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Два вездехода закуплены по просьбе 
жителей и при поддержке губернатора 
округа Дмитрия артюхова в прошлом 

году. трЭкоЛы будут ходить пять дней в неде-
лю по пяти межмуниципальным маршрутам. 

первый рейс в минувший понедельник до-
ставил пассажиров из Мужей до сел питляр и 
азовы. 

- из питляра в райцентр приехали семь пас-
сажиров. в азовы и обратно не было желаю-
щих, - говорит водитель МУп «спецтранссер-
вис» Даниил аляба (на снимке). – из восяхово во 
вторник туда и обратно «прокатились» три че-
ловека. пока пассажиров немного, зато просят 
доставить посылки, конверты. я думаю, не все 
ещё знают о начале движения пассажирских 
трЭкоЛов. в отдалённых посёлках, когда мы 
были, народ спрашивал, удивлялся. 

по пути следования транспорт будет захо-
дить в маленькие деревни. так, например, 
маршрут Мужи-овгорт предполагает останов-
ки в новом-киевате и ямгорте, а по дороге в 
питляр вездеход остановится в Усть-войкарах, 
Унсельгорте и Шурышкарах. 

в зависимости от удаленности населенного 
пункта время следования составляет от одно-
го до четырех часов. стоимость билетов для 
пассажиров субсидируется. Цена проезда для 
взрослого варьируется от 200 до 1200 рублей, 
детский (до 12 лет) билет – вдвое дешевле. 
Дети до 5 лет без предоставления места - бес-
платно.

расписание и тарифы опубликованы на 14 
странице текущего номера. 

все интересующие вопросы по поводу дви-
жения пассажирских вездеходов можно задать 
по телефону 8 (34994) 21-484 (в рабочее время).

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Из маленьких гортов до районного центра
С 9 января в районе начали курсировать пассажирские ТРЭКОЛы
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единая служба –  
единое пособие

с 1 января 2023 года начинает свою 
работу социальный фонд россии, 
который объединит пенсионный 
фонд и Фонд социального страхо-
вания. Этот единый орган будет 
выплачивать беременным женщи-
нам и семьям с детьми до 17 лет единое 
пособие вместо нескольких разрознен-
ных. 

оно объединит шесть ранее дей-
ствующих ежемесячных мер со-
цподдержки:

- пособие женщине, встав-
шей на медицинский учет в 
ранние сроки беременно-
сти;

- пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет;

- выплату на первого ре-
бенка до 3 лет;

- выплату на третьего и 
последующего ребенка до 
3 лет;

- выплату на детей от 3 
до 7 лет (включительно);

- выплату на детей от 8 
до 17 лет.

напомним, что оператора-
ми поддержки являются органы 
социальной защиты населения. обра-
щаться гражданам с дополнительными 
документами для этого не требуется. по 
информации департамента социальной 
защиты населения янао, выплата за 
январь поступит с 1 по 25 февраля.

обратиться за единым пособием 
можно уже с 1 января 2023 года в Фонд 
пен - сионного и социального стра-

хования рФ. прием заявле-
ний будет вестись при-
вычными для ямальцев 
способами – через пор-
тал Госуслуг и МФЦ.

все ранее назначен-
ные выплаты ямальцы 

продолжат получать до 
истечения их срока. как 

правило, они назначаются на 12 
месяцев. Далее, в зависимости 
от вида поддержки, гражда-
не будут плавно переходить 
на единое пособие.

так, для выплат на пер-
вого, третьего и после-
дующего детей, которые 
родились до 31.12.2022, 
предусмотрена сохранная 
норма. Это значит, что 
семьи смогут получать 
поддержку на старых 
условиях до достижения 
ребенком 3 лет. в тече-

ние всего времени они также вправе 
перейти на единое пособие. продление 
данных выплат будет происходить, как 
и прежде, ежегодно с учетом оценки 
нуждаемости – среднедушевой доход 

семьи не должен превышать 
2-кратную величину прожи-
точного минимума.

перечисление выплаты на первенца с 
1 января 2023 года перейдет в Фонд пен-
сионного и социального страхования 
рФ, на третьего и последующего ребенка 
продолжит начисляться органами соцза-
щиты.

сохранная норма коснется только де-
тей, рожденных до 31.12.2022.

кроме того, на любого ребенка в семье 
можно назначить выплату из федераль-
ного материнского 
капитала.

 ее размер составляет один прожиточ-
ный минимум на детей в месяц. семья 
сможет одновременно получать и еди-
ное пособие, и выплату из материнско-
го капитала.

техосмотр подорожает

с 1 января 2023 года в россии 
выросли цены на прохождение 

обязательного техосмотра. Это 
стало возможным после вступления 
в силу соответствующего приказа 

Федеральной антимонопольной 
службы (Фас): индексации цен 

на услугу последние годы до-
бивались операторы техосмо-

тра. по их оценке, действую-
щие ранее тарифы делали 
содержание пункта эко-
номически невыгодным 
занятием, особенно на 
фоне перевода техосмо-
тра легкового транспорта 
частных лиц на добро-
вольную основу за ис-
ключением ограничен-
ного перечня ситуаций. в 
итоге Фас рекомендовал 

всем регионам два вари-
анта: проиндексировать та-

риф с учетом инфляции за все 
прошедшие годы с момента послед-

него повышений цен или рассчитать 
цену на основе данных по расходам от 
самих операторов. однако большин-
ство регионов просто установило мини-
мальную границу тарифа – 913 рублей. 
так, в нашем округе размер платы за 
проведение технического осмотра для 
легковых машин вырос почти в два раза 
– с 595 рублей до 913. 

Цена на техосмотр изменится и для 
других видов транспорта. к примеру, 
стоимость то автобусов вырастет с 1170 
до 1563, грузовых «Газелей» - с 635 до 999 
рублей, многотонников – с 1255 рублей 
до 1821. 

