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Новая волна коронавируса вызва-
ла кратный рост заболеваемо-
сти практически во всех субъ-

ектах страны, в том числе на ямале. по 
данным окружного координационного 
совета по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекцией с 23 января 
число новых случаев заболевания реги-
стрировалось на уровне более пятисот в 
день, а с 28 января превышает 1-1,5 ты-
сячи. 

в Шурышкарском районе также отме-
чается увеличение числа заболевших, по 
состоянию на утро 3 февраля коронави-
русом болеют более пятидесяти человек. 

- болеют в основном семьями, - гово-
рит заместитель главного врача мужев-
ской центральной районной больницы 
дельгир Санджиева. - С нагрузкой справ-
ляемся. госпитализированных немного, 
но они есть, пока направляем их в Са-
лехард. Стоит вопрос о развёртывании 
коек ковидного госпиталя на базе ин-
фекционного отделения.

в больницах округа на 2 февраля раз-
вёрнуто 761 место. по мере необходимо-
сти будут разворачиваться дополнитель-
ные.

одна из наиболее эффективных пре-
вентивных мер против COVID-19 это вак-
цинация. по информации мужевской 
Црб, вакцина против коронавирусной 
инфекции имеется во всех структурных 
подразделениях больницы Шурышкар-
ского района в достаточном количестве.

С конца января кампания по вакцина-
ции от ковида началась и для ямальских 
подростков. 28 января первые десять доз 
вакцины «Спутник м» получили юные 
жители мужей.

- они перенесли прививку первым 
компонентом хорошо, без каких-либо 
возможных побочных явлений, - отме-
чает дельгир Николаевна. - поставки но-
вых доз ожидаются, в очереди более ста 
подростков.

«Спутник м» применяется для профи-
лактики коронавирусной инфекции у 
подростков с 12 до 17 лет включитель-
но. вакцинация проводится доброволь-
но, с согласия родителей или опекунов, 
после осмотра педиатром. препарат 
вводится шприцом в плечо, как и взрос-
лым. вакцину разработал российский 
исследовательский центр, создавший 

«Спутник V». по сути это та же вакци-
на, только в меньшей дозировке, одна 
пятая часть от взрослой. она так же 
состоит из двух компонентов, которые 
вводятся с интервалом в 21 день.

в округе работает единый телефон-
ный номер 122, по которому при за-
болевании COVID-19 можно получить 
информацию, вызвать скорую помощь 
или врача на дом и записаться на вакци-
нацию. Шурышкарцы также могут об-
ратиться по дополнительным номерам: 
8(34994) 21-2-30, 21-3-86.

Элина Витязева.

Защищает от COVID-19 самое дорогое
Вакциной для подростков «Спутник М» привились первые шурышкарцы
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обеспечение кочевников

грантовая поддержка

рр
егиональный стандарт 
минимальной матери-
альной обеспеченности 

лиц, ведущих традиционный 
образ жизни коренных мало-
численных народов Севера, 
реализуется в округе с 1 янва-
ря 2017 года и включает три 
группы средств: товары наци-
онального потребления, тех-
ническое оснащение, а также 
улучшение качества жизни 
кочевников.

Сети, брезент, бензопилы, 
электростанции, сукно, нюки 
из шкур для покрытия чумов, 
печи, профнастил, доски, ап-
течки – перечень материаль-
ных средств время от времени 
пополняется. так, керосино-
вые лампы недавно были заме-
нены современными светоди-
одными светильниками. 

каждая кочевая семья обе-
спечивается материальными 
средствами из регионального 
стандарта согласно заявкам 
самих кочевников. заявления 
можно оформить у специа-
листов администраций посе-
лений, а выдача матсредств 
проводится в райцентре – со 
склада сельхозпредприятия. 

- всего в нашем районе на 
учёте состоят 374 семьи, ве-
дущих традиционный образ 
жизни. Это и оленеводы, и 
рыбаки, и жители отдалённых 
деревень и гортов, - говорит 
специалист отдела по делам 
народов Севера управления по 
вопросам сельского хозяйства 

и делам народов Севера иван 
Сандрин. – У каждого предме-
та из регионального стандар-
та – свой срок эксплуатации. 
Например, станции выдаются 
на 5 лет, сукно и кожа-юфть – 
каждые три года. доски можно 
получить из расчёта полтора 
куба на семью. 

аркадий васильевич лон-
гортов – рыбак с 30-летним 
стажем – приехал в мужи за 
товарно-материальными цен-
ностями из евригорта. муж-
чина получил со склада печь, 
брезент, аптечку, мини-элек-
тростанцию, после чего отпра-
вился в магазин, чтобы при-
смотреть бензопилу.

Станцию и бензопилу хозя-
ин может приобрести самосто-

ятельно и предоставить чеки 
профильному управлению. 
затраты компенсируются, на 
бензопилу возмещение состав-
ляет не более 16 тысяч рублей, 
на электростанцию – не более 
16 с половиной тысяч рублей. 
На приобретение бензина для 
бензопил кочевникам также 
перечисляются деньги – 1750 
рублей в квартал или 7 тысяч 
в год на одну семью. Этого, ко-
нечно, недостаточно, учиты-
вая возросшую стоимость бен-
зина. и, скорее всего, нормы 
будут пересмотрены. большим 
подспорьем для оленеводов яв-
ляются нюки, изготовленные 
из оленьих шкур. изготовле-
ние одного нюка обходится в 
приличную сумму, самим оле-

неводам такие затраты не по 
силам.

- двух таких меховых по-
лотен вполне достаточно для 
возведения чума, - комменти-
рует иван Сандрин. – брезент, 
который оленеводы также 
используют для покрытия чу-
мов, в 2021 году мы заказали 
в «балтийской мануфактуре». 
Надеемся, что эта новая пар-
тия брезента будет качествен-
ной, в прошлые годы олене-
воды жаловались, что ткань 
протекает. 

Снабжение ямальских ко-
чевников устройствами спут-
никовой связи на случай чрез-
вычайных ситуаций также 
проводится в рамках стандар-
та. телефон выдаётся семье на 
семь лет.

- в последние дни, после того, 
как информация о снабжении 
появилась в соцсетях, наблю-
дается активность среди оле-
неводов, рыбаков, - добавляет 
иван Эдуардович. – только за 
январь мы выдали 97 аптечек 
(по одной на каждую семьи), 
сети получили 20 семей, бензо-
пилы – 4, электростанции – 6, 
брезент и сукно – 11, доски – 35 
семей. Хочется ещё раз напом-
нить, что заявления принима-
ются на местах – в каждом по-
селении. все меры поддержки 
имеют заявительный харак-
тер.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

От светильников до досок
В районе продолжается выдача материальных средств поддержки 

кочевого населения в рамках Регионального стандарта

вв конкурсе могут участвовать проекты, направлен-
ные на создание новой и улучшение действующей 
туристкой инфраструктуры, совершенствование 

деятельности организаций индустрии гостеприимства на 
территории автономного округа. приглашаются также про-
екты событийных мероприятий, направленные на развитие 
туризма и увлечение турпотока, проекты, направленные на 
разработку и реализацию новых туристских маршрутов.

принять участие в конкурсе могут зарегистрированные на 
территории яНао юридические лица, ип, физические лица - 
производители товаров, работ и услуг.

подать заявку можно на официальном сайте конкурса 

tourism.yanao.ru. после заполнения всех полей соискателю 
на адрес электронной почты приходит подтверждение фак-
та получения заявки. окончание приёма заявок - 3 марта в 
11:00.

далее эксперты проведут проверку соискателей на соответ-
ствие условиям предоставления субсидии. все конкурсанты, 
прошедшие проверку, допускаются на следующий этап - под-
готовку презентационных материалов проекта. Финальный 
этап - защита проектов перед конкурсной комиссией. итоги 
конкурса будут подведены в апреле 2022 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Поддержка туристской индустрии
1 февраля начался приём заявок на гранты от губернатора Ямала 

в области внутреннего и въездного туризма
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забота об экологии

вв данный период работа специа-
листов автономной некоммер-
ческой организации «забота об 

экологии и животных Шурышкарского 
района» не ограничивается районным 
центром, за прошедший месяц по посту-
пившим заявкам сельских поселений 
работники приюта совершили выезды в 
овгорт, горки и лопхари для отлова бес-
хозных собак. кстати, после проведения 
санитарных процедур стерилизации и 
вакцинации животные были возвраще-
ны на места отлова.

– все обращения от населения должны 
поступать в сельскую администрацию, 
далее заявка передаётся непосредствен-
но к нам в приют, и мы выезжаем на от-
лов, – поясняет санитар-ветеринар иван 
пастырев. – обратившемуся необходи-
мо указать место обнаружения бездом-
ной собаки, внешние приметы, породу, 
окрас. в мужах, например, если мы не 
обнаружим животное на месте в день 
поступления заявки, то для этого пред-
усмотрен поиск еще в течение трёх дней.

по словам специалиста, найти и от-
ловить взрослых бездомных собак весь-
ма проблематично: даже без учёта ин-
стинктивной агрессии они не поддаются 
отлову. для таких случаев на вооруже-
нии у специалистов есть специальное 
устройство – сеткомёт, однако в данный 
момент он находится в неисправном 
состоянии, поэтому работники приме-
няют альтернативные методы отлова – 
сети и ловушки. Неагрессивных живот-
ных работники ловят вручную.

по прибытии в приют все собаки пер-
вым делом проходят десятидневный ка-
рантин, за это время они подвергаются 
комплексной санитарной обработке. На 
объекте, помимо вольера, вмещающего 
до 20 собак, имеется отдельная каран-
тинная зона, предназначенная для вновь 
поступивших «жильцов». в самом зда-
нии также имеются специальные поме-
щения, где содержатся животные до или 
после операции. кстати, помимо собак 
приют может содержать бездомных ко-
шек, однако, пока таковых сейчас нет.

Хирургические процедуры по стери-
лизации и кастрации проводят специ-
алисты Шурышкарского отдела «Сале-
хардский центр ветеринарии» согласно 
договорной основе. во время нашего по-
сещения приюта они под руководством 
опытного ветеринара ольги Сердечни-
ковой оперативно провели хирургиче-
ское вмешательство. 

также в штате приюта по договору ра-
ботает ветеринарный фельдшер любовь 
золотарёва, которая следит за состояни-
ем животных.

– каждое вновь поступившее животное 
отмечаем в едином учётном журнале, 
после санитарной обработки проводим 

все необходимые процедуры по бирко-
ванию и чипированию, то есть под кожу 
вводим чип, в дальнейшем, при помощи 
специальной программы, можно будет 
отследить местонахождение животного, 
– говорит специалист. – после хирурги-
ческих манипуляций животное находит-
ся в послеоперационном помещении. 
Спустя время, после снятия швов, собак 
вакцинируем прививкой от бешенства 
и чумы, проводим дегельминтизацию 
(уничтожение уже имеющихся парази-
тов или профилактические меры), затем 
животных выпускаем там, где отловили. 

в данный момент специалисты в при-
юте работают в восьмичасовом рабочем 
режиме, ежедневно организуя двухра-
зовое питание для животных и чистку 
собачьих вольеров, выпуская в этот мо-
мент животных на прогулочную терри-
торию. 

как отметили сотрудники приюта, 
в большинстве своём все попавшие в 
приют собаки ручные и без агрессии, 
повторно они пока не попадались. прав-
да, был один случай, когда уже побывав-
ший здесь лабрадор сам вернулся в при-
ют: голод привёл. 

по словам сотрудников, хозяева их 
подопечных пока не объявились. для 
того чтобы забрать своё животное из 
приюта, владельцам необходимо будет 
на месте заполнить специальный акт. 
кроме того, любой желающий может за-
брать чистого и ухоженного питомца по 
выбору. работники приюта надеются на 
сотрудничество с волонтёрами, которые 
бы помогали найти новых хозяев для 
бездомных четвероногих. 

 
Вениамин Горяев.

Фото Татьяны Паршуковой.

