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Возвращение хрустального пеликана
Дан старт двадцать шестому муниципальному конкурсу профессионального мастерства «Педагог года - 2020»

Торжественное его открытие состоялось 26 февраля в зале 
Центра досуга и народного творчества. По традиции в зале 
собрались конкурсанты и их группы поддержки, педаго-

ги, ветераны педагогического труда, заслуженные учителя и про-
сто неравнодушные к судьбе шурышкарской педагогики и кон-
курсу, который давно стал ярким событием для всего района, а 
не только профессионального сообщества.

Долгожданным моментом церемонии открытия стало пред-
ставление педагогов - номинантов конкурса. Их в этом году три-
надцать. В номинации «Педагог года» посоревнуются Татьяна 

Васильевна Куртямова, учитель английского языка из Овгорта, 
Светлана Хонгоровна Дживинова, учитель английского Азов-
ской СОШ и Клим Юрьевич Скабёлкин, учитель истории из села 
Горки.

За звание лучшего в номинации «Воспитатель года» поборются 
Галина Александровна Логинова, Горковский детский сад «Севе-
ряночка», Елена Геннадьевна Садкова, воспитатель дошкольного 
отделения Питлярского образовательного центра и два педагога 
из районного центра - Анна Викторовна Петрачук из детского 
сада «Алёнушка» и Светлана Владимировна Рочева из «Оленёнка».

      3 стр.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

На повестке дня - Лопхари
В рамках ежегодных зимних поездок по поселениям района в минувшую среду глава района 

Андрей Головин совместно с представителями профильных структур районной администрации посетил 
поселение Лопхаринское

CСогласно плану рабоче-
го визита, первооче-
редным стало посеще-

ние жизнеобеспечивающих 
и социальных объектов села: 
котельная, электростанция, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Лидер». Осо-
бое внимание - строитель-
ству нового детского сада. 
Застройщик заверил, что 
работы на объекте будут за-
вершены к осени, однако, по 
словам представителей вла-
сти, важно в погоне за скоро-
стью не потерять в качестве 
исполнения подряда.

Второй частью рабочего 
визита стала встреча главы 
муниципалитета с местными 
депутатами, рабочими кол-
лективами и жителями села 
на сходе граждан, а также 
приём граждан по личным 
вопросам.

В ходе собраний глава 
района представил отчёт о 
проделанной за год работе в 
районе и, непосредственно, 
в Лопхарях. В числе послед-
них: ввод в эксплуатацию 
спорткомплекса, модульного 
здания аэропорта, станции 
водоочистки, отсыпка дорог, 
возобновление строитель-
ства детского сада.

Вопросов к главе, волную-
щих сегодня лопхаринцев, 
накопилось немало. Один из 
первоочередных - «мусорная 
реформа» и тариф в 150 ру-
блей с одного члена семьи за 
вывоз и утилизацию мусора. 
Мусорный полигон в поселе-
нии только в стадии начала 
строительства. Будет установ-
лен ангар-накопитель, куда 
будет свозиться весь мусор с 
контейнерных площадок, со-
ртироваться и вывозиться из 
села. Планы - не на один год, 
чтобы в будущем действую-
щая свалка на территории 
села была утилизирована. 
Пожаловались лопхаринцы, 
что мусорные контейнеры 
на некоторых улицах села 
расположены неравномер-
но. Так, жители береговой 
зоны вынуждены платить и 
при этом сами вывозить му-
сор. Причина этому - невоз-
можность установки контей-
неров в водоохранной зоне, 

это запрещено законодатель-
ством.

Вторым, не менее важным 
озвученным вопросом, было 
возможное строительство 
новой котельной и подклю-
чение жилых домов и квар-
тир к центральному тепло- и 
водоснабжению от ресурсо-
снабжающей компании.

- Во всех поселениях задают 
этот вопрос, - отметил Андрей 
Головин. - Сегодня все строи-
тельные, монтажные работы 
по тепло- и водоснабжению 
находятся в ведении филиа-
ла АО «Ямалкоммунэнерго», 
которое работает в рамках 
двух программ - производ-
ственной, направленной на 
ремонт существующих мощ-
ностей, и инвестиционной. 
Строить могут только по 
инвестиционной програм-
ме или за счет средств зая-
вителей. Это процесс очень 
сложный, с необходимостью 
составлять письменные об-
ращения от жителей. Будем 
озвучивать данные предло-
жения на высшем уровне, по-
тому что проблема эта общая 
для района. 

В число обращений на схо-
де граждан: негативные от-
зывы к ранее действующей в 

селе подрядной организации 
«Вятский дом», «прославив-
шейся» низким качеством 
строительства жилья; претен-
зии в части несовершенства 
жилищных программ для 
жителей сельской местно-
сти. Беспокойство жителей 
вызывает и вопрос поставки 
хлебобулочной продукции 
во время приближающейся 
распутицы, потому что часть 
хлеба поставляется сейчас 
в Лопхари из Горок. Вопрос 
был взят на контроль для про-
яснения ситуации, чтобы опе-
ративно решить проблему в 
ближайшее время. 

Строительство амбулато-
рии в Горках, качество зимни-
ка, жилищная проблема, от-
сутствие подъездных путей к 
домам - не менее актуальные 
вопросы сегодняшнего дня.

В ходе встречи глава райо-
на порекомендовал уделить 
внимание надлежащему со-
держанию новых игровых и 
спортивных площадок, опре-
делить место для будущего 
строительства центральной 
площади с твёрдым покры-
тием. 

Одна из жительниц Лопха-
рей поинтересовавшись, где 
- в окружном военкомате или 

архиве - можно найти данные 
о своём погибшем в Ленин-
градской области во время Ве-
ликой Отечественной войны 
деде. В решении этого важно-
го вопроса глава обещал посо-
действовать. 

Депутат Районной Думы 
Игорь Букаринов из деревни 
Казым-Мыс принимает ак-
тивное участие в разрешении 
вопросов жителей деревни и 
поселения. 

- Совместно с главой прово-
дим встречи с избирателями 
в Лопхарях, Казым-Мысе, - 
отметил Игорь Михайлович, 
- изучаем запросы жителей, 
адресуем их компетентным 
структурам районной адми-
нистрации или озвучиваем 
на заседаниях Районной 
Думы. Жители хотят, чтобы 
в Лопхарях вещало местное 
телевидение, в Казым-Мысе 
появилось радио, всё же ин-
тернет есть не у каждого. По-
ставки товаров и продуктов 
в деревню происходят по за-
явкам, но, конечно, хочется, 
чтобы в Казым-Мысе нашёлся 
предприниматель и открыл 
свою торговую точку.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Возвращение хрустального пеликана
Дан старт двадцать шестому муниципальному конкурсу профессионального мастерства «Педагог года - 2020»

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В номинации «Педагог 
дополнительного образо-
вания выступят Светлана 
Александровна Аксарина, 
педагог Горковский С(К)
ОШИ и Татьяна Степановна 
Романова, педагог ЦВиДО.

Относительно новую но-
минацию «Педагогический 
дебют» представят Евгений 
Евгеньевич Воробьёв, гео-
граф из Лопхарей, Анаста-
сия Юрьевна Тасьманова, 
учитель английского языка 
Мужевской школы, Мария 
Константиновна Шуппе, 
воспитатель интерната села 
Восяхово и Пётр Иванович 
Чупров, педагог-историк из 
райцентра.

Ещё накануне торже-
ственного открытия видео 
«визитных карточек» кон-
курсантов были загружены 
в интернет. Это задание 
внеконкурсное и жюри не 
оценивается. В этом году 
организаторы решили от-
казаться от традиционной 
самопрезентации педагогов 
на сцене.

О других новшествах в 
программе конкурса нам 
рассказала начальник рай-
онного управления образо-
вания Елена Усольцева.

- Ряд изменений претер-
пела номинация «Педагог 
года». Если раньше учителя 
писали эссе на тему «Я - учи-
тель», то теперь тему они 
выбирают самостоятельно. 
Испытание «Методический 
семинар» заменено на «Вне-
урочное мероприятие». Ис-
ключён «Педагогический 
совет», добавлено конкурс-
ное испытание «Публичная 
лекция», на котором кон-
курсанты продемонстриру-
ют способность эффективно 
и грамотно транслировать 
свои педагогические идеи.

Несколько изменений 
произошло и с номинаций 
«Воспитатель года». Ещё до 
торжественного открытия 
педагоги дошкольного об-
разования написали сочи-
нение на заданную тему. 
Во втором очном этапе кон-
курсное задание «Публич-
ная лекция» заменено на 
доклад-презентацию «Мой 
успешный проект».

За прохождением педаго-
гами конкурсных испыта-
ний все желающие смогут 
наблюдать посредством ви-
деотрансляции в специаль-
но оборудованном учебном 
классе школы. По опыту про-
шлых лет, интерес к этому 
есть. Как правило, дистанци-
онно наблюдают группа под-
держки конкурсанта, учите-
ля-предметники, которым 
интересны методы и приё-
мы, что использует коллега, 
руководители.

Мы отошли от схемы само-
презентаций конкурсантов 
на сцене намеренно, сосре-
доточившись на подготовке 
и проведении конкурсных 
мероприятий, в ходе кото-
рых педагоги продемонстри-
руют свое профессиональное 
мастерство.

- Сколько раз за кон-
курсные дни номинантам 
придётся поволноваться, 
выходя на «сцену» перед 
жюри?

- Три конкурсных дня будут 
насыщены испытаниями. В 
каждой номинации они раз-
ные. Первый выход на сце-
ну, во время представления, 
тоже для многих волнитель-
ный момент. В среднем же 
около семи раз каждому из 
конкурсантов придётся «вы-
ступать». 

Выход на конкурс - это опре-
делённое преодоление себя и 
большая подготовительная ра-
бота, которую одному трудно 
проделать. Для нас важно, что-
бы внутри учреждения кипе-
ла подготовка, подключались 
коллеги.

- Количество конкурсан-
тов - 13 стало для организа-
торов сюрпризом?

- В разные годы в конкурсе 
участвовали разное число пе-
дагогов - от девяти до четыр-
надцати. Переживали, что учи-
телям из поселений района 
помешает приехать погода, но 
все смогли справиться с доро-
гой, преодолев её на машинах, 
вертолёте, некоторые даже 
пройдя часть пути пешком.

Надеемся, что в этом году 
победитель номинации «Вос-
питатель года» успешно пред-
ставит наш район на регио-
нальном этапе. Именно для 
этой номинации мы «усилили» 
жюри: если везде по три члена 
жюри, то здесь их сразу пять. В 
жюри привлекались педагоги 
опытные и независимые.

- Расскажите, в чем отли-
чие работы предметных и 
большого жюри, члены ко-
торых были представлены 
на открытии?

- Предметное жюри просма-
тривает все материалы кон-
курсанта, посещает все его 

мероприятия, ставит незави-
симую оценку. Большое жюри 
собирает все материалы вое-
дино, проводит свой совет и 
выносит окончательное реше-
ние. Модель жюри полностью 
скопирована с регионального 
этапа конкурса.

- Новым является и место 
проявления церемоний от-
крытия и закрытия - Центр 
досуга и народного творче-
ства. С чем это связано?

- Исключительно с тем, 
чтобы привнести элемент 
новизны в течение конкур-
са, обновить ситуацию. Пока 
не понятно, «приживётся» 
ли смена зала, но, возможно, 
это станет традицией.

Впереди у конкурсантов 
три насыщенных испытани-
ями и волнительными мо-
ментами дня. Кроме жюри, 
своего победителя могут вы-
брать и жители Шурышкар-
ского района. Голосование 
на сайте управления обра-
зования продлится до полуд-
ня 29 февраля, а уже спустя 
час на торжественной це-
ремонии закрытия будут 
объявлены победители всех 
номинаций и обладатели 
заветных хрустальных пели-
канов. 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Низкий поклон за трудовой подвиг
В преддверии семьдесят пятой годовщины Великой Победы своих обладателей обретают юбилейные медали

ООдну из них - Евдокии Филип-
повне Коневой, жительнице 
деревни Новый Киеват, на ми-

нувшей неделе вручил глава района 
Андрей Головин. Евдокия Филипповна 
родилась в 1932 году в Мужах. Известие 
о начале войны встретила, будучи ма-
ленькой девочкой. Рано пришлось по-
знать трудовые тяготы. 