мартовские 
новшества 

для водителей

с 1 марта 2023 года вступит 
в силу новая редакция закона 
«о безопасности дорожного 
движения». самое простое 
изменение в ней касается 
выдачи водительских прав. 
с марта они будут нового об-
разца – без штрих-кода. как 
оказалось, в ГиБДД им про-
сто не пользуются.

также с 1 марта автомо-
билистам нужно быть гото-

Что принесёт 2023-й?
Какие изменения ждут россиян в наступившем году. Рассмотрим некоторые из них
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выми к тому, что рядом с ними по до-
рогам начнут ездить электросамокаты. 
именно с этого месяца заработает офи-
циальное разрешение для электросамо-
катов любой массы ездить по правому 
краю проезжей части дорог.

разрешение будет распространяться 
на граждан старше 14 лет. выезжать в 
крайнюю правую полосу можно будет 
только там, где максимальная скорость 
движения ограничена 60 км/ч. переме-
щаться можно будет со скоростью не бо-
лее 25 км/ч. также можно ездить там, где 
разрешено движение велосипедистов, 
то есть в правом ряду на дорогах общего 
пользования, по тротуарам и обочинам. 
необходимости таким пользователям 
получать водительские права, изме-
нения не предполагают.

Движение электросамокатов и 
других средств индивидуальной 
мобильности будет регулиро-
вать специальными дорожны-
ми знаками.

новые 
трудовые 

книжки

в россии начнет действо-
вать новая форма трудовой 
книжки: с 1 января 2023 года до 
1 сентября 2027 года. согласно 
изменениям, на титульный лист 
добавили уточнение, что отчество 
вписывают лишь при его наличии. 
то же самое с печатью работодателя: её 
ставят, только если она есть. в разделе 
«сведения о работе» теперь 14 разворо-
тов, а в «сведениях о награждениях» - 7. 
в прежней форме в каждом было по 10. 
в графе «3» сведений о работе добавили, 
что нужно ссылаться ещё и на часть, а 
не только на статью и пункт закона. 
изменения коснутся и порядка изготов-
ления трудовой. однако оформленные 
ранее документы по-прежнему будут 
действовать, заменять их гражданам в 
обязательном порядке не придется.

Родителям 
детей-инвалидов 

с 1 января 2023 года родители де-
тей-инвалидов старше 4 лет смогут бес-
платно находиться с ними во время ле-
чения в стационаре. 

родителю (попечителю/близкому 
родственнику) будет предоставлено 
спальное место и питание. раньше бес-
платное пребывание в стационаре с ро-
дителями предусмотрено только для 
детей до четырех лет либо, если ре-
бенок старше, по дополнительным 
медицинским показаниям.

зачастую ребенку-инвалиду не-
обходимо длительное лечение 
в больнице, а у родителей нет 
средств, чтобы быть рядом. те-
перь эта проблема будет решена. 

с 1 сентября 2023 года родите-
ли детей с инвалидностью смогут 
суммировать дополнительные 
оплачиваемые выходные. соответ-

ствующий закон подписан президен-
том в декабре 2022 года.

по согласованию с работодателем 
однократно в календарном году один 
из родителей (опекун, попечитель) для 
ухода за ребенком с инвалидностью 
сможет брать до 24 дополнительных 
оплачиваемых выходных дней подряд 
в пределах общего количества неис-
пользованных таких дополнительных 
выходных дней, право на которые он 
имеет в этом календарном году.

оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере 
среднего заработка родителя (опекуна 
или попечителя).

закон вступит в силу 1 сентября на-
ступившего года. а пока родители де-
тей с инвалидностью имеют право на 
4 дополнительных оплачиваемых дня 
в календарном месяце, и они не сумми-
руются и не переносятся на следующий 
месяц. 

тренерам – 
почёт и гарантии

вступает в силу законопроект, наде-
ляющий тренеров спортивных школ и 
центров статусом педагогических 
работников. законом вводится 
понятие «тренер-преподава-
тель». согласно нормам, всту-
пающим в силу с 1 января 
2023 года, тренеры, которые 
обучают детей в спортивных 

школах и центрах, будут 
официально считаться пе-

дагогическими работниками 
со всеми правами, обязанно-
стями и социальными гаран-
тиями.

Помощь в 
переезде 

для трудоустройства

Гражданам рФ, которые ищут 
работу, но не зарегистрированы 
в службе занятости в качестве 
безработных, власти будут по-
могать в переезде и переселении 
в другую местность для трудоу-

стройства. 
с 1 января 2023 года будет из-

менен порядок предоставления 
выплат на эти цели: ранее их могли 

получить лишь официально зареги-
стрированные безработные. помимо 
этого, упрощается согласование про-
грамм поддержки работо-
дателей, привлекающих 
сотрудников из других 
регионов. Для получе-
ния мер поддержки рос-
сиянам, испытывающим 
потребность в ней, необ-
ходимо обратиться в служ-
бы занятости в своих насе-
ленных пунктах.

подготовила 
тамара куляева.
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Без серьёзных аварий, но с происшествиями
Как январские морозы и метели сказались на деятельности объектов жизнеобеспечения 

в поселениях района? Кто нёс службу, пока остальные отдыхали?

В усиленном режиме работы
Сотрудники «Ямалспаса» в новогодние каникулы спасли более 60 ямальцев

О

В

из жизни Поселений

новости окРуга

обо всех событиях, произошедших 
в отдаленных поселениях в пери-
од новогодних и рождественских 

праздников, «сп» рассказали главы сель-
ских администраций.