Отлов собак – по заявке
За первый месяц функционирования приюта для бездомных животных 
уже больше  20 собак прошли комплексную санитарную обработку
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в магазине «Строй сити» тюменского предпринимателя – большой ассортимент 
стройматериала, моторных масел, инструментов, красок и лаков

экономика

благополучие бизнес-сообщества 
сынской столицы очевидно: при-
лавки магазинов полны свежих 

продуктов и актуальных предметов 
быта, а для хозяйственных овгортчан 
работают сразу два строительных ма-
газина. по данным единого реестра 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории овгорта 
зарегистрировано 14 микропредприя-
тий, 12 из них индивидуальные пред-
приниматели. для многих основной 
вид деятельности - розничная торговля 
преимущественно пищевыми продук-
тами, но также и бытовыми, текстиль-
ными, галантерейными и прочими ви-
дами изделий.

Хлебом жителей обеспечивают ов-
гортские пекари. для населения здесь 
производят разные виды хлеба: белый, 
серый «деревенский», чёрный «боро-
динский», батон, к чаю - сдобная вы-
печка: пирожки, ватрушки, булочки и 
многое другое. пекарня ооо «юган» в 
овгорте вот уже пять лет располагает-
ся в новом здании. печь рассчитана на 
изготовление до трёхсот килограммов 
хлебобулочных изделий в день, кото-
рые реализуются в местных магазинах, 
а также обеспечивают соцобъекты. все-
го же в районе зарегистрировано девять 
производителей хлеба, в том числе че-
тыре юрлица (мСп «мужевское», ооо 
«юган», ооо «горки», ооо «колос») и 
пять ип.

Среди, пожалуй, самых заметных 
предпринимателей сынского края - 
алексей ильич Филиппов. Своё дело ов-
гортчанин начал в конце 1990-х годов с 
маленького продуктового магазинчика. 
Сейчас под его руководством три мага-
зина в овгорте и ямгорте. 

- двадцать лет назад было тяжелее 
обеспечивать односельчан продукци-
ей, а сейчас и техника другая, и дороги 
есть, и большой выбор поставщиков, 
- говорит алексей ильич. - товары в ос-
новном из тюмени, екатеринбурга, бы-
вают поставки из москвы, кургана.

мы заглянули в магазин овгортского 
предпринимателя на Советской ули-
це. блестящими боками повернулись 
друг к другу яблоки трёх сортов, хурма, 
цитрусовые - апельсины, мандарины, 
лимоны, рядом устроился «борщевой 
набор»: капуста, лук, морковь, свёкла. 
мясо - в заморозке. тут же в морозиль-
ной камере полуфабрикаты - блинчики 
с начинками, котлеты из рубленой го-
вядины, есть даже креветки. всё можно 
выбрать самому, собрать в корзинку и 
отнести на кассу. за соседней дверью от-
дел с хозяйственными товарами: ковры 
и коврики разной ворсистости и цвета, 
постельное бельё из натуральных ма-
териалов, кухонная техника и утварь, 
наборы посуды из керамики и стекла и 

всё, что необходимо для чистоты и уюта 
в доме.

Несколько лет назад алексей Филип-
пов открыл магазин, в котором прода-
ются стройматериалы: цемент, кровель-
ное железо, утеплители, трубы, доски, 
брус, кирпич, газоблоки. 

к слову, в овгорте отмечается актив-
ное индивидуальное жилищное строи-
тельство. вероятно, этим объясняется 
открытие ещё одного профильного ма-
газина в селе. торговля строительными, 
лакокрасочными материалами, скобя-
ными изделиями и всем, что требуется 
для нового дома, началась с прошлого 
года в магазине «Строй сити» тюменско-
го предпринимателя алихана Эсиева.

- в наличии – краски, лаки, аэрозоли, 
насосные станции, тепловые пушки, 
радиаторы, кабели и провода, гвозди, 
шурупы и многие другие сопутствую-
щие товары, - консультирует продавец 
Сергей тыликов (на снимке). юноша 
окончил тюменский университет, не-
давно вернулся из армии и временно 
устроился на работу в родном овгорте. 
- в день бывает до 50 покупателей. осо-
бым спросом пользуются обои, плинту-
сы, строительные инструменты. часто 
спрашивают моторные масла для авто-
мобилей, снегоходов.

заправляют автомобили, снегоходы и 
лодки жители сынского края на местной 
азС. моторным топливом население 
обеспечивает индивидуальный пред-
приниматель Светлана Сибильская.

- бензин закупается качественный, 
производства омского нефтеперераба-
тывающего завода. основные поставки 
- это бензин аи-92, также аи-95, а вот 
дизельное топливо спросом не пользу-
ется, его на азС нет, - поясняет Светлана 
Степановна. - Стараемся выполнять до-
срочный завоз в мае танкерами по воде, 
зимой по необходимости привозим по 
зимнику. 

для рыбного края всегда будут акту-
альны рыболовные сети. их можно при-
обрести прямо на берегу: в старом зда-
нии рыбкоопа приютился маленький 
крытый рынок. Строение ветхое, холод-
ное, помещение тесное для всего раз-
нообразия тёплой одежды и текстиля, 
которым не первый год заведует пред-
принимательница Шаршекан жумабае-
ва. здесь же для шитья национального 
наряда можно найти переливающийся 
атлас, крепдешин или пёстрый хлопок, 
сатин, подобрать тесьму с северным 
орнаментом, дополнить образ павлопо-
садским или турецким платком нужной 
расцветки. 

- товары закупаю сама, доставку за-
казываю машиной по зимнику или суд-
ном по реке. Стоит это дорого, порядка 
20-30 тысяч рублей, - говорит индиви-
дуальный предприниматель, - поэтому 
стараюсь привозить только самое нуж-
ное, то, что спрашивают жители.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Малый бизнес по-овгортски
Несмотря на отдалённость ямальского села, его жители обеспечены всем необходимым
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Оліс-выліс Иван Истомин
Февраль т=лысь сизимед лунэ Лорвож районса 

йэз пасйясныс сё вит ар Иван Григорьевич Истоминлы

Иван Григорьевич Истомин 
– медводз Ямалса «сьылысь». 
Этайя мортыс ас гижэмьясас 
сьыл=діс ёртасемсэ, радейтан 
лунъясс= в=рваса мичсэ сь=кыд 
войвыыса муыслысь. 

И.Г.Истомин – зэй сяма во-
йвыса гижысь, серпасалысь, 
сь=кыд судьбаса морт, но кужис 
ооны сэтш=м бур ол=м, кутш=м 
из быдэн дзоньвидза морт оз 
вермы ооны. 

Шуисныс Иванэн

Войнас 7 лун= февраль тэлысе 1917 
во вылас Мыжи в=лэсьтын изьватас 
семьяын Григорий Федуловичл=н да 
Елена Ивановнал=н Истоминьяслэн 
р=дитчис детина. Шуисныс Иванэн. 
Детинаыс быдмис зэй збой да т=лка. 
Гора г=лэс кузяыс т=дмалісныс сыэ став 
суседыс, г=сть водьнырас тэрмасьыгмоз 
пыр восьтісныс =беснысс=. Но куим 
арсянь Ваня=с босьтіс вись=м. Б=рвы 
уна во мысьті Иван Григорьевич ас 
дневникас гижас: «Гожэмнас айэ чери 
кыйис Восяхов дорын. Сэк зэй вына че-
риыс шэді. Димлёны никодлы в=лі. Ас 
дорас корис мамеэс. Муныг водьнырас 
маме менэ пысянын мыськис. Сёйим, 
сесся мунім кык эстяккед дёля пыжэн 
сын=мен Восяхове. Сы лунас зэй т=ла 
в=лі, валйа. Т=лыс войвысянь п=льтіс. 
Ме няр мальчаа в=лі. Ме быдми здоров 
детина=н, ёнындик в=лі, бура ветлалі, 
дажэ «й=кті». Кор Восяхове воим, маме 
вошйис ужин л=сьэдны, к=стер дорас 
в=рны. Ме сулалі бэрла саяс. Кор маме 
бергетчема, аддь=ма менэ, ме куйл=ма 
и абу в=р=ма и только ружт=ма. Сыа 
зэй позь=ма. Корэма йэзс=, мыля ме 
сы чуксал=м вылэ нинэм абу шу=ма. 
Вылыссюм мальчаэс кулемась. Сэк и 
казялэмась, мый менэ парализуйтэма, 
то ли вал вылас лайкъялэм помла, 
то ли кынмемысь к=дьыд тээ вылын, 
пысян б=рын вед в=лі. Ай-маме шоге 
усисныс. Менам киясэс и кокъясэс 
чукыртіс, юр=с бэр= кыскис. Сернитны 
иг вермы, только ааги. Бур бурдэдысь 

из вээ даже Мыжыын. Вошйисныс ле-
читны зыралэмен, г=рд нойэн зыраліс-
ныс, да шон=дісныс ванна пытшкын. 
Но бурджык сыысь из лоо. Кодке 
висьталіс, мый менэ вомдялэмась. Му-
кедыс в=зйисныс мынны месюм, мед 
ме иг мучичы, но айэ да маме сэтшэмс= 
даже кыызыны из вермыныс. Ныа зэй 
радейтісныс менэ, хэть ныл=н в=лі нэ-
шта на и ныы, ыджыджык месюм нёль 
арэн, и воде менэ лечитисныс керкаын. 
Вердісныс панен. Во да джын мысьті 
юрэ веськалі, киясэ да кокъясэ этша 
бурмисныс...». 

Нёль арсянь =два уяліс пос кузя. Во-
ясыс колиныс, детинаыс быдмис. К=къ-
ямыс арсянь Ваня медводзысь вошй= 
костыль вылын ветлооны, кодэс айыс 
каріс, но кокъясыс зэй в=ліныс слабеесь 
и сыа из вермы ветлооны. Зэй дыр му-
чиччис, но муні.

И кудь б=рвы гижис «Вот и рад=сь вэ-
лім! Миме суседъяслы петкедліс. Сесся 
ми доранум рыт быд сёрнитісныс, мый 
ме кучема ветлооны». 

Зэй м=діс вел=дчыны

Ванялэн вэлі зэй м=діс вел=дчыны. 
Сылы частэ вайлісныс журналъяс, эсэ-
бенно «Крокодил». Сыа Петра ёртыскед 
пыр вежласис бумага вылэ, а ачыс 
сылы сетіс воде ас карэм чачаяс гимга 
да пыж. Сыа уна лыддьысис да гижис, 
лэседчис пырны велэдчанинэ. Гижны 
сылы вэлі зэй сь=кыд. Ручкас= кутіс 
киас, а тш=канас тойліс, но гижис зэй 
мича. Ас ол=м гижэдсьыс ми т=дмалім, 
мый т==нас дёляджык Федя вокыс но-
олэдл=ма сыэ пу дадьэн велэдчанинэ, 
«мед ыысянь визьлыны велэдчаниныс 
вылэ». «Велэдчанинэ пырэм водзнырын 
менэ визьліс Яков Васильевич. Сыа 
тш=ктіс гижны «Миша» кыы, а ме 
гижи «Менэ шу=ныс Ваня». 

Иванэс да сылысь Петра Хозяинов 
ёртсэ м=дэмась мимэ босьтны медводь 
классэ, но ныа абу т=дэмась роч кыы 
и нылы коомысис вел=дчыны нуле-
евейын. 1926 во вылын Иван пырис 
велэдчанинэ, кытче сыэ ноолэдлісныс 
пу дадьэн ыджыд Февра чойыс, либэ 
ёртъясыс. Ворсны став челядьясыскед 

сыа из вермы, сыйэн пыр мыйкэ гижис 
да лыддзис и зэй радейтіс серпасасьны. 
Екатерина Албычева велэдчема гижысь-
кед =тік велэдчанинын, сыа касьтылэ-
ма, мый никод абу казялэма, мый сыа 
абу сэтшэм кудь мэд челядьяс, «куш 
только путоръяс парта дорас куйлэ-
мась». Челядьяс пышйеныс шочан кад 
дырйи каридорас, и Иван, хэть и абу 
вермема ны бэрсянь мунны, но сылэн 
г=лэсыс пыр в=лэма ныкед. А кудь сыа 
серпасал=ма. Кысь только сыа сы мыт-
тэм вын аддема в=лі, из только дёлянас, 
но и б=рвы.