Когда девочке было десять лет, её се-
мья перебралась в Новый Киеват, где 
отец трудился полеводом. Трое братьев 
из многодетной семьи ушли на фронт. 
Один из них, Лазарь, погиб. Яков и Иван 
вернулись домой. Побывал на передо-
вой и отец, Филипп Лазаревич Конев. 
Однажды он чуть не оказался заживо 
погребённым под рухнувшим блинда-
жом, но судьба подарила второй шанс, 
которым мужчина сполна воспользо-
вался, прожив долгую жизнь и уйдя в 
возрасте 86 лет.

Девочка сначала работала няней, поз-
же помощницей телятницы на ферме, 
молоканщицей, учётчицей. Новый Кие-
ват был в то время большой деревней, 
людей было много, даже жилых площа-
дей не хватало. 

- Где велели, там и работала, - вспоми-
нает труженица тыла. - Ферма большая 
была, в 200 голов. Помню, однажды мо-
локанщица уехала и меня, неопытную, 
вместо себя оставила. Переживала, как 
я буду работать, как отчёт в конце меся-
ца составлю. Но ничего, справилась! Все 
меня любили, жалели, помогали.

О том, как в отдалённую деревушку 
прилетела новость о Победе, женщи-
на помнит и сегодня. Рассказывает, не 
сдерживая слёз, как приехала украшен-
ная красным сукном двойка лошадей, 
сообщили, что война кончилась. Сло-
вами не описать радость и восторг, что 
ощутили жители в тот момент! 

Ежедневные трудовые подвиги в су-
ровые военные годы и на счету главы 
семьи Коневых, Владимира Владимиро-
вича. В его трудовой книжке нет запи-

си, датированной с 1941 по 1945 годы, 
поэтому награждение медалью обошло 
труженика стороной, но заслуг его и 
вклада в долгожданную Победу никто 
не умаляет.

В августе этого года Владимиру Вла-
димировичу исполнится 90 лет. В годы 
военного лихолетья мужчина рыбачил, 
косил и заготавливал сено, зимой охо-
тился, сдавал пушнину, трудился на за-
готовке дров.

В дом тружеников делегация из рай-
онного центра не смогла приехать с пу-
стыми руками. Владимиру Владимиро-
вичу глава муниципалитета преподнёс 
тёплый костюм - одежда первой необхо-
димости в деревне.

Долго разговаривали, вспоминали. 
Старики жаловались на своё, житей-
ское. Переживают они за судьбу своей 
деревни, которую федеральные власти, 
как и многие другие малонаселённые 
точки на карте России, планируют лик-
видировать. Признаются, что нигде, 
кроме ставшего уже родным Киевата, 
жизнь свою не представляют и даже 
думать о переселении не хотят. Вол-
нует супругов и отсутствие дороги в 
деревню. А вот на здоровье своё не 
жалуются, сказывается воен-
ное детство, закалившее тело, 
дух и характер.

Несколькими днями ранее 
юбилейная медаль была тор-
жественно вручена Фёдору 
Алексеевичу Рочеву, который 
20 февраля отметил свой 
92-ой день рождения. Он 
родился, вырос и всю 
жизнь проработал в Шу-
рышкарском районе. В 
военные годы, как и 
другие, в один момент 
ставшие взрослыми 
подростки, рыба-
чил, работал на 
заготовке травы 
и тала для скота. 

Последующая трудовая летопись Фёдо-
ра Алексеевича тесно связана с райо-
ном и Мужами: работал председателем 
сельского совета, директором совхоза, 
возглавлял районную плановую комис-
сию.

Ещё одна медаль в честь юбилейной 
годовщины Победы вручена Ивану 
Ивановичу Пичугину. О его жизненном 
пути «Северная панорама» писала со-
всем недавно, в №4  от 25 января 2020 
года. На Север Иван Иванович попал из 
Красноярского края, где родился, вы-
рос и во время войны проходил обуче-
ние в школе юнг.

Валентина Никитина.
Фото автора.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Чтобы помнили…
Окружной парламент запустил проект «75 минут памяти»

ППроект «75 минут памяти» при-
зван собрать 75 историй ямаль-
цев о годах Великой Отечествен-

ной войны. Каждый день с 24 февраля и 
до 9 мая на сайте окружного парламента 
в разделе «75 лет Великой Победы», а так-
же в социальных сетях будут размещать-
ся видеоролики, где ямальцы расскажут 

о войне в истории своих семей, будут чи-
тать стихи и рассказы военных лет.

«Мы будем публиковать видео, в ко-
тором каждый из нас постарается отве-
тить на вопрос «Что значит для меня и 
моей семьи Великая Отечественная вой-
на». Сегодня, когда до Дня Победы оста-
ётся 75 дней, мы приглашаем всех при-

соединиться к нашей акции. Это самое 
малое, что мы можем сделать в память 
о тех, кого с нами рядом нет», – отметил 
председатель окружного парламента 
Сергей Ямкин.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания ЯНАО. 



29 февраля 2020 года №9 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА5

Шурышкары: о планах грядущих
Продолжение разговора с главой поселения Шурышкарское Владиславом Колобаевым. 

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ 

ККак заявил губернатор региона Дми-
трий Артюхов в своём ежегодном 
докладе, 2020 год будет посвящён 

дорогам. В ушедшем году в Шурышкарах 
были отремонтированы отдельные участ-
ки дорожной сети: по улице Молодежная; 
улице Набережная, 18, где было снесено 
старое здание администрации; органи-
зован подъезд к пирсу, отремонтирован 
«мост» через ручей. Дорожное полотно 
отсыпано щебнем, выровнено грейдером 
и уплотнено катком. В текущем году на 
ремонт дорожной сети  выделено 11 млн. 
рублей. Сейчас готовятся сметы.

Проведён текущий ремонт детских пло-
щадок, построена новая площадка с трена-
жёрами.

Не обделена вниманием администра-
ции деревня Унсельгорт, которая входит в 
административный состав поселения Шу-
рышкарское. Здесь появился пожарный 
водоем - трёхкубовая ёмкость с мотопом-
пой для закачки воды, трубопровод протя-
жённостью 120 метров. Недавно в деревне 
установили таксофон, с него, в часы, ког-
да осуществляется подача электричества, 
можно совершать бесплатные звонки на 
номера района. Некоторые жители смон-
тировали антенны для приема сигнала 
мобильной связи.

Летом в Унсельгорте провели День ко-
ренных народов мира. Масштабный и яр-
кий праздник стал негласным стимулом 
для дальнейшего развития деревни. На 
повестке дня - вопрос с круглосуточным 
электроснабжением. Стоит ли говорить 
о том, насколько важно это для жизни 
деревни. В течение нескольких месяцев 
администрация Шурышкар пытается 
привлечь к этой проблеме внимание вы-
шестоящих органов, но пока вопрос оста-
ётся нерешённым.

В долгосрочных планах у администра-
ции - строительство новой пожарной 
части. Сейчас решается вопрос о выделе-
нии и оформлении земельного участка 
под здание. Планируется строительство 
модульного участкового пункта полиции. 

Будет строиться культурно-оздорови-
тельный комплекс с тренажёрным 
залом, лыжной базой, залом для на-
стольных игр.

Все новшества глава поселения плани-
рует обсуждать с общественностью, при-
влекать жителей к активному участию в 
решении проблем села, сбору предложе-
ний по благоустройству. В этом году на 
благоустройство территории в рамках 
инициативного бюджетирования выделе-
но порядка ста пятидесяти тысяч рублей. 
По сравнению с прошлым годом сумма 
увеличилась в 10 раз.

Безусловно, есть в селе нерешённые про-
блемы, вызывающие беспокойство всех 
его жителей. В первую очередь, это работа 
почты, которая сегодня закрыта по объек-
тивной причине - отсутствие работников 
соответствующей квалификации. Возоб-
новление работы почтового отделения 
планировалось в ближайшее время, но 
пока вопрос остаётся открытым. 

Не менее острый вопрос - работа отде-
ления Сбербанка. Сегодня его услуги не 
оказываются на территории села, и пока 
не будет соответствующего помещения, 

проблема останется нерешённой. Сегод-
ня стоит вопрос об установке в Шурышка-
рах банкомата.

Очевидная проблема наблюдается с обе-
спечением населения водой. Этим вопро-
сом занимаются управляющая компания 
и филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шу-
рышкарском районе. У них свои объекты, 
которые они обеспечивают  технической 
водой. Вместе с тем, часть населения не 
охвачена этой услугой. 

Впрочем, возможность решить эту 
проблему есть. В селе начала работать 
станция по очистке воды. Её мощность 
невелика - два кубических метра в час - но 
даже этот объём способен частично ре-
шить проблему водоснабжения. Для этого 
подготовлены все документы, согласова-
ны тарифы, заключены договоры, приоб-
ретена «водовозка» для очищенной воды. 
Чтобы решить вопрос полностью, необхо-
димо очищать до 10 кубометров в час. В 
перспективном плане по водоснабжению 
есть строительство водозабора в селе. 

Валентина Паутонен.
Фото из архива "СП"

Начало читайте в №8

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Увековечить имена героев
За 75 дней до Дня Победы в Салехарде стартовал проект «Ямальское Знамя памяти»

ЭЭта акция родилась из масштабного проекта «Знамя Побе-
ды». Он появился в округе пять лет назад и за это время 
объединил десятки тысяч людей, из межрегионального 

перерос в международный. Копии Знамени Победы, изготовлен-
ные ямальцами, побывали во всех городах и посёлках региона, во 
многих городах России и 13 странах.

Новая патриотическая акция призвана объединить ещё больше 
жителей Ямала. 13 фрагментов стяга уже отправились в специ-
альных посылках в муниципалитеты. На них каждый желающий 
сможет вписать имена своих близких, воевавших в Великой Оте-

чественной войне. Затем фрагменты соединят в единое полотно, 
которое пронесут на Параде Победы 9 мая в Салехарде. 

Первые имена уже появились на Знамени, их вписали труже-
ница тыла и дочь ветерана войны Дарья Савельевна Аверина, 
губернатор округа Дмитрий Артюхов, координатор проекта «Зна-
мя Победы» Дмитрий Жаромских, участник чеченской войны, 
награжденный медалью за отвагу и «Орденом Мужества» Рафаэль 
Тачетдинов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВВ предвоенные годы Шурышкар-
ский район жил полной жизнью: 
созданы колхозы, активно осва-

иваются новые земли, строятся дома, 
школы, учреждения культуры. В 1924 
году в Мужах открыта изба-читальня, 
в 1926 году оборудован «Дом нацмена», 
который стал своеобразным культур-
ным и просветительским центром.

В 1927 году начала работать первая ки-
ноустановка, а в 1932 году изба-читаль-
ня в Мужах была преобразована в рай-
онный Дом культуры, открыта первая 
библиотека. Культурная жизнь в селе 
заметно оживилась. Молодые люди ста-
ли собираться на вечёрки в клубе, тан-
цевали, пели. Молодёжь в Мужах всегда 
была певучая. Неслучайно в декабре 
1939 года при районном Доме культуры 
создается коми хор. Его создателем и ру-
ководителем стала Ульяна Игнатьевна 
Немчинова, в девичестве Вокуева, уро-
женка города Салехард из коми-ижем-
цев. 