в азовы в период с 26 по 28 декабря 
была проведена проверка противопо-

жарной безопасности в аварийных домах, 
а также в домах, где проживают многодет-
ные и малоимущие семьи. сотрудниками 
администрации был составлен график де-
журств отрядов ДнД и ДпД по охране обще-
ственного порядка и противопожарной без-
опасности. кроме того, в ночь на 1 января 
на культурно-массовом мероприятии были 
задействованы два сотрудника правоохра-
нительных органов для соблюдения обще-
ственного порядка. 

в работе коммунальной службы 30 де-
кабря возникла небольшая проблема на 
электростанции, из-за неисправности был 
отключен основной дизель-генератор, при 
этом село не обесточили, а запустили ре-
зервный модуль. после чего прибывшая 
ремонтная бригада оперативно устранила 
проблему главного генератора. перебоев 
с теплоснабжением не возникало, жалоб 
от граждан не поступало. тБо вывозились 
согласно графику, водоочистка функциони-
ровала в штатном режиме. в период снего-
падов производилась очистка снега с дорог 
и тротуаров. 

праздники прошли без происшествий, 
но в ночь на 9 января произошел пожар 
в двухквартирном жилом доме по улице 
Лесная, 17. тревожный звонок поступил в 
4.50 утра, в 5 часов на место прибыл отряд 
добровольной пожарной дружины. при-
соединив две мотопомпы к ближайшим 
пожарным водоемам, местные пожарные 
около двух часов сбивали открытое пламя. 
еще столько же времени потребовалось, 
чтобы локализовать пожар. как сообщили в 
местной администрации, дом не подлежит 
восстановлению.

в Горках праздничная неделя прошла 
без сбоев и происшествий, аварий не 

зафиксировано, жалобы не поступали, все 

прошло спокойно. вывоз мусора осущест-
влялся в ежедневном режиме, за исклю-
чением 1 и 7 января, но переполненных 
мусорных контейнеров не было. при выпа-
дении осадков на расчистку дорог выезжа-
ла спецтехника. происшествий на бытовой 
почве также не зарегистрировано. 

в овгорте 4 января случился пожар в 
жилом доме, который унес жизнь 

мужчины. официальная причина возгора-
ния пока неизвестна, для выяснения обсто-
ятельств в село прибыли специалисты из 
округа.

в работе коммунальной службы возник-
ли небольшие перебои в самый канун но-
вого года. 31 декабря выявились неисправ-
ности на дизельной электростанции, что 
привело к отключению света, лишь во вто-
рой половине дня удалось наладить беспре-
рывную подачу электроэнергии. в осталь-
ном объекты жизнеобеспечения работали 
без нареканий. 

в связи с непогодой 5 января добраться до 
поселения стало невозможно, однако после 
метели, 6 января, дорожники «спецтран-
сервиса» расчистили автозимник Мужи-ов-
горт. 

Для взрослых и детей были организова-
ны культурно-массовые мероприятия в пе-
риод с 31 декабря по 8 января. 

в Лопхарях все объекты жизнеобеспе-
чения работали в штатном режиме. 

вывоз мусора осуществлялся все празднич-
ные дни, кроме 6 января – из-за сильных 
морозов.

- происшествий, к счастью, не было, пе-
ред праздниками мы вместе с советом ве-
теранов, дружинниками и участковыми 
раздавали памятки и общались с жителя-
ми, - сообщил глава администрации села 
Лопхари сергей петров. - совместно со 
специалистом социальной защиты осуще-
ствили рейд и посетили семьи, оказавшие-
ся в тяжелой жизненной ситуации, прокон-
тролировали, чтобы их дети находились в 
тепле и были накормлены.

Члены добровольной пожарной дружи-
ны несли дежурство согласно графику. в 

администрации села также был составлен 
график работы в праздничные дни.

все коммунальные службы в питляре 
функционировали в штатном режиме, 

жалоб от граждан не зафиксировано. еще 
до нового года администрация села прове-
ла рабочее совещание с руководителями 
организаций и предприятий на предмет 
готовности объектов коммунальной инфра-
структуры. никаких даже незначительных 
происшествий не произошло. новогодние 
культурно-массовые мероприятия прошли 
без эксцессов, сотрудников полиции при-
влекать не пришлось. в течение празднич-
ных дней проводилась уборка снега, триж-
ды дорожная техника выходила на очистку 
улиц, вывоз мусора осуществлялся в штат-
ном режиме. 

в Шурышкарах новогодние и рож-
дественские праздники прошли 

без происшествий, электроснабжение, 
теплосети и объекты жизнеобеспечения 
функционировали в привычном режиме. 
обращений от граждан не поступило. в пер-
вых числах января на культурно-массовых 
мероприятиях на охране общественного 
порядка работали сотрудники районного 
оМвД, а также были задействованы на-
родные дружинники. по словам главы ад-
министрации села владислава колобаева, 
необычным казусом стал случай с участни-
ками мотопробега екатеринбург-салехард, 
которые в минус 45 градусов совершили 
«вынужденную остановку» в Шурышкарах. 
Мотоциклистов на ночь разместили в по-
жарной части, для того чтобы они смогли 
отогреть свой «Урал» и согреться сами. 

в период праздников в непогоду были 
зафиксированы неоднократные случаи, 
когда, несмотря на закрытый зимник, бес-
печные люди, пренебрегая правилам, выез-
жали за пределы сёл и застревали близ Шу-
рышкар. Местным жителям приходилось 
оказывать им помощь, предоставляя топли-
во и даже размещая в своих домах.

Обзор подготовили Вениамин Горяев
 и Виктория Рохтымова.

во время новогодних праздников 
ежедневно службу несли 33 спаса-
теля и 13 единиц техники. сотруд-

ники «ямалспаса» выезжали на поиско-
во-спасательные и другие неотложные 
работы 30 раз, спасено 64 человека, из них 
17 детей. 

