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ПО ЗАПОВЕДНЫМ
ТРОПАМ КУШЕВАТА

Среди старых домов, потемневших от времени, новое строение 
из бруса сразу бросается в глаза, а хантыйский чум…
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ЗЗ
а время работы в этой 
сфере Алексей Петрович 
прошёл профессиональ-

ный путь от машиниста двига-
телей внутреннего сгорания до 
старшего мастера дизельной 
электростанции. Сейчас под 
контролем Алексея Петрови-
ча находятся две дизельные 
электростанции горковского 
участка филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Шурышкарском 
районе общей установленной 
мощностью порядка четырёх 
МВт. Его практический опыт – 
залог стабильной и бесперебой-
ной работы систем контроль-
но-измерительных приборов 
электроснабжения всего села. 
Также старший мастер прово-
дит техобслуживание дизель-
ных генерирующих установок, 
контролирует и сам участвует в 
работах по их текущему и капи-
тальному ремонту. 

За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса и многолетний 
добросовестный труд Алексей 
Козлов в свой профессиональ-
ный праздник удостоен Почёт-
ной грамоты Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции. 

Подготовила Элина Витязева.
Фото Татьяны Созоновой.

С Днём энергетика!
В самый короткий день в году поздравления принимают профессионалы, 

благодаря которым в наши дома, учреждения поступают свет и тепло. Áолее 20 лет трудится в области 
энергетики горковчанин Алексей Петрович Козлов, старший мастер цеха электроснабжения
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В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

СС этого года Совет глав проводит-
ся в новом, выездном формате. 
Мероприятие уже приняли Но-

ябрьск, Муравленко, Ямальский район, 
17 декабря он прошёл в Губкинском. 
Новый формат позволяет главам знако-
миться с самыми успешными проекта-
ми в разных муниципалитетах. Дмитрий 
Артюхов отметил, что эта практика хо-
рошо зарекомендовала себя и будет про-
должена.

На заседании подвели итоги дорожной 
кампании 2021 года. Директор департа-
мента транспорта Денис Напольских со-
общил, что в этом году в муниципалите-
тах привели в порядок 115 километров 
дорог. Преобразились многие улицы 
в населённых пунктах. Среди них ули-
ца Парковая в Губкинском, Высоцкого 
- в Ноябрьске, Пушкина - в Тазовском, 
Школьная - в Лабытнанги и другие. В 
планах на следующий год - работы не ме-
нее чем на 90 километрах дорог внутри 
муниципалитетов. Кроме того, дорожни-
ки продолжат приводить в порядок глав-
ную трассу Ямала.

В ходе Совета глав Дмитрий Артюхов 
отметил, что в этом году были взяты хо-
рошие темпы дорожных работ, строи-
тельства жилья и социальных объектов.

- По всем направлениям у нас рост - до-
рог сделано больше, жилья введено боль-
ше, чем планировали, такая же ситуация 
по социальным объектам. Важно, что за-
вершаются долгострои. Сегодня пришли 
новости о положительном заключении 
на ввод Центра национальных культур в 
Яр-Сале, в этом году там открыли школу. 
На следующий год задачи ещё больше, 
мы должны прирасти по всем направле-
ниям, - сказал Дмитрий Артюхов по ито-
гам Совета глав. 

Особое внимание губернатор обратил 
на реализацию программы социальной 
газификации. Она проводится по пору-
чению Президента. Газифицированы 
будут домовладения, расположенные в 
населенных пунктах, где уже проложены 
газораспределительные сети. На Ямале в 
программу попали 790 объектов. Кроме 
индивидуальных домов, это СНТ и ДНТ, 
находящиеся в черте городов. В этом 
случае газ будет подводиться до грани-
цы товарищества. На Ямале программу 
усилили. Для льготных категорий на под-
ведение газа к дому ввели выплату в 100 
тысяч рублей. Получить ее можно будет с 
2022 года.

Дмитрий Артюхов поставил главам 
задачу серьезно подойти к выполнению 

программы и завершить все в кратчай-
шие сроки.

- Это президентское поручение, и мы в 
третий раз его на совете глав обсуждаем. 
Это абсолютно выполнимое поручение. 
Все в ваших руках. Мы эту задачу должны 
решить лучше всех в стране. Для тех, кто 
ее провалит, будут самые серьезные по-
следствия, я думаю, понятно какие, - под-
черкнул губернатор.

В ходе заседания стало известно и о 
проведении в округе со следующего года 
фестиваля уличного дизайна. Команды 
художников будут соревноваться в соз-
дании муралов в населённых пунктах. 
Лучшие получат денежные призы. Идея 
принадлежит Дмитрию Артюхову. Цель 
фестиваля - создание уюта в городах и по-
сёлках.

Также на заседании глава Губкинско-
го Андрей Гаранин рассказал о лучших 
практиках муниципалитета. Среди них 
- мобильное приложение, которое объе-
диняет все городские услуги, опыт содер-
жания дорожной сети, создание центра 
адаптивной физкультуры. Последнюю 
практику отметил губернатор. Он поста-
вил задачу разработать в округе стандарт 
адаптивной физкультуры и открыть по-
добные центры по всему округу.

Дмитрий Артюхов: 
«На следующий год задачи ещё больше»
Губернатора Ямала провёл заключительный в 2021 году Совет глав

Заседание Районной Думы и бюджет развития
17-е (очередное и заключительное в этом году) 
заседание Районной Думы состоялось 23 декабря

НН
акануне депутаты в комиссиях 
дорабатывали проекты предла-
гаемых решений. На пленарном 

заседании присутствовали 12 депутатов 
из 15. С учётом корректировки в повест-
ку заседания было внесено 29 вопросов. В 
работе депутатского собрания принимали 
участие глава района Олег Попов, главы 
поселений, руководители структурных 
подразделений администрации, пригла-
шённые. После открытия заседания и 
утверждения его повестки председатель 
Районной Думы Любовь Кондыгина пре-
доставила слово заместителю главы рай-
она, начальнику департамента финансов 
Наталье Коневой. Она представила депу-
татам два проекта решений. Первый пред-
усматривал внесение изменений и допол-
нений в бюджет завершающегося года. И 
основной вопрос, представленный финан-
систом, - «О бюджете МО Шурышкарский 

район на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годы». Оба финансовых документа 
приняты депутатами единогласно.

Депутаты единогласно проголосовали 
за назначение председателем Контроль-
но-счётной палаты МО Шурышкарский 
район Андрея Владимировича Пона-
марёва, работавшего ранее в этой долж-
ности.

Председатель Думы Любовь Кондыги-
на представила коллегам на утверждение 
ряд проектов решений, касающихся орга-
низационных вопросов работы депутат-
ского сообщества. 

Председатель депутатской фракции Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия» Александр Худалей отчитался 
о работе фракции в Районной Думе за ис-
текший год.

Депутаты заслушали и приняли к све-
дению ряд информаций руководителей 

структурных подразделений админи-
страции. 

В завершение заседания глава района 
Олег Попов обратился к депутатам, гла-
вам поселений и руководителям струк-
турных подразделений, отметив, что на 
этом заседании депутаты приняли важ-
нейший документ - бюджет, над испол-
нением которого придётся напряжённо 
работать в течение года. Так как бюджет 
принят весомый, несущий социальную 
направленность. А то, что по сравнению 
с бюджетом нынешнего года он увели-
чен более чем на 700 миллионов рубе-
лей, говорит, что это бюджет развития. 
Предстоит непростая работа, и депутат-
скому корпусу, и главам поселений, и 
районной администрации по исполне-
нию намеченных серьёзных программ.

Николай Рочев.
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ГОД ТАЛАНТОВ

ВВ  Салехарде 21 декабря прошла Гу-
бернаторская ёлка, участниками 
мероприятия стали 300 ребят из 

13 муниципалитетов округа. Это дети в 
возрасте 8-13 лет, которые добились зна-
чительных успехов в учебе, творчестве, 
спорте, общественной деятельности, 
дети с особенностями здоровья, ребята 
из многодетных и социально незащищен-
ных семей. 

Учащимся, добившимся больших успе-
хов в учебе и иной деятельности, предсто-
яло пройти конкурсный отбор, так как 
заявки могли предоставить все школы 
района. Решение комиссии управления 
образования Шурышкарского района 
определило участников мероприятия от 
нашего муниципалитета. В новогоднюю 
сказку окунулись пять школьников (на 
фото слева направо): Артем Малков из Шу-
рышкар, Ольга Салтыкова из Горок, Диа-
на Конева из Восяхово, Ксения Вальгамо-
ва и Ирина Воронкова из Овгорта. 

В ходе мероприятия для участников 
была организована насыщенная куль-

турная программа. Дети знакомились 
с достопримечательностями окружной 
столицы, посетили природно-этногра-
фический комплекс в Горнокнязевске, 
побывали в Музейно-выставочном ком-

плексе им. И.С. Шемановского и Наци-
ональной библиотеке Ямала, а также 
встретились с ямальским Дедом Морозом 
– Ямал Ири.

Кульминацией праздника стал спек-
такль, который показали на сцене Куль-
турно-делового центра. В нем задейство-
вали 40 артистов. Поприветствовал ребят 
в видеоформате глава региона Дмитрий 
Артюхов. По завершению праздника ре-
бята получили небольшие памятные по-
дарки.

При организации праздника особое 
внимание уделили соблюдению требова-
ний Роспотребнадзора. Для этого экскур-
сии проводили по группам, в зале КДЦ 
зрителей рассаживали с соблюдением 
дистанции. 

Само мероприятие для учащихся орга-
низовано по инициативе главы региона, 
решение о проведении он озвучил еще 
осенью в ходе прямого эфира. 

Вениамин Горяев.
Фото из открытых источников.

Юные шурышкарцы побывали на Губернаторской ёлке

НАШИ ПОБЕДЫ

ЗЗ
аведующая детского 
сада «Алёнушка» Люд-
мила Гавричкова 18 

декабря присутствовала на  
27-й церемонии вручения 
Всероссийской национальной 
премии «Профессионалы - гор-
дость России» в г. Москва. Эта 
поездка стала заключитель-
ным этапом большого так на-
зываемого марафона, в кото-
ром коллектив детского сада 
участвовал на протяжении 
всего 2021 года. 

 - Когда ещё в январе мы ре-
шили заявиться на участие во 
Всероссийском конкурсе «500 
лучших дошкольных образо-
вательных организаций», я и 
представить не могла, что в 
итоге получим такое почётное 
звание, как «Лучшее дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние России 2021 года», - при-
зналась Людмила Васильевна. 
– Для участия в смотре-кон-
курсе «500 лучших…» необ-
ходимо было предоставить 
информационный стенд о на-
ших педагогах, образователь-
ной деятельности. Условий 
было очень много, каждый 
педагог отвечал за определён-
ную сферу, планомерно запол-
няли «Личный кабинет». Это 

был наш совместный труд, 
который принёс свои плоды. 
В мае мы узнали, что вошли в 
число «500 лучших…», получи-
ли медаль и диплом победите-
ля смотра-конкурса. 

На этом коллектив детского 
сада не остановился. Заручив-
шись поддержкой управления 
образования, решили пойти 
дальше. Летом в Санкт-Петер-
бурге состоялся финал кон-
курса «Лучшее дошкольное 
образовательное учреждение 

России», Людмила Гавричкова 
дистанционно приняла в нём 
участие, выступив перед экс-
пертным жюри. Тогда и удо-
стоились памятной таблички 
«Лучшая дошкольная образо-
вательная организация России 
2021 года». В августе состоялся 
ещё один этап – согласование 
с экспертами Международ-
ной академии общественного 
признания. За значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании учебного 

и воспитательного процес-
сов, за формирование интел-
лектуального, культурного и 
нравственного развития лич-
ности, большой вклад в под-
готовку достойных будущих 
граждан России детский сад 
«Алёнушка» был внесён в офи-
циальный реестр победите-
лей Всероссийского конкурса 
«Профессионалы – гордость 
России». Дошкольное уч-
реждение из Мужей подтвер-
дило своё звание лучшего в 
стране. 

- Это, безусловно, не может 
не радовать, - делится Людми-
ла Гавричкова. – Торжествен-
ная церемония стала краси-
вым завершением нашего 
напряжённого труда. Этот год 
стал, действительно, плодот-
ворным и результативным. А 
помогли нам в этом предыду-
щие годы. Нам было что пока-
зать и о чём рассказать. Наш 
стенд ещё на начальном этапе 
отметили за оригинальность 
оформления и подачи. Спаси-
бо всему коллективу! С насту-
пающим Новым годом всех и 
с новыми победами!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Победоносный марафон «Алёнушки»
 Мужевский детский сад признан «Лучшей дошкольной образовательной организацией России 2021 года»
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Ямала!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём энергетика!

Сегодня день тех, кто посвятил свою жизнь сложному, но очень важному делу, кто своим трудом создаёт самые необходимые человеку 
блага - комфорт, тепло и свет.  

Энергетика - одна из ключевых отраслей экономики. Её значение особенно важно на Крайнем Севере, в Арктике. Несмотря на суровые 
погодные условия вы несёте в дома, учреждения и организации уют, безопасность. Надёжная работа тепло- и электросетей в городах и 
посёлках Ямала - ваша заслуга.

Хочу поблагодарить вас за ежедневный самоотверженный труд, самосовершенствование, укрепление профессиональных традиций, 
весомый вклад в обеспечение энергобезопасности и комфортной жизни на ямальском севере. Выражаю слова признательности ветера-
нам, которые являются примером для молодых специалистов. Крепкого всем вам здоровья, благополучия, гармонии в семьях и успехов 
в вашей ответственной работе.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

РР
абота энергетиков бес-
спорно важная и слож-
ная, заслуживающая осо-

бого внимания. Ведь именно 
благодаря труду машинистов и 
операторов котельных и элек-
тростанций, электриков и сле-
сарей, мастеров и инженеров в 
наши дома «приходит солнце». 
Сегодня невозможно предста-
вить нашу жизнь без электриче-
ства, а в холодное время года и 
без тепла. И только коммуналь-
щики знают, что недостаточно 
подкидывать угля в топку и 
обеспечивать бесперебойную 
работу дизель-генераторов. Не-
обходимо ещё проводить про-
филактические работы, не до-
пуская износа оборудования и 
сетей, экстренно устранять ава-
рийные ситуации, модернизи-
ровать производство и запасать-
ся топливно-энергетическими 
ресурсами. В канун праздника 
о буднях и перспективах ком-
мунальной сферы района состо-
ялся наш разговор с главным 
инженером филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» Геннадием Дит-
цем.