Ульяна Игнатьевна хорошо знала 
зырянский язык, свободно говорила, 
знала много песен. Вместе с ней в хор 
вошли молодые девушки, замужние 
женщины, что любили петь. Как вспо-
минала Александра Николаевна По-
пова, участница хора: «После работы, 
«управив» домашние дела, мы бежали 
в клуб, пели коми песни, русские на-
родные произведения в переводе на 
зырянский язык. В то время жительни-
цы села знали много частушек, и они 
обязательно были в репертуаре коми 
хора. Когда хор выходил на сцену, зал 
замирал: старинные парчовые, шёлко-
вые костюмы, не стилизованные, а ещё 
бабушкины, привезённые из Ижмы, с 
украшениями из золотых и серебряных 
нитей. Головные уборы у девушек были 
сшиты из красного сукна с бисерными 
украшениями (ны юр), у замужних жен-
щин - старинные  платки с парчовыми 
кокошниками, которые сейчас можно 
увидеть только в музее».

Хор просуществовал до 1941 года. 
Ульяна Игнатьевна вместе с мужем 
были направлена в Салехард. Вскоре 
муж ушёл на фронт. В годы войны стало 
не до песен, все с нетерпением ждали 
писем с фронта, с опаской поглядывая 
на почтальона - а вдруг похоронка? Да 
и в колхозе было много работы, всё на 
женских плечах: заготовка дров, сена, 
посадка и уборка картофеля, овощей, 
скот, рыбалка. Работали для фронта, 
петь как-то не хотелось.

Коми хор возродился в 1953 году с 
приездом фронтовика Льва Николаеви-
ча Семёнова. Виртуозный баянист, хо-
роший организатор, он собрал не толь-
ко коми хор, но и вокальные группы во 
всех трудовых коллективах. Националь-
ный творческий коллектив пользовал-

ся неизменным успехом не только в 
районе, но и выезжал за его пределы. 
В 1976 году коллектив получил диплом 
первой степени Всесоюзного фестива-
ля народного творчества. В 90-е годы 
хор под руководством Владимира Ива-
новича Бошко получил звание народ-
ного.

С 1990 года руководителем коллек-
тива стала Тамара Васильевна Конева. 
Коллектив неоднократно становился 
победителем различных конкурсов в 
Екатеринбурге, Новом Уренгое, Сале-
харде, Тюмени. Стал лауреатом област-
ного смотра конкурса художественной 
самодеятельности в честь 50-летия 
СССР, награжден дипломом 1 степени 
Всесоюзного оргкомитета по проведе-
нию первого Всесоюзного смотра худо-
жественной самодеятельности и худо-
жественного творчества трудящихся.

В разные годы в состав коллектива 
входило до тридцати человек. Пели не 
только коми песни, переводили русские 
произведения, записывали старинные 
зырянские песни. Много песен знали 
старожилы села Анисья Герасимовна 
Артеева, Агафья Ивановна Семяшкина, 
Галина Фёдоровна Урубкова, Маргари-
та Ивановна Конева, Агния Степановна 
Дьячкова, Мария Федуловна Шилова, 
Тамара Васильевна Янкова.

В жизни коллектива происходили 
взлёты и падения, бывали годы, когда 
коллектив распадался, потом собирался 
вновь. С появлением новых лиц, кол-
лектив вновь звучал. В 1960-1965 годах 
участниками хора были Антонина Ар-
темьевна Попова, Вера Фёдоровна Зава-
руева, Антонина Филипповна Курги. В 
1963-1970 годах - Александра Васильев-
на Дьячкова, с 1965 года - Надежда Рома-
новна Конева, Галина Фёдоровна Уруб-

кова, Валентина Дмитриевна Петрова, 
Вера Антоновна Касаткина, Любовь 
Ивановна Тихонова. В 1979-1980 году в 
хор пришли Анна Модестовна Балина, 
Любовь Михайловна Конева, Валентина 
Анатольевна Попова, в 1991 году - Анна 
Александровна Худалей, Александра Ва-
сильевна Конева.

В разные годы в состав коми хора вхо-
дили Анна Фёдоровна Хозяинова, Таи-
сья Владимировна Конева, Маргарита 
Андреевна Симавская, Дина Констан-
тиновна Конева, Агриппина Яковлевна 
Голышева, Тамара Георгиевна Артеева, 
Надежда Михайловна Худалей, Вален-
тина Григорьевна Артеева, Екатерина 
Андреевна Чупрова, Парасковья Васи-
льевна Попова, Анастасия Захаровна 
Ануфриева, Иосиф Васильевич Артеев, 
Геннадий Степанович Конев.

Руководил хором Анатолий Владими-
рович Павлиенко, за сбор коллектива, 
подборку репертуара в разные годы от-
вечали Анна Александровна Худалей, 
Екатерина Васильевна Пинаева, акком-
паниатором был Сергей Валерьевич 
Акпулатов. Хор получил название «Вете-
ран».

Он существует и поныне в составе 
Валентины Артеевой, Екатерины Чу-
провой, Парасковьи Поповой, Любови 
Коневой, Валентины Поповой, Лидии 
Егоровой, Дины Тарагупта.

Хочется поздравить всех участников 
фольклорного коллектива разных лет с 
юбилеем! 

Вечер чествования коллектива состо-
ится в эту субботу 29 февраля в 18.00 в 
Центре досуга и народного творчества.

Вера Васильевна Конева, председатель 
районного Совета ветеранов.

Фото предоставлено автором.

«Ветеран» по-прежнему молод душой
Известный на весь район и за его пределами хор празднует свой восьмидесятилетний юбилей
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СПРОСИМ У ДОКТОРА

№1

Что такое коронавирус?
Коронавирусы - семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, 

но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, 
протекают легко, однако, встречаются и тяжёлые формы. Ответы на самые популярные вопросы о 

коронавирусе дала врач-эпидемиолог МЦРБ Ольга Сергеевна Дорджиева.

- Каковы симптомы заболе-
вания, вызванного коронави-
русом? 

- В первую очередь, это чувство 
усталости, затруднённое дыха-
ние, высокая температура, ка-
шель, боль в горле: симптомы во 
многом схожи с респираторны-
ми заболеваниями, часто имити-
руют обычную простуду, грипп. 

Если у вас проявились ана-
логичные симптомы, стоит 
подумать, посещали ли вы или 
кто-то из вашего окружения в 
последние две недели зоны по-
вышенного риска - Китай и при-
легающие регионы? Если ответ 
положительный, к симптомам 
следует отнестись максимально 
внимательно.

- В чем разница между коро-
навирусом и вирусом гриппа?

- Коронавирус и вирус гриппа 
могут иметь сходные симптомы, 
но генетически они абсолютно 
разные. Вирусы гриппа размно-
жаются очень быстро - симпто-
мы проявляются через два-три 
дня после заражения, а корона-
вирусу требуется для этого до 
14 дней. 

- Как передаётся коронави-
рус?

- Как и другие респираторные 
вирусы, коронавирус распро-
страняется через капли, кото-
рые образуются, когда инфици-
рованный человек кашляет или 
чихает. Кроме того, он может 
распространяться через касание 
любой загрязнённой поверхно-
сти, например дверной ручки, а 
затем рта, носа или глаз.

Источником вспышки забо-
леваемости предположительно 
стал рынок морепродуктов в 
городе Ухань, где шла активная 
торговля не только рыбой, но и 
такими животными, как сурки, 
змеи и летучие мыши.

- Кто находится в группе ри-
ска? 

- Люди всех возрастов риску-
ют заразиться вирусом. Одна-
ко, как и в случае большинства 

других вирусных респиратор-
ных заболеваний, в зоне риска 
дети и взрослые старше 65 лет, 
люди с ослабленной иммунной 
системой, хроническими забо-
леваниями лёгких, сердечно-со-
судистой системы, беременные 
женщины, медицинские работ-
ники, работники общественно-
го транспорта, предприятий об-
щественного питания

- Как защитить себя от зара-
жения коронавирусом? 

- Самое важное, что можно 
сделать для собственной защи-

ты - поддерживать чистоту рук 
и поверхностей. Держите руки 
в чистоте, часто мойте их водой 
с мылом или используйте дезин-
фицирующее средство. Старай-
тесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками.

Будьте особенно осторожны, 
когда находитесь в людных ме-
стах. Максимально сократите 
прикосновения к находящимся 
в таких местах поверхностям и 
предметам, и не касайтесь лица. 
Носите с собой одноразовые сал-
фетки и всегда прикрывайте нос 

и рот, когда вы кашляете или чи-
хаете, обязательно утилизируй-
те их после использования. 

Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из об-
щих упаковок или посуды. Избе-
гайте приветственных рукопо-
жатий и поцелуев в щеку, пока 
эпидемиологическая ситуация 
не стабилизируется. 

На рабочем месте регулярно 
очищайте поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикасае-
тесь - клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего ис-
пользования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поруч-
ни. 

Расскажите детям о профилак-
тике коронавируса. Объясните, 
как распространяются микро-
бы, и почему важна хорошая 
гигиена рук и лица. Убедитесь, 
что у каждого в семье есть своё 
полотенце, напомните, что нель-
зя делиться зубными щётками 
и другими предметами личной 
гигиены. Часто проветривайте 
помещение.

- Можно ли вылечить новый 
коронавирус?

- Да, разумеется. Однако не су-
ществует специфического про-
тивовирусного препарата от но-
вого коронавируса, так же, как 
нет специфического лечения от 
большинства других респира-
торных вирусов, вызывающих 
простудные заболевания. На се-
годняшний день большинство 
заболевших людей выздорав-
ливают. Главное - вовремя об-
ратиться за медицинской помо-
щью. Врач госпитализирует по 
показаниям и назначит лечение.

Вирусную пневмонию, основ-
ное и самое опасное осложне-
ние коронавирусной инфекции, 
нельзя лечить антибиотиками. В 
случае развития пневмонии - ле-
чение направлено на поддержа-
ние функции лёгких. В России 
и ряде других стран уже начаты 
разработки вакцины от корона-
вируса. 
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При чихании и кашле в воздухе во-
круг больного человека распространя-
ются микрокапли его слюны, мокроты 
и респираторных выделений, которые 
содержат вирусы. Более крупные капли 
оседают на окружающих предметах, и 
поверхностях, мелкие долго находятся 
в воздухе и переносятся на довольно 
большие расстояния. При этом вирусы 
сохраняют способность к заражению от 
нескольких часов до нескольких дней. 
Основные меры гигиенической профи-
лактики направлены на предотвраще-
ние контакта здоровых людей с содер-
жащими вирусы частицами выделений 
больного человека.

В период активной циркуляции воз-
будителей гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других возбудителей острых 
респираторных вирусных инфекций 
стоит помнить об использования одно-
разовой медицинской маски в качестве 
эффективной меры профилактики зара-
жения и ограничения распространения 
инфекции. При правильном использо-
вании одноразовая медицинская маска 
- надёжный и эффективный метод сни-
жения риска заражения и предотвраще-
ния распространения гриппа, корона-
вируса и других возбудителей ОРВИ.

• Надевайте маску в закрытых поме-
щениях в местах большого скопления 
людей.

• Надевайте маску, когда ухаживаете 
за членом семьи с симптомами вирусно-
го респираторного заболевания.

• Если вы больны или у вас симптомы 
вирусного респираторного заболева-
ния, наденьте маску перед тем, как при-
ближаться к другим людям.

• Если у вас симптомы вирусного ре-
спираторного заболевания и вам необ-
ходимо обратиться к врачу, заблаговре-
менно наденьте маску, чтобы защитить 
окружающих в зоне ожидания.

• Носите маску, когда находитесь в 
людных местах.

• Используйте маску однократно, по-
вторное использование маски недопу-
стимо. 

• Маска должна плотно прилегать к 
лицу и закрывать нос, рот и подбородок. 

• При наличии вшитого крепления в 
области носа, его надо плотно прижать 
к спинке носа. Если на маске есть специ-
альные складки - расправьте их. 

• Меняйте маску каждые 2-3 часа или 
чаще.

• Если маска увлажнилась, её следует 
заменить на новую.

• После использования маски вы-
бросьте её и вымойте руки. 