в новогодние каникулы поступило семь 
вызовов, связанных с поломкой снегохо-
дов. спасено 16 человек.

так, 4 января в 25 километрах от тар-
ко-сале у мужчин сломался снегоход. спа-
сатели выехали к месту происшествия. 

пострадавшие были найдены и доставле-
ны в тарко-сале, медицинская помощь 
гражданам не понадобилась. аналогичная 
ситуация произошла в рождество в 60 ки-
лометрах от яр-сале. Двое взрослых и двое 
детей были эвакуированы спасателями 
«ямалспаса». Днем позже подобный вызов 
поступил из Шурышкарского района. в 25 
километрах от села Мужи требовалась эва-
куация трех человек. 

5 января в салехардский поисково-спа-
сательный отряд «ямалспас» поступило 
сообщение о том, что в 35 километрах от 

Лабытнанги на автозимнике Лабытнан-
ги-Мужи 20 граждан, из них пятеро детей 
и одна беременная женщина, на автомоби-
лях застряли в снежном заносе. на место 
выехали спасатели на вездеходах трЭкоЛ. 
все граждане были доставлены в окруж-
ную столицу. 

по сравнению с прошлыми годами, чис-
ло выходов на поисково-спасательные ме-
роприятия выросло. в новогодние празд-
ники спасатели выезжали 28 раз.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Неповторимый стиль Егора Накова
Умельцы из Шурышкарского района удостоены звания 

«Мастер народных художественных промыслов и ремёсел ЯНАО»

Е

земля мастеРовая

егор наков из питляра и Генна-
дий салтыков из азовы – неодно-
кратные победители различных 

конкурсов и фестивалей. заслуженные 
награды обладателям почетного звания 
и гранта губернатора будут вручены 25 
марта в День работника культуры.

сегодня мы расскажем о егоре егоро-
виче. разговор с ним состоялся летом во 
время проведения фестиваля «земля ма-
стеровая».

Мастер из питляра – один из немногих, 
кто возрождает утраченные ремёсла пред-
ков. основы резьбы по дереву он унасле-
довал от отца, который также неодно-
кратно участвовал в конкурсах, выезжал 
на выставки и занимал призовые места. 
работы отца до сих пор хранятся в коллек-
ции сына.

– я родился в чуме, где и жил до 10 лет, 
– рассказывает егор егорович. – Жили мы 
традиционным укладом, с раннего дет-
ства я начал вырезать ножом, первые мои 
поделки – поварешка, ложки, сувенир-
ные нарточки. 

когда семья переехала в питляр, отец 
стал работать плотником, а в свободное 
время продолжал вырезать из дерева. а у 
егора появилась возможность совершен-
ствовать свой талант на уроках труда. в 
старших классах он впервые принял уча-
стие в выставке, где были представлены 
работы опытных мастеров. Эта поездка 
стала хорошим стимулом для дальнейше-
го развития. 

– оценив искусство опытных умельцев, 
я решил, что буду создавать такие же иде-
альные по форме и исполнению изделия, 
- признаётся мастер. – я понял, что работы 
должны быть презентабельными, именно 
это влияет на оценку комиссии. конечно, 
не сразу к этому пришел, учился годами. 

постепенно наков освоил еще железо 
и механизмы, закончил тюменское учи-
лище по профессии «дизелист-электрик». 
Эта специальность пригодилась ему на 
всю жизнь, даже в армии он служил по 
профилю. и потом, вернувшись из армии, 
работал на малой родине по профессии. в 
2010 году перешел работать строителем, 
шагая ровно по стопам своего отца-плот-
ника. построил себе дом, в деревне пред-
ков срубил избушку. 

сейчас егор егорович на пенсии и пол-
ностью посвящает свою жизнь любимому 
ремеслу. в его коллекции – традиционная 
хантыйская деревянная посуда, домаш-
няя бытовая утварь, столы, стулья, хува-
ны. изготавливал мастер и замкнутые 
деревянные цепочки для люльки (обяза-
тельно с нечетным числом) – весьма слож-
ная и ювелирная работа. в качестве основ-
ного материала он использует березу, так 
как она не имеет смолы.

– У меня нет какой-то одной самой цен-
ной работы, я их всех ценю и стараюсь ра-

ботать не на скорость, а для души, - отмеча-
ет егор егорович. – Этот процесс не терпит 
спешки. Любое изделие изготавливается 
на совесть. поторопишься – испортишь 
всё и не добьёшься нужного эффекта. есть 
сложные работы, вот например музыкаль-
ный инструмент «торсапл» (в пер. с ханты 
«журавль»), который состоит из корня де-
рева с девятиструнными лосиными жи-
лами. Это долгая и тонкая работа. нужно 
было сначала найти подходящий матери-
ал. Долго искал. однажды смотрю, дерево 
подмыло, река, видимо, русло поменяла, 
а вода большая была, там кедр завалился 
и упал. из него я верхнюю часть ствола на 
хуван приготовил, а корень оставил для 
музыкального инструмента. У меня спра-
шивают, почему инструмент темный, я 
объясняю, что дерево упало, вот и потем-
нело, а кору съели насекомые. вообще, я 
не рублю все подряд, материал собираю 
на горельниках, беру упавшие деревья. 

работы егора накова можно встретить 
в Мвк им. и.с. Шемановского и в Доме ре-
месел. Деревянная калданка, охотничьи 
лыжи, подшитые лосиным камусом – на-
стоящие произведения искусства.

- Лыжи я тоже долго делал, - добавляет 
мастер. – Для камуса нужны были лоси-
ные лапы. нашел, потом прошивал их, 
пришивал, клеил. Для клея разводил муку 
с оленьей кровью – всё, как делали в ста-
рину наши предки. 

