столь серьёзного совместного пути становится забота друг о друге, 
поддержка в пору жизненных неурядиц, больших потерь и серьёзных проблем со здоровьем
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Звонок на урок

Как мотивировать 
школьника к учёбе?

… обсудили 17 февраля педагоги мБоУ «овгортская 
Шисоо» на практико-ориентированном семинаре

кие, с печным отоплением, новые двухквартир-
ники стояли, которые сейчас уже снесены. Лови-
ли рыбу, солили её на зиму, держали огородик, 
корову, - вспоминает женщина.

В разные годы Валерий Иванович был завхозом, 
рыбаком, лесорубом, тринадцать лет отработал 
начальником Лопхаринского рыбоучастка. С этой 
должности в 2000 году ушёл на заслуженный от-
дых, но ещё десять лет трудился рыбаком по до-
говору. В доме Бутаковых как реликвии хранят 
маленькие записные книжки, в которых Валерий 
Иванович вёл всевозможную отчётность по свое-
му участку: уловы, рабочие часы, выданный бен-
зин. От проницательного взгляда начальника не 
ускользала никакая мелочь.

Раиса Васильевна двенадцать лет отработала 
в детском саду рыбоучастка, затем была переве-
дена на должность кладовщика. Всю себя и своё 
сердце отдала любимым детям. Следом за второй 
дочкой родился сын Саша, потом девочки Олеся, 
Таня. Светы, к большому горю родителей, не ста-
ло, когда ей было десять лет. Старший сын Юрий 
сразу после армии переехал в Челябинскую об-
ласть, но четыре года назад, после смерти супру-
ги, вернулся в Лопхари. Александр заменил отца 
на должности начальника участка после его выхо-
да на пенсию, сейчас работает мастером в фили-
але АО «Ямалкоммунэнерго». Сыновья окружили 
родителей заботой и вниманием, помогают по 
хозяйству.

Олеся работает учителем физкультуры в четвёр-
той школе города Салехард, а Татьяна трудится в 
налоговой инспекции окружной столицы.

- Дети росли дружно, старались нам помогать во 
всём, - рассказывает многодетная мама. - Как-то 
сложилось, что Юра растил Олесю, а Саша во всем 
опекал Таню. Защищали сестёр, заботились. 

Любимые дети подарили бабушке и дедушке 
шестерых внуков и двух внучек. Старшему Вячес-
лаву уже двадцать пять лет, младший Рома учится 
во втором классе. Большая боль и забота всей се-
мьи - здоровье внука Дмитрия, сына Олеси. 

Имя Димы Витязева знакомо многим ямальцам. 
О нём часто пишут окружные издания, выходят 
репортажи по телевидению. Десять лет назад пар-
ню поставили страшный диагноз - нейробласто-
ма. О недуге родные узнали случайно. Мальчиш-
ка-хоккеист потерял сознание прямо во время 
одной из игр.

Сейчас Дима дистанционно учится на первом 
курсе института, ежедневно продолжая упорную 
борьбу с раком. 

- Родители не дали ему опустить руки! Дима за-
нимается лыжным спортом, танцами, робототех-
никой, иппотерапией, - рассказывает бабушка. 
- Научился сам одеваться, садиться в инвалидное 
кресло, пересаживаться в машину. Несмотря ни 
на что он продолжает радоваться жизни!

В июле позапрошлого года Валерий Иванович 
перенёс инсульт, его парализовало. Но упорство 
и решительность мужчины поражают даже видав-
ших всякое медиков. За короткое время он смог 
восстановиться, продолжает хлопотать по хозяй-
ству, топит печь, убирает снег во дворе. Осенью 
ездит на рыбалку, за грибами и ягодами.

В следующем году супруги отметят изумрудный 
супружеский юбилей. Пожалуй, приближающий-
ся к отметке в 55 лет союз мужчины и женщины, 
и вправду становится таким магическим и притя-
гательным, как этот драгоценный камень. И брак 
Бутаковых - ещё одно тому подтверждение.

Валентина Никитина.
Фото автора и из личного архива 

семьи Бутаковых.

В

В

В прошлом номере «СП» 
мы уже освещали про-
блему нехватки учеб-

ного пространства для учеников 
Питлярской средней общеобра-
зовательной школы «Образова-
тельный центр». Остановимся 
на нем подробнее. В прошлом 
школьники учились в две сме-
ны, пока в 2008 году не был рас-
формирован интернат в здании 
начальной школы. Классов ста-
ло хватать, да и образователь-
ные стандарты сейчас другие, и 
ученики обучаются в одну сме-
ну. Но проблема нехватки места 
в школе осталась.