• Носить маску на безлюдных откры-
тых пространствах - нецелесообразно.

• Повторно использовать маску нель-
зя!

• Только в сочетании с тщательной 
гигиеной рук и карантинными мерами 
использование маски будет максималь-
но эффективно для предотвращения за-
ражения и распространения инфек-
ции.

ПРОФИЛАКТИКА

Защити себя - надень медицинскую маску!
Использование одноразовой маски снижает вероятность заражения гриппом, коронавирусом и другими ОРВИ 

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ? 

• Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений 
к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, 
перед едой и приготовлением пищи.

• Особое внимание уделять тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последу-
ющему полному осушению рук.

• После возвращения с улицы домой вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изото-
ническим раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам только недавно вымытыми руками. При отсутствии досту-
па к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спирто-
вой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой.

• Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте, менять ма-
ску каждые 2-3 часа.

• Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления 
людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфициро-
вания.

• Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

• Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и по-
верхностям в общественных пространствах.

• Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
• Чаще проветривать помещения.
• Не пользоваться общими полотенцами.
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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 "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+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Ученые люди" (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 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Колы-
бель над бездной" (16+)
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+)

23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Моя большая испан-
ская семья" (16+)
02.35 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
04.10 Д/ф "Дело особой важно-
сти" (16+)
04.50 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф "Настоя-
щая война престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 12.00 "Красивая плане-
та"
09.10, 22.10 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век"
12.15, 18.40, 00.45 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.05 Д/с "Первые в мире"
13.20 Д/ф "Юрий Олеша. По 
кличке Писатель"
15.10 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.25 Д/с "Бабий век"
15.50 "Эрмитаж"
16.20 "Дивы"
17.25 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.30 "Искусственный отбор"
00.05 Д/ф "Музы Юза" (16+)
02.15 Д/ф "Константин Серге-
ев. Уроки жизни"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 12.05, 16.05 Т/с "Восхож-
дение на Олимп" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.55 Д/с "Охотники за наци-
стами" (16+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков. ПРЕ-
МЬЕРА! (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 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
01.15 Х/ф "Небесные ласточки" 
(0+)
03.25 Х/ф "Летучая мышь" (0+)

ВТОРНИК
3 марта

ÒÂ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.10, 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 "Познер" (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+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Машины сказки" (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 "Полярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Свадебный пе-
реполох" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
20.15 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)

00.55 Х/ф "Вундеркинды" (16+)
02.45 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
04.20 Д/ф "История жизни" 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 Д/с "Русская Атлантида"
07.35 Х/ф "Добряки"
08.50 Д/ф "Георгий Бурков"
09.30 "Другие Романовы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век"
12.15, 18.45, 00.35 "Власть фак-
та"
13.00 "Дороги старых мастеров"
13.10 Д/ф "Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе"
14.05 "Красивая планета"
14.20, 02.15 Д/ф "Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово..."
15.10 "Новости. Подробно. Арт"
15.25 Д/с "Бабий век"
15.55 "Агора"
17.00 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
21.30 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.10 Т/с "Рожденная звездой"
22.55 "Меж двух кулис"
00.05 "Открытая книга"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутепо-
вым" (16+)
09.15, 12.05 Т/с "Право на поми-
лование" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.40 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
15.40, 16.05 Х/ф "Рысь" (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.55 Д/с "Охотники за нациста-
ми" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.35 Х/ф "Летучая мышь" (0+)
03.45 Х/ф "Голубые молнии" 
(6+)
05.05 Д/ф "После премьеры - 
расстрел. История одного пре-
дательства" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 марта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.20, 03.05 "Время по-
кажет" (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 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Женские секреты" 
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 Т/с "Сваты" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Люди РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не пла-
чут" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Изьватас олэм". Про-
грамма на языке коми (16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Второе дыхание" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30 "Специальный репор-
таж" (16+)
17.45 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
18.45 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. "ФАКЕЛ" 
(Новый Уренгой) - "Перуджа" 
(Италия) (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Ты всегда будешь 
со мной?" (16+)
02.35 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
04.10 Д/ф "Вспомнить всё с 
Леонидом Млечиным" (16+)
04.40 "В мире еды" (12+)
05.30 "Изьватас олэм" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф "Насто-
ящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 02.40 "Красивая плане-
та"
09.10, 22.10 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век"
12.15, 18.40, 00.50 "Что де-
лать?"
13.00 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
13.30 "Искусственный отбор"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 Д/с "Бабий век"
15.50 "Библейский сюжет"
16.20 "Дивы"
17.25 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.30 "Абсолютный слух"
22.55 "Меж двух кулис"
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "Офи-
церские жены" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.55 Д/с "Охотники за наци-
стами" (16+)
19.40 "Последний день". Алек-
сей Булдаков. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
01.25 Х/ф "Собака на сене" (0+)
03.35 Х/ф "Небесные ласточ-
ки" (0+)

СРЕДА
4 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.20, 03.05 "Время по-
кажет" (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 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Женские секреты" 
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 Т/с "Сваты" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 Д/ф "Театры России" 
(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, 05.30 "Тут сул*там" (16+)
12.30, 13.15, 17.15, 19.15, 
23.00 "Специальный репор-
таж" (16+)
12.45 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
13.30, 15.10, 00.55 Х/ф "Само-
лет летит в Россию" (16+)
16.10 Д/ф "Дело особой важ-
ности" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 "Моя история" (12+)

20.15 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.35 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
04.10 Д/ф "Вспомнить всё с 
Леонидом Млечиным" (16+)
04.40 "В мире красоты" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф "Насто-
ящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55 "Красивая планета"
09.10, 22.10 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.15, 18.45, 00.45 "Игра в би-
сер"
13.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
13.30 "Абсолютный слух"
15.10 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.25 Д/с "Бабий век"
15.50 "Моя любовь - Россия!"
16.20 "Дивы"
17.40 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.30 "Энигма. Небойша 
Живкович"
22.55 "Меж двух кулис"
00.05 "Кинескоп"
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05 Т/с "Офицер-
ские жены" 9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.15 Х/ф "Побег" (16+)
15.50, 16.05 "Титаник". До-
кудрама (Россия, 2012 г.) 
(12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.55 Д/с "Охотники за на-
цистами" (16+)
19.40 "Легенды космоса". 
Юрий Романенко. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "День свадьбы 
придется уточнить" (12+)
01.30 Х/ф "Соломенная 
шляпка" (0+)
03.35 Х/ф "Подкидыш" (0+)

ЧЕТВЕРГ
5 марта

ÒÂ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "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 "Маноло Бланик. 
Мальчик, который приду-
мал туфли для ящериц" (18+)
01.50 "На самом деле" (16+)
03.30 "Про любовь" (16+)
04.15 "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. Ве-
сти-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Концерт "Ирония вес-
ны" (16+)
23.20 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении" (12+)
03.50 Т/с "Сваты" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Моя история" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 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 Т/с "Колыбель 
над бездной" (16+)
16.10 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)

19.00 Волейбол. Чемпи -
онат России. Мужчины. 
"Факел" (Новый Уренгой) - 
"Нова" (Новокуйбышевск) 
(12+)
23.15 Х/ф "Ларго Винч. На -
чало" (16+)
01.05 Х/ф "Любовь случает -
ся" (16+)
02.55 Х/ф "Моя мама" (16+)
04.45 "Жена. История люб -
ви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10 Д/ф "Настоя -
щая война престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 16.25 "Красивая пла -
нета"
09.10 Т/с "Рожденная звез -
дой"
10.20 Х/ф "Насреддин в Бу -
харе"
11.55 "Открытая книга"
12.20 "Черные дыры. Бе -
лые пятна"
13.00 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави"
13.30 Д/ф "Константин 
Сергеев. Уроки жизни"
15.10 "Письма из провин -
ции"
15.40 "Энигма. Небойша 
Живкович"
16.40 "Дивы"
17.25 Д/с "Забытое ремес -
ло"
17.40 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
18.45 "Царская ложа"
19.45, 01.45 "Искатели"
20.30 "Линия жизни"
21.25 Х/ф "Бабье царство"
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Хит" (16+)
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф "Побег" (16+)
07.40, 08.20 Х/ф "Приез -
жая" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.20, 12.05 Х/ф "Выйти за -
муж за капитана" (0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО -
ВОСТИ
12.20 Х/ф "Вокзал для дво -
их" (6+)
16.05, 21.30 Т/с "Государ -
ственная граница" (12+)
23.10 "Десять фотогра -
фий". Федор Юрчихин. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Дайте жалоб -
ную книгу" (0+)
01.45 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)
03.15 Х/ф "Соломенная 
шляпка" (0+)
05.20 Д/ф "Западная Саха -
ра. Несуществующая стра -
на" (12+)

ПЯТНИЦА
6 марта

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 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым (12+)
11.00, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.30 "Теория заговора" (16+)
14.20 Х/ф "Три плюс два" (0+)
16.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+)
23.20 "Большая игра" (16+)
00.30 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
02.15 "На самом деле" (16+)
03.10 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 " Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Клуб обманутых 
жен" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.40 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
23.55 Х/ф "Проще пареной 
репы" (12+)
03.25 Х/ф "С приветом, Козано-
стра" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Путешествие на Шпицбер-
ген" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины страшил-
ки" (0+)
10.00 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Остров кресто-
носцев" (16+)
12.30, 01.25 Х/ф "Петля време-
ни" (12+)
15.40 Х/ф "Гуси-лебеди летят" 
(6+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Легионер ледников" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Аль Бано и Ромина Пау-
эр. "Felicita на бис!" (12+)
20.30 Х/ф "Время счастья" (16+)

22.20 Х/ф "Мужчина с гаранти-
ей" (16+)
23.45 Х/ф "Матрица времени" 
(16+)
04.35 Х/ф "Мама, не горюй" 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Капризная принцес-
са", "Молодильные яблоки", 
"Пес в сапогах"
07.40 Х/ф "Близнецы"
09.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.30, 00.15 "Телескоп"
09.55 Д/с "Русская Атлантида". 
"Село Козлово. Введенский 
храм"
10.25 Х/ф "Бабье царство"
12.00, 00.45 Д/ф "Малыши в ди-
кой природе: первый год на 
земле"
12.50 Х/ф "Украли зебру"
14.00 "Большие и маленькие". 
Классический танец
15.45 Д/ф "Еда по-советски"
16.40 "Песня не прощается...". 
Избранные страницы "Песни 
года"
18.35 Х/ф "Испытание верно-
сти"
20.25 Д/ф "Ален Делон. Портрет 
незнакомца"
21.20 Х/ф "Кристина" (16+)
23.00 "Клуб 37"
01.35 Х/ф "Счастливый рейс"
02.50 М/ф "Конфликт"

ЗВЕЗДА
05.50, 08.15 Т/с "Государствен-
ная граница" 5 ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Елена 
Образцова. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Любовь 
Полищук (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Адам и Ева. Божественная го-
ловоломка" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
13.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.40 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.30 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.00 Х/ф "Игрушка" (0+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
18.25 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать" (16+)
20.35 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... снова" (16+)
22.55 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" (12+)
00.50 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты" (12+)
02.25 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(6+)
04.40 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (6+)

СУББОТА
7 марта

ÒÂ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф "Блондинка за 
углом" (0+)
08.20 Х/ф "Будьте моим му-
жем" (6+)
10.10 Х/ф "Девчата" (0+)
12.15 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" (0+)
13.40 Х/ф "Приходите зав-
тра..." (0+)
15.35 "Будьте счастливы всег-
да!". Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
17.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
21.00 "Время"
21.25 Х/ф "Красотка" (16+)
23.40 Х/ф "Наравне с парнями" 
(12+)
01.20 "На самом деле" (16+)
02.15 "Про любовь" (16+)
03.00 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Укради меня" (12+)
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
12.00 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
15.30 "Петросян и женщины - 
2020" (16+)
18.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Непутёвая невест-
ка" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Арктический атлас" (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 па-
труль" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Ростов купече-
ский" (16+)
12.30 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
13.20 Праздничный концерт 
"О чем поют мужчины" (12+)
15.05, 04.05 Х/ф "Не торопи 
любовь" (16+)