1927 во вылын Ваняэс пионерэ бось-
тісныс. И кудь сыа гижэма ас казьтылэ-
маас: «Ме неуна мортысь, код пыріс 
сетче. Пионер= пырім торжэственнэй 
чукартчеме й=з костын, кор пасйисныс 
дасэд восэ Октябрьск=й революцияыс-
лысь. Петі сцена выл= к=стыль вылын. 
Сеті торжэственнэй кэсй=м галстукен. 
Сесся мунім сцена кузяыс. Айэ, маме 
да й=зыс гора хлопайтісныс. М=дасы-
лас ветлім демонстрация вылэ, менэ 
нолэдлісныс пу дадь вылын».
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Мыжыса велэдчанинсэ сизим клас-
сэ эшт=д=ма куш вит вылэ. Думанас 
м=дэма пырны велэдчыны серпасасянь 
институт=, но сетче колэ эштэдны 
к=къямыс класс, мыйыс Мыжыын из 
вээ. Сыйэн арнас 1934-=д воын мун=ма 
Обдорскее. Оны вэлі никытэн, и сыа 
ол=ма велэдчанин каролитысь дорын. 
Интернат из вээ, мынтыны квартира 
из вермы. Кык вежолун мысьті, Иван 
м=діс локны бэр керка и ачыс лэсь=дчы-
ны экзамен кеже, мед эштэдны к=къя-
мысэд класс. Но мед б=р параход вылас 
сёрмема. Рэбета вылэ сый= из босьтныс 
и сыа пырэ педтехникуме. Сэтче сыэ 
босьтісныс подготовительн=й класст=. 
Велэдчисныс сэтэн медча яранъяс, кык 
эстяк, =тік селькуп, изьватассэ Иван 
Григорьевичк=д тш=тш, босьтісныс 
квайт морт. Подготовительн=й отделе-
ниеыс в=лі юкема куим класс=: медво-
дяас велэдісныс лыддьысьны букварь 
кузя, м=дас – казьтылісныс материалс= 
начальнэй велэдчанин кузя, коймедас–
велэдісныс материалсэ сизимса вося 
вел=дчанинлысь. Сэтче и сюри Иван 
Григорьевич. Мэд велэдчысь костысь 
сыа зэй тыыдотчис, сыл=н этнасыслэн 
пельпом саяс в=лі эштэдэм сизим вося 
вел=дчанин. Уна ортсаліс из куш ёртъ-
яслы, но и м=д студентъяслы карны 
керкаса удж. Водесэн ныа вел=дісныс 
сыэ сёрнитны яран кыылэн. Кыыясыс 
сылы сетчисныс кокниа. Стенгазетаса 
редактор Иван Истомин серпасаліс, ги-
жис лозунгъяс, висьтъяс, кыыбуръяс. 
Этпыр кыыбурс= медводь май помлась 
яран Керка сцена вылысь лыддьис 
ныы, код тшэтш велэдчис. Сидь ставы-
слы сь=лэм вылас воис сыа кыыбурыс, 
мый кучисныс корны гижысьс=. И сэк 
сыа топта шуис гижны кыыбур.

Гожэмнас 1935 во вылын Иван Григо-
рьевич лы уси нэшта этік сь=кыд испы-
тание – сылы вундісныс =тік коксэ. А 
ол=мыс муні воде. Важн=й ло=м тор й=н 
лои гиж=м газетын «Наръяна Нгэрм» 
(«Красный Север») кыыбур «К=р». Кэн 
пасй=ма гижысьыс И.Истомин, студент. 
Кыыбурыс гиж=ма к=рдорсаяс чукарт-
чем слёт кежэ. 

Училищеын вэлі кык литературн=й 
кружок – яран да роч. Медводяас ги-
жемась да обработайтэмась яран фоль-
клорсэ, визьл=мась гижны ассьыныс 
кыыбурс= яран кыыл=н. Вудж=дэмась 
мукед Пушкинлысь мойдясс=. Роч 
кружокас гижэмась ассьыныс кыы-
буръясс=, висьтъясс=, очеръясс=. Мукед 
кыыбуръяс костысь, Иван Григорьевич 
гиж=ма очерк Костя Ненянг помлась.

1937 воын 18 апрель месече газетын 
«Наръяна Нгэрм» № 50 вэлі гиж=ма 
=тувъя Постановление пленумлысь 
окружком ВКП(б) и окрисполкомлысь 
наградитэм помлась Почётн=й грамо-
та=н «Истомин=с - студент=с нацио-

нальн=й педагогическ=й училищеысь, 
бура вел=дчэм йылысь и быдмем ас 
поэтическэй кужэмас». 1938 воын Иван 
Истоминлы сетісныс Диплом =тік номер 
улын. Юрнуэдысь приказас гижэма, 
мый училище эштэд=м бэрын Иван вер-
мас пырны вел=дчыны быд институт=. 
Бура эштэдэм вел=дчанинсэ вэліныс 
сетэмась Грамота. 

Педагогическей удж

Сэтысянь И.Г.Истоминл=н вошсь= 
педагогическей удж, 1941 во=дь вел=діс 
рисуйтчыны, роч да яран кыы Обдорса 
политико-просветительск=й вел=дчани-
нын. Обдорскейын жэ сыа аддис ассьыс 
ёртс=, Анна Владимировна Сачко=с, 
кодк=д олісныс кузь сь=кыд туй 47 во 
кузя. И вот кудь казьтыліс сы помлась 
ачыс Анна Владимировна Истомина: 
«Иван Григорьевичк=д июль тэлысь= 
нелямын =тік во= аддьысим. Ме тэді 
сыэ педучилищесянь. =тпыр муні тро-
туар кузя, сыа пукаліс =шин дорын 
керкаас, коріс пырны. Сёрнитім, да сідь 
и кольчи сэт=н. Сідь ассюм судьба=с 
и б=рйи. Этласим сёрджык, кор Эдик, 
Валя да Саша нин р=дитчисныс…»

Куим во мысьті кык челядь=н нин 
– Эдиккед да Валентинакед – семьяыс 
мун= дёля эстяк Ямгорт в=лэсьт=, коді 
сулал= Сыня ю вылын. Кудьк= колі 
ооны, мед абу кууны тшыгысь и Иван 
Григорьевич, хэть вэлі из пыр-пыр 
дзоньвидза, мунэ рэбитны вел=дысен. 
Но и сэт=н оз куш только вел=д, сыа 
тэдмась= ол=мыскед мук=д й=зыслысь. 

Олісныс зэм класстас, ачыс, г=ты-
рыс, тёщаыс да кык челядьыс. Сёянс= 
л=сьэдісныс пач пытшкас. 1946 воас 
р=дитчис коймед челядь Толя нима. Сы 
воас жэ Иван Григорьевичэс пасй=ныс 
медаль=н «Доблестн=й удж йылысь 
Ыджыд тыш дырйя 1941-45 воясас». 

Кык во мысьті 1946 во вылын Иван 
Григорьевич думыштіс б=р локны Са-
лехард=. Сэн кымынк= пэра р=битіс за-
вучен торгов=й школаас, а сесся к=къ-
ямыс ар – окружн=й газетас «Красный 
Север». =стэн судьбаыс слэймедіс яран 
гижыськ=д – Иван Юганпелик=д, Лео-
нид Лапцуйк=д и мук=д м=д том гижы-
сьясыскед. Ны помлась т=дмал=ныс 
Ямалса лыддзысьяс.

Сентяб месече 1948 во вылын мун= 
медводь областн=й петкедл=м й=зса изо-
бразительн=й искусствоса Тюменск=й 
область пасьта, кыт=н петкедлісныс 
и серпасясс= Истоминлысь «Салехард 
кар», «Яранл=н портрет», «Том яран 
книга=н», «Изьватас тарик», «Эстя-
къяс», «Портрет». Карис зарисовкаяс. 
Истоминлэн творчествоыс сэтш=м ас 
пэл=са, мый петкедл=мыс вылэ сылы 
сетісныс медводь премия да Почётн=й 
грамота. 

1950 воын сылы сетісныс медаль 
«Уджса доблесть йылысь».

Медводь книгаыс

Медводь книгаыс И.Истоминл=н — 
кыычукар яран кыл=н «Миян Войвыы» 
— петэма 1953 во вылын Ленинградын.

1955 воын Тюменск=й книжн=й из-
дательство л=дьэ книга Иван Истомин-

Оліс-выліс Иван Истомин
Февраль т=лысь сизимед лунэ Лорвож районса 

йэз пасйясныс сё вит ар Иван Григорьевич Истоминлы
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первый канал
05.00, 09.10 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 
Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.30, 02.00 «время покажет» (16+)
15.15 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине. лыжные гонки. 
мужчины / женщины. индивиду-
альный спринт
17.45 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в пекине (0+)
01.00 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине (0+)
02.50, 03.05 «мужское/женское» 
(16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.34, 21.05 «местное время. 
вести-ямал»
06.15 XXIV зимние олимпий-
ские игры в пекине. Фигурное 
катание. мужчины. короткая 
программа
10.30 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.30 «Судьба человека с борисом 
корчевниковым» (12+)
12.25 «60 минут». ток-шоу (12+)
13.25 XXIV зимние олимпийские 
игры в пекине. биатлон. мужчи-
ны 20 км. индивидуальная гонка
15.25 т/с «тайны госпожи кирса-
новой» (12+)
17.15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ток-шоу (12+)
20.00 «вести»
21.20 т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в пекине

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «пешком...». москва дере-
венская
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 д/с «Настоящая война 
престолов». «бурбоны против 
габсбургов. 1626-1632»
08.25 «легенды мирового кино». 
марлен Хуциев
08.50, 16.15 Х/ф «овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «бабушки надвое 
сказали. борис владимиров и 
вадим тонков»
12.25, 23.25 «Цвет времени». миха-
ил врубель
12.40, 22.15 Х/ф «визит к мино-
тавру»
13.50 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «лирика бориса 
пастернака»
14.30 д/с «день российской науки»
15.05 «Новости. подробно. книги»
15.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с александром роднянским
16.05 «Цвет времени». пабло 

пикассо. «девочка на шаре»
17.20, 01.05 марафон «звезды ХХI 
века». александр малофеев
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 д/ф «бытие определяет 
страдание»
21.30 «белая студия»
00.00 «ХХ век». «мастера искусств. 
заслуженный артист рСФСр 
анатолий папанов». ведущие ва-
лентин плучек и вера васильева
02.25 д/с «запечатленное время». 
«юбилей российской академии 
наук, 1925 год»

ямал регион
06.00, 04.20 д/ф «люди рФ. юрий 
кучиев. арктический джигит» 
(12+)
06.25, 04.45 д/ф «люди рФ. михаил 
курилов. путь к себе» (12+)
06.55 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. куда-У-
годно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «мировой рынок с 
александром пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «время ямала» 
(16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «Свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(12+)
12.30 д/ф «Это лечится» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Серебряный бор» 
(12+)
16.10, 00.55 «Удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини» 
(16+)
18.56 чемпионат россии по волей-
болу 2022 г. мужчины. молодёж-
ная лига. Финал. «Факел» (Новый 
Уренгой) «белогорье» (белгород) 
(12+)
22.45 т/с «Угрозыск» (16+)
02.35 «погоня за вкусом» (16+)
03.25 «зов крови» (16+)
05.15 «арктический календарь» 
(12+)

звезда
05.25, 14.05, 16.05, 03.55 т/с «псев-
доним «албанец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 02.10 Х/ф «мачеха» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.20, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «карим Хакимов». «миссия 
выполнима» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». владимир 
карпов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «миссия в кабуле» 
(12+)
03.40 д/с «оружие победы» (12+)

ВТОРНИК
8 февраля

первый канал
05.00 «доброе утро»
06.00 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине. Фигурное ката-
ние. командные соревнования. 
пары (произвольная программа). 
женщины (произвольная про-
грамма). танцы (произвольная 
программа)
10.00 «жить здорово!» (16+)
11.00 «модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 02.05, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 «познер» (16+)
01.00 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в пекине (0+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «местное вре-
мя. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
12.30, 16.00 т/с «тайны госпожи 
кирсановой» (12+)
13.30 XXIV зимние олимпийские 
игры в пекине. биатлон. женщи-
ны 15 км. индивидуальная гонка
17.15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в пекине