- Геннадий Викторович, 
первый вопрос о проделан-
ной работе в рамках подго-
товки к отопительному се-
зону. Минувшим летом мы 
наблюдали, что в райцентре 
обновлялись теплотрассы, 
осенью велась работа по заме-
не электросчётчиков. Давайте 
остановимся на этом подроб-
нее и разъясним жителям, 
что это за мероприятия.

- Одна из наших задач - улуч-
шение качества подачи тепло-
носителя от котельной до потре-
бителя. Для выполнения этой и 
других задач в нашем филиале 
есть производственная програм-
ма, в рамках которой минув-

шим летом была произведена 
замена участка тепловой сети в 
с. Горки по ул.Совхозная. Также 
летом 2021 года хозспособом мы 
обновили теплотрассы в Мужах 
по улицам Истомина, Республи-
ки, Флотской и другим - общей 
протяжённостью 1,5 километра. 

В этом году стартовал проект 
по установке «умных» приборов 
учёта электрической энергии 
(ПУЭ) для обеспечения коммер-
ческого учёта электроэнергии 
потребителей Шурышкарского 
района. В первую очередь уста-
новка (замена) «умных» прибо-
ров производится для жителей 
и организаций, у которых отсут-
ствует прибор учёта или он вы-
шел из строя. В начале 2022 года 
данные работы продолжатся в 
Мужах, Горках и Азовы. В пла-
нах кампании - охватить весь 
Шурышкарский район и уста-
новить электрические счётчики 
всем потребителям электриче-
ской энергии.

- А почему Вы их называете 
«умными» приборами?

- Все устанавливаемые ПУЭ 
будут объединены в автома-
тизированную систему учёта 
энергоресурсов (АСУЭ), которая 
позволит обеспечить дистанци-
онный сбор, обработку и хра-
нение показаний с таких при-
боров. А выставление счетов 
за потребляемую электроэнер-
гию будет осуществляться на 
основании показаний «умных» 
счётчиков. Таким образом, по-
требители будут освобождены 
от необходимости снимать и пе-
редавать показания с приборов 
учёта, а также следить за срока-
ми поверки и состояния этих 
приборов. По сути, у потреби-
телей остаётся две обязанности: 
допустить энергетиков к уста-
новке и обслуживанию новых 

приборов учёта и своевременно 
оплачивать выставленные счета 
за потребленную электроэнер-
гию.

- Какова специфика обслу-
живания электростанций в 
нашем районе? 

- Филиал АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Шурышкарском 
районе непрерывно и кругло-
суточно ведёт работы по обеспе-
чению водо-, электроснабжения 
и сезонного теплоснабжения, 
невзирая на погодные условия 
и трудности логистики. Для 
обеспечения бесперебойного 
снабжения энергетическими 
ресурсами потребителей райо-
на своевременно предпринима-
ются меры по завозу топлива и 
приобретению запасных частей 
и материалов для объектов жиз-
необеспечения. Несмотря на 
труднодоступность в малые на-
селенные пункты района фили-
алом своевременно производит-
ся доставка всех необходимых 
материалов для обеспечения 
населения электрической энер-
гией. Приобретены новые и за-
менены устаревшие дизельные 
генерирующие установки. Про-
изведены капитальные ремон-
ты дежурных помещений ДЭС.

- Как ведётся модернизация 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве района? 

- В настоящее время на объ-
ектах тепло-, водо-, электро-
энергетики произведена мо-
дернизация оборудования. По 
сравнению с прошедшими 
годами, на объектах жизнеобе-
спечения, производилась значи-
тельная модернизация в плане 
замены энергетического обо-
рудования, системы контроля 
и слежения технологического 
процесса. Также осуществлены 
мероприятия по вводу новых 

дизельных электростанций, 
дизельных котельных и котель-
ных - с возможностью работы на 
стабильном газовом конденсате 
и с целью ухода от сжигания ка-
менного угля для обеспечения 
населения тепловой энергией.

Построены и введены в экс-
плуатацию высоковольтные ли-
нии электропередачи с распре-
делительными пунктами (КТПН 
- комплектные трансформатор-
ные подстанции наружного ис-
полнения). Заменено морально 
устаревшее оборудование на бо-
лее технологичное и надёжное в 
эксплуатации.

В Мужах, Восяхово, Шурыш-
карах, Овгорте построены и 
введены в эксплуатацию новые 
дизельные электростанции с 
принципиально новой автома-
тической системой управления 
технологическим процессом, 
что значительно повысило каче-
ство передачи электроэнергии 
потребителям. Производится 
подготовка к капитальному ре-
монту и капитальный ремонт 
воздушных линий электропере-
дачи.

- В любом производстве, ка-
ким бы продвинутым оно ни 
было, решающую роль игра-
ют люди. Расскажите, кто 
сегодня трудится в филиале 
«Ямалкоммунэнерго», каков 
средний возраст, какие требо-
вания к коммунальщикам.

- Средний возраст наших ра-
ботников 42 года. Требования 
разные, но основное - это сред-
нее профессиональное образова-
ние у рабочих (можно без опыта 
работы). Имеются опытные на-
ставники, под руководством ко-
торых работает молодёжь. Мы 
гордимся нашими людьми, ко-
торые трудятся не один десяток 
лет. В связи с праздником в этом 

Чтобы в домах было светло и тепло
Ежегодно 22 декабря в России отмечается День энергетика - профессиональный праздник тех, 
кто отвечает за выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии



25 декабря 2021 года №52 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА5

С

году мы поощряем почётными 
грамотами и благодарностями 
акционерного общества 29 ра-
ботников: кочегаров, слесарей, 
электромонтёров, электросвар-
щиков, машинистов двигателей 
внутреннего сгорания, добросо-
вестно трудящихся во всех насе-
лённых пунктах нашего района. 
Почётную грамоту главы МО 
получил Виктор Иванович Райк-
конен, электромонтёр 4 разряда 
по оперативным переключени-
ям в распределительных сетях 
из с.Шурышкары, работающий 
в отрасли около 30 лет. Почёт-
ными грамотами Министерства 
энергетики РФ награждены 
Алексей Петрович Козлов, стар-
ший мастер 9 разряда цеха элек-
троснабжения участка с.Горки, 
и Андрей Геннадьевич Рочев, 
начальник цеха электроснабже-

ния с.Мужи. У обоих стаж рабо-
ты в отрасли составляет более 
20 лет. Все эти люди - наша гор-
дость и достойный пример для 
молодого поколения.

- С наступлением поляр-
ных ночей в нашем регионе 
нехватка света компенсиру-
ется праздничной иллюми-
нацией, световыми компози-
циями, гирляндами. В этом 
оформлении сёл есть и за-
слуга сотрудников «Ямалком-
мунэнерго». Есть ли статисти-
ка, сколько метров гирлянд 
было натянуто вдоль улиц 
райцентра в этом году? 

- Действительно, в преддве-
рии новогодних праздников 
значительно улучшилась иллю-
минация районного центра, как 
по улицам населенного пункта, 
так и на центральной площади 

села. Наш филиал помог в про-
ведении работ по включению 
новых гирлянд и дополнитель-
ной иллюминации на террито-
рии села. К наступающим празд-
никам в Мужах смонтировано 
порядка 1270 метров гирлянд.

- Спасибо за беседу! С про-
фессиональным праздником, 
с наступающими новогодни-
ми праздниками. Спасибо за 
ваш труд, за тепло и свет, ко-
торые вы несёте людям! 

Историческая справка:
День энергетика был установлен 

в 1966 году в память о принятии 
Государственного плана электри-
фикации России (ГОЭРЛО). Сам план 
был утверждён в 1920 году. А через 
четыре года в Мужах была по-
строена первая электростанция 
из кирпича. «Это сооружение не 

только обслуживало узел связи и 
потребности в телеграфном со-
общении, но и подавало электроэ-
нергию в немногочисленные тогда 
дома сельчан, при этом каждому 
жилому дому «полагалось» строго 
не больше одной лампочки. 

Кирпичная электростанция, 
кстати, на протяжении несколь-
ких десятилетий была един-
ственным капитальным зданием 
в районном центре, и только в на-
чале 80-х годов уступила пальму 
первенства трёхэтажке райко-
ма КПСС, в которой в настоящее 
время размещается администра-
ция района». (Из книги «Ямалэлек-
тросвязь: от морзянки до интер-
нета», издательство ОАО «Иван 
Фёдоров», г. Санкт-Петербург, 
2001 год).

Беседовала Тамара Куляева.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ТУРИЗМ

По заповедным тропам Кушевата
Увидеть звёздный дождь и насладиться тишиной природы, полюбоваться северным сиянием 
и познакомиться с традициями народа ханты - близ Горок открылась туристическая площадка 

«Рыбацкое подворье «Сортёханёх»

Среди старых домов Кушевата, потем-
невших от времени, новое строение 
из бруса сразу бросается в глаза, а 

хантыйский чум вносит национальный ко-
лорит в жизнь старинного поселения. 

- Какие у нас здесь красивые места! При-
рода прекрасна в любое время года. Приез-
жаю сюда и любуюсь вековыми кедрами, 
лунным светом. Просто загляденье, - гово-
рит с восхищением хозяйка подворья Лю-
бовь Владимировна Русмиленко. - Так хо-
чется, чтобы эту красоту видели и другие 
люди. 

В этом году горковчанка приняла участие 
в конкурсе «Инкубатор туристических ини-
циатив для жителей Шурышкарского райо-
на ЯНАО» с проектом «Рыбацкое подворье 
«Сортёханёх» (род Русмиленко) и получила 
грантовую поддержку. 11 декабря состоя-
лось открытие туристической площадки, 
на которой присутствовали представители 
администрации, работники сельского Дома 
культура, участники фольклорной группы 
«Сорнен най». 

- Ещё до участия в проекте мы с мужем 
решили построить в Кушевате домик и за-
казали стройматериалы. Дети, внуки при-
езжают, хочется, чтобы всем хватило места. 
Чум, который мы здесь установили, стоял у 
нас во дворе в Горках. Летом там отдыхали. 
Случайно увидела в интернете информа-
цию о конкурсе, заинтересовалась и реши-
ла принять в нём участие. Грант я выигра-
ла, и теперь его надо реализовать, - говорит 
женщина. 

Осенью супруги Русмиленко построили 
избушку, чтобы принимать гостей в зимнее 
время, а рядом поставили чум - традицион-
ное жилище коренных народов Севера. На 
сегодняшний день Любовь Владимиров-
на разработала несколько туристических 

маршрутов - туры выходного дня для мест-
ных жителей и туры продолжительностью 
3-4 дня для приезжих. Знакомство с истори-
ей села, прогулка по лесу, рыбалка на удочку 
в летнее и зимнее время, охота на боровую 
дичь, катание на снегоходе, заготовка дров 
с помощью пилы-двухручки, националь-
ные игры для взрослых и детей, катание с 
горки на ватрушках, выезд в летнее время 
на болото за клюквой - такие мероприятия 

в своей туристической программе предла-
гает Любовь Владимировна. 

- Скоро будут готовы буклеты, тогда 
можно будет выбрать понравившийся тур 
и приехать к нам на отдых, - поясняет она. 
- Гости могут научиться готовить блюда 
национальной кухни, познакомиться с ры-
боловецкими снастями, съездить летом в 
самые ягодные места Кушевата за брусни-
кой и клюквой. Можно заказать семейные 
туры, также мужские или женские. Туры 
будут разные - всё зависит от времени года. 

В зимней избушке тепло - в печи весело 
потрескивают дрова, а за окном - мороз и 
ветер. Заглянув в чум, который находит-
ся рядом, погружаешься в традиционную 
культуру народа ханты. В центре - желез-
ная печка, из мебели только маленький 
столик, спальным местом служат шкуры 
оленей. Здесь можно развести очаг, приго-
товить блюдо, переночевать. 

В будущем хозяйка планирует построить 
во дворе дровяной чум, лабаз, а также печи 
из глины и камней, которые порадуют 
туристов пирогами с рыбой. Ещё Любовь 
Владимировна мечтает завести ручного 
оленёнка, которого можно будет покор-
мить, погладить, сфотографироваться на 
память. 

- Ребятишкам, думаю, очень понрави-
лось бы, - считает она. 

А пока женщина готовится к встрече 
с первыми туристами, которые приедут 
к ней в начале января: одна семья из Са-
лехарда и две из Приуральского района. 
Осталось всего две недели, чтобы всё при-
готовить для комфортного проживания и 
отдыха гостей. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.
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Подарки для шурышкарцев собирали не только жители нашего района, 
но и других муниципальных образований округа

В
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В департаменте социальной защи-
ты населения ЯНАО презентовали 
личный кабинет получателя мер 

соцподдержки. Новая программа помо-
жет ямальцам, состоящим на учете в ор-
ганах соцзащиты, контролировать назна-
ченные выплаты.

В личном кабинете доступны три разде-
ла. Первый – персональные данные, где 
указаны ФИО, дата рождения и иные лич-
ные сведения гражданина. Второй – поль-
зовательские настройки. Третий – основ-
ной – социальные выплаты.

В данном разделе представлены на-
значенные и полученные пособия. Здесь 
граждане – семьи с детьми, пенсионеры, 
инвалиды и другие – смогут ознакомиться 
с периодом предоставления мер соцпод-

держки, размером выплат, датой их еже-
месячных начислений и зачислений на 
банковские счета, источником финанси-
рования.

Ссылка для доступа в личный кабинет 
размещена на сайте dszn.yanao.ru – офи-
циальном интернет-сайте департамента. 
Войти в новую систему можно с помощью 
логина и пароля от портала госуслуг.

– Нововведение станет актуальным для 
около 150 000 получателей мер соцпод-
держки и сделает более прозрачным про-
цесс перечисления социальных выплат 
в округе. Надеемся, что ямальцы оценят 
сервис, – говорит Елена Карпова, глава ве-
домства.