- Мы подготовили и направи-
ли письма в соответствующие 
структуры с графиком приро-
ста – на сколько детей в «Об-
разовательном центре» станет 
больше в ближайшие 5 лет, 
и проанализировали каждый 
классный кабинет и комнаты 
дошкольного отделения, – по-
яснила директор «Образова-
тельного центра» в Питляре 
Нина Александровна Горнова. 
– Сейчас в школе учится 91 
школьник, в дошкольном от-
делении – 60 воспитанников. 
На очереди в детсад уже сейчас 
стоит 18 человек. Из школы в 
ближайшие два года выпустят-
ся 3 ученика старшей ступени 

обучения, а в первые классы 
придут 29 человек – 15 этой 
осенью и 14 следующей. Если в 
этом году с 1 сентября мы еще 
сможем вместиться в школу, то 
в последующие годы нет. Мы 
проанализировали ситуацию: 
к 2025 году у нас будет 131 уче-
ник. Нужно новое здание с бо-
лее просторными кабинетами.

Ветхое здание мастерской – 
строительство нового здания 
планируется в этом году. Пред-
метной области «Технология» 
уделяется большое внимание, 
так как она способствует раз-
витию различных компетен-
ций.

- Активно развивается образо-
вательная среда – появляются 
«Точки роста», внедряется робо-
тотехника и другие современ-
ные направления. Хочется, что-
бы дети и в северной глубинке 
имели возможность развивать-
ся наравне со всеми, - говорит 
Нина Александровна. - Что каса-
ется образовательного процес-
са, он отлажен, у нас трудятся 
компетентные сотрудники, зна-
ющие свое дело.

Проект новой школы в Питля-
ре включен в Адресную инвест-
программу два года назад.

Элина Витязева.

В работе семинара на тему "Формирование учебной мотива-
ции школьников как основного условия успешного обуче-
ния" приняли участие учителя начальных классов, педаго-

ги основной и средней школы, воспитатели интерната семейного 
типа, педагог-психолог, социальный педагог, администрация шко-
лы.

Открыла семинар заместитель директора по содержанию обра-
зования Ольга Викторовна Украинцева. В рамках мероприятия 
педагоги И.В. Голубева и Е.А. Рочева подробно познакомили при-
сутствующих с существующими подходами к мотивации учения, 
описанными в педагогической и психологической литературе, 
условиями и типами мотивации, путями, приемами и средствами 
формирования учебной и социальной мотивации. Провели обмен 
опытом по практическому применению приемов работы по повы-
шению мотивации по результатам успеваемости.

Иван Конев.
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С

своё деЛо

Спикерами тренинга выступили 
сотрудники регионального цен-
тра компетенций в сфере сельско-

хозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Ольга Щербина и Анастасия 
Трифонова. Прошлый визит специали-
стов в Шурышкарский район состоялся 
в октябре 2019 года. Тогда была представ-
лена новая по структуре и функционалу 
организация, оказывающая содействие 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в области сельского хо-
зяйства. Состоявшийся семинар вызвал 
интерес у местных фермеров и запрос на 
повторный визит.

- Мы увидели у жителей потребность в 
информации о том, как создать крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, трансфор-
мировать личное подсобное хозяйство в 
нечто, приносящее прибыль, - отметила 
руководитель центра Ольга Щербина. 
- Именно поэтому первый обучающий 
семинар из целой серии по Ямалу было 
решено проводить именно на этой терри-
тории.

Первой остановкой «агротренеров» 
стало село Шурышкары. Там вопросами 
создания КФХ и получения гранта заин-
тересовались порядка десятка жителей. У 
одних уже имеется подсобное хозяйство, 
и они планируют расширить масштабы, 
другие же пока только вынашивают идею 
бизнес-проекта по развитию птицевод-
ства, животноводства и растениеводства.

- В 2018 году на Ямале было зарегистри-
ровано всего 8 КФХ, а уже к концу 2019 
года эта цифра выросла почти в семь раз, 
что еще раз доказывает, что эта тема ин-
тересна людям и она перспективна, - до-
бавила Ольга Борисовна. - Уже в марте 
будет объявлен старт конкурса «Агростар-
тап», позднее - грант для начинающих 
фермеров. 