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «пешком...». москва меце-
натская
07.05 «Невский ковчег. теория 
невозможного». георгий пионтек
07.35 д/ф «Снежный человек 
профессора поршнева»
08.25 «легенды мирового кино». 
джек Николсон
08.50, 16.25 Х/ф «овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 д/ф «ХХ век»
12.40, 22.15 Х/ф «визит к мино-
тавру»
14.00 «линия жизни». евгений 
киндинов
15.05 «Новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
17.30 Х/ф «доменико Скарлатти. 
духовная музыка»
18.10 д/ф «роман в камне»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 д/ф «тайны повелителей 

астрономических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с александром роднянским
00.00 «магистр игры». авторская 
программа владимира микуше-
вича. «бессмертья, может быть, 
залог!..». чума-вдохновительница»
01.55 марафон «звезды ХХI века». 
российский национальный ор-
кестр. валентин Урюпин, павел 
милюков

ямал регион
06.00, 04.15 д/ф «люди рФ. ольга 
берггольц. ленинградский днев-
ник» (12+)
06.25, 04.40 д/ф «люди рФ. блока-
да марины Немзер» (12+)
06.55 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. ку-
да-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «мировой рынок с 
александром пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «Свидетели» (16+)
12.00, 05.30 д/ф «Непростые 
вещи» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Это лечится» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
16.10, 00.55 «Удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини» 
(16+)
19.45, 22.45 т/с «Угрозыск» (16+)
02.35 «Это реальная история» 
(16+)
03.25 «погоня за вкусом» (16+)
05.10 «арктический календарь» 
(12+)

звезда
05.05 т/с «без права на ошибку» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 02.20 Х/ф «женитьба бальза-
минова» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.20, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.55 т/с «псевдоним 
«албанец» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «карим Хакимов». «Совет-
ский паша» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем чиндяйкиным (16+)
20.25 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «японская Совет-
ская республика» (12+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
01.05 Х/ф «в небе «ночные ведь-
мы» (12+)
03.45 д/с «оружие победы» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 февраля
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первый канал
05.00, 09.10 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.50, 12.10 «модный приговор» 
(6+)
13.10, 02.00, 03.05 «время покажет» 
(16+)
14.10, 15.15 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в пекине (0+)
01.00 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине (0+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «местное время. 
вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.35 «Судьба человека с борисом 
корчевниковым» (12+)
12.35, 15.55 т/с «тайны госпожи 
кирсановой» (12+)
13.35 XXIV зимние олимпийские 
игры в пекине. Хоккей. россия - 
Швейцария
17.15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ток-шоу (12+)
21.20 т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в пекине

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «пешком...». москва гиляров-
ского
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 д/с «Настоящая война пре-
столов». «восход «короля-солнца». 
1635-1643»
08.25 «легенды мирового кино». 
любовь орлова
08.50, 16.20 Х/ф «овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «мастера искусств. 
заслуженный артист рСФСр анато-
лий папанов». ведущие валентин 
плучек и вера васильева
12.15 Х/ф «либретто». а. адан 
«жизель»
12.30, 22.15 Х/ф «визит к мино-
тавру»
13.50 д/ф «тайны повелителей 
астрономических чисел»
14.30, 02.30 д/ф «иван забелин. 
великий самоучка»
15.05 «Новости. подробно. кино»
15.20 «белая студия»
16.05 д/с «первые в мире». «мазер 
прохорова и басова»
17.30, 01.05 марафон «звезды ХХI 
века». каталин кокаш, айлен прит-
чин, гайк казазян, даниил коган, 
александр земцов, андрей Усов, 
борис андрианов, анна кошкина
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.30 д/ф «анкета российской 
империи»
23.30 «Цвет времени». карандаш
00.00 «ХХ век». «Свидетель»
02.15 «Цвет времени». леон бакст

ямал регион
06.00, 04.10 д/ф «люди рФ. отчаян-
ная домохозяйка ольга безгина» 
(12+)
06.25, 04.35 д/ф «люди рФ. барон 
Штиглиц. репутация дороже 
денег» (12+)
06.55 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. куда-У-
годно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «лекс и плу. космические 
таксисты» (6+)
08.25, 01.40 «мировой рынок с 
александром пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «время ямала» 
(16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
11.10, 00.05 т/с «Свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». про-
грамма на языке коми (12+)
12.30 д/ф «Эпидемия» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10 т/с «Серебряный бор» 
(12+)
16.10, 00.55 д/ф «Нездоровый 
сезон» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини» (16+)
18.56 чемпионат россии по волей-
болу 2022 г. мужчины. молодёж-
ная лига. Финал. «динамо олимп» 
(москва) «Факел» (Новый Уренгой) 
(12+)
22.45 т/с «Угрозыск» (16+)
02.30 «зов крови» (16+)
03.25 «вокруг света. места силы» 
(16+)
05.05 «открытый мир. Неожидан-
ная майорка. остров мечтателей» 
(12+)

звезда
05.20 т/с «псевдоним «албанец» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «добровольцы» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.55, 16.05, 03.55 т/с «псевдоним 
«албанец»-2» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «кремль-9». «георгий жуков. 
охота на маршала» (12+)
19.40 «главный день». «первый ис-
кусственный спутник земли» (16+)
20.25 д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «посол Советского Сою-
за» (12+)
01.30 Х/ф «по данным уголовного 
розыска...» (12+)
02.40 д/ф «вымысел исключен. век 
разведчика» (12+)
03.20 д/ф «выбор Филби» (12+)
03.45 д/ф «оружие победы» (12+)

СРЕДА
9 февраля

первый канал
05.00, 09.10 «доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «жить здорово!» (16+)
10.50 «модный приговор» (6+)
11.45 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине. лыжные гонки. 
женщины. 10 км (классика)
14.00, 02.00, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в пекине (0+)
01.00 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине (0+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.30, 21.05 «местное вре-
мя. вести-ямал»
06.30 XXIV зимние олимпийские 
игры в пекине. Фигурное ката-
ние. мужчины. произвольная 
программа
09.34 Национальная редакция
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «Судьба человека с борисом 
корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «тайны госпожи кирса-
новой» (12+)
17.15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в пекине

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «пешком...». москва аван-
гардная
07.05 «правила жизни»
07.35 д/с «Настоящая война пре-
столов». «людовик XIV. детство 
под солнцем. 1643-1654»
08.20, 15.50 Х/ф «последняя 
дорога»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Свидетель»
12.20 «Цвет времени». леонардо 
да винчи. «джоконда»
12.30, 22.15 Х/ф «визит к мино-
тавру»
13.40 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.20 д/ф «анкета российской 
империи»
15.05 «Новости. подробно. театр»
15.20 «пряничный домик». «золо-
тое руно»
17.30, 01.10 марафон «звезды ХХI 
века». российский национальный 
оркестр. дмитрий матвиенко, 
Никита борисоглебский
18.30 «Цвет времени». микелан-
джело буонарроти. «Страшный 
суд»

18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «открытая книга». иван 
Шипнигов. «Стрим»
20.35 д/ф «пушкин. битов. габри-
адзе. побег»
21.30 «Энигма. Семён бычков»
23.25 «Цвет времени». густав 
климт. «золотая адель»
02.15 д/ф «всеволод якут. мой 
мир - театр»

ямал регион
06.00, 04.10 д/ф «люди рФ. 
екатерина пешкова. идущая за 
солнцем» (12+)
06.25, 04.35 д/ф «люди рФ. благо-
родные корабелы» (12+)
06.55 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. ку-
да-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «время ямала» 
(16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «Свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30 д/ф клинический случай 
(kat12+) (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Серебряный бор» 
(12+)
16.10, 00.55 д/ф «Нездоровый 
сезон» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини» 
(16+)
18.56 чемпионат россии по 
волейболу 2022 г. мужчины. 
молодёжная лига. Финал. «Факел» 
(Новый Уренгой) «юкиор» (Хмао 
югра) (12+)
22.45 т/с «Угрозыск» (16+)
02.35 «вокруг света. места силы» 
(16+)
03.20 «человек-невидимка» (16+)
05.05 «открытый мир. Неожидан-
ная майорка. зимний карнавал» 
(12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 т/с «псев-
доним «албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40 Х/ф «Северино» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «легенды госбезопасности. 
алексей ботян. как мы освобо-
ждали польшу» (16+)
19.40 «легенды телевидения». 
евгений кочергин (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «майор «вихрь» (12+)
03.35 д/с «оружие победы» (12+)

ЧЕТВЕРГ
10 февраля
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первый канал
05.00 «доброе утро»
08.55 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в пекине. Хоккей. 
россия - дания. по окончании - 
новости
11.40, 02.45 «модный приговор» 
(6+)
12.45 «время покажет» (16+)
13.45 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в пекине. биатлон. 
женщины. 7, 5 км. Спринт
15.20, 03.35 «давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 04.15 «мужское/женское» 
(16+)
17.05 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «голос. дети» (0+)
23.10 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 дневник олимпийских 
зимних игр 2022 г. в пекине (0+)
01.00 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 20.45 «местное 
время. вести-ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
10.50 «60 минут». ток-шоу (12+)
11.55 XXIV зимние олимпий-
ские игры в пекине. лыжные 
гонки. мужчины 15 км
14.00, 17.00, 20.00 «вести»
14.55 т/с «тайны госпожи кирса-
новой» (12+)
17.15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ток-шоу (12+)
21.00 «возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «бендер: начало» (16+)
00.55 XXIV зимние олимпий-
ские игры в пекине
01.55 Х/ф «яблоневый сад» (6+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва русско-
стильная
07.05 «правила жизни»
07.35 д/с «Настоящая война 
престолов». «мазарини - главный 
кукловод Франции. 1654-1661»
08.25 д/с «забытое ремесло». 
«бурлак»
08.40, 16.20 Х/ф «золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Свидетель»
12.20 «Цвет времени». иван 
крамской. «портрет неизвест-
ной»
12.30, 22.15 Х/ф «визит к мино-
тавру»
13.45 «открытая книга». иван 
Шипнигов. «Стрим»
14.15 д/ф «всеволод якут. мой 
мир - театр»
15.05 «письма из провинции». 
томск
15.35 «Энигма. Семён бычков»
17.35, 01.55 московской 

филармонии - 100 лет. музыка 
1920 г. -х. гаСо россии им. е. Ф. 
Светланова
18.40 д/с «забытое ремесло». 
«Шорник»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «легкая жизнь»
21.20 «линия жизни». алексей 
левыкин
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» 
(12+)

ямал регион
06.00, 04.15 д/ф «люди рФ. право 
на молитву» (12+)
06.25, 04.40 д/ф «люди рФ. пред-
седатель василий горин» (12+)
06.55 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «мировой рынок с 
александром пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «Свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «клинический 
случай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Серебряный 
бор» (12+)
16.10, 00.55 д/ф «Нездоровый 
сезон» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини» 
(16+)
19.45 т/с «Угрозыск» (16+)
20.15 волейбол. чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. мужчины. 
«Урал» (Уфа) «Факел» (Новый 
Уренгой) (12+)
22.45 «мотив преступления» 
(16+)
02.35 «человек-невидимка» (16+)
03.25 «Это реальная история» 
(16+)
05.10 «арктический календарь» 
(12+)

звезда
05.20 т/с «псевдоним «албанец» 
- 2» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «добровольцы» 
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.55 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (16+)
11.55, 13.20, 16.05 т/с «Сивый 
мерин» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
17.20 т/с «бухта пропавших 
дайверов» (16+)
20.55, 21.25 Х/ф «дружба особого 
назначения» (16+)
23.10 «десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Северино» (12+)
01.30 Х/ф «лекарство против 
страха» (12+)
03.00 Х/ф «где 042?» (12+)
04.15 Х/ф «подкидыш» (6+)

ПЯТНИЦА
11 февраля

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 к юбилею татьяны тарасо-
вой. «лед, которым я живу» (12+)
11.20, 12.20 «видели видео?» (6+)
12.55 «кто хочет стать миллио-
нером?»
13.45 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в пекине. биат-
лон. мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. танцы 
(ритм-танец)
19.40, 21.20 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 дневник олимпийских 
зимних игр 2022 г. в пекине (0+)
01.15 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в пекине (0+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «модный приговор» (6+)