17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Архангельские ремёсла" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Австралия. Ферма на 
краю света" (16+)
19.30 Х/ф "Мамы" (12+)
21.20 Х/ф "Принцесса специй" 
(12+)
22.55 Х/ф "Любовь случается" 
(16+)
00.45 Х/ф "Коко до Шанель" 
(16+)
02.40 Х/ф "Мама, не горюй" 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф "Счастливый рейс"
09.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Испытание верно-
сти"
12.00, 00.10 Д/ф "Малыши в 
дикой природе: первый год на 
земле"
12.50 Х/ф "Новые приключе-
ния Дони и Микки"
14.00 "Большие и маленькие"
16.00 Х/ф "Еще раз про любовь"
17.30 "Красота скрытого"
18.00 Х/ф "Небо. Самолет. Де-
вушка" (16+)
19.30 "Песни любви"
20.20 Х/ф "Великая красота" 
(18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-кон-
церт
01.05 Х/ф "Близнецы"
02.25 Мультфильм для взрос-
лых

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с "Государственная гра-
ница" 6 ф. (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Легенды музыки". Люд-
мила Сенчина (6+)
11.15 "Кремль-9". Галина Бреж-
нева (12+)
13.35, 14.30 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
15.20 "Улика из прошлого". На-
дежда Крупская (16+)
16.10 "Улика из прошлого". 
"Тайна Ванги. Секрет яснови-
дящих" (16+)
17.05 "Код доступа". Маргарет 
Тэтчер (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Х/ф "Настоятель" (16+)
21.30 Х/ф "Настоятель-2" (16+)
23.25 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
00.15 Общероссийская обще-
ственная премия "Щит и роза" 
(0+)
01.30 Х/ф "Выйти замуж за ка-
питана" (0+)
02.55 Х/ф "Приезжая" (12+)
04.30 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 марта

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

ННе секрет, что наиболее 
пожароопасным явля-
ется зимний период. 

Примеры человеческой халат-
ности лучше всего подтвер-
ждают данные из пожарных 
сводок. Каждый должен пола-
гаться только на себя, оцени-
вать любую ситуацию трезво 
и грамотно, основываясь, ко-
нечно, на нормах пожарной 
безопасности. Одна ошибка, 
и, как показывает статистика, 
печальный финал будет не-
избежен. Наибольшее число 
пожаров в течение всего года 
происходит в жилом секторе. 
Во время этих пожаров гибнет 
и травмируется больше всего 
людей.

В целях предупреждения 
пожаров в жилом секторе на 
территории района ежегодно 
в феврале проводится первый 
этап операции «Жильё». Ин-
женерно-инструкторским со-
ставом группы профилактики 
пожаров, личным составом 
дежурных караулов пожарных 
частей проводятся инструкта-
жи с гражданами и вручение 
памяток о мерах пожарной 
безопасности в жилых домах и 
прилегающих хозяйственных 
постройках. Совместно с пред-
ставителями муниципальных 
предприятий и управляющих 
компаний осуществляются 
осмотры противопожарного 
состояния жилых домов. По 
результатам проверок руко-
водителям предприятий вру-
чаются предложения по вы-
полнению предупреждающих 
мер, направленных на исклю-
чение возможности возникно-
вения пожаров и ограничения 
их последствий.

В жилых домах, имеющих 
печное отопление, необхо-
димо обратить внимание на 
выполнение требований по-
жарной безопасности, как при 
устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. Пожары чаще 
всего происходят в результате 
перекала печей, появления в 
кирпичной кладке трещин, 
в результате применения для 
растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или золь-
ника горящих углей.

Для долговечной и безопас-
ной эксплуатации печного 

отопления следует помнить 
следующие правила:

- печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь 
противопожарные разделки 
(отступки) от горючих кон-
струкций;

- на деревянном полу или 
полу из других горючих мате-
риалов перед топочной двер-
цей должен быть предтопоч-
ный лист размерами 0,5х0,7 м;

- не стоит оставлять топящи-
еся печи без присмотра;

- в сильные морозы нельзя 
топить печи длительное вре-
мя, иначе может произойти 
перекал отдельных её частей. 
Рекомендуется топить печь 2-3 
раза в день по 1-1,5 часа;

- вблизи печей и непосред-
ственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое иму-
щество или материалы;

- перед началом отопитель-
ного сезона необходимо про-
верить исправность печи и 
дымохода, вычистить сажу, за-
делать трещины глиняно-пес-
чаным раствором, побелить 
дымовую трубу на чердаке, 
крыше и выше кровли;

- не реже одного раза в три 
месяца следует очищать от 
скопления сажи дымоходы 
печей.

С наступлением морозов 
увеличивается количество 
включенных в сеть электро-
нагревательных приборов, 
а, следовательно, и нагруз-
ка на электропроводку. Из-
за естественного старения 
или вследствие длительного 
периода эксплуатации, про-
исходит нарушение изоля-
ции и короткое замыкание 
электропроводки, которое 
приводит к возникновению 
пожара. Во многих жилых 
домах, особенно старой по-
стройки, проводка находит-
ся далеко не в идеальном 
состоянии, это также может 
привести к пожару.

Не пренебрегая элементар-
ными правилами пожарной 
безопасности, вы сохраните 
свое жильё, имущество, а мо-
жет быть, и жизнь. 

В.В.Пугачев, 
инженер ГПП ОПС ЯНАО 

по Шурышкарскому району.

«Домашний очаг»
не должен гореть

В Шурышкарском районе проводится первый этап 
профилактической операции «Жильё» по 

предупреждению пожаров в жилом секторе
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Известны три главных «помощника» в уходе за полостью рта: зуб-
ные щётки, включая межзубные ершики, ирригаторы и ополаски-
ватели, зубная паста и кабинет стоматолога. Попробуем разобрать-
ся с каждым из них подробнее.

О чудотворных действиях зубных паст мы знаем в основном из 
рекламы, которая обещает сделать зубы белыми и неотразимыми, 
но так ли это на самом деле? Установлено, что твёрдость зубной 
эмали приближена к твёрдости алмаза. Ученые сравнивали резуль-
таты очищения зубов с зубной пастой и без неё. Установлено, что 
при ежедневном втирании зубной пасты лишь один процент по-
лезных веществ попадает в эмаль. Обычная же механическая чист-
ка уменьшает кариес зубов на 24-25 %. Следовательно, марка зуб-
ной пасты менее важна, чем регулярность процедуры чистки зубов 
- утром и вечером, а в идеале после каждого приема пищи - значит, 
и ожидать чудес лишь от применения зубной пасты бессмысленно.

Следующий пункт - кабинет стоматолога. Посещение врача раз в 
полгода поможет выявить заболевания полости рта на ранних эта-
пах, а это не только полезно, но и выгодно. На запущенных стадиях 
заболеваний зубы могут не подлежать лечению, стоматолог будет 
вынужден прибегнуть к удалению, а реконструкция проте-
за или импланта - достаточно дорогостоящая процедура. 
С врачом-стоматологом вы можете быть откровенны, 
ведь ему сразу видно насколько тщательно вы уха-
живаете за своими зубами, курите ли вы, на какой 
стороне преимущественно жуете и очевидны 
другие привычки.

Зубных щёток и других вспомогательных 
средств для ухода за ротовой полостью на 
сегодняшний день есть невероятное коли-
чество разновидностей. Щетины на щётках 
могут быть из различных материалов: жи-
вотного и растительного происхождения, 
натурального шёлка, бамбука, синтетиче-
ского волокна. Кончики щетин бывают об-
работаны по-разному: остроконечные, закру-
гленные, прямоугольные.

Щётки с обычными необработанными 
кончиками к применению нежелательны, 
такие концы щетин плохо очищают межзубные 
промежутки. Щётки с округлой щетиной не на-
рушают целостности оболочки зуба, поэтому их 
рекомендуют детям и пожилым людям. Одновре-
менно такой щёткой можно проводить массаж 
дёсен и щёк, что улучшает местное кровообращение. 
Зубные щётки с остроконечной щетиной хорошо очи-
щают межзубные промежутки. Встречаются комбиниро-
ванные двухуровневые зубные щётки.

Расположение щетин в рядах может быть как под пря-
мым углом, так и с различным наклоном - такие щёт-
ки не только бережно сохраняют эмаль зуба, вы-
полняя несколько функций, но и сокращают 
время, затрачиваемое на гигиену полости 
рта.

Всё большую популярность при-
обретают зубные ёршики. Они 
помогают очистить труднодо-
ступные места, незаменимы 
при ношении брекетов, мо-
стовидных протезов и дру-
гих имплантов в полости 
рта.

Ирригаторы выполняют 
роль водяной «зубочист-
ки»: под сильной струей 
очищают межзубные про-

межутки в труднодоступных местах и под протезами. Флоссы и зуб-
ные нити тоже помогают справиться с загрязнениями в межзубных 
промежутках.

Особое внимание на дополнительные приспособления для ухода 
за полостью рта стоит обратить возрастной группе населения, об-
ладателям протезов или имплантов. После 45 лет зубы значительно 
меньше поражаются кариесом, но есть угроза развития пародон-
тита. Поэтому стандартных пяти минут для очищения полости рта 
недостаточно, необходим массаж дёсен для улучшения кровоснабже-
ния тканей вокруг зуба.

Обладатели зубных протезов вынуждены затрачивать ещё больше 
времени на очищении ротовой полости. Именно в протезах имеются 
множество ретенционных пунктов, в которых скапливаются микро-
организмы. Поэтому неудивительно, что через несколько лет после 
протезирования зубы под коронками болят, становятся подвижны-
ми, дёсны кровоточат, появляется неприятный запах изо рта. В таких 
случаях ирригатор и межзубные ершики - первая необходимость.

Большой сегмент на рынке представляют электрические зубные 
щётки, в том числе с различными сменными насадками. Некоторые 

из них могут выделять ионы минералов или анти-
септик, другие снабжены ультразвуком. Весомым 

их недостатком является высокая цена. 
Зубные щётки, вне зависимости от своей 
стоимости и функциональности, лучше 

выбирать, имея рекомендации стомато-
лога. Зубная щётка также нуждается в 
правильном уходе.

 Полезно иметь футляр с антисепти-
ческой пропиткой для зубной щетки, 
чтобы предотвратить размножение 
микроорганизмов. В противном слу-
чае, после каждого использования 
стоит промыть щётку мыльной пен-
кой. Зубную щётку рекомендуется 
менять также часто, как зубную па-
сту.

В современном мире зубам уделя-
ется всё больше и больше внимания, 
культура ухода за ними прогрессиро-
вала настолько, что зубы чистят не 
только утром и вечером, но и после 
каждого приёма пищи. Профилактика 
сегодня - это лучшая инвестиция в ваше 

здоровье завтра. Грамотный подбор 
средств для ухода за полостью рта помо-

жет не только избежать заболеваний, 
но и чувствовать себя более уве-

ренным!

Врач-стоматолог 
высшей 

категории 
Л.Н. Ли. 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ

День начинается и заканчивается с зубной щётки
Красивая улыбка  - это роскошный способ выглядеть великолепно. Свежее дыхание, чистые зубы 
свидетельствуют об ухоженности и здоровье человека. Однако отсутствие регулярного ухода может 

привести не только к кариесу зубов, но и к образованию зубных отложений и налёта на зубах и языке. 
Это, в свою очередь, приводит к  неприятному запаху изо рта, ухудшению вкусового восприятия, 

заболеваниям не только полости рта, но и всего желудочно-кишечного тракта. Для предупреждения 
таких проблем необходимо начинать и заканчивать день с зубной щётки.
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Чаще всего заболевание начинается с 
расстройства кратковременной памяти: че-
ловек легко забывает полученную недавно 
информацию, в то же время легко воспроиз-
водит факты и данные, относящиеся к далё-
кому прошлому. Затем расстраивается и дол-
говременная память, появляется ряд других 
симптомов.