В следующем году департамент продол-
жит информационное наполнение лич-

ного кабинета, а также запустит мобиль-
ное приложение. В планах – создать блок 
обратной связи, в котором гражданин 
сможет подать жалобу или задать вопрос. 
Будет расширен раздел «Персональные 
данные», где разместят копии докумен-
тов гражданина, имеющиеся в органах 
соцзащиты, сведения о ближайших род-
ственниках.

Елена Карпова также призвала и жи-
телей округа предлагать идеи для совер-
шенствования личного кабинета, чтобы 
сделать его более удобным и полезным. 
Свои идеи можно направить в чат на 
сайте департамента dszn.yanao.ru. Все 
предложения будут рассмотрены, а при 
наличии технической возможности – ре-
ализованы.

Личный кабинет получателя выплат запустила соцзащита Ямала

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На Ямале наступил «Òёплый день»
Предновогодняя благотворительная акция прошла 19 декабря

ВВ единый день сбора подарков все, 
кто решил исполнить желание, 
приносили выбранные подарки, 

которые потом отправляются адресатам. 
Пункты были открыты во всех муниципа-
литетах.

В Шурышкарском районе такой пункт 
работал в здании Центра досуга и народ-
ного творчества. Дарители – представите-
ли организаций и просто неравнодушные 
жители приносили подарки для одиноко 
проживающих пенсионеров и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 
Оставить заявку на участие можно было на 
официальном сайте акции тёплыйдень.рф.

– Со всех поселений Шурышкарского 
района поступило 85 заявок, подарков 
было собрано больше – порядка 120. Дари-
тели тоже не уходили с пустыми руками – 
им мы вручали благодарности, открытки и 
значки, – рассказывает заместитель дирек-
тора районного молодёжного центра Ольга 
Зяблова. – Что касается благополучателей, 
дети чаще всего просили сладкие подарки 
и игрушки, одиноко проживающие пен-
сионеры – постельное бельё, электрочай-
ники и другие необходимые в доме вещи. 
В Мужах Дед Мороз и Снегурочка уже вру-
чили подарки, до Нового года получат их 
жители и других сёл района. 

Окружную благотворительную акцию 
«Тёплый день» традиционно реализует Мо-
лодёжное правительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа совместно с молодёж-
ными советами муниципальных образова-
ний региона. Поддержку доброй традиции 
оказывает департамент молодёжной поли-
тики и туризма Ямала и окружной моло-
дёжный центр.

Акция проходит на Ямале в восьмой 
раз. Начиная с 2014 года, благодаря не-
равнодушным ямальцам удалось создать 
«волшебный» праздник для тех, кто боль-

ше всего в этом нуждается. За это время, 
включая этот год, жителями Ямала было 
приобретено более 7 000 новогодних по-
дарков и привлечено более 9 000 благотво-
рителей. В этом году на территории всего 
округа собрали 1164 подарка, чтобы теперь 
исполнить самые простые, но заветные же-
лания. Подарки, которые хотели получить 
юные ямальцы, самые разные – игрушки, 
книги, развивающие наборы, одежда, му-
зыкальные инструменты, школьные при-
надлежности и гаджеты.

 Традиционно участие в ней принима-
ет губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 
В этом году он исполнил желания четы-
рёх ямальцев. Подарки от главы регио-
на отправятся в Губкинский, Ноябрьск, 
Новый Уренгой и Пуровский район. «Тё-
плый день» - это наша ямальская акция, 
в которой приняли участие уже тысячи 
жителей. Здорово, что такие традиции 
есть, и с каждым годом они привлекают 
всё больше участников», – отметил Дми-
трий Артюхов.
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ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Восяховская национальная мало-
комплектная школа была откры-
та 27 июля 1936 года. Школа была 

маленькой, располагалась в приспосо-
бленном помещении с печным отопле-
нием (сначала была куплена одна поло-
вина дома у жителя села Чупрова Петра 
Архиповича, через год другая - у Чупрова 
Ивана Архиповича). Оборудование (пар-
ты, классная доска, учебники) было до-
ставлено из села Мужи. Первый набор 
– 12 учащихся, дети из коми, ханты и 
ненецких семей. Это были, в основном, 
переростки, не знающие русского языка. 
За неимением просторного школьного 
здания не все дети были охвачены все-
обучем, в первые годы существования 
школы обучалось всего 30-35 человек.

Восяховская школа после открытия не-
сколько раз меняла свой юридический 
статус: c 1936 по 1958 гг. – начальная ма-
локомплектная школа; с 1958 по1963 гг. 
- общеобразовательная семилетняя шко-
ла; с 1963 по1989 гг. - общеобразователь-
ная восьмилетняя школа; с 1989 года по 
настоящее время - муниципальная сред-
няя общеобразовательная школа.

Первым директором Восяховской 
малокомплектной школы был Ведров 
Георгий Григорьевич. В 1936 году по-
сле окончания Тобольского педагоги-
ческого техникума Ведров Г.Г. получил 
направление в Шурышкарский РОНО 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
и был назначен заведующим Восяхов-
ской национальной школы, организа-
цией которой ему самому и пришлось 
заняться. В школе проработал 7 лет, 
а всего в Шурышкарском районе - 18 
лет.

За 7 лет работы в Восяховской школе он 
сроднился со всеми восяховцами, и все 
считали его своим человеком.

Георгий Григорьевич прожил 87 лет. 
За честный добросовестный труд был на-
граждён правительственными наградами, 
почётными грамотами Шурышкарского 
района. Его имя занесено в Книгу почёта 
ЦК ВЛКСМ. 

Школа работала в две смены. По вече-
рам педагоги занимались ликвидацией 
безграмотности.

В годы Великой Отечественной войны 
двое из первых учеников ушли на фронт: 
Чупров Василий Петрович, Хороля Миха-
ил Алексеевич. Был призван на трудовой 
фронт Конев Иван Николаевич. Осталь-
ные трудились в тылу.

Ругин Роман Прокопьевич – будущий 
писатель и поэт с 1964 по 1968 год рабо-
тал завучем, а затем директором Вося-
ховской восьмилетней школы.

Латкин Сергей Пантелеймонович 
был директором школы с 1968 по 1974 
год. Учителя и ученики уважали его за 
то, что никогда не повышал голоса, но 
в то же время все его слушались. Сер-
гей Пантелеймонович - фронтовик, 
прошёл всю Великую Отечественную 
войну. Он запомнился очень добрым, 
понимающим, но и строгим одновре-
менно. Имел большой опыт работы с 
людьми.

Восяховская школа: вчера, сегодня, завтра

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Сразу два образовательных учреждения района празднуют почётные юбилеи в конце года – Восяховской школе исполнилось 85 
лет, Питлярской школе – 90. Это праздник для учеников и их родителей, для учителей и выпускников разных лет, словом, для всех, 
кто причастен к истории своей альма-матер. 

Восемьдесят пять и девяносто лет – важные даты! Пройден путь длиною почти в век. Вложен огромный труд нескольких поколений 
учителей. Выпущены из стен школ сотни выпускников.

17 декабря торжественные мероприятия прошли в Восяхово, 18 декабря – в Питляре, поздравительный адрес главы района Олега 
Попова зачитала заместитель Елена Усольцева. Поздравляем педагогов и обучающихся Восяховской и Питлярской школ с юбилеями! 
У этих образовательных организаций прекрасная история, пусть и будущее сложится замечательно!

Восяховская школа – дорогая и любимая школа. Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения 
нашего детства и юности, становится для нас особенно дорогим и близким. В этом году нашей школе исполняется 85 лет. Для истории 
это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних учителей – это незабываемое событие, которое 
дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности.

Поздравляю всех с юбилеем школы и хочу пожелать, чтобы каждое утро здесь начиналось с добрых приветствий, весёлых улыбок, ин-
тересных уроков, звонких перемен, чудесных увлечений и великих стремлений. Пусть будут здоровы наши учителя и ученики, родители 
и все сотрудники школы, пусть школа гордится своими детьми, а дети никогда не забывают источник первых знаний.

С уважением, директор МБОУ «Восяховская СОШ «ОЦ» 
Конева Людмила Анатольевна.
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Сменила его Беляева Свет-
лана Сергеевна, которая нахо-
дится на заслуженном отдыхе 
и проживает в Хакасии.

С 1980 года эстафету дирек-
торства приняла Конева Ната-
лья Николаевна, Заслуженный 
учитель РФ. Наталья Николаев-
на руководила школой 25 лет, 
за это время в 1989 году школа 
из основной общей стала сред-
ней полной, первый выпуск 
– 10 выпускников. Из числа 
первых выпускников четверо 
работают педагогами в родной 
школе. 

В настоящее время в школе 
работают учителями и вос-
питателями 14 выпускников 
школы. В число именитых 
выпускников Восяховской 
школы входит создатель герба 
и флага района Романов Ни-
колай Степанович. Аляба Ев-
гений Самуилович - Заслужен-
ный художник России. Также 
восяховцы очень горды тем, 
что в нашей школе работал на-
стоящий актёр кино – Кельчин 
Роман Григорьевич, он снял-
ся в художественном фильме 
«Перегон» у известного режис-
сера Александра Рогожкина. 
К большому сожалению, в 
августе 2016 года Романа Гри-
горьевича не стало. Среди 
выпускников школы много 
учителей, врачей, госслужа-
щих, рыбаков, оленеводов, 
воинов-интернационалистов, 
фольклористов, учёных. Есть и 
медалисты: Ануфриева Тамара 
Васильевна, Ануфриева Ольга 
Васильевна, Конева Людмила 

Александровна, Конева Клав-
дия Семёновна, Чупрова Ольга 
Владимировна. Трое из них по-
сле окончания вузов работают 
в нашем районе.

В мае 2005 года штурвал зна-
ний перешёл к Коневой Люд-
миле Анатольевне, нынешне-
му директору школы, где под 
её чутким руководством учи-
лись116 учащихся и работали 
двадцать восемь замечатель-
ных педагогов, из них 15 - вы-
пускники нашей школы.

Многие педагоги нашей 
школы имеют государствен-
ные награды: Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
- Кельчина Людмила Ильинич-
на, «Отличник образования» 
- Кельчина Людмила Ильинич-
на и Конева Людмила Анато-
льевна. Почётный работник 
основного общего образова-
ния - Ануфриев Михаил Ивано-
вич. Грамотой Министерства 
просвещения награждены: Ар-
теева Нина Прокопьевна, Ок-
санен Валентина Васильевна, 
Артеев Анатолий Геннадьевич, 
Кинчина Татьяна Гавриловна, 
Чупрова Наталья Александров-
на, Ануфриева Елена Леони-
довна.

Сегодня в школе обучаются 
80 учеников, работают 33 пе-
дагога, из них 16 выпускников 
школы.

Всем известен туристиче-
ский клуб под названием 
«Васюки – NEXT», который 
существует уже более 20 лет, 
руководителями которого 
являются Чупров Михаил 
Иванович и Ануфриева Елена 
Леонидовна. За это время ко-
манда много раз завоёвывала 
призовые места на районных, 

окружных и областных сорев-
нованиях. В 2006 году под ру-
ководством Пичугина Игоря 
Николаевича образована поис-
ковая группа учащихся нашей 
школы, которая неоднократно 
выезжала на Кавказ с целью 
изучения истории боевых дей-
ствий в годы Великой Отече-
ственной войны.

Наши учащиеся успешно 
участвуют в районных олим-
пиадах и конкурсах. В школе 
работают кружки по интере-
сам, секции. Проходит игра-со-
ревнование «Восторг».

В 2019 году открылось новое 
здание школы. Школа оснаще-
на удобной мебелью и совре-
менным оборудованием. 

Сегодня Восяховская школа 
– это «Образовательно-воспи-
тательный центр», в который 
входит и школа, и дошкольное 
отделение, где есть все условия 
для того, чтобы обучающиеся 
получили качественное обра-
зование и хорошее воспита-
ние.

По следам 
воспоминаний

«В 1970 году я закончила пе-
дучилище имени А.М.Зверева в 
Салехарде и была назначена пио-
нервожатой в Восяховскую вось-
милетнюю школу. Директором 
тогда был Латкин Сергей Пан-
телеймонович. Он очень хорошо 
отнёсся ко мне, но в Восяхово я 
проработала полмесяца и меня 
перевели в Мужевскую школу, а в 
Восяхово направили Коневу А.В. Че-
рез 5 лет, в 1975 году я снова оказа-
лась в Восяхово. Полных выпусков 
у меня было 4, а может и больше. 
В некоторых классах я работала 
по году. Ещё один год проработала 
воспитателем группы продлённо-
го дня. Всего отдала школе 36 лет. 
Работу в школе любила, до сих пор 
вижу сны, что я на уроке.

Коллективу желаю успехов, 
удачи в работе в новой красивой 
школе!».

Вокуева Людмила Георгиевна.

«1 сентября 1946 года я пошла в 
первый класс Восяховской началь-
ной школы. После четвёртого 
класса восяховские школьники еха-
ли учиться в Мужи. Вот и я поеха-
ла, проучилась там в пятом клас-
се, а на следующий учебный год в 
Восяхово открыли пятый-шестой 
классы. Ещё через год Восяховская 
школа стала семилетней. Один 
только год пришлось учиться 
в Мужах, а закончила я родную 
школу в 1953 году. В тот же год 
поступила в Ханты-Мансийское 
педагогическое училище. Через че-

тыре года по распределению меня 
отправили в деревню Тутлейм Бе-
рёзовского района, где я проработа-
ла два года воспитателем в мест-
ном интернате, иногда заменяя 
учителей. В 1959 году вместе с му-
жем и маленькой дочкой переехали 
в Восяхово. Так я вновь оказалась в 
родной школе, но только уже в ка-
честве педагога. Первые шесть лет 
работала воспитателем в интер-
нате. В 1965 году меня назначили 
учителем. Дали мне нулевой класс, 
так как я знала ханты язык. Не-
сколько лет вела только нулевые 
классы, передавая подготовленных 
ребят другим учителям. Затем 20 
лет учила детей с 1 по 4 классы. Та-
ких выпусков у меня было 5. 