россия 1
05.00 «Утро россии. Суббота»
08.00 «местное время. вести-я-
мал»
08.20 «местное время. Суббота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «вести»
11.15 «юмор! юмор! юмор!!!» 
(16+)
12.25 XXIV зимние олимпий-
ские игры в пекине. лыжные 
гонки. женщины. Эстафета 
4x5 км
14.05 Х/ф «легенда № 17» (12+)
16.30 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
18.00 XXIV зимние олимпий-
ские игры в пекине. Хоккей. 
россия - чехия
20.25 «вести в субботу»
21.25 Х/ф «рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «лидия» (12+)
03.00 XXIV зимние олимпий-
ские игры в пекине

кУлЬтУра
06.30 «арсений тарковский. 
«бабочка» в программе «библей-
ский сюжет»
07.05 м/ф «верь-не-верь», «лоску-
тик и облако»
08.25 Х/ф «комический любов-
ник, или любовные затеи сэра 
джона Фальстафа»
09.35 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.05 «передвижники. аполли-
нарий васнецов»
10.35 Х/ф «легкая жизнь»
12.10 «острова»
12.55 «человеческий фактор». 
«ивановы наличники»
13.25, 02.05 д/ф «мадагаскар: 
африканские галапагосы»
14.15 д/с «Эффект бабочки». «ав-
густ - император республики»
14.45 к 85-летию государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени игоря 
моисеева. концерт на Новой 
сцене большого театра россии
16.35 «больше, чем любовь»

17.15 Х/ф «веселые ребята»
18.45 д/с «отцы и дети». «елена 
Санаева»
19.15 д/ф «кино о кино»
19.55 д/с «Энциклопедия зага-
док». «могила чингисхана»
20.25 Х/ф «кино на все времена» 
(16+)
22.00 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
23.00 «клуб Шаболовка, 37». 
евгений Хавтан и группа «Los 
Havtanos»
00.10 Х/ф «огонь из преиспод-
ней» (12+)

ямал регион
06.00, 11.05 д/ф «открытый 
космос» (0+)
06.55, 10.00 м/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.50, 10.55 м/с «кошечки-собач-
ки» (0+)
08.00 «полярные истории» (12+)
08.30 «С полем!» (16+)
08.45 «второе дыхание» (12+)
09.00, 05.05 м/с «лео и тиг» (0+)
09.55 м/с «лео и тиг. волшеб-
ные песни» (0+)
12.00 д/ф «опыты дилетанта с 
александром коневичем» (12+)
12.30, 00.20 т/с «про веру» (16+)
16.10 Х/ф «пятеро друзей» (6+)
17.45 «арктический календарь» 
(12+)
17.55 чемпионат россии по во-
лейболу 2022 г. мужчины. мо-
лодёжная лига. Финал. «Факел» 
(Новый Уренгой) «локомотив» 
(Новосибирск) (12+)
19.30 Х/ф «как воспитать мужа» 
(16+)
20.55 Х/ф «лёгок на помине» 
(12+)
22.20 Х/ф «Удача логана» (16+)
04.00 «кондитер» (16+)

звезда
05.25 Х/ф «золотой гусь» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «матрос чижик» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным». «жанр 
«жонглирование» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«планета воды. тайное будущее 
человечества» (16+)
11.35 «война миров». «СССр 
против СШа. подводные сраже-
ния» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССр. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.05 «легенды кино». олег 
борисов (12+)
14.55 «Сделано в СССр» (12+)
15.05, 18.30 т/с «мУр есть мУр! 
- 2» (16+)
18.15 «задело!» с Николаем 
петровым (16+)
23.10 т/с «Сивый мерин» (16+)
02.40 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (16+)
04.05 д/ф «андрей громыко. 
«дипломат № 1» (12+)
04.50 д/с «Хроника победы» 
(16+)

СУББОТА
12 февраля
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первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «выйти замуж за 
капитана» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.50 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.35 «часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.10, 14.45 «видели видео?» (6+)
11.45 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в пекине. лыжные 
гонки. мужчины. Эстафета. 4x10 
км. биатлон. женщины. гонка 
преследования. 10 км
15.50 «Страна Советов. забытые 
вожди» (16+)
18.00 концерт максима галкина 
(kat12+) (12+)
19.10 «две звезды. отцы и дети» 
(12+)
21.00 «время»
22.00 т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в пекине (0+)
01.15 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине (0+)
02.10 «модный приговор» (6+)
03.00 «давай поженимся!» (16+)
03.40 «мужское/женское» (16+)

россия 1
04.00 Х/ф «белые розы надежды» 
(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. воскресе-
нье»
08.35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «вести»
11.30 «парад юмора» (16+)
13.40, 16.35 Х/ф «расплата» (12+)
15.40 XXIV зимние олимпий-
ские игры в пекине. биатлон. 
мужчины. гонка преследования. 
12, 5 км
17.50 «танцы со звёздами» (12+)
20.00 вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 т/с «частный детектив та-
тьяна иванова. бес в ребро» (12+)
03.10 т/с «частный детектив 
татьяна иванова. живём только 
раз» (12+)

кУлЬтУра
06.30 д/с «Энциклопедия загадок». 
«могила чингисхана»
07.05 м/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
07.40 Х/ф «веселые ребята»
09.10 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «мы - грамотеи!». телевизи-
онная игра
10.20 Х/ф «друг мой, колька!..»
11.45 «письма из провинции». 
томск
12.10, 01.05 «диалоги о живот-
ных». зоопарк Нижнего Новгоро-
да «лимпопо»
12.50 «Невский ковчег. теория 
невозможного». евдокия дашина
13.20 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «откровение иоанна 
богослова (апокалипсис)»
14.05 д/с «архи-важно». «креатив-
ный кластер «Нижполиграф». 
Нижний Новгород»
14.35 Х/ф «иллюзион» (12+)

16.30 д/ф «александр Невский. 
дипломат, воин, святой»
17.10 «пешком. другое дело». 
александр пушкин
17.40 юбилей татьяны тарасо-
вой. «линия жизни»
18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «вертинский. 
русский пьеро»
21.05 Х/ф «о любви»
22.20 «Создавая сегодня». 
гала-спектакль современной 
хореографии на сцене париж-
ской оперы
23.50 Х/ф «комический любов-
ник, или любовные затеи сэра 
джона Фальстафа»
01.45 «искатели». «тайна горного 
аэродрома»
02.30 м/ф «32 декабря», «квартира 
из сыра»

ямал регион
06.00, 11.05 д/ф «открытый 
космос» (0+)
06.55, 10.00 м/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.50, 10.55 м/с «кошечки-собач-
ки» (0+)
08.00 «полярные истории» (12+)
08.30 «ясавэй. кочевник XXI века» 
(12+)
08.45 «второе дыхание» (12+)
09.00, 05.10 м/с «лео и тиг» (0+)
09.55 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
12.00 д/ф «опыты дилетанта с 
александром коневичем» (12+)
12.30, 00.15 т/с «про веру» (16+)
16.10 Х/ф «пятеро друзей 2» (6+)
17.45 «арктический календарь» 
(12+)
17.55 чемпионат россии по во-
лейболу 2022 г. мужчины. моло-
дёжная лига. Финал. «Самотлор» 
(Нижневартовск) «Факел» (Новый 
Уренгой) (12+)
19.30 Х/ф «лёгок на помине» (12+)
20.55 Х/ф «персональный покупа-
тель» (16+)
22.45 Х/ф «я ненавижу день свято-
го валентина» (16+)
03.55 «всё, кроме обычного» (16+)

звезда
05.15 т/с «бухта пропавших дайве-
ров» (16+)
08.25 д/ф «освобождение. 
будапештская наступательная 
операция» (16+)
09.00 «Новости недели» с юрием 
подкопаевым (16+)
09.25 «Служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем чиндяйкиным (16+)
11.30 «Секретные материалы». 
«операция «Соблазнение». до-
быть секреты рейха» (kat16+)
12.20 «код доступа». «россия - 
Нато. москва словам не верит» 
(12+)
13.10 «битва оружейников. грана-
тометы. рпг-7 против м67» (16+)
14.00 Х/ф «марш бросок. особые 
обстоятельства» (16+)
18.00 «главное» с ольгой беловой 
(16+)
19.25 «легенды советского сыска» 
(16+)
22.45, 00.50 «Сделано в СССр» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 «последний бой Николая 
кузнецова» (12+)
01.05 т/с «мУр есть мУр! - 2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 февраля

на профсоюзной волне

вв
стреча проходила в режиме видеоконферен-
цсвязи. были подведены итоги реализации 
трехстороннего Соглашения о сотрудничестве 

между полномочным представителем президента рФ, 
координационным советом отделений российского 
союза промышленников и предпринимателей в УрФо, 
ассоциаций территориальных объединений организа-
ций профсоюзов Уральского федерального округа.

владимир якушев, поблагодарив профсоюзных ли-
деров за неравнодушный подход, отметил важность и 
эффективность работы профсоюзов в области обеспе-
чения прав граждан.

На совещании обсудили экономические итоги регио-
нов за 2021 год, а также особенности работы уральских 
профсоюзных организаций.

владимир якушев отметил рост в УрФо среднемесяч-
ной зарплаты на 7,3%, по данным за январь-октябрь 
2021 года. прирост к аналогичному периоду 2020 года 
составил от 9,5% в Свердловской области до 4,3% на 
ямале. Средняя зарплата в Уральском федеральном 
округе (58 021 руб.) на 6,5% выше среднероссийской (54 
479 руб.). Этого удалось достичь в том числе и благода-
ря работе профсоюзных организаций.

особое внимание полпред уделил вопросу роста ре-
альных доходов людей: «рост реальных доходов людей 
– это одна из приоритетных задач на 2022 год. Нужно 
понимать, что этот показатель - это не только рост за-
работной платы. при расчёте учитывается долговая 
нагрузка жителей УрФо – в том числе ипотечные и по-
требительские кредиты. и, конечно, нужно учитывать 
скачок инфляции, который произошёл в конце 2021 
года – без него реальные доходы людей выросли бы 
ещё больше. мы должны отслеживать все обстоятель-
ства, которые влияют на этот показатель, и оператив-
но реагировать на новые тенденции».

На совещании также обсудили вопрос безработицы 
в регионах. в УрФо выполнено поручение президента 
– достигнут доковидный уровень занятости. Уровень 
зарегистрированной безработицы в округе составляет 
1% и ниже среднероссийского показателя – 1,1% (дан-
ные на 1 декабря 2021 г.). 

Участники обсудили меры по дальнейшей стабилиза-
ции ситуации на рынке труда Уральского федерально-
го округа. представители региональных профсоюзов 
высказали ряд предложений. владимир якушев отме-
тил важность и эффективность работы профсоюзов в 
области обеспечения прав граждан. 

Пресс-центр полномочного представителя 
Президента России в Уральском федеральном округе.

Неравнодушный подход – 
эффективность работы

Полпред Президента России Владимир Якушев 
провёл совещание с руководителями 

территориальных объединений Федерации 
независимых профсоюзов России субъектов, 

входящих в УрФО
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лысь висьтъясэн «Ямалса асыы». 1955 
воын медводь профессиональн=й гижы-
сес Ямалысь И.Г.Истоминэс босьтісныс 
Союз гижысь чукар= СССР. Гижысьяс-
л=н Олимп Ямалс= признайтіс литера-
турнэй=н.

1958 во вылын И.Г.Истоминлы в=зй-
исныс рэбета Тюменьын, декаб месяче 
сыа сэтче муні. Июль месече 59-=й во 
вылын мун=ныс гиндорас и семьяыс. 
Вит во мысьті Иван Григорьевич рэбитэ 
редакторэн Тюменск=й книжн=й изда-
тельствоын.

1959 воын пет= кыыбур чукар роч 
да яран кыыл=н «Тундраса челядь», 
1962 воын – висьтъяс да повестьяс 
рочкыыл=н «Шуда судьба». Ну=дис 
Гижис быдчема п=лэс редакция яслы 
мед л=дясныс гиж=дясс=, но частэ 
воліс этказ.

Тюменьын И.Г.Истомин гижис ро-
ман-эпопея «Живун» изьватас кылэн, а 
сесся вудж=діс роч кыы вылэ. Медводь 
книгаясас в=лі гижэма «Вуджэд=ма 
изьватас кыы вылысь авторнас З. Ян-
товск=й дырйи», б=рвыджык книгаясас 
сыа гижэмыс абу. Сыа романыс петлі 
кымынкеысь и сыэн книгаясас быдчема 
воясас выйым неыджыд р=зьнитч=м, 
мыля быд редакция пуктіс ассьыс усло-
виясэ и, Иван Григорьевич карис сидь 
кудь тш=ктісныс.