Появление болезни в раннем возрасте со-
относят с мутацией генов. В группу риска 
попадают те, чьи близкие родственники 
страдают болезнью Альцгеймера. Кроме того 
заболеванию подвержены люди, жизнь ко-
торых не была связана с интеллектуальным 
трудом и интеллектуальной активностью, 
лица, страдающие сахарным диабетом и 
избыточной массой тела, имеющие хрони-
ческую гипоксию, атеросклероз магистраль-
ных артерий головы и некоторые другие 
заболевания. В ходе болезни в организме 
происходит ряд патологических процессов, 
атрофия определённых участков коры го-
ловного мозга. Проще говоря, происходит 
разрушение нервных клеток в большом ко-
личестве, появляется недостаток веществ, 
необходимых для передачи нервных им-
пульсов. Болезнь развивается постепенно. 

Первые симптомы возникают за не-
сколько лет до постановки окончательного 
диагноза. Эта стадия заболевания называ-
ется предеменция. Она характеризуется рас-
стройством краткосрочной памяти, затруд-
нениями с усвоением новой информации. 
Тревожным сигналом может стать невоз-
можность сосредоточиться, распланировать 
свою деятельность, появление проблем с 
абстрактным и логическим мышлением, 
забывание значений некоторых слов. Уже 
на стадии предеменции может возникнуть 
апатия, которая в дальнейшем сопровожда-
ет заболевание. 

На смену предеменции приходит ранняя 
деменция. Снижение памяти прогрессирует, 
начинает появляться агнозия - нарушение 
разных видов восприятия - тактильного, 
зрительного, слухового. Однако при этом 
сохраняется чувствительность сознания. 
Отмечается нарушение речи, восприятия, 
исполнительных и двигательных функций. 
Словарный запас на ранней стадии демен-
ции сокращается, снижается скорость речи, 
может нарушиться координация движений, 
затрудняя выполнение повседневных быто-
вых действий. 

Затем наступает умеренная деменция, при 
которой перечисленные выше симптомы 
усугубляются, всё больше нарушается коор-
динация движений, утрачиваются навыки 
чтения и письма. Пациент может выполнять 
элементарные бытовые функции, но со вре-
менем и в этом ему потребуется помощь. На-
чинает нарушаться долговременная память, 
появляются поведенческие отклонения, ко-
торые обычно обостряются вечером: плак-
сивость, раздражительность, агрессия, тяга 
к бродяжничеству. Родственники и близкие 
при этом могут испытывать стресс, поэтому 
помещение пациентов, страдающих болез-
нью Альцгеймера, в специальные учрежде-
ния часто является решением проблемы. 

Последней стадией болезни является тя-
желая деменция. В этот период пациент 
уже полностью зависит от посторонних, его 
речь состоит из отрывочных фраз, словар-
ный запас сводится к минимуму, больного 
не покидает апатия. Малоподвижность в 
большинстве случаев вызывает пневмонию 
и пролежневые язвы, что и становится при-
чиной смерти. 

Указать однозначно причину заболевания 
невозможно. На сегодняшний день суще-
ствует несколько версий возникновения бо-
лезни Альцгеймера, причём каждая из них 
имеет право на существование и по-своему 
убедительна. 

При первых признаках болезни Альцгей-
мера следует немедленно обратиться к вра-
чу и кардинально пересмотреть свой образ 
жизни. Отсутствие двигательной активно-
сти, интеллектуальной деятельности, обще-
ния, недостаток витаминов, пагубные при-
вычки могут усугубить болезнь, дать толчок 
к ее стремительному развитию. 

Осмотр больного врачом-неврологом, 
беседа с пациентом и с проживающими с 
ним родственниками очень важны при ди-
агностике болезни Альцгеймера. Конкре-
тизируют клиническую картину нейропси-
хологические скрининг-тесты. В ходе их 
выполнения пациент запоминает слова, чи-
тает, выполняет арифметические действия, 
копирует изображения. 

Остро стоит вопрос - есть ли возможность 
излечиться от болезни Альцгеймера?  Сегод-
ня ведутся активные исследования по разра-
ботке профильного препарата. Кроме того, 
существует ряд способов облегчить заболе-

вание, приостановить её развитие, смягчить 
симптомы. Эффективность лечения зависит 
от своевременной диагностики - чем раньше 
будет обнаружена болезнь, тем результатив-
нее действуют все принимаемые меры.

Медикаментозная терапия позволяет воз-
действовать на звенья патологического про-
цесса. Лекарственные препараты позволяют 
улучшить память и речь, ускорить реакции. 
Для улучшения мозгового кровообращения 
и защиты нейронов назначают ноотропы 
и метаболики. Для снятия возбуждения и 
борьбы с бессонницей применяют анитип-
сихотические препараты. Для снятия пси-
хоэмоционального напряжения больным 
прописывают метаболические препараты. 
Однако следует помнить, что лекарства мо-
жет назначить только врач с учетом симпто-
матики каждого пациента. 

Дополняет медикаментозное лечение пси-
хосоциальная терапия. Она позволяет паци-
ентам на ранних стадиях болезни Альцгей-
мера адаптироваться к заболеванию. Работа 
с воспоминаниями, общение, выполнение 
интеллектуальных задач стимулируют рабо-
ту мозга и положительно влияют на психо-
эмоциональное состояние пациента. Подоб-
ная работа возможна как индивидуально с 
каждым пациентом, так и в группах. 

Универсального лекарства от болезни Аль-
цгеймера не существует. Однако улучшить 
состояние больного и облегчить течение бо-
лезни возможно. Для этого важно как можно 
скорее поставить диагноз и грамотно подо-
брать курс лечения.

Врач-терапевт Э.Ю. Очир-Араева. 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Болезнь Альцгеймера: таинственный враг
Это заболевание является наиболее распространенной формой потери памяти, или деменции. Обычно оно 

диагностируются у людей старше 65-ти лет, однако может появиться и в более раннем возрасте 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

Родина помнит о них…
Один из тех, кому пришлось выполнять свой воинский долг далеко от родных мест - 

наш земляк Олег Кельчин. Его имя и героический подвиг навсегда занесены во Всесоюзную книгу 
памяти, бережно хранятся односельчанами, знакомыми, семьёй

ООлег Кельчин родился 6 июля 
1958 году в поселке Шурышка-
ры, выпускник  Шурышкарской 

средней школы 1976 года. Как и все 
мальчишки, увлекался рыбалкой, охо-
той. После окончания Шурышкарской 
восьмилетки, начал свою трудовую 
деятельность в Шурышкарском рыбоу-
частке Горковского рыбозавода. В 1979 
году женился. С супругой Татьяной Ми-
хайловной сначала жили в Мужах, за-
тем переехали в посёлок Аксарка Приу-
ральского района. Там Олег работал на 
стройке. В семье родились два сына - Ан-
дриан и Олег. В ноябре 1980 года Олег 
был призван в ряды Вооружённых сил. 
Служил в Ашхабаде, а в мае 1981 года 
его отправили в Афганистан выполнять 
интернациональный долг.

  Строки из письма командира Олега, 
Алексеева. 093992 Полевая почта, в/ч 
93992 «Д». 

«В Афганистане Олег исполнял долж-
ность командира пулемётного отде-
ления. Ему была поставлена задача 
- прикрыть со своим отделением про-
движение роты на передний край по-
ближе к противнику, так же прикрыть 
остальные подразделения. В результате 
сильного обстрела со стороны душма-
нов был ранен подчинённый пулемёт-
чик. Олег эвакуировал солдата с района 
боевых действий и принял решение 
пулемётом раненого друга отомстить за 
его ранение.

Бой разгорался, рядовой Кельчин 
осколком из безоткатного оружия по-
лучил тяжёлое ранение в голову. Меди-
цинская помощь была предоставлена 
вовремя, но старания медиков результа-
та не дали. 

В 11 часов 13 июня 1981 года Олега 
Кельчина не стало. Он погиб смертью 
храбрых, выполняя интернациональ-
ный долг перед Родиной. Рядовой Олег 
Никифорович Кельчин командова-

нием части представлен к правитель-
ственной награде - ордену «Красная 
Звезда». 

Дорогая Татьяна Михайловна, мы 
очень сочувствуем Вам, детям, всем 
родным и близким. Вы уж простите 
нас, что не смогли сберечь Вашего су-
пруга, отца двоих детей, такого жизне-
радостного, отличного человека. Его 
имя навсегда осталось в наших сердцах, 
и мы, его товарищи, отомстим за наше-
го Олега. Он, конечно, должен был быть 
отстранён от этого задания,  согласно 
постановлений и приказов, так как у 
вас родился второй ребёнок, но он не 
доложил об этом командирам. Видимо, 
хотел со своими товарищами поучаство-
вать в бою. Но случилось необратимое».

 Похоронен герой в посёлке Аксарка. 
Его имя навечно внесено в список од-
ной из бригад Аксарковского рыбозаво-
да. В Приуральском районе продолжа-
ют жить жена солдата, его сыновья. В 
здании Аксарковского рыбопромысло-
вого предприятия, где он работал до ар-
мии, установлена мемориальная доска. 
Чтут память земляка и в Шурышкарах. 
В школе, где учился Олег, установлена 
парта героя. Воспоминания о нём, фо-
тографии и другие документы бережно 
хранятся в школьном музее.

По материалам Всесоюзной 
книги памяти подготовила

Валентина Паутонен.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

О героях былых и недавних времён
Фонды районной библиотеки пополнились изданиями о доблести защитников Родины

ССимвол героизма русского солдата - оборона крепости 
Осовец с сентября 1914 года по 22 августа 1915 года и 
знаменитая ныне «атака мертвецов» после примене-

ния немцами отравляющих газов. Этот подвиг был забыт, но 
время расставило всё по своим местам. Роман Тимура Максю-
това «Атака мертвецов» о тех событиях и главном герое Нико-
лае Ярилове, молодом инженере, имеющем офицерский чин. 
Еще в гимназии Коля мечтал стать героем войны, как его отец. 
Вместо этого он был вынужден постигать за партой скучные 
точные науки. Юноша и представить не мог, что именно эти 
навыки сделают его знаменитым. В июле 1915 он направляет-
ся в крепость Осовец, осажденную немцами. Здесь, как нигде, 
пригодились его уникальные способности. А то, что пережил 
Николай в газовом аду последней контратаки защитников 
крепости, навсегда определило его дальнейшую судьбу.

Роман Владимира Першанина «Пограничники Берии. «Зеле-
ноголовых в плен не брать!»  о подвигах советских погранич-
ников в 1941 году. «Зеленоголовых расстреливать на месте!» 

-  этот негласный приказ  Вермахт получил в первые же дни 
войны. План «Барбаросса» дал сбой уже на рассвете 22 июня 
- 435 советских погранзастав оказали гитлеровцам ожесточен-
ное сопротивление, которого те не ожидали и не учли. «Поги-
баю, но не сдаюсь!» - этот лозунг стал неофициальным деви-
зом погранвойск НКВД, а фуражки пограничников с зеленым 
околышем – символ бессмертия.

О защитниках нашей Родины, наших современниках - два 
фотоальбома под названием «Они защищали Отечество». Пер-
вый - о десантниках в Афганистане и Чечне, другой - о начале 
Второй чеченской войны. В фотоальбомах сотни снимков, 
сделанных десантниками  в Афганистане и Чечне. Это свое-
образное фотоповествование самих участников боевых дей-
ствий.  И тот, кто смотрит фотографии, как будто сам оказы-
вается участником описываемых событий. Впечатление для 
открывающих альбомы незабываемое  и  пронизывающее.