Интересно мы тогда жили. Вне 
уроков у нас была довольно насы-
щенная творческая жизнь. Мы 
участвовали в художественной 
самодеятельности, ездили с кон-
цертами в Мужи, Салехард, были 
задействованы во всех поселковых 
мероприятиях. У нас в школе было 
развито тимуровское движение, 
вместе с учениками мы ходили к 
пожилым, кололи и складывали 
дрова, носили воду».

Шашкова Варвара Петровна.

«В 1968 году я окончила в Сале-
харде национальное педагогиче-
ское училище по специальности 
учитель начальных классов. Свою 
трудовую деятельность начала в 
Шурышкарах. В 1974 году перееха-
ла в Восяхово. Работала сначала 
воспитателем пришкольного ин-
терната, а с 1980 года - учителем 
начальных классов. Проработала 
в школе более сорока лет. Многие 
мои выпускники после окончания 
школы получили педагогическое 
образование и работают в школе: 
Конева Надежда Петровна, Чупров 
Пётр Иванович, Костина Анаста-
сия Романовна и другие. Всегда вела 
активный образ жизни: участво-
вала в районных соревнованиях по 
волейболу, теннису, лыжам. При-
нимала активное участие в худо-
жественной самодеятельности в 
СДК, входила в состав ансамбля 
«Берёзонька». С 1986 года была ру-
ководителем фольклорной группы 
«Ас хорам нэ» - «Обская красавица». 
Будучи руководителем фольклор-
ной группы выезжала с детьми в 
Карелию, Финляндию, Республику 
Коми, участвовала в проведении 
различных конкурсов, фестивалей, 
семинаров». 

  
Кельчина Людмила Ильинична.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Восяховская школа: вчера, сегодня, завтра
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Педологический коллектив школы, 1988 год
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шаку-
рова. «Влюбляться надо чаще» 
(12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Ялда-45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.55, 16.05, 03.45 Т/с «Настоя-
щие» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». 
«На краю пропасти» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Николай 
Челноков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Смерть 
и немного любви» (16+)
01.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Реактивные системы» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 01.55 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)

07.30, 03.40 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.15, 04.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Ветери-
нары» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 «Планета вкусов» 
(12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Шулер» 
(16+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
17.15, 19.45 Д/ф «Правила взло-
ма» (12+)
17.45, 03.25 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» 
(12+)
00.55 «Полярные исследова-
ния. Тот дивный новый мир» 
(12+)
01.25 «Полярные исследова-
ния. Фантазии о будущем» 
(12+)
02.25 «Полярные исследова-
ния. Когда растают льды» (12+)
02.55 «Полярные исследова-
ния. Мёртвый дом человече-
ства» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
литературная
07.05 «Легенды мирового 
кино». Марлен Дитрих
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная поли-
тика династии Габсбургов»
08.35, 15.35 Д/ф «Кино о кино»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век». «Вокруг 
смеха. Анекдот как средство вы-
живания в условиях построения 
социализма»
12.30 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест»
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Первые в мире». «Метод 
доктора Короткова»
17.05 Максим Емельянычев и 
оркестр «Солисты Нижнего Нов-
города». В. А. Моцарт. Симфонии 
№ 39 и № 40
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Запечатленное время». 
«ВГИК. Кино - наша профессия»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира». 2 
ф. «Сильные взаимодействия»
22.15 «Скрябин. Вселенная». К 
150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Красота - ошибка 
Бога или удача?»
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

ВÒОРНÈК
28 декабря

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Ялда-45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.30, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
14.05 «Давай поженимся!» (16+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. «В чем 
сила, брат?» (12+)
02.35 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Швейцарии

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «Война в Корее». Докудра-
ма (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.35 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.55, 16.05, 03.40 Т/с «Ялта-45» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». «10 
лет, которые потрясли мир» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№ 85» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Агент «Хола» 
- «Красная бабушка» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Шестер-
ки умирают первыми» (16+)
03.15 Д/с «Освобождение» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 01.55 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)

07.30, 03.40 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.15, 04.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Ветери-
нары» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
12.30, 19.00 «Планета вкусов» 
(12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Шулер» 
(16+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
17.15 Т/с «Два отца и два сына - 
3» (16+)
17.45, 03.25 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
19.45 Д/ф «Правила взлома» (12+)
00.55 «Полярные исследования. 
Гордое звание инженера-путей-
ца» (12+)
01.25 «Полярные исследования. 
Белкомур-столетняя мечта 
поморов» (12+)
02.25 «Полярные исследования. 
Тот дивный новый мир» (12+)
02.55 «Полярные исследования. 
Фантазии о будущем» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва екате-
рининская
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Генрих Шлиман
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 
невыполнима»
08.35 Д/ф «Кино о кино»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век». «Адрес. Те-
атр. Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады 
и миниатюр»
12.30 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-
ментальность легенды»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.10 Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр Рос-
сии. П. Чайковский. Избранные 
произведения
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Карл V. Миссия невыполнима»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира». 1 
ф. «Начало»
22.15 «Скрябин. Вселенная». К 
150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Истории с фото-
графиями. Таланты и поклон-
ник-я»
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»

ПОНЕДЕЛЬНÈК
27 декабря
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Марина Неелова. «Я умею 
летать» (12+)
02.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная Словакии

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.55, 16.05, 03.40 Т/с 
«Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». 
«Тотальная война 1943-1944 гг.» 
(16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 
«Ирония судьбы» и Эльдар 
Рязанов» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска» (16+)
01.35 Х/ф «Миг удачи» (12+)
02.40 Д/ф «Артисты - фронту» 
(16+)
03.15 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 01.55 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «Деревяшки» 

(0+)
08.15, 04.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Ветери-
нары» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 «Планета вкусов» 
(12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Шулер» 
(16+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
17.15, 19.45 Д/ф «Правила взло-
ма» (12+)
17.45, 03.25 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
00.55 «Полярные исследования. 
Когда растают льды» (12+)
01.25 «Полярные исследования. 
Мёртвый дом человечества» 
(12+)
02.25 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. От пиратов до 
миссионеров» (12+)
02.55 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Луковое семей-
ство из Ростова» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая
07.05 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты»
08.35, 15.35 Д/ф «Кино о кино»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век». «Песня-82. 
Финал»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире». 
«Юрий Кнорозов. Тайна рукопи-
сей майя»
17.10 Закрытие ХIII Междуна-
родного виолончельного фести-
валя Vivacello. Альбан Герхардт, 
Борис Андрианов, Олег Каэтани 
и Российский национальный 
оркестр
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Ритмы русского джаза»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира». 3 
ф. «Время титанов»
22.15 «Скрябин. Вселенная». К 
150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Истории с фото-
графиями. Немного о друзьях»
02.30 Д/с «Запечатленное 
время». «ВГИК. Кино - наша 
профессия»

СРЕДА
29 декабря

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос». Юбилейный 
сезон. Финал (12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 20.45 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» (12+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». 
«Последний бой» (16+)
19.40 «Легенды науки». Игорь 
Курчатов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.35 Т/с «Каменская». «Не 
мешайте палачу» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
03.05 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
04.30 Д/ф «Новый год на вой-
не» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.10 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
06.30 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.15, 04.30 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Вете-
ринары» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10, 00.50 Д/ф «Искус-
ственный разум» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». 
Программа на языке ханты 
(12+)
12.30, 19.00 «Планета вкусов» 
(12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10 Т/с «Шулер» (16+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
17.15, 19.45, 22.45 Д/ф «Прави-
ла взлома» (12+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15 «Большое интервью» 
(12+)
20.15 Х/ф «Друзья друзей» 
(16+)
21.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
22.15 Д/ф «Правила взлома. 
Новый год» (12+)
23.15 Х/ф «До Нового года 
осталось...» (12+)
02.25 Д/ф «Куклы и куклово-
ды. Манипуляции сознанием» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Уголок 
дедушки Дурова
07.05 «Легенды мирового 
кино». Мэрилин Монро
07.35 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля»
08.35, 15.35 Д/ф «Кино о кино»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопано-
рама. Посиделки». Ведущий 
Виктор Мережко. Соведущие 
Александр Абдулов, Леонид 
Ярмольник
12.30 «Цвет времени». Эль 
Греко
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест»
14.15 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 Д/с «Первые в мире». «ТУ-
144. Первый в мире сверхзву-
ковой пассажирский самолет»
17.10 XII Международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича. Торжественное 
открытие в концертном зале 
«Зарядье». Даниэль Мюл-
лер-Шотт и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Запечатленное 
время». «Звезды Большого 
впервые в США»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира». 
4 ф. «Прорыв в будущее»
22.15 «Скрябин. Вселенная». К 
150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. «Оценка»
00.05 Х/ф «Покровские ворота»
02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша», «Королевский бутер-
брод», «Лев и Бык», «Жил-был 
Козявин»

ЧЕÒВЕРГ
30 декабря

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 20.45 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» (12+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)
00.55 «Полярные исследования. 
Когда растают льды» (12+)
01.25 «Полярные исследования. 
Мёртвый дом человечества» 

02.25 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. От пиратов до 
миссионеров» (12+)
02.55 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Луковое семей-
ство из Ростова» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

06.35 «Пешком...». Москва мо-

07.05 «Легенды мирового кино». 

07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки 
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки 
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка 

Марии-Антуанетты»
08.35, 15.35 Д/ф «Кино о кино»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век». «Песня-82. 

16.00 «Военные новости» (16+)
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Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+)
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.35 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
19.20 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.15, 00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» (12+)
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
09.20 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-Я-
мал»
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Т/с «Любовь и голуби» (12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (0+)
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
22.05 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2022 г.

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» (6+)
06.15 Х/ф «Формула любви» (12+)
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.10 Т/с «За пять минут до 
января» (16+)
12.45, 13.10 Х/ф «Калачи» (12+)
14.20 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
16.25, 18.10 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть...» (12+)
18.25 Т/с «Новогодний рейс» 
(16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

03.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 «Полярные исследования. 
Остановленное время Арктики» 
(12+)
06.30, 11.00 «Планета вкусов» 
(12+)
07.30, 12.30, 05.35 М/с «Лео и 
Тиг» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
12.00, 20.00 Д/ф «Наука есть. 
Новогодний стол» (12+)
13.50 Х/ф «До Нового года оста-
лось...» (12+)
15.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
16.50, 00.40 «Главный новогод-
ний концерт» (12+)
19.00 Д/ф «Правила взлома. 
Новый год» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.30 Т/с «Новогодний экспресс» 
(12+)
23.30, 00.05 «Ямал, запевай!» 
(12+)
23.53 Новогоднее обращение 
губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Владимира 
Путина (0+)
00.00 Гимн+куранты
02.50 «Новогодний огонёк» (12+)
04.25 Диджей-сет «Север зазву-
чит!» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Свет елочной игруш-
ки»
07.20 М/ф «Лиса и медведь», 
«Топтыжка», «Приключение на 
плоту», «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской», «Слоненок», 
«Гадкий утенок», «Сестрич-
ки-привычки»
08.35 Х/ф «Эта веселая планета»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Идеальный муж»
12.10 Д/ф «Серенгети». «Нача-
ло»
13.05 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица». 
Финал
15.05 Х/ф «Покровские ворота»
17.20 «Линия жизни». Эдгард и 
Аскольд Запашные
18.25 Д/ф «Кино о кино»
19.05 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
22.40, 00.00 «Романтика роман-
са». Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
01.25 «Песня не прощается... 
1978 год»
02.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

ПЯÒНÈÖА
31 декабря

Первый канал
06.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
07.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - 
сборная США
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+)
12.45 Х/ф «Служебный 
роман» (6+)
15.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(6+)
16.45 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
(6+)
18.15 «Лучше всех!». Ново-
годний выпуск (0+)
19.50 «Две звезды. Отцы 
и дети». Новогодний вы-
пуск (12+)
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 Экранизация рома-
на Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» (16+)
01.20 Новогодний кон-
церт (12+)
02.45 «Новогодний калей-
доскоп» (16+)
04.10 «Первый дома» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» 
(0+)
07.40 Х/ф «Девчата» (0+)
09.20 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «Одесский паро-
ход» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. 
Вести-Ямал»
21.30 Х/ф «Последний бо-
гатырь: корень зла» (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь галак-
тики» (6+)
01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
07.35 Х/ф «Собака на 
сене» (12+)
09.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)
11.20 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
(12+)

00.05 Т/с «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы» 
(12+)
03.20 Т/с «Новый год в 
ноябре» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.30, 04.20 М/с «Кошеч-
ки-собачки» (0+)
07.00, 12.00 М/с «Сказоч-
ный патруль» (0+)
07.55, 12.55, 05.40 М/с 
«Лео и Тиг. Волшебные 
песни» (0+)
08.00, 04.55 М/с «Лео и 
Тиг» (0+)
08.45 Х/ф «Невероятный 
Блинки Билл» (6+)
10.15 Х/ф «Когда Санта 
упал на Землю» (16+)
13.00 Т/с «Новогодний 
экспресс» (12+)
16.10 Т/с «Новогодний 
переполох» (12+)
19.40, 03.00 Х/ф «Празд-
ник взаперти» (16+)
21.00 Х/ф «Вечер шутов, 
или Серьёзно с приве-
том» (6+)
22.30 «Главный новогод-
ний концерт» (12+)
00.05 «Новогодний ого-
нёк» (12+)
01.40 Х/ф «Вишенка на 
новогоднем торте» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка 
про сказку)»
09.00 М/ф «Пес в сапогах», 
«Двенадцать месяцев»
10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.20, 01.50 Д/ф «Серенге-
ти». «Перемены»
13.10 Международный 
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло
15.15 Новогодний кон-
церт венского филар-
монического оркестра 
- 2022 г. Дирижер Дани-
эль Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврило-
ва»
20.10 Д/ф «Великие име-
на. Мария Каллас»
21.05 Х/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар. 
Балет во имя жизни»
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!» (12+)
01.05 Д/ф «Сладкая 
жизнь»
02.45 М/ф «Про Ерша Ер-
шовича»

СУÁÁОÒА
1 января

19.50 «Две звезды. Отцы 
и дети». Новогодний вы-
пуск (12+)
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 Экранизация рома-
на Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» (16+)
01.20 Новогодний кон-
церт (12+)
02.45 «Новогодний калей-
доскоп» (16+)
04.10 «Первый дома» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» 
04.20 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» 
04.20 Х/ф «Ирония судь-

(0+)
07.40 Х/ф «Девчата» (0+)
09.20 Х/ф «Любовь и голу-
07.40 Х/ф «Девчата» (0+)
09.20 Х/ф «Любовь и голу-
07.40 Х/ф «Девчата» (0+)

би» (12+)
09.20 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
09.20 Х/ф «Любовь и голу-

19.30 «Время Ямала» (16+)
20.30 Т/с «Новогодний экспресс» 

23.30, 00.05 «Ямал, запевай!» 