Специалисты Центра компетенций в 
сфере агропромышленного комплекса 
на Ямале помогают качественно подго-
товить пакет документов, бизнес-план, 
проконтролировать отсутствие препят-
ствий для участия в конкурсе, поскольку, 
к примеру, налоговая задолженность в 
несколько копеек, способна исключить 
заявителя из списка претендентов на фи-
нансовую поддержку.

Получение гранта способно стать вну-
шительной финансовой поддержкой для 
начинающих и опытных фермеров. В про-
шлом году в рамках «Агростартапа» было 
выделено три гранта, в этом же их будет 
пять, суммой до трёх миллионов рублей 
каждый. Полученные деньги фермер мо-
жет реализовать на приобретение живот-
ных, техники, участка, модернизацию 
имеющихся производственных помеще-
ний и другие статьи расходов. Основное 
требование, обязательное для выпол-
нения - создание рабочих мест, количе-

ство которых пропорционально вели-
чине полученного гранта. В противном 
случае деньги будет необходимо вернуть. 
Кроме того, получение гранта обязывает 
получателя к отчетности в течение следу-
ющих пяти лет, впрочем, как отмечают 
специалисты центра компетенций, не 
строгой формы.

Артём Худи из Тазовского района в 
прошлом году стал получателем гранта 
в размере 1,9 миллиона рублей. Потом-
ственный оленевод, он планирует про-
должить дело родителей, а полученные 
средства направил на покупку снегохода 
и оленей. Кроме того, молодому человеку 
удалось создать два новых рабочих места, 
на которые он трудоустроил своих брать-
ев. Своим опытом в получении и освое-
нии средств государственной поддержки 
Артём поделился с шурышкарцами.

- В Шурышкарском районе зареги-
стрировано пять КФХ. Два из них в про-
шлом году претендовали на получение 

гранта, но не стали его обладателями, 
- прокомментировал начальник район-
ного управления по вопросам сельского 
хозяйства и делам народов Севера Евге-
ний Михайлов. - Впрочем, в этом году, 
мы надеемся, фермеры района вновь 
станут участвовать в конкурсе и смогут 
расширить собственное производство с 
помощью средств государственной под-
держки.

Как отметил начальник профильного 
управления, среди желающих зареги-
стрировать крестьянское (фермерское) 
хозяйство в районе превалируют тради-
ционные направления - птицеводство, 
разведение крупного рогатого скота, 
производство молочной продукции.

Послаблением для фермеров с нача-
лом текущего года стали изменения в 
налоговом законодательстве, а именно 
снижение Единого сельскохозяйственно-
го налога до 5%. Уменьшение налоговой 
нагрузки, а также широкий перечень 
вариантов грантовой поддержки в пер-
спективе способны привлечь в малый и 
средний агросегмент новых предприни-
мателей. 

Обучающий семинар стал первым в че-
реде образовательных мероприятий для 
аграриев. В планах центра компетенций 
весной пригласить в Шурышкарский 
район специалистов по маркетингу из 
Тюмени, а также организовать двухднев-
ный бизнес-лагерь.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Артём Худи из Антипаютинской тундры стал обладателем 
почти двухмиллионного гранта для начинающих фермеров. 

Полученные деньги молодой оленевод реализовал на приобретение 
снегохода и оленей. Руководитель центра компетенций Ольга Щербина 

рассказала шурышкарским аграриям как повторить успех Артёма

Шурышкарским аграриям готовы оказать поддержку
В Шурышкарах и мужах прошли обучающие семинары 

для желающих открыть крестьянское (фермерское) хозяйство

Принять участие 
в грантовых конкурсах 
могут как зарегистри-
рованные крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
так и индивидуальные 
фермеры, отвечающие 
требованиям отбора.
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¤ Принимаем заказы на доставку строй-
материала по зимнику: пиломатериал, 
цемент, блоки и мн. др. Тел.: 89048842095, 
89222525006.

¤ Настройка и ремонт компьюте-
ров и спутникового ТВ в с.Мужи. Тел. 
89044850222.

¤ Продам а/м «Шевроле Нива» 2016 г.в., 
цвет темно-серый металлик, молдинги 
под цвет кузова, комплектация GL, про-
бег 40 тыс. км., сигнализация «Старлайн», 
автозапуск, электрокотел, аудиосисте-
ма «Пионер», зимняя/летняя резина на 
литых дисках, цена 550 тыс. руб. Тел. 
89088579067.

¤ Уважаемые жители муниципального 
образования Горковское!

Администрация поселения приглаша-
ет вас принять участие в голосовании 
по вопросу реализации на территории 
поселения в 2020 году мероприятий при-

оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Голосование 
проводится на сайте администрации му-
ниципального образования Горковское 
в сети Интернет www.adm-gorki.ru до 25 
февраля 2020 года.

¤ Вниманию многодетных семей! 
Управление имущества Администрации 
муниципального образования Шурыш-
карский район напоминает гражданам, 
имеющим в составе семьи трех и более 
детей, о необходимости в срок до 01 апре-
ля текущего года пройти обязательную 
перерегистрацию заявителей, состоящих 
на учёте в качестве лиц, имеющих право 
на получение земельных участков в соб-
ственность бесплатно. Граждане, не про-
шедшие перерегистрацию, будут исклю-
чены из списков. 

По всем вопросам обращаться в отдел 
по недрам и землепользованию управле-
ния имущества Администрации муници-
пального образования Шурышкарский 

район по адресу: ЯНАО, Шурышкарский 
район, с. Мужи, ул. Советская, д.39 пом.2, 
либо по телефону 8(34994)2-10-83. 

¤ В специальном выпуске газеты «Се-
верная панорама» от 15.02.2020 года №10 
в объявлении о приеме документов для 
участия в конкурсе срок окончания при-
ема документов для участия в конкурсе 
считать 17:00 часов 5 марта 2020 года.

Администрация МО Горковское.

¤ Администрация муниципального об-
разования Мужевское разыскивает соб-
ственника следующего объекта недвижи-
мого имущества:

- дорога к площадке ТКО в с. Восяхово.
В случае отсутствия собственника 

либо правоустанавливающих докумен-
тов на объект, в срок до 04.03.2020г., 
администрацией будут приняты меры 
по процедуре признания объекта бесхо-
зяйным в соответствии с законодатель-
ством РФ.

соболезнования
21 января ветеран труда, 

ветеран ЯНАО, ветеран катего-
рии «Дети войны», старейший 
житель села Азовы Киселёва 
Анна Григорьевна отметила 
своё 80-летие. Жизнерадост-
ная, она строила планы на бу-
дущую жизнь в г. Тюмень.

12 февраля её не стало. Анна 
Григорьевна прожила в Тюме-
ни с дочерью 3 дня.

Киселёва Анна Григорьевна 
прожила в Азовы 44 года. До 
выхода на пенсию она рабо-
тала заведующей Азовского 
Дома культуры. Во время рабо-
ты Анны Григорьевны часто 
не было в клубе музыкально-
го работника, иногда – бая-
нист-самоучка, но концерты 
были интересные и большие.

Анна Григорьевна умела 
организовать, объединить 
людей. В годы её работы кон-
церты готовились к каждой 
«красной» дате организация-
ми села, а ко Дню комсомола, 
23 февраля и 8 Марта – моло-

дёжью. Участники художе-
ственной самодеятельности 
соревновались между собой 
– кто интереснее, качествен-
нее выступит. Зал в клубе был 
всегда переполнен, со сцены 
звучали песни, стихи, моноло-
ги, а танцы, сценки не остав-
ляли никого равнодушным. 
Сама Анна Григорьевна очень 
хорошо пела, пела до конца 
жизни. Ко Дню рыбака с агит-
бригадой обязательно ездили 
с концертами по рыбацким 
деревням.

После выхода на пенсию 
Анна Григорьевна долгое 
время возглавляла совет ве-
теранов в Азовы. Она была 
неравнодушным, беспокой-
ным руководителем, прово-
дила незабываемые меро-
приятия.

Анна Григорьевна любила 
посещать мероприятия, про-
водимые клубом, советом 
ветеранов, администрацией 
села и всегда поздравляла при-

сутствующих добрыми слова-
ми или стихами, которые шли 
из сердца.

Анна Григорьевна была 
очень гостеприимной хозяй-
кой: кто бы к ней ни зашёл, 
всегда угощала чаем.

Анна Григорьевна была ин-
тересной собеседницей, мно-
го знала, у неё был ясный ум и 
хорошая память. Она любила 
интеллектуальные передачи 
и игры. Её хобби – готовить 
сценарии проведения дней 
рождения, праздников, люби-
ла проводить игры, конкурсы, 
викторины с друзьями.

Светлая память о Киселёв-
ой Анне Григорьевне надолго 
останется в памяти её друзей 
и односельчан.

Администрация МО Азовское.