Е.Л. Рочева, заведующая  ОКиО  ЦБ.
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ЮБИЛЕИ

- В- В «Веснянке» я с самого основа-
ния, в следующем году будет 
уже 25 лет, - говорит Галина 

Павловна Семёнова. - Сначала музы-
кальным руководителем коллектива 
был Анатолий Владимирович Павлен-
ко, он и пригласил меня. Группа созда-
валась весной, поэтому так и назвали 
- «Веснянка». С 2001 года и по сей день 
художественным руководителем явля-
ется Марина Афанасьевна Булыгина.

Родилась Галина Павловна 28 февра-
ля 1960 года в селе Горки в семье Павла 
Андреевича и Надежды Куприяновны 
Преснецовых, и стала для них четвёр-
тым ребёнком.

- Мои родители были простыми ра-
бочими. Мама - родом с Западной Укра-
ины, сначала работала в Кушеватском 
детском доме нянечкой, а уже после пе-
реезда в Горки - в средней школе убор-
щицей, позже устроилась работать ноч-
ной няней в интернат. Папа приехал из 
села Уват Тюменской области, первое 
время работал на судне «Ярославец», 
потом был завхозом школы, работал 
строителем. Встретились и пожени-
лись они в Горках.

Окончив в 1975 году восьмилетку, де-
вушка отправилась в Салехард и посту-
пила в педагогическое училище.

- Ещё будучи школьницей, я часто 
нянчилась с детьми: помогала с малы-
шами Раисе Николаевне Москвиной, 
Лидии Георгиевне Венгерских. Пела 
ребятишкам песни, рассказывала сказ-
ки. Вот тогда-то я и решила стать педа-
гогом, - рассказывает Галина Павловна.

Получив образование, по распределе-
нию девушка была направлена в село 
Гыда Тазовского района.

- Правда, до Гыды я так и не доехала. 
На теплоходе познакомилась со своим 
будущим супругом, который убедил 
меня остаться в районном центре Та-
зовском. Устроилась там работать в 
школу-интернат  воспитателем, часто 
подменяла учителей начальных клас-
сов, когда они болели. Дома почти не 
бывала - уходила на работу в девять 
утра и приходила уже к десяти, - гово-
рит женщина.

Вскоре Галина и Владимир пожени-
лись. Прожив в Тазовском год, моло-
дая семья переехала жить в Горки. Че-
рез год родился первенец - сын Юрий. 
Когда ребёнку исполнилось девять 
месяцев, девушка устроилась работать 
воспитателем в детский сад «Северя-
ночка».

 - Лет пять я, наверное, работала вре-
менно, - вспоминает она. - Потом меня 

взяли на постоянной основе, так и про-
работала в садике тридцать семь лет. 
Всего у меня было пять выпусков. Тру-
довой стаж в образовании - тридцать 
восемь лет.

1 марта супруги Семёновы будут от-
мечать сорокалетие совместной жиз-
ни - рубиновую свадьбу.  В браке у них 
родились двое детей. Они, конечно, 
уже и сами семейные. У Юрия с женой 
две дочери и сын, они живут в Тюмени. 
Дочь Людмила с мужем и сыном живут 
рядом с родителями, в Горках. 

 В настоящее время Галина Павловна 
на заслуженном отдыхе. Как признаёт-
ся моя героиня, петь она любила с дет-
ства. Ей нравятся песни задушевные, 
лирические.

- Люблю петь на украинском языке 
вместе со Светланой Георгиевной Ми-
лютиной. Для меня песня, сцена -  это 
как вторая жизнь. Здесь я молодею ду-
шой и не ощущаю свой возраст. Да и 
про болячки свои забываю. Для меня 
очень важно общение, ты не сидишь 
дома, а постоянно на людях - то на ре-
петицию надо, то на какой-то концерт, 
- делится своими мыслями женщина.

Песни «Хлеб всему голова», «Стра-
дания» Галина Семёнова исполняет 

дуэтом с Верой Поповой, тоже солист-
кой хора. Вера Ивановна в вокальной 
группе уже семнадцать лет. Родилась 
она 27 февраля 1955 года в деревне Ка-
зым-Мыс. 

  - Мама Ольга Ефремовна Петрачук 
работала пекарем, с отцом они разо-
шлись, когда мне был всего годик. Че-
рез пять лет мы переехали в село Гор-
ки. Здесь я окончила четыре класса, а 
потом по семейным обстоятельствам 
моя семья была вынуждена уехать в Бе-
рёзовский район посёлок Устрём, - рас-
сказывает женщина.

На новом месте девочка окончила 
восьмилетку, а 9 и 10 классы уже в Берё-
зовской школе-интернат. Со слов Веры 
Ивановны, спортзала в школе не было, 
поэтому, как только выпадал снег, уче-
ники становились на лыжи. Для девоч-
ки это стало не просто увлечением, а 
частью жизни. В составе районной ко-
манды Вера ездила на соревнования, 
где занимала призовые места. Затем, 
проживая в городе Салехард и  работая 
почтальоном, защищала честь города 
на лыжных гонках. Талантливую де-
вушку заметили, и тренер предложил 
ей поступить в Тюменское педагогиче-
ское училище по специальности «фи-

С песней по жизни
Народную вокальную группу «Веснянка» трудно представить без Галины Павловны Семёновой и 

Веры Ивановны Поповой, их чистых, сильных и неповторимых по тембру голосов, своеобразной манеры 
исполнения. Не одно десятилетие радуют они горковчан своими выступлениями. 

В этом году женщины отмечают свои юбилеи

Вокальный коллектив «Веснянка».  Вера Ивановна Попова - третья справа в 
нижнем ряду, Галина Павловна Семёнова - первая справа в верхнем ряду 



29 февраля 2020 года №9 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА17
ЮБИЛЕИ

зическая культура». В течение всех лет 
учёбы студентка принимала активное 
участие в лыжных состязаниях. После 
окончания училища по распределе-
нию была направлена в село Няксим-
воль Берёзовского района.

- Проработав недолго в школе, я ре-
шила сменить профессию. Окончила 
бухгалтерские курсы и устроилась 
работать уже по этой специальности. 
Вышла замуж, родились друг за другом 
три сына: Алексей, Андрей и Сергей. 
Потом в нашей семье случилось несча-
стье - умер муж. Конечно, одной было 
трудно с детьми. Меня стала звать под-
руга Татьяна Айдакова, и в 1994 году 
я решилась с детьми переехать жить 
в Горки. Пять дней на барже добира-
лись до Берёзово, а потом на катере до 
Горок. Здесь устроилась работать в ад-
министрацию бухгалтером и до сегод-
няшнего дня я на этом месте - 26-й год!

Сейчас у Веры Ивановны два внука, 
четыре внучки и правнук Мирон, её 

радость и отрада. Она не представляет 
своей жизни без песен, хотя в детстве, 
по словам женщины, совсем не увле-
калась пением.

- В песне я могу поделиться своими 
чувствами, настроением, эмоциями, 
которые переживаю. Она мне всегда 
помогает пережить трудные времена, 
не даёт впасть в уныние. Пою для од-
носельчан, друзей, родных, мне хочет-
ся дарить им радость,  - говорит Вера 
Попова.

Два раза в неделю участницы во-
кальной группы «Веснянка» собирают-
ся на репетиции. С большим желани-
ем выезжают женщины на гастроли 
по сёлам района. Вспоминают, как од-
нажды ездили с концертом в посёлок 
Харп, попали в пургу и практически 
по бездорожью добирались до места. 
Запомнились также поездки в Сале-
хард на телепрограмму «Завалинка», 
в Новый Уренгой на фестиваль народ-
ных песен.

- На протяжении двадцати четы-
рёх лет, конечно же, менялся состав 
группы, но основной костяк всё-таки 
сохранился. Жаль, что ушли Зоя Пав-
ловна Калягина и Наталья Геннадьев-
на Милютина. У них очень хорошие и 
сильные голоса, - говорят женщины. 

Мои героини предпочитают песни, 
наполненные смыслом, рассказыва-
ющие некую историю, передающие 
живые эмоции. Им ближе по духу 
песни прошлых лет, потому что, счи-
тают солистки, в них есть чувства, 
сюжетная линия, невероятная поэ-
тичность.

Коллектив вокальной группы 
«Веснянка» от всей души поздравляет 
Веру Ивановну Попову и Галину Пав-
ловну Семёнову с юбилеями. Желает 
им здоровья, творческого вдохнове-
ния и неиссякаемой энергии!

Татьяна Созонова.
Фото из архива героинь публикации.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 70-ра
25 февраля 2020 года

О проведении комплексных мероприятий 
 предупредительного характера по сходу снега (льда) с крыш 

зданий жилого фонда и производственных объектов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
происшествий природного характера в населенных пунктах, расположенных на территории муниципального обра-
зования Шурышкарский район 

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования Шурышкарский район:

1.1. организовать и провести мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и умень-
шению последствий разрушения кровли жилого фонда и производственных объектов от снеговой нагрузки;

1.2. постоянно проводить очистку крыш от снежного покрова и укрепление защиты конструкций ветхо-аварийных 
строений с соблюдением требований мер безопасности.

2. Рекомендовать директору филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе организовать дежурство 
аварийно-восстановительных групп для оперативного реагирования по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения.

3. Управлению образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район в муниципаль-
ных общеобразовательных и дошкольных организациях провести разъяснительную работу среди воспитанников и 
учащихся об опасности схода снежных (ледяных) масс со склонов, насыпей и крыш домов.

4. Управлению строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Шурышкарский рай-
он обязать подрядные организации провести очистку снежных (ледяных) отложений с крыш зданий на объектах 
незавершенного строительства.

5. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Партнер» организовать очистку снежных (ледяных) 
отложений с крыш многоэтажных жилых домов, находящихся на обслуживании.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований муниципального образования Шурышкарский район про-
вести мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев и нанесению материального ущерба, 
связанных со сходом снега (льда) с крыш.

7. Руководителям средств массовой информации организовать информирование населения о возможной опасно-
сти схода снега (льда) с крыш домов.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования Шурышкарский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муни-
ципального образования Шурышкарский район, обеспечивающего формирование и реализацию муниципальной 
политики в сфере обеспечения безопасности.

Глава муниципального образования А.В. Головин.



29 февраля 2020 года №9СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 18

П

ВОЛОНТЁРСТВО

Проект «Снежный 
десант» зародился 
в Алтайском крае в 

1969 году. Тогда, впервые, 
студенты отправились в не-
сколько районов региона, 
чтобы оказать шефскую по-
мощь местным жителям. В 
2016 году к проекту подклю-
чились многие регионы РФ, 
и было принято решение о 
присвоении акции всерос-
сийского статуса. Зимой 
этого года по всей стране в 
проекте примут участие 17 
регионов, 84 отряда, около 
1 800 студентов. В 2020 году 
акция впервые пройдёт на 
Ямале.

Во время выезда добро-
вольцы будут проводить с 
населением работу по сле-
дующим направлениям: 

экологическое просвеще-
ние, пропаганда здорового 
образа жизни, профори-
ентационная работа среди 
молодёжи, организация 
мероприятий патриотиче-
ской, физкультурно-оздоро-
вительной и творческой на-
правленности. По заявкам 
администрации населён-
ного пункта добровольцы 
окажут помощь пожилым 
людям в колке дров, чистке 
снега, уборке придомовой 
территории.

Реализация направле-
ний проекта предполагает 
вовлечение населения в 
социальные практики. Про-
ект является уникальной 
платформой гражданско-
го становления личности, 
воспитания патриотично 

настроенной молодёжи, 
обладающей созидатель-
ным мировоззрением,  он 
формирует наставничество 
и вовлекает молодёжь в со-
циально значимую деятель-
ность.

Участие в акции примут 
студенты профессиональ-
ных образовательных уч-
реждений Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 
Десять бойцов Ямальского 
регионального отделения 
МООО «Российские Студен-
ческие Отряды» отправятся 
в семь населённых пунктов 
Шурышкарского района: 
Питляр, Шурышкары, Вося-
хово, Мужи, Азовы, Горки, 
Лопхари. 