И.Г.Истомин гижис из только се-
рьёзн=й гиж=дъяс: пьесаяс да кыыбуръ-
яс. Висьтясс=н да мойдяс=н Иван де-
дыслысь тэдмасеныс челядь дёлясянь.

«Дзоридз лым пытшкын»

Ассьыс туч =тік пьесас= «Дзоридз 
лым пытшкын» И.Г.Истомин гижис 
1962 воын. Пьесоыс ёртась=м, ёрта ёрт-
лы ортсасем да радейтэм помлась.

«Дзоридз лым пытшкын» - медводь 
национальнэй изьва-ярана музыкаль-
н=й комедия, коді лэсь=дэма тш=тш 
гижысь=н Иван Григорьевич Исто-
мин=н и композитор=н Прометеен 
Чисталёв=нда Тюменск=й областн=й 
драматическ=й теат=р=н. Этая пьесас= 
драмтеатра сцена выла спеткедл=мась 
дёнь воо 1963 – 1964 воясас. Бэрвы пет-
кедлэм бэрас ассьыс пьесас= И.Г.Исто-
мин ыст= Удмуртск=й государственн=й 
музыкально-драматическ=й театр= 
Ижевскее и Казанск=й драмтеатрэ. Но 
кыкнансьыс сылы эткажитисныс.

1965 восянь — творческ=й р=бета 
вылын. Кыбуръяс и висьтяс, очеркъяс 
и статьяяс пыр печатачисныс окружн=й 
да областн=й газетаясас, быдчема п=л-
эс журналъясас сэтшэм кудь «Войвыв 
Кодзув», к=н =тік номерас печатайт=ма 
сьыланкыы «Лун кодь югыд войяс=й» 
кыыбурыс И.Истоминл=н, музыкаыс П. 
Чисталёвл=н, альманахясас «Полярн=й 
кытш» и мукедас. Издательствоясас 
Тюменск=й, Средне-Уральск=й, «Со-
временникас», «Советск=й гижысяс» 
аддисныс светс= 20 унджык книга Иван 
Истоминлысь. 

Гижысьысл=н зэй быдчема п=лэс 
в=лі творчествоыс. Истомин рэбитіс 
вуджэд=м вылын. Сыа роч кылысь 

вуджэдіс яран да изьватас кыы вылэ. 
Сы кыыбур вылэ уна гижэма сьы-
ланкыы. 

Велэдысь да литературнэй рэбета 
йылысь Иван Григорьевичес сідь жэ 
пасйэмась орден=н «Знак Почета».

Иван Григорьевичлэн в=лі зэй уна 
ёрт. =тікъяскэд пыр аддьысьліс, м=дъя-
скед кудь вермис, но в=ліныс и сэтшэм 
т=дсаяс кодясэс синнас из аддьыл. Но 
ставыскед тэдчис, ортсаліс мыйэн вер-
мис, кодэске ошкыштіс, кодлыке ре-
дактируйтіс и ставсэ велэдіс и суутэдіс 
бур туй вылэ. Сыэ шуэныс медводь 
«сьылысен» Ямалса му вылас. Сыа зэй 
радейтіс ассьыс мусэ, тэдіс быд турун 
торсэ. Радейтіс й=зсэ, и быдэнлы мыйэн 
вермис ортсаліс.

Ол=мыс пуктіс Иван Григорьевичес-
сь=кыд условиясэ: дёлясянь - инвалид. 
Но сыа из лоо скэр, аддьис ассас вын 
ооны кудь бы из вээ сь=кыд. Олэмсэ 
Иван Григорьевич оліс югда, бура. 
Помедьыс этая бур, сяма мортлэн вэлі 
дума – ооны и карны. 

+ні на яраняс лыдденыс Иван Григо-
рьевичес асланыс гижысен, изьватасъяс 
— изьватас гижысен. А мукедыслы сыа 
российск=й гижысь и пыр коле при-
мерэн. Кулі Иван Григорьевич Истомин 
гожсё жар лун= 27 июль месече 1988 
во=. Сылы вэлі 71 ар.

Олісныс – в=лісныс Жонь да Шырпи. Бура олісныс. Этлаын 
чукартісныс нянь кр=ха. Зэй нин уна лои нянь кр=хаыс. Жонь 
и висьталіс: 

- Сымытт=м чу-
картім, вай юкам.

Кучисныс юкны:
- Этія мен!
- Этія тэн!
- Этія мен!
- Этія тэн!
Ставс= бура 

юкисныс. Коли 
только дзоля кр=-
ха тор.

- Этія кр=хаыс 
менам! – висьталіс 
Шыр пи. – Ме унджык уджалі.

- Абу, менам! – гор=діс Жонь. – Тэ никытч= ин ветлы, а ме 
ылі лэбалі.

- Ме мус= кодди чомй= пырыг=н, гыжъясс= дойменыс.
- А ме ылі лэбалі, бордъяс= дойменыс. Менам кр=хаыс. 
Сидз кучисныс горзыны, пинясьны да кр=хас= и воштісныс.
Сы кості воис байдык. Аддзис кр=ха чукаръясс= да сёис. А 

Жонь да Шырпи сій= из аддзылныс.
Сідз эні=дз кр=хас= корсь=ныс. Жонь лымйысь, а Шырпи – 

чомйысь.
Иван Истомин сь=рті. 

Вуджэдіс Наталья Рочева.

Туй вылын

Пурга пытшкын дадю мун=,
Тундра кузя воед=.
Оз нин р=дтыныс нин к=ръяс,
А топ лымъяс лэбеныс.
Сідз вой=дны зэй л=сял=,
только веськедлыны куж!
Сь=л=м гажа зэй сьыл=!
- Видза, тундра, чужан му!

Иван Истомин сь=рті. 
Вуджэдіс Наталья Рочева.

Жонь да Шырпи
(мойд)
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: интернет сайтысь, Конев семья кудйысь.

Нималана Лорвож муыын олысь
28 февраль лунэ ассьыс нимлунсэ пасйяс Фёдор Егорович Конев

Тонъя лунэн олыгад, быдчема п=лэс 
сь=кыдьясэн, зэй колэ п=мнитны важъ-
яяссэ, мыля воддяыс ортсалэ миян лоны 
мортэн. Т=дны важся в==лэмторъяс, а 
мед ыджыд, абу вунэдны й=зсэ, кодъ-
яс пуктісныс ыджыд пай ми района-
нум, Ямаланум и Россия пасьта. Уна 
сяма й=з р=дитчис Лорвож районын. 
Кодке лойи спортсменэн, пу да лыы 
вундысь=н, но выйымесь и сэтш=мъяс, 
код ассьыс ол=мсэ пуктіс гижэм вылэ, 
кыыбуръяс да кино карысен. Ны ко-
стын – миян =тік в=лэсьтса морт Фёдор 
Егорович Конев.

Важъя олысьяслы ми районсюнум, 
а медчасэ Мыжысаяслы зэй бура т=дса 
тая нимыс: кинодраматург, кинемота-
графистьяс Союзэ пырысь, уна во «Бела-
русьфильм» киностудияысь уджалысь. 

28 февраль т=лысе сылы тырас 87 ар. 
Фёдор Егорович пыр зэй шонда кась-
тылэ важъя Мыжыс=, кытэн сыа оліс, 
велэдчис челядь дыръяыс. Уна гижэд 
выйым сы пэра помлась. 

28 февраль вылас 1935 воын Мыжы 
в=лэсьтын, изьватас семьяын, Егор 
Ефимовичл=н да Аграфена Николаевна 
Коневясл=н р=дитчис м=д челядь - пи, 
пуктісныс Федэр ним. Б=рвыджык р=-
дитчис н=шта =тік вок. Ныа в=ліныс 
куименэсь. 

Кор Федэрлы в=лі квайт ар воис 
лёк юор, вошйема Ыджыд тыш. Став 
мужик р=дсэ вошйисныс босьны тыш 
вылэ, сэк жэ и муні айныс. Никод из 
тэд, мый ныа медб=рысь адденыс айныс-
сэ. 1942 воын воис извещение, мый Егор 
Ефимович вошэма. Детинаыслэн ол=-
мыс зэй вежсис, хэть сыа дёля на вэлі, 
но мужык р=дсьыс в=лі мед ыджыдэн. 
Керкаас став сь=кыд р=бетасэ босьтіс ас 
вылас. 

Сэгласн=я быдмисныс Ольга чойныс 
и вокъясыс Федэр да Петра. Дёля кер-
каын, важъя пыысянын олісныс кык 
семья квайт во дорэ. Супрэтин=й Рита 
чойыскед в=ліныс топ р=днэйяс. Кер-
каныс сулаліс Об б=кас. «Шуд=н сылы 
в=лі, мый р=дитчис и оліс ыджыд Об 
берег дорас, код паськедчема катыд-
ланяс… Федэр радейтіс сулоны креж 
дорас, дыр видедіс ва вылас и мыйке 
помлась пыр думатчис. Думатчыны сыэ 
велэдісныс книгаяс, мый радейтіс ныэ 
зэй». Сідь сыа гижис ас повесьтяс «Пр=-
щай, Никита». 

Коневьяс видисныс кык м=с, сыйэн 
гожэмнас колі турун карны и ныа вет-
лісныс сынэмен, пу пыжэн. 

Кор тыш вылысь воис дядьыс, Иван 
Филиппович Конев, туч =тік р=да-
ныс мужик, сылэн семьяыс петі ооны 
мэд керка, кодэс небисныс. Ооны лои 
кокньыджык, в=лі кодлысь с=вет бось-

ны. Иван Филиппович быдчемаэн 
кучис ортсооны. Ол=мыс муні воде. 

Дёлясянь Фёдор Егорович радей-
тіс лыддзысьны керосиновэй лампа 
дорын и видедны кино клубын, 
код в=лі лэсь=дэма вичкоысь. И 
кудь ачыс бэрвы гижис «…Алтарь 
местэас эшаліс известкаэн белитэма 
парусина. Стен вылас эшалісныс во-
ждъяслэн портретъяс и лозунгъяс. 
Сценаыс в=лі карэма плахаысь, сэн 
петкедлісныс ас й=злэн карэма кон-
цертъяс, а кор кутш=мке торжество кэ, 
сэк пызан сайын ветчема г=рд нойэн пу-
каліс президиум, а суббета лунэ рытнас 
став стулъяссэ вештолісныс стен бэкас 
и йэктісныс аккардеон кузя…» Сыа вэлі 
Ыджыд тыш б=рса п=ра. Мамыс куим 
челяден ки вылас оліс зэй сь=кта, и 
сыйэн Фёдор Егорович нетпыр из корлы 
деньга кино вылэ. Детинаяслы сы п=ра-
ас из пыр удаччы сюрны клубе. Сь=кыд 
думыштны, кудь ныа полісныс, кор из 
вермыныс дебсьыны киномеханиксьыс, 
и сыа шыблаліс ныйэ тагес саяс.

Велэдчыгас сыа из любит алгебра 
или тригонометрия уроксэ, сылы в=лі 
гажт=м. Дёлясянь лыддис, мый сыа оз 
коомысь воде выл=, сідз и петі. Зэй ра-
дейтіс лыддьысьны. Кулэма букваясыс 
вдруг лозялісныс и паледісныс сылысь 
веж=рсэ. 

Велэдчанинын ол=мыс вежсис и лои 
дельнэйджык, кор коллективыс тырис 
том велэдысьясэн, воисныс: Виктор 
Николаевич Криволапов, Антонида 
Фёдоровна Криволапова (Утюпина) и 
Антонида Павловна Витязева (Чердын-
цева). Том велэдысьяс в=ліныс инсти-
тут б=рын и в=ліныс во витэн только 
ыджыджыкесь Фёдор Егоровичысь. 
Виктор Николаевич ну=діс физика. Ан-
тонида Фёдоровна и Антонида Павловна 
велэдісныс роч кыы и литература. Ны 
во=м б=рын велэдчанинын кучисныс р=-
битны литературнэй кружокъяс, кодъяс 

б=рвы и ортсалісныс б=рйыны сылы 
профессиясэ.

Велэдчанин эштэд=м б=рын, корісныс 
пырны Литературн=й институт= и сыа 
муні Москва=. Водьджык ыстіс сетче ас-
сьыс кыыбуръясс=, но экзаменсэ сдайт-
ны из кучы, мыля позис немеч кылысь. 
Сылы сетісныс совет мунны институт 
кинематографияас. Сэн сыэ кыысэ из 
коо сдайтны. Сыа сэн бура дорйысема, 
но уськедэма историясэ. 

Воис б=р. Иван Григорьевичи Исто-
мин, сл=ймедіс сыэ р=битны Салехардэ 
газетэ, но сь=кыд ол=мыс б=р ваедіс кер-
каас Мыжи в=лэсьтэ. Воис п=ра мунны 
служитны. Военкомыс бараже гижэма 
кыыбуръяс и сыйэн дыр думатчема, 
ыстыны сыйэ армия или сетны п=ра мед 
л=седчас институт кежэ. Фёдор Егоро-
вич мунэма армия=.

Служитіс кык во Забайкальеын. В=лі 
танкын командирэн, гвардии старшэй 
сержантэн. Армия б=рын воис Мыжы= 
и воджык пырис р=битны собесэ, не-
дыр кеже, а сесся сыа муні районн=й 
газетэ. Редакторэн сэк в=лі Тутолмин. 
Кызь куим арэн выльпэ муні Москв= и 
сэк нин бура сдайтіс экзаменсэ, пырис 
ВГИКе (Всесоюзн=й государственн=й 
институт= кинематография=) сценарн=й 
факультет=.

Статьяыслысь мэд=д юкэнсэ лыддь= 
мэд номерас
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Св
от уже на протяжении 
15 лет на базе горков-
ской средней школы 

работает научное общество 
учащихся «Шаг в науку», руко-
водителем которого является 
учитель английского языка 
ольга александровна дейхина. 

- всё началось с 2007 года, 
когда после школьных экспе-
диций по окрестностям села 
кушеват, ученица 9б клас-
са анна дьячкова написала 
исследовательскую работу 
«описание исчезнувших сёл - 
спутников, возникших возле 
первого русского поселения 
на ямале» (рук. т.и. Созонова), 
- рассказывает учитель. в рай-
онной олимпиаде по краеведе-
нию работа получила диплом 
2 степени, в межрегиональной 
олимпиаде по краеведению, 
которая состоялась очно в го-
роде Салехард, ученице при-
судили диплом 3 степени. ко-
нечно, там были ещё два этапа 
– написание сочинения и 
викторина по истории края. С 
ними девятиклассница также 
успешно справилась. в том же 
году на районном этапе окруж-
ного конкурса юных исследо-
вателей «Ступень в будущее» 
(заочно) работа ученицы 7б 
класса Натальи Цыплухиной 
«Соотношение иноязычных за-
имствований в русском языке» 
(рук. о.а. дейхина) заняла 2 ме-
сто. в 2008 году был составлен 
проект положения научного 
общества, и в школе состоя-
лась первая научно-практи-
ческая конференция «Шаг в 
науку», где выступили шестеро 
учащихся. 

С 2009 учебного года в школе 
стали ежегодно проводиться 
две конференции «Шаг в на-
уку» и «Шаг в науку. юниор». 
активное участие в научной 
деятельности стали принимать 
ученики начальных классов. 
«первопроходцами» в 2009 году 
стали третьеклассники павел 
мороко, катя Шибова и четве-
роклассник родион тырлин. 

популярным конкурсом 
среди учеников стала откры-
тая научно-исследовательская 
конференция «Ступень в буду-
щее». Уже на протяжении мно-
гих лет по количеству работ в 
районе школа занимает пер-
вое место. Участники научного 
общества из года в год являют-

ся победителями и призёрами 
муниципального этапа окруж-
ного конкурса юных исследо-
вателей. в 2009 году диплом 
2 степени получила ученица 
9б класса Наталья Цыплухина 
«Судьба российских немцев на 
примере села горки Шурыш-
карского района» (рук. о.а. 
дейхина), в 2010 году диплом 
3 степени - ученик 5 класса 
Никита Шахов с темой «выра-
щивание кристаллов медного 
купороса» (рук. ю.ю. Шахова). 

каждый следующий год 
приносил новые победы в 
копилку школьных достиже-
ний. особенно «урожайным» 
был 2019 год. в IX окружных 
заочных соревнованиях юных 
исследователей «Ступень в 
будущее. юниор» восемь ис-
следовательских работ на рай-
онном этапе заняли призовые 
места. дипломами I степени 
были отмечены исследова-
тельские проекты: «маленькие 
герои большой войны» (юлия 
мединская), «круг читатель-
ских интересов современного 
школьника» (павел пасечник), 
«рядовой «бессмертного пол-
ка» (дмитрий Созонов), «исто-
рия пионерской организации 
(милена зиновьева), диплома-
ми II степени - «изучение про-
блемы бездомных животных 
в селе горки (артём айдаков), 
«пауки - одно из чудес приро-
ды» (лада путрова), дипломами 
III степени - «изучение истории 
возникновения утюга» (ольга 
козлова), «история трудового 
пути подрезова александра 
павловича» (ольга мединская). 

осенью 2021 года ребята 
также приняли участие в этом 
конкурсе. по итогам муници-
пального этапа всероссийско-
го форума «Шаг в будущее» 
- X открытой научно-иссле-
довательской конференции 
дипломом 1 степени отмече-
на работа ученицы 8а класса 
екатерины макеевой «коро-
навирус вокруг нас», 2 место у 
одиннадцатиклассницы юлии 
мединской - «использование 
акронимов в речи учеников и 
учителей горковской средней 
школы», 3 место у одиннадца-
тиклассницы анастасии бар-
мак – «проявление эмпатии 
школьников разного возраста 
на примере обучающихся гор-
ковской средней школы».

На окружном этапе заоч-
ных соревнований «Ступень 
в будущее» и «Ступень в буду-
щее. юниор» победителями 
в разное время были ефим 
Харитонов (иссл. проект «Сте-
фан пермский»), мария карху 
(«значок как отражение исто-
рии страны»), валерия борута 
(«памяти учителя»), ксения 
майзингер («демографическая 
ситуация в мо горковское», 
«изучение происхождения 
названий топонимов села гор-
ки»), елена Созонова («жен-
ский головной убор в культу-
ре народа коми», «Символы 
моего села»), евгения петрова 
(«генеалогическое древо се-
мьи петровых»), елена Хри-
щенко («Немецкие фамилии»), 
екатерина макеева «влияние 
условий выгонки тюльпанов 
на период их цветения», «изу-
чение углеводородного следа 
учащихся 6 класса».

Научное общество – это пер-
вая ступенька к вершинам на-
уки. по мнению педагогов, это 
интересный, таинственный и 
увлекательный мир, вступая в 
который школьники становят-
ся юными исследователями. 
они встречаются с новыми 
людьми, берут интервью, из-
учают литературу, работают с 
архивным материалом, учатся 
выступать публично. 

25 марта 2016 года в селе 
мужи состоялся муниципаль-
ный Слёт отличников и хоро-
шистов учёбы, который со-
брал более 150 учеников школ 
района. во время мероприятия 
состоялась научно-практиче-

ская конференция, на кото-
рой выступили две ученицы 
горковской средней школы. 
Среди 2 - 6-х классов работа ма-
рины мороко заняла 1 место 
«Нравственные уроки сказок 
народа ханты» (рук. е.а. дуби-
нина), среди учащихся 7-11 
классов 2 место было у ирины 
коневой «памятники, храня-
щие историю села горки» (рук. 
С.в.макеева).

в 2017 году в школе была 
проведена X юбилейная 
научно-практическая кон-
ференция «Шаг в науку». в 
мероприятии приняло уча-
стие одиннадцать учеников. 
ребята выступили с темами: 
«история школьного дневни-
ка», «история измерительных 
инструментов», «ручки вчера, 
сегодня, завтра», «история му-
зейного экспоната - история 
людей», «Удивительное расте-
ние», «чипсомания и её послед-
ствия», «мои родные в истории 
великой отечественной вой-
ны», «игры трех поколений» и 
т.д. в каждой предметной сек-
ции были определены победи-
тели и призёры. 

- Специально к юбилейной 
дате Светланой дмитриевной 
тугушевой был создан символ 
– на плакате нарисован дуб, 
который участники украшали 
«желудями» в конце выступле-
ния как знак завершенной 
работы над проектом или ис-
следованием, - рассказывает 
ольга александровна. 

Научные открытия за школьной партой
8 февраля ежегодно отмечается День российской науки. 

Горковские учащиеся имеют некоторое отношение к этой дате

      ПРОДОЛжЕНИЕ НА 14 СТР.
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Урок истории

26-27 января для 
обучающихся 
9а, 10 классов 

представитель движения рдШ (россий-
ское движение школьников) регина 
Шальнева провела урок, посвящённый 
блокаде ленинграда. 

обучающиеся посмотрели видеоро-
лик об одном из тяжелейших периодов, 
который пришлось пережить ленин-
граду. Суровая блокада города началась 
8 сентября 1941 года и полностью была 
снята только 27 января 1944 года. 872 
дня и 872 ночи горожане мужественно 
держались, борясь с холодом и голодом, 
претерпевая обстрелы и бомбардиров-
ки. в нечеловеческих условиях люди не 
просто выживали – они трудились, учи-
лись, спасали и берегли свой город, его 
памятники. Фашисты не собирались 
брать город. гитлер поставил задачу сте-
реть его с лица земли. продовольствия в 
городе катастрофически не хватало, так 
как немецкие войска уничтожили ба-
даевские продовольственные склады, 
обеспечивавшие не только город, но и 
часть армии. тысячи бомб обрушились 
на ленинград. о налётах предупрежда-
ли сирены, а звуки метронома стали 
символом тех страшных дней.

по улицам города люди передвига-
лись в тёмное время суток, поэтому 
носили на одежде значки, фосфорес-
цирующие в темноте. ленинградцы 
назвали их «светлячками». значки не 
просто помогали ориентироваться в 
пространстве тёмных улиц и площа-
дей, но и были своего рода опытными 
экземплярами серьёзной научной раз-
работки – светомаскировки на ленин-
градском фронте. Учёные занимались 
изготовлением светящегося состава, ко-
торый был бы виден в темноте, но не за-
метен с воздуха или вражеского окопа.

после теоретической части ученики 
на занятии попробовали самостоятель-
но  сделать подобие этих «светлячков».

в эти же дни дистанционно в рамках 
акции «блокадный хлеб» прошли класс-
ные часы во 2в классе (м.ю. макарова), 
в 3г  (Н.С. аляба), 5г (и.в. попова), 5б (С.в. 
Филиппова), 7б (е.Э. горбачева), 7в (С.в. 
макарова) и 11б (п.и. чупров) классах. 
информация о классных часах разме-
щена на сайте оУ https://mujishcola.yam.
eduru.ru  

Любовь Молчанова, 
заместитель директора по ВР.
Фото предоставлено автором.

872 дня и 872 ночи
Блокаде Ленинграда были посвящены 

уроки истории и классные часы в Мужевской школе
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Научные открытия за школьной партой

- педагогам, которые прини-
мали активное участие в рабо-
те НоУ на протяжении десяти 
лет, были вручены грамоты: 
галине владимировне мака-
ровой, Светлане дмитриевне 
тугушевой, ирине иванов-
не зиновьевой, ольге алек-
сандровне дейхиной, юлии 
юрьевне Шаховой, Наталье 
васильевне белых, татьяне 
иосифовне Созоновой, Свет-
лане владимировне макеевой, 
ольге юрьевне козловой, вере 
витальевне Харитоновой, ев-
гении александровне дубини-
ной. также грамотами были от-
мечены члены жюри, которые 
все эти годы проводили боль-
шую работу. Это павел михай-
лович гудков и Наталья кон-
стантиновна русских. Самые 
лучшие работы краеведческо-
го характера пополнили фонд 
школьной музейной комнаты. 

Участвуя в школьной кон-
ференции в номинации «кра-
еведение», у ребят появляется 
воможность принять участие 
в олимпиаде по краеведению 
на районном этапе, где один 
из основных критериев - на-
личие исследовательской ра-
боты. за годы существования 
научного общества призовых 
мест на районном этапе было 
много, но также есть победы 
и на окружном уровне. в 2015 
году победителем межрегио-
нальной олимпиады по крае-
ведению стал семиклассник 
андрей Созонов. его исследо-
вательская работа «история 
награды и трудового пути 
моей прабабушки» заняла 1 
место. 

проекты, подготовленные 
юными горковчанами, зани-
мают призовые места не толь-
ко на районных и окружных 
исследовательских конкур-
сах, но и на всероссийских. 
первый такой опыт ученики 

школы получили в 2011 году. 
На всероссийском конкур-
се «первые шаги в науку» в 
городе обнинске лауреатом 
I степени была отмечена ра-
бота анастасии Некрасовой 
«иван корнеевич вильмс. 
история портрета» в номи-
нации «мемориальное крае-
ведение» (рук. о.а. дейхина). 
в 2018 году в лабытнанги на 
VII открытой научно-иссле-
довательской конференции 
учащихся и студентов ксения 
майзингер выступила с ра-
ботой «использование нео-
логизмов в речи учеников и 
учителей горковской школы» 
и заняла 2 место. в 2019 году 
в городе Новый Уренгой про-
ходил всероссийский конкурс 
исследовательских работ уча-
щихся 5-7-х классов «тропой 
открытий в.и. вернадского». 
восьмиклассница арина ду-
бинина стала призером I сте-
пени в гуманитарной секции 
с защитой проекта «детский 

фольклор как явление тради-
ционной и современной куль-
туры» (рук. е. а. дубинина). в 
2020 году на окружном кон-
курсе учащихся и студентов 
«Ступень в будущее», который 
проходил в онлайн-режиме, 
одиннадцатиклассница мари-
на мороко заняла 3 место (рук. 
л.в.Смычагина). 

кроме участия в конферен-
ции, каждый год ко дню науки 
в школе проводятся различ-
ные мероприятия. Это конкур-
сы рекламных постеров, газет, 
слоганов, рисунков, онлайн 
квизы и викторины, классные 
часы. вступая в диалог с нау-
кой, юные горковчане узнают 
много нового и интересного, 
расширяя свой кругозор и по-
лучая почву для творческих 
идей, а педагоги в это время 
для них являются главными 
помощниками. 

Татьяна Созонова. 
Фото из архива школы.

      НАЧАЛО НА 13 СТР.
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коллектив мУп «Фармация» 
поздравляет с юбилеем

рочеву любовь Фёдоровну!
Ничего, что вы на пенсии уже,

На работе вас всё время вспоминаем!
а желаем мы спокойствия в душе,

вдохновения и бодрости беспечной!
и, конечно, крепкого здоровья!

рерпоздравляем!

р

объявления
¤ изготовление ключей. тел. 89292678989.

¤ Уважаемые работники агропромышлен-
ного комплекса, социальной сферы, а также 
работники, осуществляющие ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных жи-
вотных Шурышкарского района! 

администрация муниципального образо-
вания Шурышкарский район уведомляет 
вас о начале приёма заявлений и докумен-
тов по предоставлению социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья 
гражданам российской Федерации, про-
живающим на сельских территориях яма-
ло-Ненецкого автономного округа в рамках 
государственной программы российской 
Федерации «комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной постановле-
нием правительства российской Федерации 
от 31.05.2019 г. №696. 

приём заявлений и документов осущест-
вляется с 1 февраля по 31 мая 2022 года.

за дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ управления строительства и архи-
тектуры по адресу: с. мужи, ул. Советская, д. 
39, помещение 2 (тел. для справок 2-22-24).

¤ администрация муниципального обра-
зования мужевское разыскивает собствен-
ников следующих объектов: 

- катер типа «костромич», расположенный 
на берегу реки юган, западнее дома № 1 по 
ул. юганская, географические координаты 
65.396049, 64.693678;

- плавсредство «баржа» с металлическим 
контейнером, расположенное на левом бе-
регу реки малая объ, восточнее дома №46 
по ул. Советская, географические координа-
ты 65.396049, 64.693678;

- часть плавсредства «баржа», располо-
женного северо-восточнее дома №1 по ул. 
Советская, географические координаты 
65.409875, 64.708973.

по всем вопросам обращаться в админи-
страцию мо мужевское по адресу: с. мужи, 
ул. республики, дом 50, кабинет № 5. теле-
фон 222-58.

в случае отсутствия собственников либо 
правоустанавливающих документов на 
указанные объекты администрацией бу-
дут приняты меры по признанию объекта 
бесхозяйными и подлежащими утилиза-
ции в соответствии с законодательством 
рФ.

в рУсле событий

дд
ля комфортной и безопасной дороги 
в лагерь и обратно в 2022 году будут 
организованы специальные пря-

мые авиарейсы для детских групп. вместе 
с детьми отправляются сопровождающие-а-
виаволонтёры, отвечающие за безопасность 
детей в дороге.

Сопровождающим может стать любой 
желающий старше 21 года. перелёт бесплат-
ный. авиаволонтёры смогут выбрать удоб-
ные для себя направления и даты сопрово-
ждения детских групп. Сопроводить юных 
ямальцев можно как в лагерь и обратно, так 
и только в одном направлении – с ямала в го-
род нахождения лагеря или наоборот.

какие основные задачи? получение до-
кументов в аэропорту вылета, контроль за 
детьми в дороге, передача детей сотрудни-
кам лагеря в аэропортах прибытия.

чтобы стать авиаволонтёром, необходимо 
подать заявку на портале dobro.ru до 1 марта 
2022 года, пройти обучающий онлайн-курс 
по сопровождению детских групп (займёт не 
более 4-х часов) и пройти собеседование. 

по всем вопросам обращаться в мбУ 
«Шурышкарский районный молодежный 
центр» 8(34994)21230, 89088608691 (пана-
щенко С.в., директор).

Наш корр.

Авиаволонтёрство
Молодёжный центр запускает новую программу 

сопровождения детей в лагеря и обратно

читателям

С
Уважаемые наши читатели!

Спешим сообщить, что теперь 
оформить полугодовую (го-
довую или месячную) под-

писку на газету «Северная панора-
ма» можно, не выходя из дома. для 
этого нужно просто позвонить нам 
по номеру 21-0-55 (либо на сотовый 
89088616393, 89004002565), и мы всё 
сделаем за вас. Не нужно идти в от-
деление почтовой связи или оформ-
лять подписку онлайн. просто по-
звоните, и каждую неделю свежий 
номер районки будет ожидать вас в 
вашем почтовом ящике. 

если вы желаете оформить под-
писку в феврале, то газета начнёт 
приходить со следующего месяца. 
и такая подписка (с марта по июнь) 
обойдётся вам всего лишь в 100 ру-
блей. С марта до конца года - 250 
рублей. обращаем внимание, что 
на «Северную панораму» можно под-
писаться в любое рабочее время и на 
любой период. подписка на месяц бу-
дет стоить всего 25 рублей. 

Подписка 
по телефону

СС начала года во всех 13 муниципа-
литетах ямала стало доступно сто-
матологическое лечение детей-ин-

валидов под наркозом. ранее подобное 
лечение преимущественно проводилось за 
пределами округа.

Сейчас на ямале проживают 2 737 де-
тей-инвалидов. для получения услуги 
родителям необходимо обратиться к 
детскому врачу-стоматологу, который 
выдаст направление. перед лечением в 
наркозе необходимо пройти ряд обследо-
ваний и получить консультацию анесте-
зиолога. лечение проводится в условиях 

стационара. после наркоза пациент неко-
торое время находится под присмотром 
врача.

для улучшения качества оказания стома-
тологической помощи больницы региона 
оснащают современным оборудованием. 
переносные установки для оказания медпо-
мощи детям закуплены в Ноябрьскую и Са-
лехардскую больницы. 

в этом году стоматологическое оборудова-
ние поступит в Новоуренгойскую стоматоло-
гию и тазовскую больницу.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

По запросу родителей
На Ямале дети-инвалиды могут бесплатно 

пройти стоматологическое лечение под наркозом
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на дистанЦионке

продуктовые наборы, 
согласно постановле-
нию правительства 

яНао, выдаются всем школь-
никам 1-4 классов, а также 
обучающимся 5-8 классов 
льготных категорий (включая 
учеников сельских школ) и 
дошкольникам льготных ка-
тегорий, не посещающих де-
журные группы. Наборы для 
всех муниципалитетов округа 
равнозначны. в них - всё, что 
нужно для приготовления го-
рячего питания ребёнку дома. 
так, в набор рекомендовано 
включить такие продукты 
первой необходимости, как 
макароны, крупы, консервы, 
растительное масло, молоко, 
сахар и другие - всего 16 пози-
ций. 

в среду наборы начали вы-
давать во всех общеобразова-
тельных организациях рай-
она. для каждого школьного 
класса и группы детсадовцев 
графиком предусмотрено своё 
временное окно и даже вход в 
здания учреждений. если в 
большинстве детских садов и 
дошкольных отделений роди-
тели могли забрать продукты 
уже утром, в школах выдачу 
организовали ближе к обеду 
и в более позднее время. Это 
связано с тем, что там продол-

жают обучаться старшекласс-
ники, и выдача возможна 
только после окончания учеб-
ного дня.

- в случае, если семья на-
ходится на изоляции или по 
другим веским причинам 
не может забрать набор са-
мостоятельно, мы органи-
зовываем доставку по месту 
проживания ребёнка. привле-
каем школьный транспорт, 
волонтёров. также эффектив-
нее было организовать имен-
но доставку для обучающихся 
и воспитанников школ-интер-
натов, - говорит начальник 
управления образования ад-

министрации Шурышкарско-
го района михаил леонидо-
вич толстых. - выдача наборов 
на данный момент разовая, но 
одним днём не ограничится. 
раньше в подобных условиях 
мы доставляли продукты пи-
тания школьникам на время 
дистанционного образования 
за три-четыре дня, поэтому 
доставка и график выдачи 
наборов сохранятся и после 
второго февраля, особенно 
актуально это для мужевской 
школы, где учеников порядка 
семисот.

в первый день было выдано 
более полутора тысяч наборов 

по всему району, всего же рас-
фасовано порядка 1900. по во-
просам, связанным с выдачей 
продуктовых наборов, можно 
обратиться по телефону «горя-
чей линии»: 89088635054.

Напомним, с 24 января из-
за резкого ухудшения эпидси-
туации в стране и округе для 
ямальских школьников 1-8 
классов организовано дистан-
ционное обучение, в детских 
садах работают дежурные 
группы. На этой неделе коор-
динационный совет по борь-
бе с новой коронавирусной 
инфекцией под руководством 
губернатора ямала принял 
решение о продлении этих 
мер до 19 февраля. для учени-
ков первых классов одна из 
этих двух недель будет кани-
кулярной. в Шурышкарском 
районе с 24 января по 2 фев-
раля на каникулы уходили 
первоклашки в питляре и ло-
пхарях, на этой неделе отды-
хали малыши восяховской и 
Шурышкарской школ, с поне-
дельника, 7 февраля на кани-
кулы уйдут первоклассники 
мужевской, горковской, ов-
гортской, азовской средних 
школ. 

Элина Витязева. 
Фото Вениамина Горяева.

Из школьных столовых – на дом
2 февраля стартовала выдача продуктовых наборов для школьников, обучающихся на дистанте, 

и воспитанников детских садов из льготных категорий, не посещающих дежурные группы

конкУрс

дд
епартамент по делам кмНС объявляет приём заявок на 
участие в конкурсе на оказание государственной под-
держки фольклорной деятельности коренных малочис-

ленных народов Севера в яНао путём предоставления гранта 
в форме субсидии. грант от губернатора в размере 300 тысяч 
рублей получит только один участник – юридическое лицо. по-
бедитель сможет использовать его на развитие фольклорной де-

ятельности. 
приём заявок осуществляется с 7 февраля по 7 апреля 2022 

года включительно.
материалы необходимо направлять по адресу: 629008, г.Сале-

хард, ул.гаврюшина, д.17, департамент по делам кмНС яНао. 
контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. (http://www.
dkmns.yanao.ru).

Грант – юридическому лицу