23.53 Новогоднее обращение 
губернатора ЯНАО Дмитрия 

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Владимира 

00.00 Гимн+куранты
02.50 «Новогодний огонёк» (12+)
04.25 Диджей-сет «Север зазву-

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Свет елочной игруш-

07.20 М/ф «Лиса и медведь», 
«Топтыжка», «Приключение на 
плоту», «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской», «Слоненок», 
«Гадкий утенок», «Сестрич-
ки-привычки»
08.35 Х/ф «Эта веселая планета»

11.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая 
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Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)
13.50 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 «Ледниковый период» 
(S) (0+)
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига 
(16+)
00.00 Экранизация романа 
Жюля Верна «Вокруг света за 
80 дней» (16+)
01.00 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск (16+)
03.35 «Новогодний календарь» 
(0+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 «Местное время. Вести-Я-
мал»
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.15 Х/ф «Последний бога-
тырь: корень зла» (6+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». «Но-
вогодняя трилогия Эльдара 
Рязанова» (12+)
06.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)
09.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
22.15 Х/ф «Собака на сене» (12+)
00.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
02.45 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (6+)
04.05 Х/ф «Новогодний романс» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 04.15 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Белокаменный манус-
крипт» (12+)
06.30, 04.45 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
В гостях у Кыш Бабая» (12+)
07.00, 12.00 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.55 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни» (0+)
08.00, 05.15 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
08.45 Х/ф «Когда Санта упал 
на Землю» (16+)
10.30 Х/ф «Вечер шутов, или 
Серьёзно с приветом» (6+)
12.55 М/с «Кошечки-собач-
ки» (0+)
13.15, 23.00 Т/с «Новогоднее 
счастье» (16+)
16.55 М/ф «Руслан и Людми-
ла. Перезагрузка» (6+)
18.25 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
20.00 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)
21.30 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)
02.40 Х/ф «Необыкновенная 
история на Рождество» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Запечатленное 
время». «Кремлевские елки»
07.00 М/ф «Праздник ново-
годней елки», «Заколдован-
ный мальчик»
08.50 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова»
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети». 
«Обновление»
13.15 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)»
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на 
сцене Арена ди Верона
17.55 Д/ф «Кино о кино»
18.35 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов»
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Юрий Григорович»
21.45 Х/ф «Семейные ценно-
сти Аддамсов» (12+)
23.20 The Doors. Последний 
концерт. Запись 1970 г.
00.30 Д/ф «Русский бал»
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!», «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 января

НОВШЕСТВА

В летний период 2022 
года юные ямальцы 
отправятся прямыми 

авиарейсами в лагеря Кры-
ма и Краснодарского края. 
На всех сменах контроль 
за работой лагеря и педа-
гогической команды будут 
осуществлять специальные 
представители округа. Ранее 
эти функции выполняли со-
провождающие, которые 
отвечают за безопасность де-
тей в дороге и находятся на 
территории лагеря с начала 
смены и до её завершения. 
Прошедшим летом для этих 
целей потребовалось 506 че-
ловек.

Начиная со следующего 
года сопровождением детей 
к месту отдыха и обратно 
будут заниматься авиаво-
лонтёры. Стать волонтёром 
сопровождения сможет каж-
дый житель округа старше 
21 года. В его задачи будет 
входить: получение доку-
ментов у сотрудников муни-
ципальных образований в 
аэропорту вылета, контроль 
за детьми в дороге, передача 
детей сотрудникам лагеря в 
аэропортах прибытия. Пере-
лёт для волонтёров будет бес-
платным. Главное отличие 
– сопровождающие-волонтё-
ры не будут оставаться на 
базе вместе с детьми, следо-
вательно, в лагерях появятся 
дополнительные места для 
юных ямальцев.

Чтобы стать авиаволонтё-
ром, необходимо подать 
заявку на портале dobro.ru, 
после чего пройти обучаю-
щий курс по сопровождению 
детских групп в пути следо-
вания. Курс разработан «Со-
дружеством вожатых Ямала», 
которое на протяжении 17 
лет занимается организаци-
ей отдыха и оздоровления 
детей округа.

Для успешного прохожде-
ния курса авиаволонтёрам 
детских групп предстоит 
изучить учебный материал 
– обучение проходит в он-
лайн-режиме и занимает до 
4 часов, после каждого раз-
дела требуется выполнить 
задания, после чего пройти 
итоговое собеседование. 
Отбирать волонтёров будут 
сотрудники учреждений, 
ответственных за организа-
цию детского отдыха в му-
ниципальных образованиях 
ЯНАО.

Программа курса включа-
ет блоки, посвящённые без-
опасности детей в дороге, 
правам и обязанностям во-
лонтёров сопровождения, 
нормативным актам пере-
возки детей автобусами и 
воздушным транспортом, 
правилам действий в не-
стандартных ситуациях и 
другие темы.

Авиаволонтёры смогут 
выбрать удобные для себя 
направления и даты сопро-
вождения детских групп. 
Сопроводить юных ямаль-
цев можно как в лагерь и 
обратно, так и только в од-
ном направлении – с Ямала 
в город нахождения лагеря 
или наоборот прямыми ави-
арейсами.

На Ямале повышенный 
спрос на путёвки в детские 
оздоровительные лагеря 
юга России. ЯНАО – один из 
немногих регионов России, 
предоставляющих отдых 
и оздоровление для детей 
полностью за счёт бюджет-
ных средств, родители 
оплачивают только проезд 
к месту отдыха и обратно. 
В 2021 году за летнюю оз-
доровительную кампанию 
отдохнуть в лагерях смогли 
5 820 детей, из них 5 008 на 
море.

На Ямале запускается новая 
программа сопровождения 
детей к месту отдыха

В 2022 году сопровождать юных ямальцев по 
дороге в лагерь и обратно домой будут 
авиаволонтёры. Это позволит выделить 

дополнительные места для детских путёвок
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«В 1981 окончил Салехардское культурно-про-
светительское училище по специальности «Ху-
дожник-мастер по обработке дерева, меха и 
кости». В 1983 году поступил на работу в Вося-
ховскую восьмилетнюю школу. Работал воспи-
тателем интерната, учителем ИЗО, трудо-
вого обучения. На протяжении нескольких лет 
вёл в школе курс «Резьба по кости и дереву». Мои 
ученики награждены дипломами окружных фе-
стивалей декоративно-прикладного искусства 
«Будущее для всех», «Все краски земли Ямаль-
ской», «Ямальчик»; дипломами международной 
выставки-конкурса «Дети русского Севера и 
Аляски в защиту природы». Гордостью школы 
и лично моей являются создатель герба и флага 
района Романов Николай Степанович, Заслу-
женный художник России - Аляба Евгений Саму-
илович, члены Союза художников России - Аляба 
Сергей Валерьевич и Севли Семён Максимович».

Ануфриев Михаил Иванович.

«После службы в армии в 1975 году поступил 
учиться в Тюменское педагогическое училище 
на отделение физического воспитания. Во вре-
мя учёбы стал заниматься лёгкой атлетикой. 
Принимал участие в различных соревнованиях 
в беге на 400, 800, 1500 метром. Стал канди-
датом в мастера спорта по лёгкой атлетике. 
В 1977 году закончил учёбу и был направлен 
учителем физической культуры в Восяховскую 
восьмилетнюю школу. За время моей работы 
учителем физической культуры многие мои 

ученики-выпускники стали учителями физиче-
ской культуры. Среди них Чупров Николай Ива-
нович, Ребась Эдуард Гаврилович, Сюлись Павел 
Егорович, Конев Семён Эдуардович и Пырысев 
Вячеслав Анатольевич.

В 1989 году закончил учёбу в Тюменском госу-
дарственном университете (историко-юриди-
ческий факультет), и стал работать учите-
лем истории и обществознания. Очень рад, что 
среди выпускников есть учителя истории. Это 
Созонова Татьяна Иосифовна, Конева Надежда 
Петровна, Чупров Пётр Иванович, Озелова Еле-
на Валерьевна, Филиппова Людмила Алексан-
дровна, Чупрова Тамара Петровна».

Артеев Анатолий Геннадьевич. 

«После окончания Салехардского националь-
ного педагогического училища им. А.Зверева в 
1979 году я приехала в своё село Восяхово. На-
чала трудовую деятельность в стенах родной 
школы учителем начальных классов. Сорок 
два года пролетели незаметно. Когда я впервые 
вошла в класс, было страшно, что не смогу. А 
достаточно ли во мне сил и мудрости, чтобы 
учить других? Что, кроме знаний, я могу дать 
детям? И очень благодарна своему наставнику 
Кельчиной Людмиле Ильиничне, которая помо-
гала мне добрыми советами, учила, показыва-
ла, доказывала, как правильно поступить, всег-
да поддерживала, подбадривала.

Школьная жизнь сразу и полностью захвати-
ла меня. Чего только не приходится проделать 
в течение одного дня! Внеклассная работа с 
детьми, художественная самодеятельность. 
По совместительству работала пионервожа-
той. Проводила пионерские сборы, тимуров-

скую шефскую помощь. Но главное – это урок. 
Ведь каждый урок – открытие. В работе учи-
теля важно всё: и свой почерк, то есть методи-
ческое мастерство, и безупречное знание пред-
мета, и искусство общения. 

Самое прекрасное в школе – дети, в глазах 
которых искрится желание продвигаться впе-
рёд, преодолевая трудности и неудачи, радуясь 
успехам и победам.

Всего у меня было 8 выпусков. Первые мои 
выпускники уже совсем взрослые, у них свои се-
мьи, работа… Они живут и трудятся на благо 
своей Родины. Они там, где больше всего нужны 
и востребованы. Каждый нашел свое место в 
жизни, работу по душе. Я всех их помню и лю-
блю».

Артеева Нина Прокопьевна.

«С 12 сентября 1989 года я по приглашению 
директора Коневой Натальи Николаевны при-
ступил к работе в должности военного руково-
дителя Восяховской школы. В 1996 году заочно 
закончил Тобольский государственный педа-
гогический институт имени Д.И. Менделеева, 
исторический факультет. За годы работы пре-
подавал ОБЖ, историю, обществознание, физ-
культуру. Выпустил шесть классов в качестве 
классного руководителя. 

Более 20 лет совместно с Еленой Леонидовной 
Ануфриевой являюсь руководителем туристи-
ческого клуба под названием «Васюки–NEXT». За 
это время команда много раз завоёвывала при-
зовые места на районных, окружных и област-
ных соревнованиях».

Чупров Михаил Иванович.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Восяховская школа: вчера, сегодня, завтра

  

НАЧАЛО НА 7, 8 СÒР.

Питлярской школе – 90!

90 лет – это годы упорной работы, 
радость побед, красивые и до-
брые традиции, бережно храни-

мые и передаваемые из поколения в поко-
ление.

Что такое Питлярская школа сегодня? 
Это высокопрофессиональный педаго-

гический коллектив, способный решать 
практически любую задачу, творческий, 
активный, открытый к поиску новых идей 
и технологий. На протяжении многих лет 
он остаётся стабильным в своём составе, 
пополняясь молодыми кадрами. Уходят на 
заслуженный отдых педагоги-ветераны. Но 
остаётся всегда команда единомышленни-
ков, где преобладает сотрудничество, ува-
жение, доверие. 

Это славные традиции и замечательные 
праздники. За 90 лет существования шко-
лы традиционными стали День знаний, 
День дублёра, День открытых дверей, фе-
стивали национальных культур, конкурсы 
национальных блюд, научно-практиче-
ские конференции, эколого-краеведческая 
экспедиция, ярмарка «Щедрая осень».

И, конечно же, это наши ученики, те, 
кто учится в настоящее время, и те, кто 
продолжает обучение в других учебных за-
ведениях нашего округа и других регионов 
России, кто уже работает, но всегда высоко 
держит планку выпускника Питлярской 

школы. Наши дети добрые, отзывчивые, 
способные, иногда озорные, но всё равно 
самые лучшие! У них самые разные инте-
ресы: дети поют, танцуют, пишут стихи, 
ставят театральные спектакли, увлекаются 
спортом, искусно мастерят поделки, рису-
ют. 

Нашей школе есть чем гордиться: за 
все годы она дала путёвку в жизнь сотням 
юношей и девушек. Врачи, педагоги, ин-
женеры, строители, юристы, бухгалтеры, 
писатели. Среди именитых выпускников 
школы – ямальский писатель и поэт Роман 
Прокопьевич Ругин, хантыйский скуль-
птор Геннадий Ефремович Хартаганов, 
политический (общественный) деятель Ев-
гений Ильич Ямру и другие.

Нам очень приятно, что школу помнят 
и любят, что вместе с нами выпуснки-
ки гордятся своей школой, радуются её 
успехам и с трепетом вспоминают свои 
школьные годы. Приятно, когда вырос-
шие бывшие ученики приводят в школу 
своих детей. 

Школа живет, радуется победам, строит 
планы на будущее. Особые слова поздрав-
ления и признательности – ветеранам шко-
лы, подарившим искорки своего сердца 
и тепло души школе, отдавшим всю свою 
жизнь детям. Мы вас всех помним, ценим, 
гордимся вашими достижениями.

Желаю всем педагогам, ветеранам педа-
гогического труда, выпускникам, родите-
лям неиссякаемой энергии, оптимизма, 
упорства в достижении целей, веры и уве-
ренности в завтрашнем дне. Школе желаю 
процветания, добавить в свою историю ещё 
множество славных страниц, коллективу – 
успешного творчества, а ученикам – блестя-
щих перспектив.

С уважением и признательностью, 
директор МБОУ «Питлярская СОШ 

«Образовательный центр» 
Нина Александровна Горнова.

Из воспоминаний учителей

Учитель русского языка и литературы Дру-
жинина Вера Валерьяновна:

«В 1967 году я пошла в первый класс. Шко-
ла тогда находилась в нынешнем интерна-
те. Мой первый класс располагался там, где 
сейчас находится кухня – столовая семьи 
Сязи. В классе, справа от двери, стояла кру-
глая, железом обитая печь, топка которой 
выходила в коридор. Помню эту печь, так 
как иногда стояла в этом углу за шалости.
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Материалы и фото управления образования администрации муниципального образования Шурышкарский район.

Жаль, не сохранились парты нашего 
школьного времени. Они представляли 
собой симбиоз скамьи и столешницы с 
углублением для чернильниц и перьевых 
ручек. Помню как сейчас: сижу на самой 
последней парте, на «камчатке», с Урван-
цевой Еленой, а наши мамы стоят в двер-
ном проёме и смотрят на нас, улыбаясь. 

Первую учительницу звали Сорокина 
Наталья Александровна. Эта седовласая, 
полная женщина была строга и добра од-
новременно. Помню родительское собра-
ние в конце учебного года. У доски я, Ок-
санен Вера, Хозяинов Александр и Попов 
Владилен. Мы «хорошисты». И Наталья 
Александровна в присутствии родителей 
вручает нам большие книги с рисунками, 
песнями, стихами. Помню, больше было 
песен с нотными записями. Вероятно, это 
были детские песенники. К сожалению, 
книгу я не сохранила…

Где-то до 2-ого или 3-его класса мы пи-
сали перьевыми ручками, макая их в чер-
нила. От излишнего усердия на кончиках 
перьев накапливались хлопья бумаги (по-
царапай-ка пёрышком!), и тогда незамени-
мой вещью была перочистка. Помню уро-
ки труда. Старательно вырезаем кругляши 
из разноцветной хлопчатобумажной тка-
ни. Затем складываем их стопочкой, сши-
ваем в центре и перочистка готова!

Помню уроки труда в промёрзшем по-
мещении. В руках лобзик. Выпиливаем ка-
кие-то узоры. Пилка без конца ломается, 
пальцы стынут. Кельчин Роман Григорье-
вич, учитель труда, добродушно ворчит. 
Изо рта пар. Стараемся!

Классными руководителями у нас были 
больше математики. Может оттого, что ча-
сто, не выдержав северных условий, они 
уезжали. Зинаида Георгиевна (фамилии 
не помню), Валентина Никаноровна (чем-
то похожая на англичанку: высокая, под-
тянутая, с гладко зачёсанными волосами) 
и, наконец, Галина Васильевна. Вела она 
нас до 8-го класса. 

Решение стать учителем пришло не сра-
зу. Мечтала стать воспитателем в детском 
саду, а закончила фельдшерское отделе-
ние Салехардского медучилища. По окон-
чании училища полгода каслала по тун-
дре, по Уралу с оленеводами разъездным 
фельдшером. Было потом что рассказы-
вать детям на уроках! После вышла замуж. 
Родились дети. Стечение обстоятельств 
заставило круто изменить жизнь. Ишим-
ский пединститут. Заочное отделение 
литфака. Хотела бросить после третьего 
курса, но умер учитель русского языка и 
литературы. Внезапно. В середине учебно-
го года. Пришлось идти до конца». 

Учитель начальных классов Урванцева 
Агафья Алексеевна: 

«В Питлярскую 8-летную школу я при-
ехала по направлению РОНО (районный 
отдел народного образования) 27 августа 
1973 года. Ехала на почтовом катере вме-

сте с учителями с августовской конфе-
ренции. В 9 часов катер остановился на 
Анисимовке, и мы пешком, через залив 
вышли в посёлок. Посёлок мне очень 
понравился: зелёные улицы (ни одного 
трактора не было в посёлке), аккуратные 
домики…

1 сентября 1973 года встретили в но-
вом здании школы (нынешнее здание). У 
меня был 1 класс. Это Родямов Игорь, Ру-
гин Федя, Похлебаева Таня, Ямру Женя, 
Ямру Степа, Наков Герман, Рохтымова 
Люба, Ларахова Римма, Родямова Ира, 
Чупраков Андрей. Каждое утро мальчики 
моего класса приходили ко мне домой, и 
мы вместе шли в школу. Они по очереди 
несли мой портфель с книгами. Я их назы-
вала «малыши-карандаши». Им это очень 
нравилось. Фотографий этих детей нет, 
так как в посёлке не было фотографа. Но 
я всех хорошо помню. Это были добрые, 
хорошие дети. Больше всех мы любили 
Ямру Женю. Он красиво рисовал, делал ак-
куратные поделки на уроках труда, но ему 
трудно давалась математика, поэтому все 
ребята старались ему помочь.

Из учителей мне много помогала опыт-
ная учительница с большим стажем рабо-
ты Шаргина Мария Ефимовна.

Через год директором школы стала 
Мальковская Тамарида Николаевна. Она 
была душевным человеком. Умела найти 
в каждом человеке что-то хорошее. При 
ней стали 15 ноября проводить слёты 
отличников. (После неё этих слётов не 
стало). Методические объединения прово-
дились вместе с Шурышкарской школой. 
Мы к ним ездили на открытые уроки и 
мероприятия, а они к нам».

Завуч, учитель математики и физики (на 
заслуженном отдыхе с 2010 года) Иванцова 
Галина Иосифовна: 

«В нашей семье учительство начинается 
ещё до войны. Из четверых детей в семье 
моей бабушки сразу трое стали педагога-
ми. Мама моя, Анна Моисеевна, прорабо-

тала учителем начальных классов больше 
30 лет. Я, закончив школу с серебряной 
медалью, выбрала для себя профессию 
учителя математики. Учителями стали и 
мои дети – учитель информатики и тех-
нологии – Моисеев Олег Владимирович, 
учитель химии, биологии и информатики 
Клевцова Елена Владимировна.

В Питлярской школе я проработала 45 
лет. Общий педагогический стаж нашей 
династии насчитывает около 150 лет, и я с 
уверенностью могу сказать, что они потра-
чены не напрасно.

А начало моей работы в Питлярской 
средней школе – 1966 год. Приехала я в 
Питляр по распределению пединститута. 
Приехала ночью на теплоходе, встретил 
меня Бельский.

Стала жить в одной квартире вместе с 
Тамарой Михайловной Кузнецовой.

Коллеги встретили нас доброжелатель-
но. Иван Павлович Губин, директор шко-
лы, постоянно спрашивал, как мы живём, 
есть ли у нас деньги. Головин Валерьян 
Александрович, завуч, помогал нам осво-
иться в коллективе, подсказывал, как най-
ти контакт с детьми.

Первый год я была классным руково-
дителем 7 класса. Класс был большой, 
ребята рослые, выше меня. В классе учи-
лись Закржевский Владик, Оксанен Толя, 
Шелудяков Саша, Щербаков Лёня, Губина 
Света, Ивлева Люда и другие. Запомни-
лось мне, как проводили торжественную 
линейку, посвящённую Дню пионерии. 
Погода была тёплая, солнечная. Каждый 
класс оформил себе место на площадке. 
Оформление было красочным (флаги, ло-
зунги, девизы), а вечером был большой 
пионерский костёр. Хорошо запомнилась 
и линейка по окончанию учебного года, 
после которой весь класс пошёл в поход. 
Так как я работала первый год, то эти ме-
роприятия мне запомнились. Активность 
учащихся в эти годы была большой, все 
участвовали в концертах, вечерах. Вместе 
с детьми на вечера приходили родители».

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Питлярской школе – 90!

  

НАЧАЛО НА 13 СÒР.
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Праздник прошёл в уз-
ком кругу, на встречу 
были приглашены 

официальные лица, друзья, 
дарители и частые посетители 
Дома-музея.

- 15 лет - возраст, казалось 
бы, совсем ещё юный, но 
сколько было сделано за эти 
годы, сколько всего произо-
шло, - отметили в своей при-
ветственной речи ведущие 
вечера, хозяйки избы Татьяна 
Ануфриева и Наталья Вокуева. 

Именно благодаря госте-
приимству и душевности этих 
женщин «Коми изба» стала не 
только визитной карточкой 
района, центром сохранения 
и пропаганды коми культуры, 
но и уютным домом для сель-
чан любого возраста, местом 
притяжения гостей села. Начи-
ная с 2008 года, сюда приходят 
не только жители района и 
округа, но и всего мира. Книги 
отзывов полны благодарных 
записей на русском, коми, хан-
ты, ненецком, украинском, не-
мецком, французском, англий-
ском, японском, вьетнамском 
и других языках. В небольшом 
уютном Доме побывали гости 
из Молдовы, Белоруссии, Гер-
мании, Израиля, Вьетнама, 
США, Нидерландов, Дании, Ка-
нады, Венгрии, Эстонии, Фин-
ляндии, Франции. 

Елена Усольцева, замести-
тель главы района, зачитав 
приветственный адрес от Оле-
га Попова, подчеркнула значи-
мость деятельности сотрудни-
ков филиала и их неоценимый 
вклад в развитие самобытной 
культуры коми-зырян. 

Практически все присутству-
ющие в один голос заявляли, 
что «Коми изба» меньше всего 
похожа на музейное заведе-
ние, что здесь царят домашняя 
атмосфера и дух гостеприим-
ства. Так, Любовь Кондыгина, 
председатель Районной Думы, 
призналась, что приходя сюда, 
она вспоминает дом своей ба-
бушки в Шурышкарах, где сто-

яли такие же сундук и кровать 
с пологом, так же пахло шань-
гами и дымился старинный 
самовар. Марина Заваруева, 
глава поселения Мужевское, 
тоже заметила, что, находясь 
в «Коми избе», она каждый раз 
«попадает в детство» и носталь-
гирует по тем Мужам, когда 
по улицам ходили женщины 
в сарафанах, и звучала коми 
речь. «Спасибо, что сохраняете 
тепло коми культуры!», - обра-
тилась к сотрудницам Дома-му-
зея Марина Леонидовна. 

А Анна Худалей, инициатор 
создания избы и её первый 
руководитель, поделилась, что 
«Изьватас керка» изначально 
не планировали открывать 
как филиал музея, это должно 
было быть отдельное заведе-
ние со своими задачами, своим 
укладом, своим ритмом, но ре-
алии жизни потребовали при-
своить Дому статус музейного 
учреждения.

- Открытие «Коми избы» 15 
лет назад приурочили к празд-

нованию Дня района, - сказала 
Анна Александровна. - И я пом-
ню, как мы благодаря нашим 
неравнодушным жителям 
буквально за два дня собрали 
предметы быта и одежду, ко-
торые сейчас уже являются 
экспонатами постоянной экс-
позиции и украшают главный 
зал.

Именно в этом зале или пра-
вильнее будет сказать «эта жы-
ръяс» (в этой комнате) так лю-
бят бывать все посетители, и 
иностранные гости в том чис-
ле. И именно здесь шли съёмки 
телефильма «Выбор на год» (ОГ-
ТРК «Ямал-Регион», 2019 г.). Обо 
всех знаменательных событи-
ях, интересных встречах и ду-
шевных посиделках, которые 
проходили на протяжении 15 
лет в стенах «Коми избы», сви-
детельствовали многочислен-
ные яркие фотографии, разве-
шанные во втором зале. Там 
же был накрыт стол, как всег-
да большой и хлебосольный, с 
большим юбилейным тортом, 

шаньгами и вафлями, рыбны-
ми пирогами и блинами.

Воспоминания и поздрави-
тельные речи чередовались 
музыкальными номерами. 
Впервые на юбилейном вече-
ре выступил коллектив «Мича 
изьватас», созданный совсем 
недавно на базе Дома-музея. 
Порадовали своими звонкими 
голосами и юные артистки – 
Полина Геркогло, Варя и Алё-
на Смирновы. 

На празднике было всё, 
что бывает на дне рождения: 
улыбки и аплодисменты, по-
дарки и добрые пожелания, 
конкурсы и песни. В очеред-
ной раз хозяева и гости «Коми 
избы» собрались вместе еди-
ной семьёй и уходили с меро-
приятия, как отметила одна 
из частых посетительниц Ека-
терина Георгиевна Соломато-
ва, «унося в сердце тепло и ра-
дость встречи». 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Дом, в котором звучит коми речь
17 декабря филиал районного музея «Коми изба» отметил своё 15-летие

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Будни «Коми избы» в цифрах 
(за последние 5 лет)

2016 год. Музей посетили 8755 человек, выставочных проектов – 26. 
2017 год. Музей посетили 9332 человека, выставочных проектов, включая передвижных – 34.
2018 год. Музей посетили 7177 человек, выставочных проектов, включая передвижных – 28.
2019 год. Музей посетили 6079 человек, выставочных проектов, включая передвижных – 30.
2020 год. Музей посетили 1421 человек, выставочных проектов, включая передвижных – 10.
2021 год. За 10 месяцев музей посетили 6711 человек, выставочных проектов, включая передвижных – 27.
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Пусть меня научат!
Старшеклассники Мужевской СОØ попробовали себя в роли чиновников

ТТ
акая возможность у 
ребят появилась 20 де-
кабря: в районной ад-

министрации в понедельник 
прошёл День открытых две-
рей. В этом году мероприятие 
состоялось в новом формате: 
вместо общей для всей группы 
экскурсии – квест с выполне-
нием заданий командами на 
разных локациях.

Стартовал интерактив в 
фойе на первом этаже адми-
нистрации. Девятиклассники 
– «ашки» и «бэшки» – выбрали, 
в каком из семи участвующих 
в квесте управлений они хо-
тят «работать». Команды по 
два-три человека отправились 
вслед за кураторами в каби-
неты управлений экономики, 
документационного обеспече-
ния, имущества, кадрово-пра-
вового, по вопросам сельского 
хозяйства и делам народов Се-
вера, отдела по делам архивов, 
департамента финансов. В ка-
ждом руководители профиль-
ных направлений объяснили 
будущим выпускникам базо-
вые основы работы в структур-
ных подразделениях районной 
администрации и предложили 
выполнить задания, отражаю-
щие некоторые аспекты дея-
тельности сотрудников. 

Одна из важных задач органа 
местного самоуправления – ра-
бота с обращениями граждан. 
В управлении документацион-
ного обеспечения и контроля, 
в котором за месяц обрабаты-
вается порядка 1500 докумен-
тов, зарегистрировано уже бо-
лее 350 обращений граждан. 
Поступают они, как узнали 
школьники, тремя способами 
– письменно, устно и электрон-
но, после регистрации они 
отрабатываются соответствую-
щими вопросу профильными 
структурами, а затем гражда-
нину направляется ответ с ин-
тересующей его информацией.

Начальник управления иму-
щества Юлия Владимировна 
Баженова рассказала ученицам 
о контроле за целевым исполь-
зованием имущества, которое 
находится в собственности 
муниципального образования 
Шурышкарский район, и пред-
ложила им попробовать себя в 
роли сотрудниц. Девочки учи-
лись вводить в реестр новый 
объект.

– В нашем случае это был 
холодильник: мы вносили дан-

ные о его стоимости, какой 
организации он принадлежит 
и какой его нужно передать в 
пользование. В реестре должно 
быть всё имущество, вплоть 
до холодильника! Считаю, это 
объёмная работа, в которой 
нужно постоянно концен-
трироваться и быть предель-
но внимательным, – делится 
впечатлениями будущая вы-
пускница Ира Романова. – Это 
действительно хорошее меро-
приятие, чтобы определиться с 
выбором профессии. Впрочем, 
в моих планах – медицина: в 
следующем году хочу посту-
пить в колледж, а позже в вуз, 

буду учиться на врача.
В управлении экономики 

тем временем школьницы 
разрабатывали бизнес-про-
ект семейного кафе в Мужах. 
Предпринимательскому сооб-
ществу в районе оказывают 
большую поддержку, не только 
различными финансовыми ме-
рами, но и консультациями, в 
том числе по составлению фи-
нансовых планов, маркетинго-
вых стратегий, выбору режима 
налогообложения и так далее.

– Посчитали, сколько можем 
заработать, сколько потратим. 
Очень увлекательно, но я уже 
выбрала адвокатуру, – призна-

ётся Арина Исаева. – После 9 
класса я планирую поступать 
в Салехарде на юриста, а затем 
продолжу получать образова-
ние, пока не выбрала где.

– С будущей профессией я 
ещё не до конца определилась, 
но мне всегда было интересно 
что-то сортировать, работать с 
бумагами, – говорит Ангелина 
Павлиенко. Она День откры-
тых дверей провела в отделе по 
делам архивов. – Мы учились 
искать различные документы 
по фонду, по описи и по номе-
ру документов. Было интерес-
но: до этого я была в архиве 
на экскурсии, но не знала, как 

Как формируется проект бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период 
школьники узнали в департаменте финансов

В беседе с главой района Олегом Николаевичем Поповым старшеклассники уяснили, 
что управленец должен обладать такими качествами, как ум, инициативность и порядочность
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От парада снеговиков до «Мандарин-party»
В начальных классах Овгортской школы прошли новогодние ёлки

ПП
раздничные меропри-
ятия состоялись 20-21 
декабря с соблюдени-

ем мер эпидбезопасности. 
Новый год для детей – это 

пора сказок и чудес. В это время 
дети ждут Деда Мороза, Снегу-
рочку и, конечно же, подарков. 
И чтобы приблизить праздник, 
вместе со своими классными 
руководителями младшекласс-
ники оформили кабинеты. Во 
всех учебных классах им уда-
лось создать атмосферу при-
ближающегося волшебного 
праздника. А за старания и про-
явленную фантазию классы 
стали победителями в разных 
номинациях конкурса «Ново-
годний кабинет». В номинации 
«Новогодний калейдоскоп» 
победила подготовительная 
группа, 1 класс стал лучшим в 
номинации «Ёлочное ассорти», 
2 класс – «Белоснежная симфо-
ния», 3 класс поделил первую 
строчку с 4б классом в номи-
нации «Парад снеговиков», 4а 
класс занял первое место в но-
минации «Мандариновый рай». 
Также для учащихся провели 
конкурс «Новогодняя дверь», по 
результатам набранных баллов 
первое место заняли воспитан-
ники старшей подготовитель-
ной группы, 2 и 3 классы, на 
втором месте 1 и 4а классы и на 

третьем месте – 4б класс. При 
оценивании классного кабине-
та и входной двери конкурсная 
комиссия учитывала ориги-
нальность оформления, общую 
тематику и украшения, сделан-
ные руками учеников. 

– К новогодним ёлкам готови-
лись с учётом рекомендаций Ро-
спотребнадзора. Для соблюде-
ния мер эпидемиологической 
безопасности был составлен 
график проведения меропри-
ятий. Каждый класс приходил 
в назначенный день и час, 

–  рассказывает педагог-орга-
низатор МБОУ Овгортская ШИ-
СОО Татьяна Владиславовна 
Куртямова. – Для начальной 
школы с творческим номером 
выступили ученики старших 
классов, они являются члена-
ми школьного ученического 
самоуправления. Новогодний 
утренник проходил в традици-
онном формате: Дед Мороз и 
Снегурочка, весёлые хороводы, 
игры и конкурсы. Для 5-7 клас-
сов подготовили квест-игру 
«Мандарин-party». Для старше-

классников праздничное меро-
приятие пройдёт 29 декабря в 
Доме культуры. Каждый класс 
подготовит творческий номер, 
а фишкой вечера станет танец 
в полной темноте с неоновы-
ми палочками.

21 декабря праздник про-
шёл для самых маленьких 
учеников – воспитанников 
старшей подготовительной 
группы, им всего по 5-6 лет, 
но они уже часть большой 
школьной семьи. Мальчишки 
и девчонки пришли на него в 
костюмах, перевоплотившись 
в любимых сказочных персо-
нажей, в символ наступающе-
го года и других героев. Дети с 
огромной радостью встретили 
самых долгожданных гостей 
– Деда Мороза и Снегурочку, 
и были не только зрителями 
представления, но и участни-
ками праздника: представля-
ли номера художественной 
самодеятельности, участвова-
ли в конкурсах, пели, водили 
хоровод вокруг ёлки. Несколь-
ко часов пролетели как один 
миг. А для родителей главным 
подарком стали искренние 
улыбки и счастливые глаза их 
детей.

Елена Лаптандер.
Фото автора.

Новогодняя ёлка состоялась и для самых маленьких школьников 
– воспитанников старшей подготовительной группы

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

происходит сама работа с доку-
ментами.

Мальчики пробовали себя в 
качестве сотрудников управ-
ления по вопросам сельского 
хозяйства и делам народов 
Севера. «Заполняли бланки о 
вылове водных биоресурсов и 
работали с реестром КМНС», – 
поделился Ваня Попов.

С серьёзной и крайне ответ-
ственной работой девятикласс-
ники познакомились в депар-
таменте финансов. Они узнали, 
как формируется бюджет райо-
на, какие этапы контроля про-
ходит, когда составляется отчёт 
о его исполнении. Под руковод-
ством куратора – начальника 
бюджетного управления Вячес-
лава Михайлова изучили цикл 
формирования платёжного по-
ручения, а также выполнили 
практическое задание.

–  Информация, пожалуй, 
слишком сложная и специфич-
ная для школьников, но мы по-
старались донести до них самое 
основное, – отметил Вячеслав 

Александрович. – С заданием 
ребята справились, отработали 
докладные записки.

– Одно из наших обществен-
но важных направлений – это 
противодействие коррупции, 
– начальник кадрово-право-
вого управления Екатерина 
Петровна Артеева рассказала 
ученикам как о соблюдении 
антикоррупционного законо-
дательства в администрации, 
так и о формировании нетер-
пимости к любым формам 
коррупции в обществе. Девя-
тиклассники даже попробова-
ли составить справки о дохо-
дах, которые предоставляют 
муниципальные служащие.

Именно соблюдению анти-
коррупционных норм и была 
посвящена ключевая фраза, 
которую школьники собрали в 
конце квеста: «В ком есть и со-
весть, и закон, тот не украдёт и 
не обманет, в какой бы нужде 
ни был он», И.А. Крылов.

Но на этом не заканчива-
лось знакомство с работой 

районной администрации. 
Впереди было «совещание» с 
руководителем муниципали-
тета Олегом Николаевичем 
Поповым.

Встреча прошла не по-рабо-
чему душевной: в открытом ди-
алоге с главой ребята обсудили 
своё будущее и будущее моло-
дёжи в районе, расспросили 
Олега Николаевича о детстве и 
родительстве, о хобби и прин-
ципах руководства. За лучший 
вопрос Ангелине Павлиенко 
вручили памятный подарок. 
Девушка поинтересовалась у 
главы района, контролирует 
ли он учёбу своих дочерей, на 
что он искренне ответил, что 
девочки справляются сами, 
ведь главное для родителя – по-
давать пример собственными 
поступками.

– Самое главное, что вас 
ждёт впереди, это получение 
высшего образования, – от-
метил глава муниципального 
образования Олег Попов, об-
ращаясь к ребятам. – Чтобы 

быть профессионалом своего 
дела, нужно не только иметь 
высшее образование, но кроме 
того – постоянно совершен-
ствоваться, повышать квали-
фикацию.

Сориентироваться в рынке 
труда подросткам помогла ди-
ректор Центра занятости насе-
ления Людмила Семёновна Бе-
лова. Она рассказала будущим 
выпускникам, какие профес-
сии востребованы в Шурыш-
карском районе: фельдшеры, 
медсёстры, зубной техник, аку-
шер, педагог дополнительного 
музыкального образования, 
водители категорий В и С, по-
вара, электрогазосварщик, по-
лицейский и другие.

Какую бы профессию ни 
выбрали выпускники наших 
школ – они всегда могут вер-
нуться в родной район и уже 
как специалисты делать жизнь 
в нём комфортнее.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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осле двухлетней паузы волейболь-
ный турнир ничуть не потерял в 
качестве игры. Целая неделя по-

требовалась, чтобы выявить победителей 
между семью мужскими и пятью женскими 
заявившимися командами. Организаторы 
подарили участникам большой спортив-
ный праздник, проведя турнир по круговой 
системе, чтобы все команды могли сыграть 
между собой. Таким образом, общее число 
матчей перевалило за тридцать.

Уже первый игровой вечер понедельни-
ка затянулся до двенадцати ночи. Только 
дебютный матч растянулся почти на два 
часа. «Ямалспас» едва не принёс сенсацию 
во встрече с опытной командой «Образова-
ние», дважды переиграв соперников. Но, 
вероятно, им не хватило игровой практи-
ки, потому как в решающей партии игрок 
«Образования» Сергей Никулин принёс по-
бедные очки в пользу своей команды.

Первый матч для «Ямалкоммунэнерго», 
как для главных фаворитов турнира, не 
стал проходным в игре с «Учениками», как 
многие рассчитывали. Учащиеся не толь-
ко смогли навязать борьбу и взять одну 
партию, но и изрядно потрепали нервы 
соперникам, дав понять всем остальным 
участникам, что так просто обыграть их не 
получится. 

Центральным матчем вечера стала встре-
ча прямых конкурентов за победу команд 
«Посёлок» и «Спорт и культура». С перемен-
ным успехом шла игра в обе стороны. По 
составу и опыту команды были примерно 
равны, в таких случаях обычно выигрывает 
тот, у кого, что называется, нервы крепче, а 
крепче они оказались у «Посёлка», который 
выиграл пятую партию со счётом 18:16. 

Во второй день проходили игры женских 
команд, где самой интересной получилась 
игра «Посёлка» против «Администрации». 
Несмотря на то, что игроки «Администра-
ции» не часто посещают тренировки, на 
опыте они всегда брали верх в очных встре-
чах. После победы в двух партиях всё уже 
шло по привычному сценарию, которому, 
в этот раз не суждено было сбыться. Игра 
в корне перевернулась в другую сторону и 
закончилась в пользу «Посёлка» со счётом 
3:2. Наверное, впервые за долгую историю 
противостояния женских коллективов «По-
сёлок» обыграл «Администрацию». 

Вообще в женском турнире чемпионство 
команды «Образования» был лишь вопро-
сом времени. Уж настолько сильным по 
всем характеристикам выглядела команда, 
особенно в линии нападения, чего не ска-
жешь про «Посёлок», который, хоть и сы-
гранный, но был ограничен в атакующих 
кадрах. Без поражений женская команда 
«Образование» выиграла турнир. Второе ме-
сто – «Посёлок», третье – «Администрация», 
четвёртое – «Спорт и культура», «Ученики» 
– пятое.

– После такого большого перерыва мы с 
нетерпением ждали этих соревнований! – 
говорит участник команды «Образование» 
Дарья Черных, – Волейбол для меня это 
лучшая игра. Это весьма завораживающий 

вид спорта, так как в динамике матча ты за-
бываешь обо всём. Впечатлений от игр мно-
го, и все они только положительные, осо-
бенно в матчах с сильными соперниками, 
например, с командой «Администрация», с 
которой получилась очень эмоциональная 
игра. Да, мы были настроены на победу 
в турнире, но заранее не загадывали. Для 
меня эта победа – это отличное заверше-
ние года!

Среди мужских команд окончательные 
итоги определились лишь в финальном 
матче между «Ямалкоммунэнерго» и «Спор-
том и культурой». Днями ранее стали из-
вестны результаты нижней части табли-
цы, согласно которой «Администрация» 
замкнула семёрку участников, «Ямалспас» 
стал шестым, а команда «Образование» пя-
той. «Ученики» в принципиальной борьбе 
со своими наставниками оказались силь-
нее, заняв четвёртую строчку. «Посёлок», 
уступивший «Ямалкоммунэнерго» в рав-
ной борьбе, несмотря на сухой счёт, ещё 
имел шансы претендовать на второе место 
в случае поражения «Спорта и культуры». 
Но этого не случилось. 

Первую партию выиграли волейболи-
сты «Ямалкоммунэнерго», но уступили во 
второй. А в ходе третьей партии ситуация 
сложилась не в пользу «Спорта и культуры», 
потому как один из ключевых нападающих 
получил серьёзную травму и был госпита-
лизирован на скорой. Команде пришлось 
срочно перестроить игру и использовать 
единственную замену. Невероятным обра-
зом физруки сумели выиграть у «Ямалком-
мунэнерго» с общим счётом 3:1. Последние 
ранее не знали поражений во всех игровых 
видах Спартакиады. 

– После поражения от сыгранной коман-
ды «Посёлка» мы просто не имели права на 
ошибку, – говорит один из самых резуль-
тативных нападающих турнира в составе 
команды «Спорт и культура» Леонид Лон-
гортов, – поэтому были настроены только 

на победу. Наш капитан Владимир Вальчук 
подобрал правильную расстановку под со-
перника. Потеряли важного нападающего 
Олега Иванцива, но Егор Романов смог за-
менить его. В целом по игре мы выглядели 
сильнее «Ямалкоммунэнерго», хотя ранее 
они показывали куда более хорошую игру. 
Здесь и психология сыграла главную роль, 
мы старались сохранять концентрацию и 
сплочённость, тогда как у соперников был 
эмоциональный разлад. 

Победителя турнира пришлось опреде-
лять судейской бригаде путём подсчёта 
дополнительных показателей, так как полу-
чилось тройное равенство команд по числу 
побед. В итоге первое место заняла команда 
«Спорт и культура», второе – «Ямалкоммунэ-
нерго», третье – «Посёлок».

Выиграв волейбольный турнир и обще-
командный зачёт Спартакиады, «Спорт и 
культура» оформила золотой дубль.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Золотой дубль Спартакиады
В прошедшее воскресенье завершилась Спартакиада трудовых коллективов, длившаяся ровно месяц. 
Òрадиционным финальным соревнованием стал самый популярный в районе вид спорта – волейбол

Общие итоги Спартакиады Общие итоги Спартакиады Общие итоги Спартакиады 
трудовых коллективов: трудовых коллективов: трудовых коллективов: 

1 место – «Спорт и культура», 1 место – «Спорт и культура», 1 место – «Спорт и культура», 
2 место – «Ямалкоммунэнерго», 2 место – «Ямалкоммунэнерго», 2 место – «Ямалкоммунэнерго», 
3 место – «Посёлок», 3 место – «Посёлок», 3 место – «Посёлок», 
4 место – «Образование», 4 место – «Образование», 4 место – «Образование», 
5 место – «Администрация», 5 место – «Администрация», 5 место – «Администрация», 
6 место – «Ученики», 6 место – «Ученики», 6 место – «Ученики», 
7 место – «Ямалспас».7 место – «Ямалспас».7 место – «Ямалспас».

Финальный матч волейболистов «Ямалкоммунэнерго» и 
«Спорта и культуры» стал самым напряжённым за всю серию игр

4 место – «Образование», 4 место – «Образование», 4 место – «Образование», 
5 место – «Администрация», 5 место – «Администрация», 5 место – «Администрация», 
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Уважаемого
Василия Алексеевича Хороля  

с 65-летием!
От всей души желаем
Здоровья, долголетия!

Чтоб депрессия и скука
Незнакомы были Вам,

Чтобы время находилось
И досугу, и делам!

С уважением, 
Совет ветеранов с. Лопхари.

рерПОЗДРАВЛЯЕМ!

р

ОÁÚЯВЛЕНÈЯ
¤ В МУП «СпецТрансСервис» на по-

стоянную работу требуется водитель 
автобуса с правами категории «Д». 
Оплата согласно штатному расписа-
нию.

¤ Уважаемые жители округа!
Управление МВД России по Яма-

ло-Ненецкому автономному округу 
предлагает оценить качество предо-
ставляемых информационным цен-
тром государственных услуг по вы-
даче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования и о 
том, является или не является лицо 
подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психо-
активных веществ. 

После получения предоставлен-
ных ИЦ государственных услуг, зая-
витель имеет возможность оценить 
качество их предоставления следую-
щими способами: 

1) Заполнить «Опросную форму мо-
ниторинга удовлетворенности зая-
вителей качеством государственных 
услуг, предоставляемых органами 
внутренних дел Российской Федера-
ции, и обеспечением их доступно-
сти» на сайте УМВД России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу. 

Для этого необходимо зайти на 
сайт УМВД России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу, перейти 
в раздел «Для граждан», затем в под-
раздел «Государственные услуги», 
открыть блок «Опрос о качестве ока-
занных услуг», открыть опросную 
форму и заполнить соответствующие 
позиции. 

2) Оставить отзыв о полученных го-
сударственных услугах на сайте «Ваш 
контроль» (http://vashkontrol.ru). 

Для граждан существует два спо-
соба авторизации на сайте «Ваш кон-
троль»: 

1. Через портал http://gosuslugi.ru. 
Данный способ позволяет пользова-
телю оставлять отзывы о качестве 
предоставления услуг, комментарии 
к отзывам и вести переписку с орга-
нами власти в личном кабинете. 

2. По адресу электронной почты. 
Данный способ доступен только тем 
пользователям, которые ранее были 
зарегистрированы по электронной 
почте на сайте «Ваш контроль». Он 
позволяет просматривать только ин-
формацию, размещенную на сайте. 

Ваша оценка очень важна для нас.

ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

ЧЧ
то такое баня? Я считаю, что это призыв к жизни, бодрости тела и духа! Сходил в баню – заново 
родился!

Наша горковская баня сложена из красных кирпичей и возвышается, как «кремлевская башня», 
с высоким крыльцом и металлической блестящей черной входной дверью. Окна расположены высоко. 
На подоконниках вестибюля – масса разнообразных цветов, благоухающих ароматом свежести и легкости 
весеннего воздуха! 

 Тут предусмотрено все: и мягкие диваны для отдыха посетителей, и благоустроенный туалет, и бытовая 
комната для работающего в бане персонала.

Когда открывали баню, сельчане с любовью несли на новоселье свои подарки, поэтому сразу с порога 
замечаешь в коридоре на полу красивые ковровые дорожки, на стене – часы с ажурным циферблатом, 
чуть ниже – большое зеркало, у окошечка кассы – серебряный подносик с витыми краями для денежек 
на билет. Все это создает уют и гостеприимство. Правда, вот вывески «Баня» на нашем «чистилище» нет. 
Но самое главное – обслуживающие эту красоту люди, вернее, один человек, а точнее – женщина, и зовут 
ее Любовью. 

Любовь Александровна Айдакова – это энергичная, моложавая заведующая баней, она же и кассир, и 
уборщик, и дворник. К тому же Любовь Александровна – инициативный, болеющий за свое дело работ-
ник. Она быстро находит общий язык с людьми, охотно делится советами от болезней, хворей с посетите-
лями, акцентируя внимание на пользу бани и парилки. На вверенном ей объекте всегда царят чистота и 
порядок. Вот такой у нас «директор» бани. Думаю, начальству следует отметить ее ратный труд! 

Когда-то мне довелось услышать один интересный случай из жизни. Пришла старушка-зыряночка на 
прием к терапевту, и на удивление прослушавшего ее доктора: «Бабушка, да у Вас же легкие-то чистые!», 
ответила: «Да как не чистые, я только вчера в баню ходила!».

Так что, люди, ходите в баню, и у вас даже легкие будут чистыми, и хорошее настроение будет обеспе-
чено надолго!

Татьяна Прокопчук, с.Горки.

Сходил в баню – заново родился!

В НОВОМ ФОРМАТЕ

«Работа в России»
Ямальская служба занятости населения переходит на единую цифровую платформу

С 1 января 2022 года взаимодействие служ-
бы занятости населения с гражданами и 
работодателями будет преимущественно 

осуществляться через единую цифровую плат-
форму.

Гражданам, которые хотят найти работу, 
встать на учет в центр занятости населения, бу-
дет достаточно зайти на сайт «Работа в России», 
заполнить заявление и прикрепить к нему резю-
ме с указанием сведений об уровне квалифика-
ции и стаже работы.

Если клиент захочет лично прийти в центр за-
нятости населения, то ему будет обеспечен бес-
платный доступ к единой цифровой платформе.

Новый формат работы освободит граждан от 
предъявления большинства документов. Так, 
больше не потребуется предоставлять трудовую 
книжку, сведения об образовании и регистра-
ции по месту жительства. Эти данные будут по-
ступать в систему с помощью межведомственно-
го взаимодействия.

Еще одно нововведение – на этапе подачи заяв-
ления обратившиеся будут делиться на потоки: 
с целью поиска работы или постановки на учет в 
качестве безработного. Это поможет перейти от 
формального поиска работы к индивидуально-
му взаимодействию с обратившимися. При этом 
для постановки на учет в качестве ищущего 
работу регистрация осуществляется независи-
мо от места жительства. Если гражданин хочет 
быть признанным безработным, регистрация 
производится только по месту жительства.

Поиск подходящей работы будет осуществлен 
на территории того субъекта Российской Феде-
рации, в центр занятости населения которого 
подано заявление. В случае отсутствия подхо-
дящей работы гражданам с их согласия может 
быть предложена работа в другом регионе.

Вся информация о ходе взаимодействия и ре-
зультатах будет отражаться в личном кабинете 

портала и дублироваться на электронный адрес, 
указанный в заявлении.

С начала следующего года работодатели ин-
формацию о свободных рабочих местах и ва-
кантных должностях, о специальных рабочих 
местах, оборудованных для работы инвалидов, 
обязаны размещать на портале «Работа в Рос-
сии». При этом под данное требование законо-
дательства попадают организации, у которых 
среднесписочная численность работников свы-
ше 25 человек, а также органы госвласти и мест-
ного самоуправления, государственные и муни-
ципальные учреждения и предприятия.

Изменениями в закон о занятости уточнена 
обязанность работодателя по уведомлению 
службы занятости. Если работодатель прини-
мает на работу соискателя, направленного к 
нему службой занятости, то ему следует уве-
домить об этом службу в пятидневный срок. 
Сейчас для этого нужно вернуть направление 
в органы службы занятости с соответствующей 
отметкой. С 1 января 2022 года уведомить о 
приеме на работу соискателя необходимо че-
рез единую цифровую платформу, если работо-
датель на этом ресурсе зарегистрирован. Если 
работодатель на портале не зарегистрирован, 
он по-прежнему должен отослать направление, 
выданное безработному службой занятости. 
Аналогичным образом работодателю следует 
поступить, если он откажет безработному в 
приеме на работу.

Изменения коснулись и гарантии трудоу-
стройства инвалидов. Работодатели в зависи-
мости от численности работников обязаны 
квотировать определенное количество рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов. Сейчас ис-
полнением квоты считается создание рабочего 
места для граждан с инвалидностью. С 1 марта 
2022 года квота считается выполненной работо-
дателем при трудоустройстве инвалида.
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ЧЧ
то такое Новый год? Это наряд-
ная ёлка, подарки и, конечно, 
Дед Мороз и Снегурочка! Для де-

тей эти персонажи - неотъемлемые герои 
новогодней сказки. Без них и конфеты из 
подарочной коробки не такие вкусные. 
И потому накануне праздника они обяза-
тельно придут к малышам на новогодние 
утренники и школьные ёлки.

Традиционные утренники в детском 
саду «Алёнушка» уже начались - два 
прошли на этой неделе, ещё четыре за-
планированы на следующей. По прави-
лам эпидбезопасности Новый год каждая 
из шести групп встречает отдельно. 

Но раньше привычного Дедушки Моро-
за к малышам старшей группы пришёл 
необычный - полицейский: чтобы нау-
чить их правилам безопасности. Вместе 
со Снегурочкой они спрашивали у детей, 
как правильно переходить дорогу, ездить 
на велосипеде и самокате, кататься с го-
рок и можно ли, наконец, лизнуть сосуль-
ку. Больше двадцати голосков стали напе-
ребой отвечать:

- Нельзя бегать по дорогам и улицам!
- Когда переходишь дорогу, надо вста-

вать с велосипеда и идти пешком!
- Когда едешь на велосипеде, и едут ма-

шины, я останавливаю велосипед педа-
лью!

- Если человек из чужой машины даёт 
конфету, её брать нельзя, там может быть 
отрава!

- На самокате я катаюсь далеко от про-
езжей части!

- Нельзя лизать сосульки - язык прилип-
нет!

К приятному удивлению полицейских 
сказочных персонажей дети оказались 
прекрасно осведомлены о правилах безо-
пасности на улице. 

На вопрос «Что такое Новый год?» дети 
хором ответили: «Это подарки и мешок 
конфет!». Именно такой мешок и был у 
полицейского Деда Мороза. Он подарил 
дошколятам сладости и тематические 
раскраски. Все вместе покружили в хо-
роводе, спели песенку «В лесу родилась 
ёлочка», особенно активные малыши 
даже рассказали по стихотворению.

- Сегодня праздник - Новый год, но не 
простой, а карнавал, и возле ёлочки зе-

лёной устроим мы весёлый бал! - первой 
выступила Диана Куляева, за смелость и 
хорошо выученный стишок Дед Мороз 
вручил девочке конфету.

Чтобы рассказать детям о правилах 
безопасного поведения в новогодние ка-
никулы, сотрудники ОМВД по Шурыш-
карскому району превратились в сказоч-
ных персонажей, сменив полицейскую 
форму на костюмы любимых малышами 
персонажей.

- Для детей этот праздник - большая 
радость, но мы хотели убедиться, что с 
малого возраста они знают, как себя ве-
сти, в частности, на дорогах или катаясь 
с горок, - говорит «Дед Мороз», инспектор 
ДПС ОГИБДД Игорь Лукин.

- Педагогический коллектив хорошо 
подготовил ребятишек, все правила они 
знают, - добавляет «Снегурочка», инспек-

тор отдела по делам несовершеннолетних 
Наталья Беляева. - Конечно, непривычно 
выступать в роли сказочных персонажей, 
но так дети лучше усвоят полезную ин-
формацию. Надеемся, это мероприятие 
станет доброй предновогодней традици-
ей.

В рамках всероссийской акции «По-
лицейский Дед Мороз» сотрудники пра-
воохранительных органов совместно 
с членами общественного совета при 
ОМВД поздравят с наступающим празд-
ником также малышей других садиков и 
младших классов школы и напомнят им 
правила, благодаря которым новогодние 
каникулы пройдут для них весело и без-
заботно!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

«Полицейский Дед Мороз»
... перед Новым годом заглянул к воспитанникам детского сада «Алёнушка» 