Акция будет проводиться 
совместно с реализацией 

патриотического проекта 
«Бронепоезд Победы», ав-
тор которого, специалист 
Шурышкарского районного 
молодёжого центра Алек-
сей Гавриленко, в 2019 году 
стал обладателем гранта в 
150 тысяч рублей по ито-
гам конкурса «Ямальские 
молодёжные инициативы». 
«Бронепоезд» отправится 9 
марта. Первая остановка на 
маршруте - село Питляр, в 
этот же день он прибудет в 
Шурышкары, а 11 марта вы-
едет в Восяхово и Мужи. 17 
марта волонтёры отправят-
ся в Азовы и Горки, а спустя 
два дня  - в Лопхари.

Организационный 
комитет проекта 

«Снежный десант - 2020».

«Снежный десант - 2020»: добрая миссия студентов
На территории округа впервые пройдет акция «Снежный десант Российских Студенческих Отрядов»

Ч

"СП" ИНФОРМИРУЕТ

Чуть больше чем через два месяца страна, сплотив-
шись в уважении и скорби, отметит юбилейную 
годовщину Великой Победы. Нет на необъятных 

просторах России такой семьи, где бы ни чтили, не бе-
регли память о своём герое. Это деды, отцы, братья, му-
жья, сыновья, которые защищали Родину на передовой, 
женщины ковавшие Победу в тылу, дети, на чью юность 
выпала кровопролитная война. Все они - герои, каждый 
день совершавшие подвиг ради мирного будущего, ради 
Победы!

Мы приглашаем всех желающих рассказать о своих ге-
роях на страницах газеты. Фотографии и повествования 
о доблести, мужестве и героизме соотечественников 
увидят жители всего района. Не важно, сколько вам лет, 
и в каком регионе страны вы живёте - подвиг героев во-
йны не имеет границ и рамок.

Рассказы о героях и фотографии мы ждём по элек-
тронной почте spmuji@mail.ru или в редакции по адре-
су: с. Мужи, ул. Ленина, д. 7, телефон для справок 21-117.

Впервые патриотический проект редакция «районки» 
запустила в прошлом году. Тогда акция получила ши-
рокий отклик от земляков. На страницах газеты были 
опубликованы воспоминания фронтовиков, тружени-
ков тыла и детей войны, увековечив в печатном слове 
реальные судьбы и жизненные истории. Сегодня, когда 
всё дальше в прошлое уходят те страшные годы и всё 
меньше становится их свидетелей, важно не допустить 
забвения. Мы ждём ваших рассказов в проекте «Мой ге-
рой»!

Редакция газеты 
«Северная панорама».

«Мой герой»
Редакция газеты «Северная панорама» 

объявляет о старте патриотического проекта

ВВ ходе ежегодных межведомственных мероприятий 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин первоочередное внимание будет уделено со-

блюдению собственниками внедорожных автотранспорт-
ных средств Правил государственной регистрации трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники в Российской Федерации, соответствию машин 
регистрационным данным и соответствию технического со-
стояния машин, установленным нормативам.

В ходе проверки водитель обязан предоставить удостовере-
ние тракториста-машиниста (тракториста) соответствующих 
категорий, свидетельство о регистрации машины, документ 
о прохождении технического осмотра, государственный ре-
гистрационный знак (установленный согласно ГОСТ Р 50577-
93 или ГОСТ Р50577-2018), полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (в случае, если обязанность по страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 
распространяется на эти транспортные средства). Для води-
телей машин юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей к перечню документов добавляется путевой лист.

Особый контроль за движением снегоходов будет произ-
водиться во время проведения национальных праздников 
«День оленевода».

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники ЯНАО.

Под прицелом внимания - 
снегоходы

С 10 февраля по 15 мая в округе проходит 
профилактическая операция «Снегоход»
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¤ Настройка и ремонт компью-
теров и спутникового ТВ в с.Мужи. 
Тел. 89044850222.

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

¤ Уважаемые работники бюд-
жетной сферы Шурышкарского 
района! Администрация муници-
пального образования Шурышкар-
ский район уведомляет вас о нача-
ле приема заявлений и документов 
для участия в мероприятии по пре-
доставлению социальных выплат 
работникам бюджетной сферы на 
приобретение жилого помещения 
на первичном рынке жилья.

За дополнительной информа-
цией рекомендуем обращаться в 
отдел жилищных программ Управ-
ления строительства и архитекту-
ры Администрации муниципаль-

ного образования Шурышкарский 
район по адресу: Шурышкарский 
район, с. Мужи, ул. Советская, д. 
39, помещение 2 (тел. для справок: 
2-22-24). 

СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды стоматологических услуг

• Лечение, протезирование, удале-
ние зубов.

• Металлокерамика.
• Коронка штампованная из не-

ржавеющей стали с напылением.
• Коронка цельнолитая из нержа-

веющей стали.
• Зубные протезы всех видов.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Адрес: с.Мужи, ул. Совхозная, 8б
(напротив центра занятости)

Тел. 89004007961.

¤ В филиал АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Шурышкарском районе 
требуется юрисконсульт. Требова-
ния: образование и опыт работы.

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Глава муниципального образования Шурышкарский 

район выражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти труженицы тыла Розы Ио-
сифовны Поповой. Светлая память.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!
Самого дорогого человека, 

маму, жену, бабушку 
Ребась Любовь Тимофеевну

с днём рождения!
Здоровья лет на сто вперёд,

удачи и больших высот,
Новых свершений и побед, живи,  

не зная зла и бед!

Геннадия Николаевича 
Салтыкова
с 55-летием!

Сердечно поздравляем! 
Желаем оставаться таким же прекрасным 

человеком, каким мы Вас знаем!
Будьте здоровы и жизнерадостны, и пусть 
невзгоды не касаются вас! Достатка вам, 

процветания и терпения в борьбе с постоянно 
возникающими делами и заботами!

С уважением Силенко,Седышевы.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

4 марта 2020 года в 12:00 в здании 
районного молодёжного центра 
состоится обучение в рамках ло-

кальной школы «Наставники Ямала».
Локальная школа проводится с целью 

подготовки и качественного отбора на-
ставников, сопровождающих организо-
ванные группы детей и молодёжи Шу-
рышкарского района к месту отдыха и 
обратно, а также в рамках организации 
их отдыха и оздоровления. Кандидатам 
в наставники расскажут о функциональ-

ных обязанностях сопровождающего, 
организации детского досуга в дороге, 
а также раскроют правовые аспекты 
организации отдыха и оздоровления 
ребёнка без сопровождения родителей. 
По окончании занятий, всем участни-
кам будет выдан сертификат о прохож-
дении курса обучения.

К слову, в 2019 году школу «Наставник 
Ямала» с получением официального сер-
тификата окончили двадцать человек 
из разных поселений района. Двенад-

цать из них отправились сопровождать 
детей к местам отдыха, остальные - пе-
решли в резерв на следующий год.

Для того чтобы попасть на обучение, 
необходимо подать заявку, позвонив по 
телефону 8-908-860-86-91 (в любое удоб-
ное время), либо в рабочие дни с 8:30 до 
18:00 часов по номеру: 2-12-30, Сергей 
Панащенко Викторович.

Шурышкарский районный 
молодёжный центр.

Стань «Наставником Ямала»!

В
НОВОСТИ

Весь май перелёт на регулярных внутренних рейсах 
авиакомпании «Ямал» для ветеранов Великой Отече-
ственной войны будет бесплатным. 100% скидка от 

примененного тарифа установлена для таких категорий пас-
сажиров, как ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой вой-
ны, лица, приравненные к ним. Скидка также предоставляет-
ся одному сопровождающему.

Продажи авиабилетов уже начались и продлятся до 13 мая. 
Для оформления билетов ветераны, участники, инвалиды 
ВОВ должны иметь при себе документы, подтверждающие 
право оформления льготной перевозки.

С 1 же мая домашний телефон для ветеранов войны и бло-
кадников станет бесплатным. Компания «Ростелеком» отме-

нит плату за услуги местной, внутризоновой и междугородной 
стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об 
этом президент компании Михаил Осеевский заявил на засе-
дании Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

«Домашние телефоны до сих пор востребованы многими жи-
телями нашей страны, особенно людьми старшего поколения. 
В преддверии 75-летия Победы Ростелеком принял решение 
предоставить бессрочную возможность бесплатно пользовать-
ся услугами телефонной связи для всех ветеранов Великой От-
ечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, 
для всех блокадников, где бы они сейчас ни проживали. Такую 
возможность мы предоставим уже с 1 мая», - отметил он.

ИА «Север-пресс». 

В честь юбилея Победы
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23

ЭХО ПРАЗДНИКА

23 февраля выдалось 
солнечным и ве-
треным. За час до 

полудня судейская коллегия 
по проведению военизиро-
ванной эстафеты оконча-
тельно определила участие 
пяти команд: «Культбрига-
да», «Пожарная часть», «По-
сёлок», «Тыликовы» и «Ямал-
коммунэнерго». 

Подготовленный зара-
нее маршрут преподнёс 
спортсменам неприятный 
сюрприз: дороги села и на-
катанная на реке трасса по-
крылись льдом от дневного 
потепления и последующих 
ночных заморозков.  

Торжественное построе-
ние на центральной площа-
ди у памятника воинам Ве-
ликой Отечественной войны 
открыло поздравление главы 
поселения Ивана Рочева, ко-
торый поставил участникам 
эстафеты «боевую» задачу. 
Вскоре сигнальная ракета 
дала старт первому этапу и 
его участникам - легкоатле-
там.  

Следующий этап - бег в 
респираторе с грузом в пять 
килограммов: эта нелёгкая 
задача требует высокой 

физической подготовки. В 
трудную ситуацию попали 
велогонщики: ночной ветер 
замёл трассу снегом, не спас-
ли её усилия «буранистов», 
рыхлый снег стал практиче-
ски непригодным для езды 
на «двухколёсном коне». На 
спуске велогонщики помог-
ли друг другу оказаться в 

небольшом разрыве по вре-
мени.

Биатлонисты трёх команд 
отстрелялись, точно пора-
зив мишени, у двух команд 
выстрелы оказались «в мо-
локо». Протяжённая трасса 
была у «буранистов», кото-
рую с большим отрывом 
от соперников, благодаря 

стараниям и выносливости 
участников предыдущих 
этапов, преодолел Иван Ро-
чев из команды «Посёлок».

После «в бой» вступили 
лыжники и гранатомётчи-
ки. Последний этап - оказа-
ние медицинской помощи 
условно пострадавшему 
при переломе голени. Здесь 
необходимо было правиль-
но наложить шину и про-
извести транспортировку 
пострадавшего до финиша. 
Первой пересекла финиш-
ную линию команда «Посё-
лок», второй - «Тыликовы», 
третьей - «Пожарная часть». 
И даже подсчёт штрафного 
времени не смог изменить 
расстановку команд в ито-
говой таблице. Состав ко-
манды-победительницы: 
Василий Лонгортов, Денис 
Пырысев,  Егор Терентьев, 
Эрнст Рохтымов, Иван Ро-
чев, Андрей Тропин, Вла-
димир Рохтымов, Елена 
Побиянская, Ксения Пугур-
чина, Людмила Омелюсик, 
Татьяна Ивочкина, Алек-
сандр Ивочкин.

Иван Конев.
Фото автора.

На старте биатлонисты и гранатомётчики
В Овгорте День защитника Отечества отметили военизированной эстафетой

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344
с. Мужи 07 февраля 2020 г. 

Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации работы Районной Думы муниципально-

го образования Шурышкарский район от 04 февраля 2020 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район за многолетний добросо-

вестный труд, большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с празднованием 80-летия со дня рождения Арте-
евой Ираиде Николаевне – ветерану труда, с. Мужи.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОФИЦИАЛЬНО


