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Прокопий Герасимович Максаров - вете-
ран Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, ветеран труда, ветеран оленеводче-

ской отрасли, потомственный оленевод. 
Родился 8 апреля 1943 года в селе Шурышкары. 

В неполные шестнадцать лет, в 1959 году, Проко-
пий Герасимович начал трудиться в колхозе «40 
лет Октября». А с 1961 года работал оленеводом 
в сельскохозяйственном предприятии «Горков-
ское» вплоть до выхода на пенсию в 2000 году. 
37 лет руководил 3-й оленеводческой бригадой. 
Несколько лет подряд его бригада лидировала 
по выполнению плана и сохранности поголовья 
оленей, неоднократно занимала призовые места 
в социалистических соревнованиях в сельском 
хозяйстве.

Ответственность и трудолюбие потомственно-
го оленевода, коренного жителя Крайнего Севе-
ра не раз была отмечена почётными наградами 
и благодарностями, ценными подарками и де-
нежными премиями. За образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, успехи в улучшении ка-
чества работы и безупречную работу в 1985 году 
имя Прокопия Герасимовича Максарова занесе-
но в Книгу почёта предприятия. В этом же году 
ему присвоено звание «Мастер животноводства 
I класса». В 1986 году оленеводу вручили медаль 
«За трудовое отличие». Не одно поколение моло-
дых специалистов выросло на его примере.

Всегда рядом с Прокопием Герасимовичем его 
супруга Анастасия Архиповна. Всей семьёй - с 
женой и малышами - Прокопий Герасимович 

круглый год кочевал по тундре, учил сво-
их детей секретам охоты, умению жить 
в тундре, передавал любовь к родной 
земле, прививал им соблюдение ста-
ринных обычаев и традиций корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра. 

В этом году чета отметила из-
умрудную свадьбу - в браке они 
уже 55 счастливых лет. Супруги 
награждены медалью «За лю-
бовь и верность». За заслуги в 
воспитании семерых детей Ана-
стасия Архиповна имеет медаль 
«Материнская слава» II степени. Все 
дочери (а в семье родились пять де-
вочек) получили высшее образование, 
работают учителями, врачами, воспи-
тателями. Двое сыновей продолжают 
дело отца - трудятся в оленеводстве. 
Младший сын Владислав принял «эста-
фету» от Прокопия Герасимовича и на 
протяжении вот уже тринадцати лет яв-
ляется бригадиром 3-й оленеводческой 
бригады. 

Прокопий Герасимович Максаров 
- заботливый и любящий муж, дедуш-
ка. Вместе с Анастасией Архиповной он, 
завершив каслание, обосновался в Питля-
ре. Каждую весну они снова едут в сторо-
ну Полярного Урала - теперь уже в гости, 
к внукам.

3-5
Твои 
люди, 
Север!

От первого 
лица

''Лылн 
йинк''

7-8, 13-14

Почётное звание к юбилею района
За многолетний безупречный труд в оленеводческой отрасли, 

весомый вклад в социально-экономическое развитие Шурышкарского района 
Прокопий Герасимович Максаров удостоен присвоения почётного звания 

«Почётный гражданин Шурышкарского района»
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СС
тарт движению автомо-
билей дал губернатор 
Ямала Дмитрий Артю-

хов. Трасса соединила запад-
ную и восточную части округа, 
связала столицу региона с ос-
новной сетью дорог.

- Жители западной части 
округа очень долго ждали это-
го события. Открытие проезда 
обеспечит новое качество жиз-
ни северян, непрерывное безо-
пасное транспортное сообще-
ние. Экономический эффект 
тоже выраженный. Это новые 
возможности для бизнеса - но-
вые рабочие места, приход 
крупных сетевых компаний, 
развитие конкурентной сре-
ды. Это замечательный общий 
результат, который делает 
Ямал сильнее, а его жителей 
- ближе друг к другу, - сказал 
глава региона.

Разработка проекта велась 
с 2005 года, строительство на-
чалось в 2011 году. Дорога от 
Надыма до Салехарда - техни-
чески сложный проект, кото-
рый полностью реализован 
за счёт округа. На 344 кило-

метрах сооружено 53 моста и 
46 оленьих переходов. Чтобы 
на болотистой местности по-
строить надёжную трассу, по-
требовалось более миллиона 
самосвалов грунта для отсып-
ки и асфальтобетонной смеси, 
уложено четыре миллиона 
квадратных метров щебня. 
В строительстве было задей-
ствовано более 25 дорожных 
организаций. В пиковый пе-

риод на объекте работало бо-
лее 2 000 специалистов и бо-
лее 300 единиц техники.

183 километра трассы пока 
останется в переходном, щебё-
ночном покрытии. Это необхо-
димо для мониторинга состоя-
ния грунта в условиях таяния 
мерзлоты и усиления слабых 
мест. За несколько лет, пока 
дорога устоится, специалисты 
подберут наиболее оптималь-

ный способ укладки покры-
тия, чтобы оно служило как 
можно дольше.

Ранее на участке между На-
дымом и Салехардом в холод-
ное время года действовал 
зимник, а в межсезонье и лет-
ний период движение авто-
мобилей прерывалось. Теперь 
проезд стал круглогодичным. 
Время в пути между городами 
сократилось в три раза - с 15 
часов по зимнику до 4-5 часов. 
Сквозной проезд между двумя 
городами даст новые возмож-
ности для ведения бизнеса в 
западной части региона. Грузы 
можно будет перевозить без 
сезонных перерывов и риска 
задержать поставку.

Отсутствие дороги сдержива-
ло приход в окружную столицу 
и ближайшие населённые пун-
кты крупных торговых сетей. 
Еще до запуска движения по 
трассе ряд компаний вырази-
ли готовность открыть свои 
магазины в Салехарде.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

Дорогие жители 
Ямало-Ненецкого автономного округа!

Сердечно поздравляю вас с 90-летием региона!

За минувшие годы автономный округ прошёл огромный 
путь. Многократно увеличились его население и экономиче-
ский потенциал. Современный Ямал по праву стал одним из 
лидеров национальной экономики, форпостом российских 
интересов в Арктике.

Трудовой подвиг нескольких поколений ямальцев позволил 
освоить богатства недр и превратил округ в один из ведущих 
газодобывающих районов мира. 

Эти славные традиции продолжены и в наши дни. Эконо-
мика региона обрела второе дыхание благодаря уникальному 
проекту «Ямал-СПГ». Он позволит России занять достойное ме-
сто на мировом рынке сжиженного природного газа, увеличит 
экспортный потенциал страны и поднимет на качественно но-
вый уровень газовую отрасль. 

В округе успешно реализуются другие государственные про-
екты по развитию Арктической зоны, развивается транспорт-

ная система и социальная сфера.
Хотя облик региона меняется с каждым годом, ему удается 

сохранять неповторимый национальный колорит. На Ямале 
созданы условия для устойчивого развития коренных мало-
численных народов, мира и дружбы между представителями 
всех национальностей, живущих в этом суровом и прекрасном 
крае.

Огромные достижения округа - это свершения и победы его 
жителей. Хочу выразить искреннее восхищение ямальцам - 
тем, кто своим трудом, энергией и любовью к родному краю 
преображает регион.

Уверен, что округ выйдет на новые рубежи в своём разви-
тии, оставаясь такой же динамичной и стратегически важной 
для страны территорией. А главное - сотни тысяч людей и в 
дальнейшем будут связывать с Ямалом свою жизнь, делать её 
лучше и комфортнее, создавать здесь семьи и растить детей.

Желаю вам, уважаемые ямальцы, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и процветания!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе В.В. Якушев.

СОбыТие недеЛи

пОздравЛяем!

Дмитрий Артюхов: 
«Новое качество жизни северян»

9 декабря состоялась церемония открытия круглогодичного проезда по дороге Надым - Салехард

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас 

с Днём Конституции Российской Федерации!

Конституция - прочный правовой фундамент, обеспечиваю-
щий базовые ценности поступательного развития страны. Уве-
рен, гражданская активность, ответственность и трудолюбие 

каждого будут надёжной основой для укрепления российской 
государственности и консолидации общества.

Искренне желаю всем здоровья и гармонии в семьях, сил и  
энергии в воплощении намеченных планов, успехов на благо 
Ямала и России!

 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.А. Артюхов.
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Молочное животноводство нетипично для арктической зоны, однако 
в нашем районе оно развивается. В этом году МСП «Мужевское» 

закупило оборудование и освоило новое направление в переработке молока. 
Теперь на прилавках магазинов появилось местное экологически чистое 

мороженое - сливочное и сливочно-ванильное

Бюджет

Большей своей частью все основные 
направления налоговой и бюджетной 
политики сохраняют преемственность 
целей, определённых в предыдущем пе-
риоде. Дополнительные задачи муници-
палитета обусловлены необходимостью 
своевременного реагирования на эконо-
мическую ситуацию в районе, особенно 
в период сложной эпидемиологической 
обстановки.

Незначительные объёмы собственных 
доходов консолидированного бюджета 
Шурышкарского района требуют уделять 
особое внимание решению задач повы-
шения эффективности расходов местных 
бюджетов, определению приоритетных 
направлений социально-экономического 
развития района, улучшению качества 
жизни и благосостояния населения.

Ожидаемое исполнение консолидиро-
ванного бюджета за 2020 год по доходам 
составляет 4 849 млн рублей, что на 13% 
больше показателя предыдущего периода. 
Положительная динамика роста доходов 
муниципалитета в очередной раз говорит 
о том, что инструменты по привлечению 
средств являются оптимальными в насто-
ящее время.

Сельское хозяйство

Важнейшими задачами развития сель-
ского хозяйства в Шурышкарском районе 
являются сохранение традиционного об-
раза жизни, культуры коренных малочис-
ленных народов Севера, а также обеспе-
чение продовольственной безопасности 
района.

Оленеводство - отточенная тысячеле-
тиями отрасль животноводства. В муни-
ципальном образовании им заняты два 
хозяйства: МСП «Мужевское» и ООО «СП 
«Горковское».

Поголовье оленей сельскохозяйствен-
ных предприятий выпасается на терри-
тории Шурышкарского, Приуральского 
районов и Республики Коми. Площадь 
оленьих пастбищ очень большая, что по-
зволяет оленеводческим бригадам свобод-
но передвигаться.

Мясом оленя обеспечивается социаль-
ная сфера района (школы, детские сады), 
также оно реализуется населению.

Второй год сельхозпредприятие «Му-
жевское» заготавливает оленину на новом 
модульном комплексе. К концу 2020 года 
планируется заготовить 35 тонн мяса в Му-
жах и более 20 тонн в Питляре.

В сфере рыбодобычи среди предпри-
ятий района традиционно лидирует АО 
«Горковский рыбозавод». В среднем еже-
годно его рыбаки вылавливают порядка 
1080 тонн «живого серебра», ООО СП «Гор-
ковское» - 139 тонн. К сожалению, МСП 
«Мужевское» сорвало свои показатели по 
вылову рыбы, выполнив лишь чуть более 

половины плана. Над этим предстоит ещё 
поработать.

Молочное животноводство и растени-
еводство - нетипичные для арктической 
зоны направления агропрома, однако в 
нашем районе они развиваются.

Свою эффективность показала установ-
ленная в 2019 году новая летняя дойка. Но-
вая площадка для выпаса КРС позволила 
втрое сократить расстояние по доставке 
надоенного молока к месту переработки, 
улучшила состояние поголовья, уменьши-
ла затраты на его содержание. Качество 
молока повысилось благодаря естествен-
ным условиям, в которых находился круп-
ный рогатый скот в летний период.

МСП «Мужевское» закупило оборудо-
вание и освоило новое направление в пе-
реработке молока. Теперь на прилавках 
магазинов появилось местное экологиче-
ски чистое мороженое - сливочное и сли-
вочно-ванильное. На выбор предлагается 
мороженое с добавлением карамели, ягод 
и шоколада.

На заготовку сена в 2020 году своё влия-
ние оказало длительное весеннее полово-
дье. «Большая вода» позволила заготовить 
лишь 120 тонн сена в плёнку, тогда как в 
2019 году заготовили в два раза больше. 
Однако остатки на покосах прошлогодне-
го герметично упакованного сена, а также 
дополнительно приобретённые корма в 
весенний период 2020 года, покроют по-
требности бурёнок на весь зимне-весен-
ний период.

Шурышкарские аграрии в этом году 
сделали ставку на качество картофеля, а 
не на его количество: посевную площадь в 

с. Горки сократили с 8 гектаров до 6 и по-
садили 11 тонн семенного картофеля, до-
бавив большое количество органического 
удобрения (навоза). Для сравнения, в 2019 
году было посажено 20 тонн. Но из собран-
ных 102 тонн урожая пригодного к реали-
зации оказалось порядка 80 тонн. Осталь-
ной картофель, мелкий, был отправлен на 
корм скоту.

Результатом уборочной страды 2020 
года стало 70 тонн картофеля крупного 
размера, годного для реализации в пол-
ном объёме.

К слову сказать, оставшаяся часть поля 
не была заброшена. На ней засеяли много-
летние травы для корма КРС.

Образование

Пандемия коронавируса 2020 года стала 
настоящим испытанием для всей системы 
образования. 

Из-за введения режима самоизоляции 
школы Шурышкарского района с 6 апре-
ля перешли на дистанционное обучение. 
Заканчивали учебный год в этом же фор-
мате. В преподавании использовались 
онлайн-платформы, социальные сети и 
мессенджеры.

Главные принципы работы образова-
тельных учреждений 2020-2021 учебного 
года - соблюдение санитарно-эпидемио-
логических требований, разделение пото-
ков учеников и отдельный учебный каби-
нет для каждого класса.

В 2020 году в системе образования Шу-
рышкарского района начали работать 14 
новых педагогов в сёлах Азовы, Восяхово, 

Итоги года и векторы развития
Ежегодный доклад главы муниципального образования Шурышкарский район 

Андрея Валериановича Головина
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На базе созданных Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в Мужевской средней школе, Горковской средней 

школе (на фото), Социокультурном центре с. Лопхари и Шурышкарском 
образовательном центре школьники получают новые навыки, изучая 
программы по моделированию и прототипированию, робототехнике, 

промышленному дизайну, виртуальной и дополненной реальности; 
учатся управлять беспилотными летательными аппаратами, 

работать с оборудованием для фото- и видеосъёмки

Мужи, Питляр, Шурышкары. Это педа-
гоги: предметники, дополнительного об-
разования, начальных классов, детских 
садов. Радует, что 6 из них - выпускники 
школ нашего района. 

С 1 января 2020 года все школьники 
Шурышкарского района обеспечены бес-
платным двухразовым горячим питани-
ем. Повышена стоимость детодня для обу-
чающихся школ и воспитанников детских 
садов и интернатов.

В районе ежегодно проводятся меро-
приятия по созданию доступной среды 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На сегодня имеются пан-
дусы, подъёмники, специально оборудо-
ванные туалетные комнаты в зданиях 
школ в Восяхово, Шурышкарах, Мужах, 
в детских садах «Аленушка» и «Оленёнок» 
и в дошкольном отделении Азовского об-
разовательно-воспитательного центра. В 
2020 году в детский сад «Оленёнок» при-
обретено специализированное оборудова-
ние для воспитанника с ограниченными 
возможностями здоровья: кресло-каталка, 
опора-вертикализатор, опора для сиде-
ния, ходунки с подлокотной опорой, поду-
шка ортопедическая.

Свой первый документ об образовании 
в 2020 году получили 172 выпускника 9 
классов и 71 выпускник 11 классов. Это 
стопроцентный показатель, впрочем, как 
и в 2019 году (154 и 71 соответственно).

Порадовали наши отличники. Пять 
выпускников школ района получили ат-
тестаты с отличием и медали «За особые 
успехи в учении»: трое выпускников из 
Мужевской школы и по одному выпускни-
ку из Горковской и Восяховской средних 
школ. По инициативе губернатора Ямала 
ребятам вручили сертификаты «Гению 
Ямала» и денежные премии в размере 15 
тысяч рублей.

Восемь старшеклассников стали облада-
телями образовательных сертификатов - 
грантов губернатора Ямала. Каждый обра-
зовательный сертификат номиналом в 81 
тысячу рублей по предметам физико-ма-
тематического профиля даст возможность 
ребятам обучаться в интенсивных про-
фильных сменах с сильнейшими препо-
давателями страны из профильных вузов.

С 2019 года в районе реализуется нацио-
нальный проект «Образование».

На сегодняшний день Центры образо-
вания цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» уже открыты в четы-
рёх учреждениях: в Мужевской средней 
школе (открылся в 2019 году), Горковской 
средней школе, Социокультурном центре 
с. Лопхари и Шурышкарском образова-
тельном центре (открылись в 2020 году).

На базе созданных Центров «Точка ро-
ста» школьники получают новые навыки, 
изучая программы по моделированию и 
прототипированию, робототехнике, про-
мышленному дизайну, виртуальной и до-
полненной реальности; учатся управлять 
беспилотными летательными аппарата-
ми, работать с оборудованием для фото- и 
видеосъёмки.

Впервые в 2020 году на базе Горковской 
средней школы начал работу передвиж-
ной «Кванториум». Новое оборудование 
позволило учащимся средней и коррек-
ционной школ, воспитанникам детского 
сада «Северяночка» изучать новые про-
граммы технического направления. 

В рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» в этом году отремонти-
рован спортивный зал в Питлярском обра-
зовательном центре. 

В 2020 году в семи школах района 
обеспечен доступ к высокоскоростно-
му интернету не менее 50 Мб/с. До этого 
скорость интернета оставляла желать луч-
шего - всего 512 Кбит/с. В действии нацио-
нальный проект «Цифровая образователь-
ная среда». 

В рамках этого же проекта в школы сёл 
Азовы, Питляр, Овгорт и Восяхово при-
обретены цифровые кабинеты на сумму 
около 8 млн рублей: интерактивные до-
ски, ноутбуки для педагогов и учеников.

В 2019-2020 учебном году для реализа-
ции дополнительного образования функ-
ционировали 96 детских объединений 
на базе дошкольных образовательных уч-
реждений, общеобразовательных учреж-
дений и в организации дополнительного 
образования (МБУДО «ЦВиДО»).

В этом учебном году «Центр воспитания 
и дополнительного образования» презен-
товал новые объединения:

- виртуальная и дополненная реаль-
ность;

- управление беспилотными летатель-
ными аппаратами;

- электротехника;
- автокласс.
В окружном конкурсе инновационных 

проектов наши коллективы-победители 
получили по 500 000 рублей:

- Овгортская школа с проектом «Школь-
ный птичий двор - как форма профори-
ентационной работы с обучающимися». 
Проект предполагает обучение практиче-
ским навыкам ухода за птицами, сетевое 
взаимодействие с фермерами Шурышкар-
ского района;

- Горковская средняя (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат. 
Проект-победитель «Обские каюры» - за-
нятия ездовым собаководством, а также 
коррекция и реабилитация учащихся с 
умственной отсталостью;

- Шурышкарский образовательный 
центр представил проект «Сезонный 
кочевой детский сад - школа», который 
нацелен на создание сезонных кочевых 

дошкольных групп и групп начального 
образования кратковременного пребы-
вания в местах кочевий, соучастие роди-
телей в организации обучения и воспита-
ния детей;

- Азовский образовательно-воспитатель-
ный центр - проект по изучению и выра-
щиванию грибов «Лаборатория LabGrib». 

 
Культура

«Пандемия внесла свои коррективы» 
- это выражение прочно вписалось в лек-
сикон многих культработников в 2020 
году. Главные праздники страны шурыш-
карцы отмечали в группах в социальных 
сетях учреждений. Около 1,5 млн поль-
зователей смотрели выставки, концер-
ты в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Тысячи респон-
дентов приняли участие в викторинах, 
мастер-классах и розыгрышах. Зрители 
и читатели стали подписчиками. Лайки 
и комментарии под постами заменили 
аплодисменты. Впрочем, сорвать апло-
дисменты артистам удалось во время 
концертов, организованных прямо во 
дворах. Зрители со своих балконов подпе-
вали и снимали лучшие номера на каме-
ры мобильных телефонов.

В 2020 году вся Россия торжественно 
отмечала 75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. «Бронепоезд Победы» 
- первый патриотический автопробег 
- доставил к жителям отдалённых сёл вы-
ставки, концерты, мастер-классы, профо-
риентационные встречи, посвящённые 
великому празднику. 

V Районный форум молодёжи «Наше 
время» стал одним из незабываемых со-
бытий. Это мероприятие собрало более 
150 участников со всех поселений. Пять 
образовательных площадок, опытные 
тренеры, насыщенный 16-часовой гра-
фик никого не оставили равнодушным. 
Впервые на форуме состоялся «Диалог на 
равных», где форумчане смогли лично 
пообщаться с главой района Андреем Го-
ловиным. Отличился форум и рекордным 
количеством заявок на защиту социально 
значимых проектов. Из 12 проектов ото-
брали 4 лучших.
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В 2020 году вся Россия торжественно отмечала 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Однако пандемия внесла свои коррективы и здесь: 

главный праздник страны шурышкарцы отмечали в группах в социальных 
сетях учреждений. Впрочем, сорвать аплодисменты артистам удалось 

во время концертов, организованных к юбилейной дате Великой Победы 
прямо во дворах. Зрители со своих балконов подпевали и снимали лучшие 

номера на камеры мобильных телефонов

«Патриоты Сыни» из Овгорта заняли 3 место на открытом межрегиональном 
слёте «Юный спасатель-2020» в Уральском федеральном округе. 

Соперниками ребят были команды из Курганской, Челябинской, 
Свердловской, Тюменской областей и ХМАО

ОТ первОгО Лица

Шурышкарский район многонациона-
лен. С большим удовольствием о своих 
традициях, обрядах, кухне рассказали до-
брые соседи - ханты, калмыки, русские, та-
тары и коми в рамках фестиваля «Дни на-
циональных культур» в режиме оффлайн. 
Осенью в природно-этнографическом 
парке-музее «Живун» каждый желающий 
мог погрузиться в атмосферу древних ре-
мёсел. Ткацкое искусство, секреты резьбы 
и росписи по дереву и бересте на мгнове-
ние перенеслись из прошлого в настоя-
щее.

Наиболее значимым онлайн-мероприя-
тием стал «Семейный ЭТНОквест «Мы - ко-
ренные!». 18 команд из сёл Мужи, Горки, 
Овгорт, Шурышкары, Питляр, Восяхово, 
Лопхари, Азовы, деревень Казым-Мыс и 
Ямгорт поборолись на просторах интер-
нет-пространства за звание быть лучши-
ми.

По достоинству оценили и творчество 
наших детей из районных школ искусств. 
Онлайн-формат состязаний позволил за-
воевать более 10 наград разной степени 
- международных, общероссийских и ре-
гиональных конкурсов.

Более 1 млн рублей грантовой поддерж-
ки привлечено сотрудниками культуры 
на реализацию национальных проектов, 
с помощью которых будет создана он-
лайн-школа по родному (ханты) языку 
«Маяснем - родное слово», организован 
«Передвижной интерактивный спек-
такль» и проведён фестиваль детского на-
родного творчества «Радуга». 

Благодаря гранту поддержания местных 
инициатив в рамках проекта «Уютный 
Ямал» на территории районной библи-
отеки развернулась аллея скульптур по 
мотивам сказок Ивана Истомина. Теперь 
здесь можно не только провести время с 
семьёй, но и отдохнуть за чтением инте-
ресной книги. 

Спорт

Третий год подряд Шурышкарский 
район находится в числе лидеров среди 
всех муниципалитетов округа по доле 
жителей, занимающихся физической 
культурой и спортом - 47%. Это третий по-
казатель после Нового Уренгоя - 62% и Са-
лехарда - 49%.

Здесь каждый спортсмен может совер-
шенствоваться сразу в нескольких спор-
тивных направлениях. Обеспеченность 
спортивными сооружениями в районе 
составляет 83% - это 3 место по округу. На 
1 месте по обеспеченности с показателем 
96% находится Тазовский район.

У нас успешно развиваются более 20 ви-
дов спорта.

С 2012 года в Шурышкарском районе от-
крыты 16 новых спортивных сооружений 
и открытых плоскостных спортивных 
площадок: 9 мини-футбольных полей, 
СОК «Олимп» в районном центре, лыж-
ные базы в Восяхово и Питляре, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в Гор-
ках и Лопхарях, туристический комплекс 
в Восяхово, освещённая лыжная трасса в 
Мужах.

В 2020 году в рамках грантовой под-
держки новым верёвочным парком был 
усовершенствован туристический ком-
плекс в с. Восяхово. Юные спортсмены 
оттачивают на нём своё мастерство. В 

сентябре в г. Салехард в очередной раз ко-
манда «Васюки NEXT» подтвердила звание 
лучших, заняв 1 место в чемпионате ЯНАО 
по спортивному туризму.

Не теряет своей популярности и лыж-
ный спорт. Районная сборная пополнила 
копилку побед золотой наградой по лыж-
ным гонкам на окружной спартакиаде 
учащихся в Екатеринбурге.

Не сходят с победного пьедестала наши 
волейболисты: 1 и 2 места соответственно 
взяли женщины и мужчины на окружной 
спартакиаде в г. Лабытнанги. 1 место заня-
ла сборная команда девочек на окружной 
спартакиаде школьников ЯНАО. 

С чемпионата ЯНАО по гиревому спор-
ту, прошедшему в марте в п. Пурпе Пуров-
ского района, сборная команда наших ги-
ревиков привезла серебро.

К сожалению, режим повышенной го-
товности внёс свои корректировки в раз-
витие спортивной сферы, но в каждой 
ситуации есть и положительные стороны. 
Ведь главным остаётся желание заняться 
спортом, а способ всегда найдётся! Так 
в период самоизоляции онлайн-трени-

ровки звучали почти в каждом доме рай-
онных спортсменов, воспитывая в них 
ответственность за саморазвитие. А в лет-
ний период самым популярным местом в 
поселениях стали спортивные площадки, 
что подтвердило востребованность дан-
ных объектов. 

Стоит отметить, что даже в такое непро-
стое время в районе начали развиваться 
еще два спортивных направления: Street 
Workout (уличная гимнастика) и бокс. На 
их поддержку выделены гранты из мест-
ного бюджета. 

В 2020 году мы планировали обустроить 
две специализированные открытые пло-
щадки для сдачи нормативов ГТО в сёлах 
Мужи и Овгорт. К сожалению, подрядчик 
не смог выполнить свои обязательства. С 
ненадёжным партнёром ведётся претен-
зионная работа. Деятельность в этом на-
правлении продолжим в следующем году.

В 2021 году рассчитываем запустить 
мини-спортивный комплекс в с. Шурыш-
кары. 

Продолжение в следующем номере.
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Благодаря киномеханику Терентию Евгеньевичу 
Максарову (справа) черно-белое кино смотрели 

и на рыболовецких песках

ИИ
стория самого поселения уходит, 
конечно, глубже в века. Подроб-
нее об этом этапе истории Шу-

рышкар можно узнать из книги «По обе 
стороны Двуобья», изданной к 80-летнему 
юбилею района. Мы же расскажем, чем 
жили и занимались шурышкарцы в годы 
образования Шурышкарского района.

В начале 1930 года был образован Шу-
рышкарский сельский Совет, и на его 
территории началась коллективизация. 
Первым председателем сельсовета стал 
Василий Никитович Вылкин.

Появились первые колхозы - простей-
шие производственные товарищества 
(ППТ), рыболовецкие и сельскохозяйствен-
ные артели - «Красный промысловик», 
«Коммунар», «III Интернационал», «Рыбо-
ловецкая артель имени Микояна», преоб-
разованная в 1958 году в «40 лет Октября». 

Колхоз «Коммунар» был организован 
в 1934 году на основе устава сельскохо-
зяйственной артели. Он состоял из 85 
хозяйств с населением 133 человека. По 
национальному составу в колхозе было 
45 хозяйств ханты и 12 хозяйств коми, 
которые вели оседлый образ жизни. 
Члены колхоза проживали в населённых 
пунктах Шурышкары, Хутли и Елисей-
горт. Хозяйственный центр находился в 
посёлке Шурышкары. Председателями 
правления колхоза «Коммунар» были 
Пётр Дмитриевич Мирюгин, Иван Пав-
лович Рочев.

Колхоз «Красный промыс-
ловик» был организован в 
1932 году и принял устав ры-
боловецкой артели. В 1938 
году в нём числилось 32 хо-
зяйства, 120 человек. Хозяй-
ственный центр колхоза на-
ходился в юртах Елисейгорт, 
Тохотгорт и Парысьгорт. 
Председателями правления 
колхоза были Сюртаховы 
Гаврил Романович и Васи-
лий Иванович.

Колхоз «III Интернационал» 
организован в 1939 году при 
слиянии ППТ «Красное зна-
мя» (юрты Лохпотгорт), «Но-
вый быт» (юрты Ювырвож) 
и «Красный рыбак» (юрты 
Нанг-ям), существовавших с 
1934 года. При организации колхоза его 
членами был принят устав рыболовецкой 
артели. В 1939 году в состав колхоза вошли 
42 хозяйства ханты с населением 160 че-
ловек. Хозяйственный центр артели на-
ходился в юртах Лохпотгорт Шурышкар-
ского сельского Совета, расположенного 
на левом берегу реки Большая Обь. Кроме 
того, члены колхоза проживали в юртах 
Вырвож, Холепугор, Нанг-ям, Шиян-пугор, 
Чепур-ас, Тушвож. Председателем правле-
ния колхоза долгие годы работал Пётр Ни-
колаевич Лапотников.

Колхозники занимались полеводством, 
в ы р а щ и в а л и 
репу, лук, огур-
цы, картофель, 
капусту, турнепс. 
Для огурцов были 
сделаны теплицы 
под стеклом. Тур-
непс шёл на корм 
скоту. Картофе-
лем, капустой 
о б е с п е ч и в а л и 
себя на всю зиму. 
Молодёжь от-
правляли учиться 
на бригадиров, 
техников, полево-
дов. После учёбы 
многие возвраща-
лись в село и ра-
ботали в колхозе.

В посёлке была 
электростанция - 
ветряк. Свет горел 
только вечером, 
ночью и в светлое 
время дня освеще-
ния не было. 

Имелась в те 
годы в поселении 

школа. Работала почта.
Так и шла жизнь своим чередом - рож-

дались дети, учителя их учили, население 
посёлка трудилось. 

В 20-30-е годы в Шурышкары со всего 
района съезжались рыбаки, перегора-
живали сор запорами, а осенью черпали 
рыбу. Рыбу солили и перевозили на будар-
ках в Салехард на консервный завод.

В 1927 году в Шурышкарах открывается 
первая кинопередвижка. Киномеханика-
ми в разное время работали: Александр 
Дмитриевич Крылов, Терентий Евгенье-
вич Максаров, Пётр Антонович Мартемья-
нов, Пётр Хартаганов.

В 1937 году открыли медпункт. Позже 
появилась больница, при ней было ро-
дильное отделение. Первым врачом была 
Васильева, санитаркой работала Татьяна 
Андреевна Конева.

В 1938-39 годах образовано Шурышкар-
ское потребительское общество.

Также работала ветлечебница. Ветери-
нару забот хватало - скот держали прак-
тически в каждом дворе. Ветеринарами 
работали в разное время Иван Васильевич 
Комельков, Борис Иванович Ямру. В 1950 
году построили звероферму, где выращи-
вали чернобурок, серебристых и плати-
новых лис, песцов. Шкурки продавали в 
посёлках района.

Ещё до революции здесь была построе-
на церковь. В 1947 году в ней разместили 
клуб и сельскую библиотеку. В 1950-е годы 
в библиотеке работала Галина Ивановна 
Урубкова, в 1964-1968 - Нина Никифоров-
на Лельхова, 1968-1975 - Варвара Григо-
рьевна Тугаскина, 1975-1977 годы - Лидия 
Васильевна Лельхова, в 1980-е - Надежда 
Михайловна Шмелева, с 1990 года работа-
ет Любовь Германовна Логинова.

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено автором.

нашей иСТОрии СТрОки

1930-е: Шурышкары у истоков образования района
Некогда при подготовке проектов территориального передела Обдорского района 

именно Шурышкары рассматривались как центр будущей территориальной единицы - 
это и определило название созданного в 1930 году Шурышкарского района. 

Однако в 1934 году Шурышкары утратили статус райцентра, передав его Мужам

Шурышкары - от сюры-кар (коми) - «роговой городок»

Председатели Шурышкарского сельского Совета:

Вылкин Василий Никитович - с 1931 года
Конев Иван Семёнович - 1940 год
Конев Фёдор Васильевич - 1941 год
Кондыгин Егор Петрович - 1950-1960-е годы
Тугаскин Семён Терентьевич - 1965-1974 годы
Ермолин Николай Иванович - 1977-1978 годы
Штайнбах Надежда Степановна - 1978-1980 годы
Мальковская Тамара Николаевна - 1981-1983 годы
Крыжановский Юрий Юрьевич - 1983-1990 годы
Филиппов Евгений Павлович - 1990-1998 годы
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Кашh хоят аhки таяl. 
Аhкиlы уlапса атом. Овас 
мувевн ар тыhаh хоятат 
уllат. Меет хошам па сама 
хойты ясhат муh lытlув 
аhкията ястаты па потар-
ты. Там лопасн Асов нэ 
эlты lуhтаlн.
Елена Алексеевна Шуль-

гина сэма питас lуhан, 
йихосьяhмет хатl уйтlор 
тыlащн 1958 таlн. Сэма 
питас Илья куртан. Щит 
анта Мужи пуhаlн, Посlов 
нум пелакн. Нярты хуhхаl 
мувна. Симась нэм катра 
таяс.
- Ащем, Алексей Семёно-

вич Шульгин меет оlаhн 
вулы хотна ус. Юхат нык 
этас па хуl па вой веlман 
рупатас. Ма щи порана 
куртан сэма питсам, - ащеl 
эlты потарl Елена Алексе-
евна. - Муй арат катра хот 
Илья куртан lойlат - иса 
lув ёшlаlн верам хотат. 
Туса вератас: хопат, lупат, 
иса муй мосаl верас. 
Оlаhн, ащеlн Елена аш-

куlая ант миям. Щи ро-
пахн lувеl штраф понам. 
Хус соlкова штраф со-
хаптамаl. Щи юпина туп 
няврэмаl эсаlмаl утаlта-
ты.
- Оlаh хатаl ашкуlая 

ёхатсам па урок етшам 
юпина ястасаюв сютчаты 
рахаl. Ма па айие хоl-
ща ош тайсам. Вусам па 
ёхи мантсам перна аhкем 
хоща, - няхиlыяl Еле-
на Алексеевна. - Сиканща 
ай опием ёхтас па ястаl - 
таlаh ашкуlаян каншlаян, 
хота усан? Ма па lувеl 
ястаlам - ястасаям сютча-
ты рахаl, сишн ма ёхи ху-
хаlсам. Щаlта па хун ащ-
кем-аhкем Асова ёхтыlыты 
пораян ма ханяян хопа 
щакармаlам. Ащем ёхlы 
каlнаhа lоваlаl. Имаеман 

нох куншемаlаям па ёхи 
аllаям. Щиты воllы сам 
хошиты унты ёхи ащи-
аhки хоща уратсам.
Щиты Елена нияl класс 

Асов ашкуlаян етшап-
тас. Щи юпина хоlна кат 
класс, яртьяh па яhмет 
класс Горковский ашкуlа-
ян утаlтыяс. Ашкуlа ет-
шам юпина ёlн таlаh таl 
хащаlыяс.
- Аhкием каврам йиhкан, 

ант уйтман, lувеl шоше-
мимаl. Сишн ма ёlан йи 
таl вусам па аhкем ле-
читсэм. Хун lув тумтака 
йис ма туп кимет таlн 
еllы утаlтаты мантсам, 
- ястаl Елена Шульгина. 
- Тобольск вооша ёхатсам. 
Щита ус Тобольский рыбо-
промышленный техникум. 
Мосаh ин уl. Ма бухгал-
терский учёта утаlтысам. 
Моlхашк хащм пораятн, 

хун хоят етшамаl утаlта-
ты, lув рупатаян мощатlа 
па рупатты китlа, рущ 
щирн - по распредлению. 
Ин там йис щимащ вер 
антом. Щиты, Елена, еllы 
ур мува рупатты китты 
вутчиям. Lув воllы тохи 
ант lаhхас. Яма утаlты-
ям ураhна тохи ант китам. 
Ёхи уратас. Lувеl хуlмаса 
па Асова кассира рупат-
ты вуса. Щи порана щита 
кассир мосмаl. Щита яма 
рупатмаl эlты айнайн нох 
эlатса старший бухгалтер 
унты. Щита lув хуlамхо-
сьяh таl рупатас.
- Щаlта нуша пора ёх-

тас. 90-мет таlат. Ох воlаh 
сохаптаты ант питса па 
ма рыбзавод эlты пуhlа 
мантсам, - нумаlмаl Еле-
на Алексеевна. - Щиты ма 
кимет рупатая питсам. Яма 
lуhатты хошlам па детский 
сад завхоза вусаям. Щаlта 
еllы кладовщика рупатсам. 

Няврэмат lапатты ураh-
на lэтот lуhатсам. Кашh 
няврэма тарамты арат lэтот 
митаlыты мосаl.
Рупата тумпина, Елена 

Алексеевна, уlтаl хуват 
ёнтасас, муй мосаl хора-
мат сэвас. Ин пенсияян 
сютчияl па рупатайlы 
аl омасты ант вератаl. 
Рутlаlа хорамаh порма-
сат ёнтаl. Хун кум ши-
таl, монсят, арат, lуhта-
рат ханшаl. Lув ханшам 
отlаl киникаята ханшман 
уllат.
- Шульгина Елена Алек-

сеевна - щит ма опием, ма 
lувеl шеhк самаhа тайlэм. 
Lув айтэlн манэм сэвты, 
ёнтты па па ими вера-
та утаlтас. Lув - носмаh 
имие, Асов куртан ар таl 
хуl веlты тахийн ох lуhа-
ты па маты нэhа рупи-
тас. Сютчаты порайн lув 

муh хоттэl ёхlув ураhан 
хорамаh lуматсохат ёнтас 
па сэвас. Щи тумпи lув 
киникайт lуhатты мосман 
тайl. Ма ищи lув пеlаlа 
вантмемн айтэlн киникайт 
lуhатты питсам, - хошмат 
опиеl эlты потарl Людми-
ла Гурьева (Шульгина). - 
Щи тумпи, lув хорамаhа 
арийl, "Лапат эви" нэмоп 
куртаh ариты таха ураhан 
хорамаh арат ханшаl. Там 
таlн Курк тылащн Ёмвошн 
"Ханты мирэм арат" нэмпи 
киника этас, щата ханты 
стихат кутн Елена Шуль-
гина lуhтарат ищи ханш-
ман уllат. Ма lувеlа ар 
хошум ясhат ястаты lаh-
хаlом. Еllы щиты хора-
маhа ат ёнтал, сэвl, lуhта-
рат ханшал па арийl! Хув 
йис, хув нупат тумтака ат 
уl! Муh lувеl самаhа тай-
lув.

Мосты аhкиев па опиев

8 (84)
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Хон Рущ мувевн Ас-
потты тыlащ соханты 
хатlатн аhки емхатl по-
снтаlа. Щи емхатl 1998-
мет таl эlты lуhатты 
питса. Аhки – щит кашh 
хоят уlапсаян меет воlаh 
хоят. Меет тынаh хоят. 
Щи хатаlн кашаh аhки 
мойlапса ясаh lаваlаl. 
Lув щи хатаlн сам хоши-
ман, аматман пошахlаl 
вана lаваllаlы.
Кашh хоят, хой уна уlа, 

хой ая уlа, кашh пораян 
аhки эlты нумасl. Lувеl 
самаhа тайlаllы. Симась 
ям ясаhат потарсат муh 
Lорвош мувевн уlты хо-
ятlув.
Там аhкет емхатl кеша 

Lорвош районэв куща 
Андрей Головин ар эн-
маlтам няврэмат аhкета 
мойlапсаят мойlас. Си-
мась медалян «Материн-
ская слава Ямала» Оксана 
Ребась юкантса. Lув вет 
няврэм энмаlтас.
- Самаhа тайты аhкием 

нэмl Оксана Гавриловна. 
Lув сэма питас Овкуртан 
па щита энмас. Семья-
яl ун вус, ар яйт па 
опет тайl. Lув нийlмет 
яртьяh няврэм эlты. Мо-
саh, сишн lув ищи ун се-
мья тайl. Lув ащеl-аhкеl 
хуl веlпасман рупатсат. 
Сишн аhкем айтэlн яй-
lаl, опиlаl пиlн lувеlаl 
нётсат, - ястаl меет ун 
эвеl, Наталья Абайдул-
лина (Ребась). – Аhкем 
ащем пиlан хуl веlты 
питсаhан. Ащем хуван ан-
тома йис. Аhкем ин хоl-
на Горковский рыбзавотан 
хуlвеlпасман рупатаl. 
Кашh таl муh Ёханкурт 
эlты Туhlора касlысув 
хуl веlты. Ин аhкема 
нётlат ма апщиlам – няl 
пох. Ма па ин ищи аhкия 
йисам. Кат няврэм тай-
lам: пох па эвие. Аhкиев, 
унаhкев шеек самаhа тай-
lэв. Туп кум шитlув lув 
хосяеl аl китlаюв. Lув 
муhева меет ям самаhа 
тайты хоятэв.
- Ма аhкем, Татьяна Его-

ровна Ребась (Лонгортова), 
Ёхан тай куртан уlмаl. 
Там йис Еври курт. Аh-
кем семьяяlн хуlмет эви. 

Ащемн lув Ёхан тай эlты 
Айвош ёхана туса. Аhкем 
катхосьяh няврэм тайlыйс. 
Щи тыхаl эlты lапат 
няврэм нох энампсат. Иса 
яма энмаlсаюв, утаlтаса-
юв. Меет ун яйем Андрей 
па меет ай апщем Валера 
аhкем-ащем пиlн нёттыя 
хащсат. Ванты, аhки-ащи 
уна пелка питты питса-
тан па lувеlаl lаваршак 
рупатты питас. Меет ай 
апщем ины унты щи хуl 
веlпасман рупатl, - потарl 
Тамара Александровна Пы-
рысева. – Аhкем эlты туп 
шеек ям ясhат. Туhа-щи-
ра энмаlсаюв. Атом ясаh 
ястаты нэмоlты пораян 
ант эсlыlысаюв. Такан 
турсыйн нэмоlты пораян 
муhев ант ястыlыяс. Ант 
увсаюв. Аl туп пойкман 
потартас. Lув ясhаl инты 
унты нумlэм – «Эвиет, 
похиет, яма туhа-щира 
уlаты. Муh веншlув аl 
еlэмтаlн». Нумlэм хоты 
антемн ёнтасты утаlта-
саюв: муh айиет, ванан 
омасlув па тупар ётlув. 
Сишн айтэlн щиты щи 
ёнтасты хошты питсув. 
Симась ям анти тайсув! 
Ма аhкем юкана камт-
са lуhтарт ханшсам. Итl 
lуhтаlн: 

Па си ёхтас тови пора,
Хатlат еша ракатсат.
Наев нохlы эllас паlа,
Ёхтас емаh хатаl па.

Кашаh хоят аhки таяl, 
Аhкеl саман хошмаllа.
Камн ят куш ёхтыlыяl
Аhкен пеlа нан хуlма.

Аhкем ястам ям ясhи-
ем,
Еllы пеlа туlэм ма.
Аhкем хаям тус арием
Хоlта унты нумlэм ма.

Аhкем самаl наем иты,
Манэм ситы хошмаlтаl.
Lув сэмhаlаl хусат иты,
Манэм ваттэl и пуша.

- Аhкием, аhкием, мо-
сты аhкием! Ям потрэм 
ястаlэм, ям арэм арыlэм. 
Сора ёшийlан яхlат хош-
ман ёнтасты пораян, ве-
ратты пораян. Манэм наh 

энмаlсэн, манэм наh нё-
хаlсэн, - аремиман аh-
кеl нумаlмасlы Людми-
ла Ильинична Кельчина. 
– Lув нэмl Дарья Дми-
триевна Ямру (Талигина). 

Щаня мув, Тыlтам курт 
эlты уlмаl. Нийlъяh таl 
моlтас ус. 

Ешак омет, аhкет, унаhкет,
 аhкимет, щащет, емхатl пиlна!

Тамара Александровна Пырысева (веншпелакн) аhкеl 
(кутlапан) па апщеl Наташа пиlан

Оксана Ребась няврэмlаl пиlан

      Еллы 13-МЕТ лОПАСН
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.15, 02.15, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.55 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки "Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс" (16+)
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки "Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
20" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 "ХХ век"
12.20 "Цвет времени"
12.30, 22.15 Т/с "Отверженные" 
(16+)
13.35 "Игра в бисер"
14.20 "Больше, чем любовь"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Пятое измерение"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.35 Д/ф "Константин Коро-
вин. Палитра слова"
17.15 Людовиг ван Бетховен. 
"Симфония № 5"
17.55 "Красивая планета"
18.10 "Ступени цивилизации"

19.00 "Кто мы?"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.15 Д/ф "Такая жиза Валенти-
на Работенко"
00.00 "Вслух"
01.45 "Симфония № 5"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

ямаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00 "Северный колорит" 
(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 Т/с "Смерть шпио-
нам. Лисья нора" (16+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" (12+)
23.15 Т/с "Возвращенные" (16+)
01.05 Т/с "Живые и мертвые" 
(16+)
03.10 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
10.30, 12.05, 16.05 Т/с "Тайная 
стража" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Алексей 
Ижукин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 5, 8 с. (6+)
04.35 Д/ф "Фатеич и море" (16+)

ВТОРНИК
15 декабря

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.20 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Познер" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
20" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.20, 16.25 "Цвет времени"
12.30, 22.15 Т/с "Отверженные" 
(16+)
13.35 "Линия жизни"
14.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
16.35 Д/ф "Восток и Запад 
Юрия Завадовского"
17.15 Людовиг ван Бетховен. 
"Симфония № 3"
18.10 "Ступени цивилизации"
19.00 "Кто мы?"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Александр Нилин. 

80 лет одного дня. Непо-
бежденные"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.15 Д/ф "Такая жиза Давида 
Сайфуллоева"
00.00 "Большой балет"
02.10 Д/ф "Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи"

ямаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Прогулка по 
Никосии" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Смерть шпио-
нам. Ударная волна" (16+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" (16+)
23.15 Т/с "Возвращенные" (16+)
01.10 Т/с "Живые и мертвые" 
(16+)
03.10 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
05.35 "Клевый выходной" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
08.40 Д/ф "Бессмертный полк. 
Освобождение Европы" (12+)
09.30, 12.05 "Война в Корее". 
Докудрама (Россия, 2012 г.) 1, 
4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.25, 16.05 Т/с "На рубеже. 
Ответный удар" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №46". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 1, 4 с. (6+)
04.40 Х/ф "Золотой гусь" (0+)

ПОНЕДЕлЬНИК
14 декабря
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.15, 02.15, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.55 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки "Его звали 
майор Вихрь" (16+)
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки "Без права 
на славу" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
20" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.45 Х/ф "Предел возможно-
го"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 "ХХ век"
12.10 "Большой балет"
14.20 Д/ф "Неизвестный 
Свиридов"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50, 02.30 Д/ф "По следам 
космических призраков"
16.15 Д/ф "Страсти по Щедри-
ну"
17.15, 01.40 Людовиг ван Бет-
ховен. "Симфония № 6"
18.10 "Ступени цивилизации"

19.00 "Кто мы?"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 "Власть факта"
22.15 Т/с "Отверженные" (16+)
23.15 Д/ф "Такая жиза Маши 
Грековой"
00.00 "Вслух"

ямаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Смерть шпио-
нам. Лисья нора" (16+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
23.15 Т/с "Возвращенные" 
(16+)
01.10 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
03.10 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
10.30, 12.05 Т/с "Тайная стра-
жа" 9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.15, 16.05 Т/с "Тайная стра-
жа. Смертельные игры" 1, 4 
с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Последний день". Ефим 
Копелян. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 9, 12 с. (6+)
04.35 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)

СРЕДА
16 декабря

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
11.40, 12.15, 17.15, 00.20 "Вре-
мя покажет" (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
18.55 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
02.30, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
04.00 "Давай поженимся!" 
(16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.34 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 13.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.00 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
20" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским"
08.30 "Цвет времени"
08.40 Х/ф "Предел возмож-
ного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 "ХХ век"
12.15 "Красивая планета"
12.35, 22.10 Т/с "Отвержен-
ные" (16+)
13.35 "Абсолютный слух"
14.20 Д/ф "Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Пряничный домик"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Д/ф "Александр Нилин. 
80 лет одного дня. Непо-
бежденные"
17.20, 01.45 Людовиг ван Бет-
ховен. "Симфония № 7"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 "Кто мы?"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Свадьба в Мали-

новке". Вашу ручку, бит-
те-дритте"
21.30 "Энигма. Йорг Вид-
манн"
23.25 Д/ф "Такая жиза Кон-
стантина Фомина"
00.00 "Вслух"
02.30 Д/ф "Мальта"

ямаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Уча-
сток лейтенанта Качуры" 
(16+)
16.10 "Мировой рынок с 
Александром Пряниковым" 
(12+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Возвращенные" 
(16+)
01.05 Х/ф "Книжный клуб" 
(16+)
02.45 "Клевый выходной" 
(12+)
03.10 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
10.30, 12.05, 16.05 Т/с "Тайная 
стража. Смертельные игры" 
5, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Александр Любимов. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/с "История РВСН" 
(12+)
02.40 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.15 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)

ЧЕТВЕРГ
17 декабря
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 04.50 "Модный приго-
вор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборо-
на" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
02.20 Д/ф "Юл Бриннер, 
великолепный" (16+)
03.20 "Наедине со всеми" 
(16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.15 "Уральский меридиан"
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Измайловский парк". 
Большой юбилейный кон-
церт (16+)
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория"
01.55 Х/ф "Незнакомка в 
зеркале" (12+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 19.45 "Правила жиз-
ни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Х/ф "Предел возмож-
ного"
10.20 Х/ф "Медведь"
11.20, 02.10 "Красивая пла-
нета"
11.35 "Эпизоды"
12.20 Т/с "Отверженные" 
(16+)

13.40 "Власть факта"
14.20 "Больше, чем любовь"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Йорг Вид-
манн"
16.15 Д/ф "Мальта"
16.50 "Торжественная месса"
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни"
21.10 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Сердце мое" (18+)
01.25 "Искатели"
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

ямаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты диле-
танта" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Секреты 
секретных ремёсел" (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Уча-
сток лейтенанта Качуры" 
(16+)
16.10 "Мировой рынок с 
Александром Пряниковым" 
(12+)
17.30, 19.00 "На высоте" 
(12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Х/ф "Книжный клуб" 
(16+)
01.00 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба" (16+)
03.05 Х/ф "Сын" (16+)
04.45 "Жена. История люб-
ви" (16+)

"звезда"
05.10 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
06.50, 08.20 Х/ф "Без права 
на ошибку" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05 Х/ф "Ошибка 
резидента" (0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.05, 16.05 Х/ф "Судьба 
резидента" (0+)
16.15 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)
19.05, 21.25 Х/ф "Конец опе-
рации "Резидент" (0+)
23.10 "Десять фотографий". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с "Отряд специально-
го назначения" 1, 5 с. (6+)

ПЯТНИЦА
18 декабря

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 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.15, 12.20 "Видели видео?" (6+)
13.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки "Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс" (16+)
14.15 К 100-летию Службы 
внешней разведки "Без права на 
славу" (16+)
15.20 "Голос" (12+)
17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии
19.50, 21.20 "Ледниковый период" 
(0+)
21.00 "Время"
23.20 Х/ф "После свадьбы" (16+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.10 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Давай поженимся!" (16+)
03.40 "Мужское/Женское" (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"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Ожидается ураганный 
ветер" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Опасный вирус. Пер-
вый год" (12+)
21.30 Х/ф "Входите, закрыто!" (12+)
01.30 Х/ф "Заклятые подруги" 
(12+)

кУЛЬТУра
06.30 Александр Введенский. 
"Елка у Ивановых" в программе 
"Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Волк и семеро козлят 
на новый лад", "Вот какой рассе-
янный", "Птичий рынок", "Кто ж 
такие птички"
07.50 Х/ф "Враг респектабельного 
общества"
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.40, 23.30 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда"
12.15 "Пятое измерение". Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
12.45 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.25 "Земля людей". "Карелы. 
Берега Калевалы"
13.55, 01.05 Д/ф "Животные защи-
щаются! Костюм имеет значение"
14.50 "Больше, чем любовь"
15.30 "Большой балет"
17.50 Д/ф "Кино о кино"
18.30 Д/ф "Одни ли мы во Вселен-
ной?"
20.00 Х/ф "Людвиг ван Бетховен" 
(16+)
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Д/ф "Архивные тайны". 

"1970 год. Музыкальный фести-
валь на острове Уайт"
01.55 "Искатели". "Клад Григория 
Распутина"
02.40 М/ф "Догони-ветер"

ямаЛ-региОн
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Воспоминания о Норильске" (16+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.55 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 Научно-популярная про-
грамма "На пределе" (12+)
11.00 Научно-популярная про-
грамма "Непростые вещи" (12+)
11.30, 16.15 Док. программа "Со-
кровища нации" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Луковое семейство из 
Ростова" (16+)
12.30 Т/с "Широка река" (16+)
16.45 "Арктический календарь" 
(12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Остановленное время Арктики" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. Коралловые сады" 
(16+)
19.30, 03.45 Концерт "Перезагруз-
ка" (12+)
21.05 Х/ф "Лекарь. ученик Ави-
ценны" (16+)
23.40 Х/ф "Три метра над уровнем 
неба" (16+)
01.45 Х/ф "Глаз шторма" (16+)
05.20 "Великий перелом" (16+)
05.35 "Клевый выходной" (12+)

"звезда"
06.05, 05.25 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф "Кодовое 
название "Южный гром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". Рустам Газзаев. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Юрий 
Соломин (Со скрытыми субтитра-
ми) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "По-
следняя тайна Гитлера" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Барна-
ул - Горно-Алтайск". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.05 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" 1, 4 с. (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Т/с "Щит и меч" 1, 4 с. (6+)
03.40 Д/ф "Разведчики" (12+)
04.45 Д/ф "Зафронтовые разведчи-
ки" (12+)

СУББОТА
19 декабря
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первый канал
04.15, 06.10 Х/ф "Ищите женщи-
ну" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки "Его звали майор 
Вихрь" (16+)
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки "Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе" (16+)
15.40 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2020 г. Сборная России - 
сборная Финляндии
19.50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации 
(12+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с "Метод-2" (18+)
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. "Вся жизнь - игра" 
(12+)
01.10 "Самые. Самые. Самые" 
(18+)
02.45 "Давай поженимся!" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

рОССия 1
04.30, 02.00 Х/ф "Монро" (12+)
06.00 Х/ф "Невеста моего жени-
ха" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника 
органов безопасности Россий-
ской Федерации
14.00 Х/ф "Моя идеальная мама" 
(12+)
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Наша Африка в Латин-
ской Америке" (12+)

кУЛЬТУра
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф "Иркутская история"
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад"
11.55 Д/ф "Вода. Голубое спокой-
ствие"
12.40, 00.50 "Диалоги о живот-
ных"
13.20 "Другие Романовы"
13.50 "Игра в бисер"
14.30, 23.05 Х/ф "Колено Клер" 
(12+)

16.25 Д/ф "Круговорот жизни"
17.15 "Пешком..."
17.40 "Романтика романса"
18.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Жизнь Бетховена"
22.35 Д/с "Архивные тайны"
01.30 "Искатели"
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых

ямаЛ-региОн
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Полярный доктор" (16+)
07.15 "Северный колорит" (16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15, 19.45 "Специальный 
репортаж" (16+)
08.30, 17.30 "Второе дыхание" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.55 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 Научно-популярная про-
грамма "На пределе" (12+)
11.00 Научно-популярная про-
грамма "Непростые вещи" (12+)
11.30, 16.15 Док. программа 
"Сокровища нации" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Град Ионов" (16+)
12.30 Т/с "Широка река" (16+)
16.45, 19.30 "Арктический кален-
дарь" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Белое на белом" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Лишь стол и 
воображение" (16+)
20.00 "Прямая линия" Дмитрия 
Артюхова (16+)
22.00 "Полярные истории" (16+)
22.30 Концерт "Три аккорда" 
(12+)
00.30 Х/ф "Следы апостолов" (12+)
02.30 Х/ф "Кадет" (16+)
04.05 Х/ф "2010" (16+)
05.20 "Великий перелом" (16+)
05.35 "Клевый выходной" (12+)

"звезда"
05.40 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" 1, 4 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. "Альманах 
№45" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа". "СВР. 
Академия особого назначения" 
(12+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
14.00 "Диверсанты". Докудрама 
(Россия, 2012 г.) 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Т/с "20 декабря" 1, 4 с. 
(0+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (6+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 декабря

П

С Днём рождения, 
район!

афиша

Празднование 90-летия со дня образования Ямало-Не-
нецкого автономного округа и Шурышкарского рай-
она продолжится до 18 декабря. Многие мероприя-

тия пройдут онлайн, для остальных предусмотрено строгое 
соблюдение мер безопасности в режиме повышенной готов-
ности в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

Так, запланирован онлайн-марафон «Культдесант Шурыш-
карскому - 90» - художественная самодеятельность МБУ ШЦКС 
поздравляет Шурышкарский район уникальными творче-
скими концертными номерами; выставка декоративно-при-
кладного искусства «Мой край - Шурышкарский»; районные 
заочные конкурсы рисунков «Ямалу - 90!», онлайн-конкурс 
песен «Караоке - батл», фотоконкурс «Очарование родного 
края».

В День рождения Шурышкарского района, 10 декабря, фи-
лиалы клубной системы порадовали жителей праздничной 
радиогазетой «Шурышкарский - курс на развитие!», танце-
вальным флешмобом, который транслировался в интер-
нет-пространстве. Ближе к вечеру в режиме онлайн прошли 
праздничные концерты. Завершил праздничный день салют 
в райцентре.

Но на этом праздник не заканчивается! Уже в эту субботу 
во всех поселениях пройдут соревнования по лыжным гон-
кам - старты запланированы на 12:00.

18 декабря в Мужах в 11:30 на площади Центра досуга и на-
родного творчества состоится акция «Шурышкарский - курс 
на развитие», а в 18:00 - праздничный концерт, трансляцию 
смотрите в социальной сети «ВКонтакте».

ОфициаЛЬнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОСТанОвЛение № 9 

О награждении почетной грамотой районной думы 
муниципального образования шурышкарский район

20 октября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 20 октября 
2020 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, достойное выполнение материнского 
долга и в связи с 90-летием со дня образования Шурышкар-
ского района ребась федосью афанасьевну – ветерана Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, с. Шурышкары.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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- Lыlаh пораян lув 
манэм ястыlыяс Тыlта-
ма яхты. Ма ин щи хоl-
на тохи манlам, кум ант 
шитсам. Моlты щирн мо-
саl щи аhкем мува ёх-
тыlыты. Аhкем Тыlтам 
эlты Унтсоlкурта туlа. 
Щи мувн ма сэма питсам 
па энампсам. Шеек ям 
нумас няврэма уlты пора 
эlты тайlам. Аhкеман иса 
муй мосаl яма энмаlсаям. 
Арат-монщат ай тэlн lув 
эlтэl хуlантсам. Щи арат 
няврэмlама арисlам па 
утаlтасlам.
Васьёханован ашкуlа-ин-

тернатан уlты па утаlта-
ты ай эвиет ищи аhкиlаl 
самаhа тайlаllаl. Сишн 
lув камтса ям ясаh lув 
антиlаl эlты ханшсат па 
хорам хор версат.
Ксюша Талигина: «Ма 

аhкем хорамаh. Lув хо-
шаl ёнтасты. Манэм ищи 
утаlтаllы. Lув ёшlаl сор-
ни. Аhкем пиlн яма lухса 
уllаман».
Аня Талигина (6-мет 

класс): «Ма аhкем самаhа 
тайlэм. Lув хорамаh. Са-
маl lэпат. Lув меет ям 
аhки»
Валерия Максарова (5-

мет класс): «Аhкем рупат-
ты каркам. Ма lувеlа иса 

нётlам. Lув манэм этаlтаl 
хоты мосаl уlты. Lув са-
маl хошам. Самаl кашаh 
няврэм ураhан хошияl».
Ксюша Максарова (5-мет 

класс): «Ма шеек самаhа 
аhкем тайlэм. Lув-ки ва-
нан уl манэм иса ям».
Настя Озелова (8-мет 

класс): «Аhки меет тынаh 
хоят. Lув уlапса мас манэ-
ма. Lув савры – каркам 
анти. Туса вератаl. Манэма 
этаlтаl хоты ёнтасты мо-
саl. Аhки ясаh сама пон-
ман тайты мосаl».
Аhкие – щит кашh хоята 

меет тынаh ясаh! Ай хоя-

тые веlщи потарты питчаl 
– аhки ясаh – мет оlаhн! 
Меет хошам па сама хойты 
ясhат муh lытlув аhкия 
ястаты па потарты. Мур 
lоватан кашаh хоят ёхи 
lытаl аhки шияlаты, мо-
саlтаты па вана апаlматы! 
Аhкиlан шавиман таяты!

Ешак омет, аhкет, унаhкет,
 аhкимет, щащет, емхатl пиlна!

Ксения Максарова верам хор Ксения Талигина верам хор

Анастасия Озелова верам хор

      ОлНАл 8-МЕТ лОПАСН
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(Оlаh шупаl 
7-мет лопасн)

Шумпухар нэмпи курта 
ёхтаптысат Аляба - Айlа-
па рут. Аляба – Айlапа 
нэhат хошмеl хуl эlты 
шумах верты па хатl есяl 
сораlты. Вояh шумах эlты 
сухвой  паlмеl. Хоятат 
таl сыс сорам шумах нянь 
юкана lэвмеl. Айlапа ёх 
тась шавиты ай ампат эн-
маlмеl.  Сишн си опрась 
нэмеl – Айlапа (Собачка 
Лапа). Сит ма уртыlам, 
аhкем си рут эlты уl. 
Айlапа – Аляба каркам 
нэhат тонты восьпат, су-
нат, иhlат ёнтсат. Тонты 
хотат lосьсат ехан пита-
ран, хотаh иты ворlиlат. 
Ёхан lор патына нох уl-

митсат Ромъёх – Романо-
вы. Lув сита вояh сух веl-
сат, мохсаh, паннэ, сорт.  
Унтлор, (Отляр) нэмпи 
ай куртые хоlна омасаl. 
Ромъёх эвет, похат хоlна 
сита уllат. 
Тапсы нэмпи курта 

ваhкарсат Тапсы ёх – Нен-
зеловы. Lуват иси хуl веl-
ман усат. Там йисн Тапсы 
нэмпи курт таlты омасаl.  
- Lапт-Нум-Турам-А-

си урайh Порнэ нэмпи 
эвеlа Ёхан–ов (Усть-Вой-
кар) куртн мойlас, - пасан 
сурна омпсам Lар-Хиlы, 
ясhаl еllы тус, - Юрlы 
питам хоятат паl рэп 
lоhlа нох уратсат. 
- Хой хоllаl, хой 

арийl, - яйl ики нюхмас, 
- lыllаl этсат.
- Еllы уlты кум иlампа 

шитсат, - Киршка похаlн 
нётса.
Юраhшак ёх лакки на-

варсат, сорам мув кашlат, 
тонты хот lосьты ураhан. 
Таксар монсьху омlы пох 
няврэмат еl воштыты пит-
сат, сорам мув-лот ара-
тыяl. Кат ху шеhк хув 
кутармастан. Похлэhки 
пуншук иты ёваlса, мува 
иl нёратса, лэпат восьла-
ха руватса. Похлэhки муй 
арат юр тайс и яха понт-
саllы, сорм муваl ант 
масlы, исипа тонты хо-
таl си  lосьсаlы. Ёхан–Ов 
нэмпи куртна инты унты 

эhкурп ай павр хот омасl. 
Похняврэм ураиl иl ант 
паватмаl, си ураhан хантэ-
тан lув кат опрась нэман 
понтса. Lув мува, восьла-
ха руватса, сишн хантэ-
тан Восьлах опрась нэман 
маса. Сяlта lув нэматса 
- нёрапса ху, нёр – сит 
сух нёр lэваса ант мори-
иl, шеhк нёвась. Нёрапса 
ёх – сит Восьлах рут. 
Ёхан-Ов нэмпи куртаlан 

нёрапса похняврэм еl уl-
мас Турам эви Порнэ нэhа 
вус. Няврэмат энмаlтас. 
Порнэ-ими - сит муh ся-
сев-ими, Нёрапса-ики - 
муh асирасев. Lув опрась 
нэмаl Восьлах. Си вуш 
эlты яlпа энмам эвет - 
порнэhат, похат – поръ-
ёх. Муh турам эви хилэт. 
Порнэ хилэт. Lапт-Нум-Ту-
рам-Асина муh инты унты 
шавиlаюв, сишн си хув 
нупат тайlув па ома-
сты Емаh Муван тумтака 
уllув. 
Муя нёрапса ёх опрась 

нэм ёвра нэпека ханшса? 
Русь хоятат ханты ясаhан 
шеhк яма ант хошсат по-
тарты, ханты хоятат русь 
ясhа ант веритсат толмась-
тыты, ясhеl воlана яха 
ант ёхатаl. Русь–ики хоты 
хуlсаllы ситы си нэпе-
ка ханшсаlы. Мосас хан-
шты Восьлах опрась нэм, 
lув ханшсаlы Озелов. Си 
хатl шеhк ар ханты хоят 
опрась нэмат ёвра ханш-
са па инты унты си яlап 
русь опрась нэмат тайlат. 
Сяlта кимет вер ситы уl-
маl, кашаh ханты хоят 
русь нэм таяйты питас, 
ханты нэмlаl ёрэмасlаl.
L а п т -Н ум - Т у рм -А с и 

шеhк хув хошемас, вер 
туhа павтас, инты унты 
ханты хоятат сорм муван 
сюняhа уllат. Яна си, 
Турм-Анти ям сэм ватмаl 
хуват, асикиlам, сясиlам 
тумтака, тасяhа уlмеl, 
ун нови тась энмаlмеl. 
Похlаl па эвиlаl нуша 
вер ант вантмеl, ёшlаl-
курlаl ант потыlысат, ям 
lэтот lэвман уllат. Пор-
нэ–ими ун антевна инты 
унты шавиlаюв, нётlаюв. 
Муh Турм-Анти пеlа пой-

касьман уllув, няврэмат 
энмаllув, рупитlув. Яlпа 
энамты эвет-похат, Восьлах 
рут хув нупат ат тайlат 
па сюняhа инты унты ат 
уllат!
Кашан таl Нум-Турм-А-

си турм эвеl Порнэ хося 
китыlимаl ай  турм-
пох апсеl. Турм ай апси 
Курк–Lух карэмимаl па 
омасты Емаh Мува пурlы-
мал. Нум-Турма Турм-Аси 
ай апси кашаh таl айкеl 
тутlыман ситы си тыеl-то-
хеl пурlымаl. Турм-эви 
Порнэ нёрапса ху хося 
манман уl, сишан си Вось-
лах рут Курк–Lух тайты 
питсат.
Йисъёх потар сирн вер 

ситы уl: Курк–Lух кашаh 
таl пурlытаl сахат Lапт-
Нум-Турма, шеhк хорамаh 
эви Хатl-Най моштас. Ома-
сты Емаh Мув lаратаl ку-
тан ин вурты вешпи эвина 
каркам Курк–Lух иси ши-
яlыса. Хатl-Най-Эви хане-
миты вер тайс - патlам ата 
йиl, нови турма каремаl. 
Хун Курк–Lух пеlа lика-
сяl - патlам ат хатсяl, 
юш ант ныlа. Курк–Lух 
юшаl мохты уштас, иl си 
раканаl, мохты новия иl, 
юшаl ныты питlа. Ситы 
си lын ётlаhан. Нёрапса 
ёх Курк–Lух таlаh lапт 
таl Хатl–Най-Эви хося 
уртыйс. Хорасаh эви ант 
кашасяс ху верты па туп 
ситы ястас: - Ёхан–Ов 
lор патына ант рахl кат 
Емаh нёl  яха омасты! 
Муй сиран сёхма нэhат, 
энмам эвет яхты питlат? 
Емаh мув пуратты ант 
рахl! Аляба–Айlапа рут 
па Восьлах рут яха уlты 
ант веритlат, мин-ки яха 
уlты lэсятыlман. Нёрапса 
ху Айlапа эви туты ант 
вэритаl, рута lуhтасты 
питlатан.
- Ма мувем симось емаh, 

па сыр-сыр ёха ант рахl 
яhхты! - lикасьман увас 
юраh Курк–Lух. 
- Хоты эвет, имет питlат  

шушиlыты? – няхитыиl 
Хатl-Най-Эви - Ма мувем 
иси емаh! Ма наh пиlэна 
ант манlам! 
- Ант-ки lытlан, век 

утся Турм хуват шушиlыя! 
– Курк-Lух  lикасис. 
Хатl–Най-Эви сорнеh хот 

lапат-мет пуш lаритмаl 
сахат нёрапса ёх Курк–Lух 
юраh тохаlн наhк юх похl 
иl восэмасlы па инты 
унты Нак–Авт хося наhкъ-
юх похаl оlман энамlат.   
Хув, муй  ван Курк–Lух 

пурlыйс ант нумlаlы, туп 
шеhк метас. 
Lув мет паl наhкъюх тай 

шияlас па си иl аl рак-
нас. Воllы  юрlы питас 
ин тохlаh вой. Хоlам-Lор 
патына уlмитас. Наhк-Авт 
сорам мув-ур хота тайты 
си тайты питас. Нерапса 
ёх Курк-Lух паl наhк 
тайн инты унты си омсас 
омасты Емаh Муваl шави-
ман. 
Яна, lув сита орам lэhки 

иты уl. Утся курк тыхаl 
ант верl, потты, шукасьты 
хоят ант тайl.
Курк–Lух–Икие, ям но-

масн уlа! Емаh мув нёlые, 
Восьлах рутан нумlа! 
Нёрапса ёх тэlаh пасан ку-
тапан ар-сыр lэтот порlи-
сат, шай инсьlат, пырась 
икет ариман омассат. Ёх 
няврэмат нови вуlы йира 
хорlат. Нови вуlы сох юх 
тая нох тахарсэl, lовlаl 
мув вуса хирсаит. Унт 
хуват вуlы lоват ёваlты 
ант рахl. Емаh мув сыста-
ма мосl тайты.  Нёрапса 
ёх Lапт-Нум-Турам-Аси 
пойкlат! Турам-Анти пой-
кlат! Курк-Lух поякlат! 
Тумтака ат энамlат Вось-
лах похат, эвет! Ситы си 
усат Восьлах рут, туп хоят 
уlапсаеl ар сира питыlы-
ис. Пырсь нёрапса ёх ху-
ван хаlсат, Восьлах рут ай 
ёх энампсат, уlапса еllы 
туlат!

(Еllы па уl)

Дарья Ивановна Озелова-Чугаевская

Хоты Нёрапса ху опрась 
нэм шитаптас

Ханты лопас 
lэсятас 

Иван Сандрин. 

Хорат масат:
Тамара Пырысева,

Наталья Абайдуллина. 
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РР
одом Нина, по девичьей фамилии, 
Апицына из Тиманской тундры, 
омываемой Баренцевым морем. 

Родители, она, две сестры и брат жили в 
чуме. Отец и мать, потомственные олене-
воды, пасли стадо, много трудились, приу-
чали к этому и своих детей. Когда отца за-
брали на фронт, Ниночке было всего два 
года, потому, как она сама со слезами гово-
рит, «ни рук его ласковых, ни слов добрых 
не помнит». Никита Яковлевич написал 
семье несколько писем, а потом пришла 
похоронка. Он дошёл до Берлина и по-
гиб за три недели до Победы - 18 апреля 
1945 года. Мама долго скрывала от детей 
смерть отца, а Нина бегала на берег, встре-
чала лодки, подбегала к солдатам, загля-
дывая в глаза, спрашивала «Ты мой папа?».

Тяжело пришлось матери Фёкле Ильи-
ничне, ведь на её плечи легли заботы о 
детях и хозяйстве. Нина окончила семи-
летку в селе Индига. Рассказывает, что в 
детстве часто простужалась, быть может, 
оттого и появилась мечта стать врачом. 
Из окружного отдела образования ей вы-
делили путёвку на обучение в Салехард-
ском медицинском училище. Мама долго 
противилась, боялась отпускать дочь, но 
та была решительна и настойчива.

Так девушка оказалась на Ямале. Здесь 
встретила будущего мужа. С молодым че-
ловеком с редким именем Ксенофонт по-
знакомилась, будучи на втором курсе. Он, 
первокурсник, был так влюблен, что, сдав 
экзамены по терапии, хирургии, акушер-
ству и фармакологии, добился досрочного 
перевода на второй курс, лишь бы быть с 
любимой рядом. После окончания учили-
ща поженились, по распределению попа-
ли в посёлок Зелёный Яр Приуральского 
района. Супруг работал заведующим ФА-
Пом, она - акушеркой. Работа хоть и до-
брая, светлая, но очень трудная. Роды при-
ходилось принимать на дому, или вовсе в 
чуме, среди бескрайней тундры. Вспоми-
нает Нина Никитична один случай:

- Однажды под Новый год решила я по-
белить стены медпункта. Белю, вдруг стук 
в дверь. Заходит мужчина и говорит: «Ну, 
лекарь, надо в тундру ехать!». У ребёнка 
воспаление лёгких развилось, совсем пло-
хо ему было. А у меня из одежды - старое 
пальто да валенки. Он мне малицу раздо-
был, поехали. Я сильно боялась, помню, 
что вшей там, в чуме, подцеплю, голову 
туго платком перевязала, за ночь на лбу ру-
бец даже образовался. Привезла ребёнка в 
Зелёный Яр, хотела санрейс вызывать, но 
не дали вертолёт, сказали, лечи сама. Ну, я 
и вылечила!

Отработав положенные после училища 
три года, Неттины перебрались на малую 
родину Нины, в село Индига. Переезжали 
уже с детьми, на Севере у супругов роди-
лись сын Борис и дочь Людмила. Стали 
работать в участковой больнице. А ещё че-

рез пять лет приняли решение вернуться 
на Ямал.

- Дали нам направление в посёлок Ка-
травож. Приехали, переночевали, утром 
пошли смотреть жилье. Маленькая избуш-
ка, в ней уже семья живёт с детьми и нас, 
вчетвером, туда определили. Я отказалась 
тогда. Вернулись в Салехард, оттуда напра-
вили в Овгорт. Ребятишкам сразу место 
дали в детском саду, мы стали работать. 
Так с тех пор и живём здесь, - рассказыва-
ет женщина.

По отдалённым гортам ездить уже не 
приходилось, но если вдруг на помощь 
звали ямгортцы, непременно приезжала. 
Уважение у сынских жителей супруги 
Неттины завоевали быстро. Нина Ники-
тична возглавляла сельский женсовет, 
избиралась депутатом местного собрания, 
была председателем совета ветеранов. В 
2004 году вышла на заслуженный отдых. 
Ксенофонта Ивановича не стало летом 
2017 года.

Сын и дочь дело своих родителей не 
продолжили, да любящей маме этого и не 
хотелось. Говорит, что тем трудна работа 
медика, что чересчур ответственна. Люд-
мила окончила педагогическое училище 
в Ханты-Мансийске и работает воспита-
телем в Овгортском детском саду. Борис 
зарабатывает на хлеб рабочей специаль-
ностью. Оба живут в Овгорте. С нежно-
стью говорит Нина Никитична о своих 
внуках. Их у неё двое - Иван и Светлана. 
Обогатили бабушку и правнуками. Вовоч-

ке пять лет, Сонечка в этом году пошла в 
первый класс. Третьего апреля вся семья 
собиралась вместе, чтобы отпраздновать 
80-летний юбилей мамы, бабушки и пра-
бабушки.

В преддверии празднования юбилея 
округа Нину Никитичну удостоили почёт-
ной грамоты губернатора. Её накануне 
нашего приезда доставили труженице. 
Награда займёт своё место в увесистом 
чемодане с другими грамотами, благодар-
ностями и поздравительными адресами. 
Их у Нины Никитичны и её супруга пре-
достаточно. Меняются даты на гербовых 
грамотах, за ними - годы добросовестного 
труда. Как бережно хранит женщина свои 
достижения, также аккуратно у неё со-
бран семейный фотоархив. Три больших 
альбома, а в них - юность, работа, семья, 
друзья и близкие. Просим нашу героиню 
найти любимый семейный снимок, и она 
безошибочно открывает фотоальбом на 
нужной странице. С нежностью говорит о 
каждом, кто запечатлён на фото.

Прощаемся с Ниной Никитичной. 
Она тепло благодарит нас за внимание 
и возвращается к вороху чёрно-белых и 
цветных снимков. Долго ещё будет пере-
бирать фотографии. Скучать, грустить и 
радоваться, вспоминать всех, кто когда-то 
встретился ей на длинной жизненной до-
роге.   

Валентина Никитина.
Фото из личного архива Н.Н. Неттиной.

ТвОи Люди, Север!

На коленях у папы сын Боря, на маминых руках - маленькая Людочка. 1967 год

У Баренцева моря родилась, на Сыне - «пригодилась»
Уроженка Архангельской области Нина Никитична Неттина вот уже пятьдесят лет живёт в Овгорте. 

Здесь её знают и уважают
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На заседании, которое состоя-
лось 10 декабря, присутство-
вали шесть из восьми членов 

ТИК. Ключевыми вопросами для рас-
смотрения стали назначение заместите-
ля председателя комиссии и секретаря. 
Первый пост заняла Елена Куляева, се-
кретарём назначена Ольга Шестакова. 
Кроме того был утверждён регламент 
работы.

- Это нормативный документ, кото-
рый регулирует деятельность комис-
сии. Он формируется на основании 
законодательства, касающегося нашей 

работы, в нём прописаны полномочия 
председателя, секретаря, членов ко-
миссии, процесс работы, проведения 
заседаний и другие организационные 
моменты, - пояснила председатель ТИК 
Екатерина Шахова.

Новый состав ТИК окружная изби-
рательная комиссия утвердила на сво-
ём заседании 26 ноября. В него вошли 
пять человек из прежнего состава и 
трое новичков. Все выдвинуты разны-
ми субъектами - парламентскими и 
непарламентскими партиями, предста-
вительными органами, собранием из-

бирателей по месту жительства, преды-
дущим составом комиссии.

- Хочется поблагодарить членов комис-
сии предыдущего созыва, - отметила Ека-
терина Шахова. - За пять лет ими прове-
дено 23 избирательные кампании. 

В планах до конца года провести ещё 
два заседания. Впереди подготовка к из-
бирательной кампании по выборам де-
путатов Государственной и Тюменской 
областной Дум, которые пройдут в сен-
тябре следующего года.

Валентина Никитина.

Уже к 1 октября рыбаки Горков-
ского рыбозавода выполнили го-
довой план по добыче рыбы. Ими 

выловлено порядка 1020 тонн обской 
рыбы. Хотя показатели зимнего лова в 
этом году были низкие - всего 40 тонн 
«живого серебра» - летняя рыбалка была 
успешной, поэтому работникам удалось 
выполнить намеченные планы.

- В данное время рабочие предприятия 
занимаются ремонтом флота. На плаш-
коутах проводится замена стоек, лееров. 
На ПТС-89 и РПТС-38 мы отремонтируем 
трюмы, заменим обшивку, утепление. 

Основная же подготовка судов к летней 
путине - покраска, ремонт двигателей 
- начнётся весной, - отмечает главный 
инженер АО «Горковский рыбозавод» Ва-
силий Андреев. 

В 2021 году план по рыбодобыче уве-
личен до 1 122 тонн, основной улов от 
которого придётся на лето и осень. Сей-
час в здании льдохранилища работники 
рыбозавода заготавливают лёд, чтобы 
впоследствии сохранить свежесть лет-
него улова. На сегодняшний день ими 
заготовлено порядка 250 кубических 
метров.

- Зима в этом году тёплая, поэтому лёд 
застывает плохо. Заливаем по пять сан-
тиметров. В прошлом году мы наморози-
ли 1 700 кубических метров, их хватило 
на весь летний сезон. В этом же году из-
за увеличения нормы планируем загото-
вить 2 000 кубических метров льда, - го-
ворит старший мастер цеха обработки 
Наталья Кулик.

В это же время ведутся работы по за-
ливке дамбы возле пирса, чтобы весной 
его не повредило ледоходом. 

Татьяна Созонова.

Сегодня в деревне функционируют 
двадцать пять телефонных номе-
ров, хотя раньше их было больше 

пятидесяти. Примерно шесть лет назад 
сюда «пришла» мобильная связь. Тогда 
местные жители стали отказываться от 
«домашних» телефонов. Но привержен-
цы стационарного вида связи остаются 
и сегодня. Целиком и полностью ямгор-
тские номера, начинающиеся с цифр 61, 
не исчезнут никогда. 

В этом уверен электромонтёр универ-
сального технического участка ПАО «Ро-
стелеком» в деревне Ямгорт Михаил Ива-

нович Рукавишников. В этой должности 
мужчина трудится уже одиннадцать лет. 
Его место работы - крохотный балок, в ко-
тором сконцентрирована вся информа-
ция о работающих в деревне телефонных 
линиях. Здесь компьютер и АТС. Желтый 
«рычажок» - значит, телефонный номер 
отключен, выдернешь его, и снова зазву-
чат на том конце провода длинные гудки. 
Ещё в обязанностях монтёра - реагиро-
вать и устранять все поломки. Они, хоть 
и не часто, но случаются, к примеру, из-за 
чересчур разбушевавшегося ветра могут 
оборваться провода.

На стоимость абонентского обслужи-
вания стационарного телефона ямгорт-
цы, как отмечает Михаил Иванович, 
не жалуются. «Ростелеком» предлагает 
несколько, разных по цене, тарифов: от 
242 рублей в месяц до почти 700.

Порой в деревне случаются перебои с 
мобильной связью. Тогда жители вновь 
снимают трубки стационарных телефо-
нов, чтобы набрать заветный номер и 
услышать на том конце провода долго-
жданное «Алло!».

Валентина Никитина.

в рУСЛе СОбыТий

из жизни пОСеЛений

В новом составе
Территориальная избирательная комиссия Шурышкарского района со сроком полномочий 

с 2020 по 2025 год провела первое заседание

Годовой план по рыбодобыче выполнен
В Горковском рыбозаводе приступили к подготовке флота 
и наморозке льда для следующего сезона рыбного лова

Алло, Ямгорт на проводе!
В деревне не спешат отказываться от традиционной проводной связи и стационарных телефонов
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Разнообразие кондитерских изделий 
радует овгортчан: помимо хлеба здесь пекут 

ватрушки, плюшки, круассаны. 
Людмила Петровна Рохтымова (на первом плане) 

признаётся: секрет вкусной выпечки - 
в хорошем настроении пекарей

На время приостановки производства хлеба 
в мужевской пекарне потребительского общества 

пекари овгортского цеха работают по плотному графику. 
Чтобы обеспечить свежим хлебом 

не только односельчан, но и жителей районного центра, 
на смену им приходится заступать ночью

вОзвращаяСЬ к напечаТаннОмУ

КК
аждый день из сынской столицы 
в районную доставляют порядка 
четырёхсот буханок. Напомним, 

такая ситуация сложилась из-за переезда 
пекарни Мужевского потребительского 
общества в новое помещение и времен-
ной остановки производства. Пекари ов-
гортского цеха в это время работают по 
изменённому графику. Теперь на смену 
они заступают ночью, чтобы к следую-
щему дню и в местных магазинах, и на 
прилавках в Мужах был свежий хлеб. До-
ставкой булок по пока ещё не устоявше-
муся зимнику всё это время занимается 
водитель Илья Попов. Как справляются 
хлебопёки с такой нагрузкой, мы решили 
увидеть воочию, и направились в Овгорт.

На часах 11 часов утра. В пекарне кипит 
работа. Часть хлеба уже достали из печи, 
но тесто всё ещё вываливается из чанов, 
поднимаемое дрожжевой опарой. 

- В период, когда приезжают оленеводы, 
жители окрестных гортов за продуктами, 
выпекаем по 400 булок, в другие дни - 270. 
Кроме того -  разнообразие кондитерских 
изделий: ватрушки, плюшки, круасса-
ны, - рассказывает заведующая торговым 
пунктом кооператива Мужевское потре-
бительское общество Светлана Попова. - 
Продукция поставляется в два магазина, 
детский сад, школу-интернат.

Выпечкой хлебобулочных изделий за-
нимаются два пекаря и истопник. Коллек-
тив дружный и слаженный, к временной 
повышенной нагрузке относится с пони-
манием. Людмила Петровна Рохтымова 
работает здесь с 1989 года. Сначала зани-
малась уборкой помещений, потом, как 
она сама говорит, пошла на повышение. 
Это сейчас всё - от замеса теста до выем-
ки аккуратных буханок из обжигающей 
жаром печи - отточено до автоматизма. 

В первое время же случались промахи, 
ошибки. 

- Работа трудная физически, - признаёт-
ся она, - но, главное, вложить в то, что ты 
делаешь, душу и приходить на работу с хо-
рошим настроением!

Работа цеха сейчас, конечно, во многом 
упрощена, но трудностей в ней всё равно 
предостаточно. К примеру, тесто замеши-
вает тестомес. Но ингредиенты, а это по-
мимо прочего тяжёлые мешки с мукой, 
приходится поднимать хрупким женщи-
нам. Вместе с тем, признаются они, оста-
ются силы и время, чтобы заниматься 
выпечкой не только на работе, но и дома, 
балуя свою семью.

Заведующая торгпунктом Светлана 
Попова рассказывает, что запасов муки, 
соли, сахара и других ингредиентов хвата-
ет на увеличенные объёмы. Распутицы в 
этом году овгортчане не ощутили. Продук-
ты и другие товары, заказанные заранее 

и с запасом, позволили не только удовлет-
ворить потребности сельчан, но и отрабо-
тать заявку на формирование почти сот-
ни продуктовых наборов для школьников 
в период дистанционного обучения.

Уже после полудня заглядываем в один 
из магазинов потребобщества. На прилав-
ке в изобилии свежий хлеб ценой в 44 ру-
бля за буханку, сладкие булочки, булочки 
с начинкой из яблок и мандаринов по 17 
рублей за штуку. Берём одну такую для де-
густации. Ещё тёплая и очень вкусная!

Производство хлеба в Мужах планиро-
вали вновь запустить в минувший поне-
дельник, но сложности переезда внесли 
свои коррективы. Теперь, по словам пред-
седателя совета кооператива Владимира 
Елемесова, старт запланирован на чет-
верг.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

С пылу с жару из Овгорта
Вот уже вторую неделю пекарня в селе Овгорт печёт хлеб и на долю мужевцев
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чеЛОвек и деЛО

Первые тренировки Александра Та-
лигина на лыжах проходили под 
руководством известного в рай-

оне и за его пределами тренера Валерия 
Ивановича Вальгамова, воспитавшего не 
одно поколение талантливых спортсме-
нов. В Овгорте интерес к лыжному спорту 
всегда востребован. Во времена юности 
Александра 30 спортсменов стабильно по-
сещали тренировки, а на сельских сорев-
нованиях собиралось до 150 участников. 
Попутно овгортский лыжник занимался 
национальными видами спорта у тренера 
Александра Семёновича Конева, конку-
рируя с Родионом Талигиным, будущим 
чемпионом России по северному много-
борью. Кстати, Александр лишь немного 
отстал от рекордсмена по прыжкам через 
нарты: он перепрыгнул свыше 1 200 нарт, 
тогда как Родион Талигин - 1 226.

- С раннего детства мы были физически 
хорошо развиты, - рассказывает Алек-
сандр Талигин, - большая нагрузка была в 
самой деревенской жизни: это и рыбалка, 
и заготовка дров, и многое другое. 

Будучи школьником, Александр лиди-
ровал сразу в двух дисциплинах - в север-
ном многоборье и лыжных гонках, играл 
и в командные виды спорта. Уже в школе 
брал в традиционном зимнем виде спор-
та первые места в районной спартакиаде 
и в окружном первенстве, хотя катались 
овгортчане на обычных лыжах, тогда как 
соперники в округе уже скользили на «Фи-
шерах». 

Закончив Салехардский педагогиче-
ский колледж по специальности «физ-
культура и спорт», Александр продолжил 
обучение в Надымском филиале Омского 
университета. Получив диплом в 2005 
году, он остался жить и тренироваться 
в Надыме, выступая за команду «Надым 
Газпром». Предложение остаться поступи-
ло неслучайно. Узнав о городском сорев-
новании по лыжным гонкам, спортсмен 
решил проверить свои силы и в итоге 
вошёл в четвёрку лучших. Его заметили 
и пригласили войти в местную команду. 
Сначала он ездил на сборы, участвовал в 
спартакиадах «Газпрома» и в коммерче-
ских турнирах, а потом попал в заявку на 
этапы Кубка России. 

Звание мастера спорта Александр Тали-
гин получил на соревнованиях в Тоболь-
ске в 2004 году. Там проходила «Традици-
онная Тобольская гонка», имеющая на тот 
момент статус всероссийских соревнова-
ний, в ней участвовало большое количе-
ство мастеров спорта, были даже олим-
пийские чемпионы. Позже в Мурманске 
на международном лыжном марафоне (50 
км) Александр подтвердил звание мастера 
спорта. По словам спортсмена, у него была 
возможность выйти на призовое место, но 
за триста метров до финиша на пологом 
спуске он неожиданно упал, потеряв ско-
рость и драгоценное время.

- С возрастом я понял, что для достиже-
ния наивысшего результата нужно ещё 
в детстве сконцентрироваться на одном 

виде спорта, - рассуждает спортсмен. - На-
верное, если бы занимался только лыжа-
ми, было бы больше шансов добиться 
успеха. Лыжные гонки - спорт с высокой 
конкуренцией. Здесь получить звание 
мастера гораздо сложнее, чем, например, 
в северном многоборье. На сборах в Бело-
руссии физически не уступал лидирую-
щим спортсменам в уровне подготовки, а 
вот из-за недостатка опыта в заездах на лы-
жероллерах соревноваться было сложнее. 
Кстати, тогда с нами сборы проходил рос-
сийский лыжник Александр Бессмертных 
- будущий серебряный призёр зимних 
Олимпийских игр 2014 года в эстафете.

За свою спортивную карьеру Александр 
Талигин получил множество наград и ме-
далей, однако самым главным достижени-
ем для него является участие в этапе Кубка 
мира в Рыбинске (Ярославская область), 
где он в марафоне классикой финиширо-
вал шестым. 

Спустя десять лет Александр оставил 
большой лыжный спорт, переехал в Хан-
ты-Мансийск, где проработал несколько 
лет, а год назад вернулся в родной Шурыш-
карский район. Этой осенью трудоустро-
ился в Мужевскую ДЮСШ тренером-пре-
подавателем по лыжной подготовке. 

Сейчас, с открытием лыжной трассы, 
посещаемость тренировок пока довольно 
низкая, в среднем не более 15 учащихся 
спортшколы, при этом девочек гораздо 
больше, чем мальчиков. Количество по-
допечных в течение месяца, предполага-
ет тренер, возрастёт. А уже в эту субботу 
пройдут соревнования по лыжным гон-
кам, посвящённые 90-летию Шурышкар-
ского района и ЯНАО, где у преподавателя 
будет отличная возможность приметить 
юных перспективных лыжников.

Мастеру спорта есть что преподать 
воспитанникам. План занятий в неделю 

примерно следующий: понедельник - раз-
миночная тренировка, вторник - силовая, 
среда - восстановление, четверг - отработка 
техники, пятница - объёмная тренировка 
перед выходными. По словам Александра, 
для получения лучшего эффекта от заня-
тий нужны полноценные тренировки, так 
как действующих часов недостаточно.

- Для достижения высоких результатов 
необходимо учесть множество факторов: 
системные круглогодичные тренировки, 
физические данные учащихся, личност-
ные качества, такие как упорство, терпе-
ние и, конечно, заинтересованность, - го-
ворит Александр Владимирович. - Сейчас 
мне необходимо всем воспитанникам, 
особенно новичкам, поставить технику 
лыжного хода. В своё время я тоже не знал 
многих тонкостей скольжения. Напри-
мер, в коньковом беге нужно совершать 
толчок палками не прямо, а в сторону 
направления движения одной из лыж, 
чтобы тратить меньше усилий, при этом 
нагрузку равномерно распределять на 
обе ноги, а не только на одну сторону, как 
это часто делают любители. Ребята сейчас 
с разной физической подготовкой, вот 
сегодня пришли новые воспитанники, 
они первый день просто ходят по трассе, 
нагрузку им не даю, чтобы они постепен-
но привыкали к тренировкам. Уже были 
случаи, когда ребята переоценивали свои 
способности, тренировались на силу, а на 
следующий день пропускали занятия.

Подытоживая разговор, Александр 
Талигин отметил, что в Мужах хорошие 
условия для тренировок: есть лыжный 
инвентарь и, что немаловажно, освещён-
ная трасса - такая не в каждом городе 
имеется. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

«лыжные гонки - спорт с высокой конкуренцией»
За подготовку мужевских воспитанников ДЮСШ по лыжным гонкам с началом осеннего сезона взялся 

мастер спорта по лыжным гонкам тренер-преподаватель Александр Талигин
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соболезнования

рерреклама и объявления

ОфициаЛЬнО

О проведении публичных слушаний 
Районная Дума муниципального образования Шурышкарский 

район сообщает о проведении публичных слушаний в заочной фор-
ме в период с 00 часов 00 минут 16 декабря 2020 года до 24 часов 00 
минут 18 декабря 2020 года по следующим проектам решений Рай-
онной Думы:

- «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Шурышкарский район»;

- «О бюджете муниципального образования Шурышкарский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Жители района имеют возможность принять участие в публичных 
слушаниях в заочной форме, проголосовав за проекты, вынесенные 
на публичные слушания, на сайте администрации муниципального 
образования Шурышкарский район в сети Интернет (https://www.
admmuji.ru/) в разделе «Публичные слушания» (https://www.admmuji.
ru/publichnie_slushaniya/4875).

Предложения и замечания по проектам решений Районной Думы 
принимаются с 16 декабря 2020 года до 18 декабря 2020 года по адре-
су: с. Мужи, ул. Советская, д. 35 и на официальном сайте администра-
ции района.

С проектами решений Районной Думы можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
Шурышкарский район в сети Интернет (https://www.admmuji.ru/) в 
разделе «Публичные слушания» (https://www.admmuji.ru/publichnie_
slushaniya/4839), а также в общественно-политической газете «Север-
ная панорама» от 14 ноября 2020 г. № 85 (776), от 21 ноября 2020 г. № 
90-1, 2 (781-1, 2). 

Уважаемая Валеева Снежана Григорьевна, 
выражаем глубокие соболезнования по поводу 
ухода из жизни дорогого Вам человека. Терять 
близких очень тяжело, а потеря матери - это 
тяжелейшее горе. Мамы будет не хватать, но 
пусть светлая память о ней будет с Вами всегда. 
Скорбим вместе с Вами.

Департамент финансов 
Администрации Шурышкарского района

Депутаты Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район выража-
ют искреннее соболезнование Захарову Алек-
сандру Григорьевичу и его родным в связи  со 
смертью сестры Чукоминой Ольги Семёновны.

В сердцах близких людей и всех, кто знал 
Ольгу Семёновну, будет вечно жить добрая и 
светлая память о ней. 

В трудный для вас час жизни мы разделяем 
горечь утраты.

Глава муниципального образования Шу-
рышкарский район выражает искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу смер-
ти труженицы тыла, ветерана труда Рябковой 
Таисии Пантелеевны.

Таисия Пантелеевна, уроженка Астрахан-
ской области, ещё ребенком, в числе раскула-
ченных и сосланных, оказалась на Крайнем 
Севере. В 1939 году окончила Салехардское 

национальное педагогическое училище и на-
чинала работать в Тазовском районе. Многие 
годы трудовой деятельности труженица тыла 
посвятила и Шурышкарскому району, прора-
ботав учителем начальных классов до ухода на 
заслуженный отдых.

Светлая память о Таисии Пантелеевне Ряб-
ковой навсегда сохранится в наших сердцах. 
Светлая память.

Администрация МО Овгортское выража-
ет искренние соболезнования Лонгортовым 
Эдуарду Сергеевичу и Ольге Гавриловне, всем 
родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой - смертью дочери Милены.

¤ Продается участок 977 кв.м. 
Имеется дом 95.5 кв.м по ул.Ре-
спублики, 39. Тел. 89004004116.

¤ Нижнеобское территори-
альное управление Росрыбо-
ловства информирует о необ-
ходимости соблюдения Правил 
рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного 
бассейна, утверждённых при-
казом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции от 22.10.2014 №402.

Так, пункт 47 Правил рыбо-
ловства устанавливает, что при 
осуществлении традиционного 
рыболовства лица, относящи-
еся к коренным малочислен-
ным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации, и их общины пред-
ставляют в территориальные 
органы Росрыболовства сведе-
ния о добыче (вылове) водных 
биоресурсов ежегодно, не позд-
нее 20 января 2020 года. 

По направлению отчётов 
обращаться в управление по 
вопросам сельского хозяйства 
и делам народов Севера, кон-
тактный телефон: 8 (34994) 
2-20-85 и сельские поселения 
района.

Отчёт направлять по рек-
визитам: Нижнеобское тер-
риториальное управление 
Федерального агентства по 
рыболовству на территории 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по адресу: 629000, г. 
Салехард, ул. Ямальская, д. 12, 
e-mail: gosсontrol89@noturfish.
ru; тел./факс: 8 (34922) 4-15-72.

Управление по вопросам 
сельского хозяйства и делам на-
родов Севера администрации 
МО Шурышкарский район.

¤ Администрация муници-
пального образования Гор-
ковское объявляет розыск 
собственника следующего иму-
щества: трехкомнатная кварти-
ра, расположенная по адресу: 
ЯНАО, Шурышкарский район, 
с. Горки, ул. Октябрьская д. 20, 
корп. 4, кв. 2.

В случае отсутствия соб-
ственника и непредоставления 
правоустанавливающих доку-
ментов на объект в срок, уста-

новленный законодательством 
РФ, администрацией будут 
приняты меры по процедуре 
признания объекта бесхозяй-
ным в соответствии с законода-
тельством РФ.

По всем интересующим во-
просам обращаться в рабочие 
дни. Контактные тел.: 61-837, 
61-324.

¤ На службу в ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
приглашаются граждане, спо-
собные по своим личным и де-
ловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоро-
вья выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов 
внутренних дел.

В ОМВД России по Шурыш-
карскому району имеются ва-
кантные должности младшего 
и среднего начальствующего 
состава:

- полицейский группы охра-
ны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых изолято-
ра временного содержания;

- полицейский (водитель) 
группы охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиня-
емых изолятора временного 
содержания;

- участковый уполномо-
ченный полиции отделения 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних.

Требования к кандидатам: 
наличие гражданства Россий-
ской Федерации, возраст до 
35 лет (для замещения долж-
ности младшего начальству-
ющего состава), возраст до 
40 лет (для замещения долж-
ности среднего начальствую-
щего состава), служба в Воо-
руженных силах Российской 
Федерации, наличие среднего 
общего, среднего професси-
онального образования, без 
предъявлений требований к 
стажу работы.

Желающих просим обра-
щаться в ОМВД России по Шу-
рышкарскому району по адре-
су: с. Мужи, ул. Республики, 
58, тел. 8(34994)22254, резюме 
направлять по электронно-
му адресу: ikekhter2@mvd.ru, 
mpereverzev6@mvd.ru/

внимание, уважаемые жители села мужи!
С 10 по 13 декабря с 10:00 до 20:00 на 2 этаже над магази-

ном "Северный" (бывшее кафе "Сияние") ул. Советская, 52
состоится крупнейшая ярмарка-раСпрОдажа!

Осенне-зимний ассортимент:
норковые шапки 3000-5000 р.
пуховики мужские 3000-3500 р.
пуховики женские 3000-4000 р.
рубашки тёплые от 350 р.
термоноски 4 пары - 150 р.
носки тёплые 3 пары - 100 р.
колготки тёплые - 150 руб.
футболки - от 100 р.
камуфлированные костюмы 
1000-4000 руб.

джинсы 650-1250р.
халаты - от 250 р.
носки х/б 10 пар - от 200 р.
постельное бельё - от 400 р.
Большой ассортимент дет-
ской одежды, а также майки, 
сорочки, трусы, туники, три-
ко, спорт. костюмы, полотен-
ца и многое другое.

г. киров
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дОСТУпная Среда

на СпОрТивнОй вОЛне
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Международный день инвалидов был установлен 3 де-
кабря Генеральной Ассамблеей ООН на сорок седь-
мой сессии в 1992 году. 

День инвалида сложно назвать праздником, но эта дата даёт 
нам возможность лишний раз обратить внимание на тех, кто 
в силу разных обстоятельств физически ограничен. Этот день 
позволяет всем нам стать чуточку внимательнее и душевнее.

В Питлярской библиотеке прошёл мастер-класс «Оберег», где 
дети-волонтёры своими руками делали обереги. А 3 декабря в 
селе прошла акция «От всей души». В течение дня сотрудники 
библиотеки с детьми посетили инвалидов, вручили им обере-

ги, которые будут дарить им тепло и оберегать их здоровье. 
Также сформировали списки литературы, которую затем до-
ставили, чтобы каждый, вне зависимости от возможностей 
здоровья, смог выбрать книги, периодику и почитать.

Людям, имеющим какие-либо ограничения, зачастую не хвата-
ет элементарного общения, и поэтому все они были рады встре-
че с нами, о чём свидетельствуют их радушный приём и хорошее 
настроение. Иногда даже  улыбка и дружеское участие могут сде-
лать человека счастливым - спешите делать добрые дела!

Питлярская сельская библиотека.

Наши любимые и доро-
гие сердцу Ямал и Шу-
рышкарский район 

встречают девяностолетие! 
Этой юбилейной дате были 
посвящены спортивные со-
стязания в Овгорте. Малос-
нежное начало зимы всё же 
позволило провести откры-
тие зимнего спортивного се-
зона, в котором принял уча-
стие 51 лыжник. Состязания 
прошли в недельный период 
малыми группами. Тренер 
Валерий Иванович Вальгамов 
трассу всегда содержит в ра-
бочем состоянии.

На дистанции 2 км в груп-
пе гонщиков 2005-2006 годов 
рождения Анна Талигина 
стала «золотым» призёром, 
Юлия Конкина заняла вто-
рое место, Ольга Конкина 
– третье. В группе 2007-2008 
г.р. быстрее всех оказались 
Владислав Лонгортов и На-
талья Канева, на вторых ме-
стах Яков Куртямов и Анже-
лика Лонгортова, «бронзу» 
взяли Никита Артанзеев и 
Кристина Залатова. В группе 

2009-2010 г.р. 
отличились Ян 
Лонгортов и 
Ксения Вальга-
мова – первые 
места, Сергей 
Макаров и Эве-
лина Пугурчи-
на – вторые 
места, Николай 
Рохтымов и 
Варвара Конки-
на - третьи. На 
дистанции 1 км 
в группе 2011-
2012 г.р. Нико-
лай Талигин и 
Валерия Куртя-
мова показали 
первоклассные 
результаты, Са-
велий Куртямов и Алексан-
дра Конкина «прокатились» 
на «серебро», Мирослав Пы-
рысев и Виктория Ошкурова 
заняли третьи места. Ребята 
2013-2014 г.р. Андрей Рох-
тымов и Анастасия Палкина 
заняли первые места, Кон-
стантин Конев и Любовь 
Тыликова - вторые, Даниил 

Попов и Виктория Конкина – 
третьи. Самыми юными гон-
щиками на дистанции 500 
метров стали Кирилл Пугур-
чин и Виктория Вальгамова. 
По первой лыжне решили 
пробежаться преподаватели 
А.Р. Вальгамова и М.И. Мазу-
рик, ставшие призёрами.

Также состоялись соревно-
вания по дартсу. В них при-

няли участие учащиеся 1-4 
классов. Победителями стали 
Анастасия Палкина, Констан-
тин Конев, Тимофей Лонгор-
тов, Саша Куртямова, Денис 
Омелюсик. В поднятии тяже-
сти в 3-4 классах «золотыми» 
призёрами стали Алексей Во-
куев и Влада Серасхова.

Иван Константинович Конев.

"От всей души"
Акция к Международному дню инвалидов прошла в Питляре

лыжные старты - к юбилею района
Полсотни лыжников приняли участие в соревнованиях в Овгорте