Шурышкарский районный 
совет ветеранов выражает 
соболезнование родным и 
близким ветерана Ямало-Не-
нецкого автономного округа 

Киселёвой Анны Григорьев-
ны. Анна Григорьевна многие 
годы работала директором 
Азовского Дома культуры, 
всегда старалась применять 
новые, интересные формы ра-
боты. В 1993 году возглавила 
совет ветеранов села Азовы. 
Работа проводилась большая: 
чествование ветеранов, золо-
тые свадьбы, вечера отдыха 
для пенсионеров, организа-
ция обследования жилищных 
условий ветеранов, организа-
ция подвозки воды, дров, по-
сещение одиноких и больных 
пенсионеров. Анна Григорьев-
на проработала председателем 
совета ветеранов села Азовы 
более 20 лет. И до сих пор жи-
тели вспоминают ее с благо-
дарностью. До последних дней 
своей жизни Анна Григорьев-
на Киселёва оставалась нерав-
нодушным человеком, была в 
курсе всей общественной жиз-
ни села. Светлая память о ней 
сохранится в наших сердцах.

Реклама и объявления ПОЗДРАВЛЯЕМ!
пасьмарову 

розу семеновну
с юбилеем!

Пусть в этот юбилей желания 
исполнятся,

Душа твоя и сердце радостью 
наполнятся,

Будь счастлива, красива, желан-
на и прекрасна, 

Таинственна, игрива и чуточку 
опасна!

Желаем радости, удачи, сказки, 
вдохновения 

В прекрасный этот праздник, 
День твоего рождения!

Родные.
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    ПАН РАМА

В
«Ведь это моя родина!»

В администрацию района поступило письмо с необычной просьбой

В нём жительница города Куз-
нецк Пензенской области 
Лариса Нестерова (Макаева) 

просит выслать «Книгу памяти Шу-
рышкарского района», а также помочь 
в восполнении недостающих знаний о 
своей малой Родине

- Прошу Вас, пришлите буклеты о 
селе Мужи и деревне Кушеват, ведь 
это моя Родина! - пишет Лариса Серге-
евна.

До войны семья женщины жила в 
Шурышкарском районе. Отец Сер-
гей Осипович Макаев трудился про-
давцом Варчатинского торгового 
пункта, заведующим столовой, мать 
Клавдия Владимировна - посудницей 
в рыбкоопе.

13 сентября 1941 года Сергей Осипо-
вич был призван на фронт, а уже через 
год, 4 июля 1942 года, мужчина про-
пал без вести в районе деревни Дуни-
но Оленинского района Калининской 
области. Об этом есть соответствую-
щая запись в «Книге памяти», других 
же данных о воинской доблести отца 
женщине найти не удалось. 

Символично, что двухтомник о ге-
роизме и подвиге шурышкарцев от-
правится к нашей землячке накануне 
75-летнего юбилея Великой Победы.

Р е д а к -
ция газеты 
«Северная панорама» 
разработала, сверстала и на-
печатала специальный выпуск, 
собравший исторические данные 
и уникальные фотографии деревни 
Кушеват. 

«Книга памяти», сборник о местных 
мастерах декоративно-прикладного 
искусства, буклеты о Кушевате, Мужах 

и 
Ш у -

рышкар-
ском рай-

оне, а также 
п о з д р а в и т е л ь -

ный адрес с насту-
пающим Днём Победы 

от главы района Андрея 
Головина уже отправлены 

Ларисе Сергеевне.
В администрации района от-

мечают, что и в дальнейшем будут 
поддерживать связь с Ларисой Не-

стеровой, чтобы «ниточка», соединяю-
щая её с малой Родиной, не оборвалась.

Валентина Никитина.

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

решенИе № 502
с. мужи 14 февраля 2020 года

о назначении публичных слуша-
ний

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 17 Устава муниципального 
образования Шурышкарский район, 

Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Шурыш-
карский район, Районная Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных 

слушаний на 18 марта 2020 года 18.00 
часов в здании Центра досуга и народ-
ного творчества с. Мужи.

2. Вынести на публичные слушания 
проект решения Районной Думы «О 
внесении изменений в Устав муници-
пального образования Шурышкарский 
район».

3. До 17 февраля 2020 года опублико-
вать проект решения Районной Думы в 
общественно-политической газете «Се-

верная панорама».
4. Установить, что предложения по 

проекту решения Районной Думы «О 
внесении изменений в Устав муници-
пального образования Шурышкарский 
район» принимаются до 18 марта 2020 
года по адресу: с. Мужи, ул. Советская, д. 
35, каб. 209, тел. 2-14-11.

5. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

нашИ земЛяКИ

офИцИаЛьно