на выставках и фестивалях мастер по-
путно осуществляет продажу своих изде-
лий. по его словам, спрос на продукцию 
кустарного производства есть всегда, ино-
гда бывает, что заказы достигают свыше 
сотни единиц, преимущественно от орга-
низаций. в таких случаях устанавливают-
ся ориентировочные сроки, чтобы было 
время для заготовки материала и произ-
водства изделий. Многие заказчики выхо-
дят на накова через тех людей, кто ранее 
уже приобретал его продукцию. причем 
находят контакты мастера часто путем са-
рафанного радио. 

Для изготовления своих работ егор его-
рович использует специальные инстру-

менты и станки, для их приобретения на 
заре своей карьеры он подавал заявку на 
предоставление окружного гранта. сей-
час все профессиональные инструменты 
приобретает самостоятельно по интерне-
ту либо во время поездок на фестивали в 
Москву, куда он часто ездит. 

к слову, имеющимся инструментом он 
делился со своим «коллегой по цеху», на-
родным умельцем из села азовы Генна-
дием салтыковым. в 2019 году Геннадий 
николаевич со своей чашей хуван, вы-
долбленной из капа дерева, занял первое 
место в округе, чем обеспечил себе путев-
ку в Москву на всероссийский фестиваль 
в вДнх «сокровища севера», однако из-за 
пандемии не смог поехать. его работу там 
представил егор наков.  

питлярский мастер старается не про-
пускать ни единого мероприятия, свя-
занного с народным ремеслом. ежегодно 
участвует в районном фестивале «земля 
мастеровая», окружном – «Душа тундры». 
неоднократно представлял регион в 
УрФо, презентовал свою коллекцию на 
всероссийском фестивале «сокровища 
севера».

– Человек не может знать всё, а каждая 
такая поездка – это новый опыт, который 
дает возможность совершенствоваться в 
мастерстве, – говорит народный умелец. 
– на «земле мастеровой» в ханты-Мужах 
я перенимаю опыт у мастеров постарше 
меня. на фестиваль в Москве приезжают 
люди со всех регионов страны, начиная 
от кольского полуострова до камчатки. 
знакомлюсь там с их технологией резьбы 
по дереву, что-то заимствую. а вообще, 
конечно, у каждого мастера свой стиль, 
даже у наших местных умельцев можно 
распознать особый почерк. взять хотя 
бы тот же хуван. вроде бы один и тот же 
вид посуды, а в итоге у разных мастеров 
получаются разные изделия, потому как 
каждый вкладывает свою неповторимую 
душу. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Художественно-экспертный совет по 
народным художественным промыслам 
Ямала подвел итоги конкурса на 
присвоение почетного звания «Мастер 
народных художественных промыслов и 
ремесел Ямало-Ненецкого автономного 
округа» в 2022 году. Обладателями 
почетного звания и грантов от 
губернатора в размере 80 тысяч рублей 
стали ямальские мастера Егор Наков и 
Геннадий Салтыков.
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«Вся жизнь в трудах, лениться не привыкла»
9 января Анисья Герасимовна Артеева отметила своё 95-летие

2023 год на Ямале: чего ждать

С

юбилеи

новое в новом

сложно поверить, что этой малень-
кой, но крепкой женщине без 
пяти век. прожив долгую трудовую 

жизнь, она сохранила ясность ума, хоро-
шую память и легкость движений. её зеле-
ные глаза, как и прежде, излучают свет и 
добро. Гостей в свой юбилейный день она 
встречает радушно, хотя и немного стесня-
ется такого повышенного внимания. 

труженицу тыла пришли поздравить гла-
ва района олег попов, председатель Думы 
Шурышкарского района александр худа-
лей, члены районного совета ветеранов. и 
всех она приглашала за стол, без чашки чая 
отпускать не хотела. а с участницами хора 
«ветеран», в котором и сама много лет рань-
ше пела, с удовольствием исполнила пару 
любимых песен.

- ой, голос то у меня уже не тот, да и слова 
стала забывать, - замечает именинница. – а 
раньше мы, бывало, подолгу пели на вечёр-
ках и ветеранских встречах. 

в обычной жизни анисья Герасимовна 
тихая и скромная, говорит чуть слышно, 
а как начинает петь, сила слышится в го-
лосе! и сразу понимаешь, что стержень 
в хрупком теле крепкий и тяга к жизни 
сильная. 

вся жизнь юбилярши прошла в трудах 
и хлопотах, и работать она, как сама при-

знаётся, любит, лениться не привыкла. 
с 1951 года и до самой пенсии анисья 
Герасимовна работала на звероферме Му-
жевского совхоза. трое детей, хозяйство, 
работа по дому – не до отдыха было. До 
сих пор пожилая женщина почти каждый 
день сама моет пол, окна. Два года назад 
ещё мыла в подъезде, до 88 лет ходила в 
лес за ягодами.

- в лес сильно люблю ходить, да не могу 
теперь уже, - говорит анисья Герасимовна. 
– и в бане очень нравится мыться. помоло-
же была, бегала в общественную баню всег-
да. сейчас, боюсь, не дойду. а в квартире у 
меня нет ни ванны, ни душа.

Много лет уже труженица тыла живет в 
старом деревянном многоквартирном не-
благоустроенном доме. о комфортных усло-
виях уже и не мечтает.

- Говорят, только в 2024 году наш дом 
сносить будут. я уж, наверное, и не дожи-
ву, - делится анисья Герасимовна. – не 100 
лет же мне жить! я из своих ровесниц одна 
осталась, ни одной подруги уж нет, всех 
проводила…

Грустить имениннице не позволили за-
шедшие поздравить гости: соседка и опе-
кун на общественных началах екатерина 
Георгиевна соломатова, участница хора 
«ветеран» екатерина андреевна Чупрова, 

члены совета ветеранов анна семёновна 
вшивцева и анна александровна худа-
лей. осыпали именинницу добрыми по-
желаниями, обменялись крепкими объя-
тиями и стали вести разговоры о былом. 
анисья Герасимовна поддерживала бе-
седу, шутила, и глаза её снова озарились 
светом. светом надежды и веры, которые 
продлевают жизнь.

Тамара Куляева.
Фото автора. 

Год знаний
в новом году одной из ключевых станет 

задача по созданию на ямале условий для 
развития способностей каждого ребенка. 
педагоги будут ориентированы на персо-
нализацию обучения и индивидуальные 
планы. в каждой школе начнет работу 
олимпиадный координатор, который будет 
помогать ребятам.

повысят свои навыки и педагоги. их нау-
чат передовым приемам подготовки детей 
к различным конкурсам. 

в округе уже реализуется широкий ком-
плекс мер по совершенствованию системы 
образования и созданию комфортных усло-
вий для обучения. Благодаря масштабному 
строительству в округе полностью ликвиди-
рована очередь в детские сады. в новые до-
школьные учреждения пошли порядка 4,7 
тысячи детей, около 1200 из них – малыши 
в возрасте до трех лет. 

на очереди – школы. программа рено-
вации коснется 58 общеобразовательных 
учреждений в капитальном исполнении, 
которые были построены в 1980-2000 годах. 
также в городах и поселках ямала до 2025 
года построят 25 новых школ.

оснащение медучреждений 

в больницах региона в следующем году 
будет продолжено масштабное обновление 

медицинского оборудования. только в рам-
ках региональной программы «Модерниза-
ция первичного звена» нацпроекта «здраво-
охранение» планируется вдвое увеличить 
объемы закупаемого оборудования.

так, вместо 124 единиц медтехники 
будет приобретено 264. среди них совре-
менные рентгены, флюорографы, эндоско-
пическое оборудование, холтеры и дефи-
брилляторы. 

оснащение больниц региона современ-
ной медтехникой – одна из приоритетных 
задач, находящихся на контроле у губерна-
тора Дмитрия артюхова. региональная про-
грамма по модернизации первичного звена 
здравоохранения запущена 1 января 2021 
года. она предусматривает модернизацию 
в течение пяти лет всех организаций, ока-
зывающих первичную медико-санитарную 
помощь. 

5 центров единоборств 

в новом Уренгое, пурпе, ноябрьске, крас-
носелькупе и яр-сале в 2023 году откроют-
ся новые центры единоборств «северный 
характер». сейчас спорткомплексы под 
брендом уже работают в городах салехард, 
Лабытнанги, новый Уренгой, поселке харп 
и в селе аксарка.

на базе центров единоборств проводятся 
тренировки по айкидо, армейскому руко-
пашному бою, каратэ, киокусинкай, ком-

плексному единоборству, самбо, тхэквондо, 
тайскому боксу, спортивной борьбе. также 
ямальцы могут заниматься здесь спортив-
ной аэробикой, воркаутом, кроссфитом и 
фитнесом.

До 2025 года в регионе откроются еще 12 
«северных характеров». развитие спорта 
на ямале способствует достижению целей 
национального проекта «Демография» ре-
гионального проекта «спорт – норма жиз-
ни».

новый микрорайон 
в салехарде
Микрорайон обдорский в окружной сто-

лице – самый крупный в регионе объект 
комплексной застройки. на площади 133 
гектара будет построено 35 домов общей 
площадью около 250 тысяч квадратных ме-
тров. 

в следующем году здесь будет завершено 
строительство первых трех домов на 550 
квартир. Дома предназначены для расселе-
ния аварийного жилого фонда. в микрорай-
оне уже работает детский сад. рядом постро-
ена школа на 800 мест, строится еще одна 
на 1275, планируется кванториум и торго-
вый центр. всего в микрорайон переедут 
около пяти тысяч семей.

По информации 
пресс-службы губернатора ЯНАО.
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Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
информационный канал 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «нулевой пациент» 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 «краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. Лаб» 
(16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «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, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская» (12+)
03.55 т/с «Личное дело» (12+)

кулЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». Москва 
державная
07.05 «Легенды мирового 
кино». Борис Бабочкин
07.35, 01.55 Д/ф «купола под 
водой»
08.25, 16.35 х/ф «рожденная 
революцией»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «хх век»
11.50 Д/ф «роман в камне»
12.20, 22.15 х/ф «Михайло 
Ломоносов»
13.35 «игра в бисер». «виктор 
Гюго. «последний день приго-
воренного к смерти»
14.15, 00.30 Д/ф «алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «сати. нескучная 
классика...» с александром 
васильевым
18.10, 01.10 «Мастера миро-

вой концертной сцены»
19.00 «константин станис-
лавский. после «Моей жизни 
в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
02.40 «Цвет времени». вален-
тин серов

огтРк «ямал Регион»
06.00, 03.20 Д/ф «вместе по 
россии. республика калмы-
кия» (12+)
06.25, 03.45 Д/ф «вместе по 
россии. Чеченская республи-
ка» (12+)
06.55, 04.45 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» 
(0+)
07.30, 22.15 т/с «от ненависти 
до любви» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (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, 00.00 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 02.20 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «Берёз-
ка» (12+)
15.30, 05.00 М/с «смешарики» 
(0+)
16.10, 01.30 Д/ф «русская ан-
тарктида. XXI век» (12+)
17.30, 21.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «земля лю-
дей» (12+)

звезда
05.15, 14.00, 15.05, 16.05, 03.45 
т/с «позывной «стая» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 00.55 х/ф «Любовь 
земная» (16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.20, 18.20 «специальный 
репортаж» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.55 Д/с «восточный фронт» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 х/ф «Ждите связного» 
(12+)
02.30 х/ф «Лиха беда начало» 
(12+)

ВТОРНИК
17 января

Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «антиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 х/ф «воры в законе» (16+)
11.30 «воры в законе» (16+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 ин-
формационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «нулевой пациент» 
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
00.00 х/ф «краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. Лаб» 
(16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская» (12+)
03.55 т/с «Личное дело» (12+)

кулЬтуРа
07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». алексей 
толстой
07.35 Д/ф «новые люди перес-
лавля и окрестностей»
08.30, 16.35 х/ф «рожденная 
революцией»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «хх век». «театральные 
встречи. в гостях у театра 
имени Моссовета»
12.20, 22.15 х/ф «Михайло 
Ломоносов»
13.35 Д/ф «роман в камне»
14.05 «Линия жизни». Дми-
трий Лысенков
15.05 «новости. подробно. 
арт»
15.20 Д/ф «восточный экс-
пресс. поезд, изменивший 
историю»
16.20, 01.00 «Цвет времени». 
анри Матисс
18.10, 01.15 «Мастера мировой 
концертной сцены»
19.00 «константин станислав-
ский. после «Моей жизни в 
искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»

20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «оттаявший мир»
21.35 «сати. нескучная класси-
ка...» с александром василье-
вым
23.50 «хх век» «театральные 
встречи. в гостях у театра 
имени Моссовета»
02.00 Д/ф «храм»

огтРк «ямал Регион»
06.00, 03.20 Д/ф «вместе по 
россии. ставропольский край» 
(12+)
06.25, 03.45 Д/ф «вместе по рос-
сии. ростовская область» (12+)
06.55, 04.45 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 х/ф «наследный принц» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10, 00.00 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «первые в 
мире» (12+)
12.30, 02.20 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10 х/ф «карнавал 
по-нашему» (12+)
15.20, 04.50 М/с «смешарики» 
(0+)
16.10, 01.30 Д/ф «русская ан-
тарктида. XXI век» (12+)
17.30, 21.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «земля людей» 
(12+)
19.45 т/с «Берёзка» (12+)
22.15 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)

звезда 
03.45 х/ф «Марш бросок. осо-
бые обстоятельства» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15 х/ф «веселые ребята» (6+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 18.20 «специальный 
репортаж» (16+)
14.00, 15.05, 16.05, 03.50 т/с 
«позывной «стая» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.55 Д/с «восточный фронт» 
(16+)
19.40 Д/с «загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 х/ф «Лиха беда начало» 
(12+)
00.55 Д/с «Бастионы россии» 
(12+)
03.10 Д/с «зафронтовые развед-
чики» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 января
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Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «нулевой пациент» 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 «краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. Лаб» 
(16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 «иван зубков. спаситель 
Ленинграда» (12+)
02.55 т/с «каменская» (12+)

кулЬтуРа
12.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
12.20, 22.15 х/ф «Михайло 
Ломоносов»
13.35 «искусственный отбор»
14.15, 00.30 Д/ф «Борис 
раушенбах. Логическое и 
непостижимое»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «павел Филонов. «преда-
тельство иуды»
15.50 «Белая студия»
16.35 х/ф «рожденная револю-
цией»
18.00, 01.10 «Мастера мировой 
концертной сцены»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.30 «власть факта». «иезуи-
ты. слово и дело»
23.50 «хх век». «все песни в 
гости... поёт и рассказывает 
Людмила зыкина»
02.10 Д/ф «новые люди перес-
лавля и окрестностей»

огтРк «ямал Регион»
06.00, 03.20 Д/ф «вместе 
по россии. ярославская 
область» (12+)
06.25, 03.45 Д/ф «вместе 
по россии. Ленинградская 
область» (12+)
06.55, 04.45 М/с «планета 
ай» (0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» 
(0+)
07.30, 22.15 т/с «от ненави-
сти до любви» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
«время ямала» (16+)
10.10, 11.10, 00.00 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 02.20 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Берёзка» 
(12+)
15.30, 05.00 М/с «смешари-
ки» (0+)
16.10, 01.30 Д/ф «великая 
тайна Днк» (12+)
17.30, 21.20 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
18.50 волейбол. Чемпио-
нат россии 2022 г. / 2023 
г. суперлига. Мужчины. 
«Факел» (новый Уренгой) - 
«аск» (нижний новгород) 
(12+)
20.50, 02.50 Д/ф «земля лю-
дей» (12+)
21.45 Д/ф «арктический 
календарь» (12+)

звезда
05.20 т/с «позывной «стая» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
новости дня (16+)
09.15, 01.00 х/ф «судьба» 
(16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.50, 15.05, 15.55, 03.35 т/с 
«позывной «стая» - 2» (16+)
15.00 «военные новости» 
(16+)
18.20 «специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «восточный фронт» 
(16+)
19.40 Д/с «секретные мате-
риалы» (16+)
22.55 «Между тем» с натали-
ей Метлиной (12+)
23.20 х/ф «если враг не сда-
ется...» (12+)
02.40 Д/с «Бастионы россии» 
(12+)

СРЕДА
18 января

Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «нулевой пациент» 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 «краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. Лаб» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 «национальная редак-
ция»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.25 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская» (12+)
03.55 т/с «Личное дело» (12+)

кулЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «Лето Господне. свя-
тое Богоявление. крещение 
Господне»
07.05 «Легенды мирового 
кино». надежда кошеверова
07.35 Д/ф «оттаявший мир»
08.25 «Цвет времени». Уильям 
тёрнер
08.35, 16.35 х/ф «рожденная 
революцией»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «хх век». «встреча в 
концертной студии «останки-
но». ваш собеседник писатель 
александр панченко»
12.10 «Цвет времени». «пре-
красная шоколадница»
12.20, 22.15 х/ф «Михайло 
Ломоносов»
13.30 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид канто-
рович»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «Моя любовь-россия». 
«вкус осетинских пирогов»
15.45 «2 верник 2». евгений 
стеблов
18.10, 01.30 «Мастера мировой 
концертной сцены»
19.00 «константин станислав-
ский. после «Моей жизни в 
искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»

20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «кино о кино»
21.30 «Энигма. ильдар абдра-
заков»
23.20 «Цвет времени». «василий 
поленов. «Московский дворик»
23.50 «хх век». «встреча в кон-
цертной студии «останкино»
02.15 Д/ф «верея. возвращение 
к себе»

огтРк «ямал Регион»
06.00, 03.20 Д/ф «вместе по рос-
сии. костромская область» (12+)
06.25, 03.45 Д/ф «вместе по 
россии. новгородская область» 
(12+)
06.55, 04.45 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 22.15 т/с «от ненависти 
до любви» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (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, 00.00 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 02.20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30 Д/ф «война и мир алек-
сандра I. наполеон против 
россии. изгнание» (12+)
14.45 Д/ф «арктический кален-
дарь» (12+)
15.10 Д/ф «полярные исследо-
вания. сказочный художник» 
(12+)
15.30, 05.00 М/с «смешарики» 
(0+)
16.10, 01.30 Д/ф «зоя воскре-
сенская. «Мадам «совершенно 
секретно» (12+)
17.30, 21.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «земля людей» 
(12+)
19.45 т/с «Берёзка» (12+)

звезда
05.10, 13.50, 15.05, 15.55, 03.55 
т/с «позывной «стая» - 2» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.00 х/ф «судьба» (16+)
10.50 Д/с «освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.20 «специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «восточный фронт» 
(16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 х/ф «забудьте слово 
смерть» (12+)
02.10 х/ф «Ждите связного» (12+)
03.25 Д/ф «вторая мировая 
война. вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

ЧЕТВЕРГ
19 января
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Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 информа-
ционный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.15 х/ф «Zолушка» (16+)
01.00 «подкаст. Лаб» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.15 
«Местное время. вести-ямал»
09.34 «национальная редак-
ция»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 х/ф «Экипаж» (6+)
00.15 х/ф «Легенда № 17» (6+)
02.35 х/ф «красавец и чудови-
ще» (12+)

кулЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». Москва 
литературная
07.00 «Легенды мирового 
кино». Леонид оболенский
07.35 Д/ф «верея. возвраще-
ние к себе»
08.20 х/ф «рожденная рево-
люцией»
10.20 х/ф «Любимая девушка»
11.50 Д/ф «Шаг в вечность»
12.20 х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «врата учености»
13.35 «власть факта». «иезуи-
ты. слово и дело»
14.15 Д/ф «илья Мечников»
15.05 «письма из провинции»
15.35 «Энигма. ильдар абдра-
заков»
16.15 Д/ф «роман в камне»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Мастера мировой кон-
цертной сцены»
19.00 «константин станис-
лавский. после «Моей жизни 
в искусстве»
19.45 «Линия жизни». анато-
лий сагалевич
20.40, 01.30 «искатели». «та-
лисман Мессинга»

21.25 «2 верник 2». анна ар-
дова и ильдар Гайнутдинов
22.15 х/ф «Михайло Ломоно-
сов»
23.50 х/ф «Бумажная луна» 
(12+)
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «прежде мы были 
птицами»

огтРк «ямал Регион»
06.00, 03.05 Д/ф «вместе по 
россии. ивановская область» 
(12+)
06.25, 03.30 Д/ф «вместе по 
россии. нижегородская 
область» (12+)
06.55, 04.30 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 04.00 М/с «Фиксики» 
(0+)
07.30 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (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, 23.45 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 02.05 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «Берёз-
ка» (12+)
15.30, 05.00 М/с «смешарики» 
(0+)
16.10, 01.15 Д/ф «ангелы с 
моря» (12+)
17.30, 21.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.35 Д/ф «земля лю-
дей» (12+)
22.15 х/ф «новый старый 
дом» (12+)

звезда
05.30, 04.25 т/с «позывной 
«стая» - 2» (16+)
07.40, 09.20 т/с «Узник замка 
иф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
13.20, 15.05 т/с «позывной 
«стая» - 2». т/с «охота на мил-
лиард» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
15.25, 18.40 т/с «секретный 
фарватер» (12+)
22.00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 х/ф «Львиная доля» (16+)
01.55 х/ф «если враг не сдает-
ся...» (12+)
03.15 Д/ф «еж против свасти-
ки» (12+)
04.00 Д/с «перелом. хроника 
победы» (16+)

ПЯТНИЦА
20 января

Первый канал 
06.00 телеканал «Доброе утро. 
суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «проУют» (0+)
11.05 «поехали!» (12+)
12.20 к 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. «Ладога. 
нити жизни» (12+)
13.25 т/с «Ладога» (16+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.10 «вечерние новости»
18.30 «сегодня вечером» (16+)
20.20 «Горячий лед». кубок 
первого канала по фигурно-
му катанию - 2023 г.
21.00 «время»
21.35 «Горячий лед». кубок 
первого канала по фигурно-
му катанию - 2023 г. (0+)
23.35 х/ф «трое» (16+)
01.50 «подкаст. Лаб» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. ве-
сти-ямал»
08.20 «Местное время. суб-
бота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.40 «Доктор Мясников». 
(12+)
12.45 т/с «теорема пифагора» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 х/ф «Место силы» (12+)
00.45 х/ф «Городская рапсо-
дия» (12+)
04.10 х/ф «я подарю тебе 
любовь» (12+)

кулЬтуРа
06.30 «павел Филонов. «преда-
тельство иуды»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», 
«крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
08.30 х/ф «путешествие мис-
сис Шелтон»
10.05 «передвижники. нико-
лай Ге»
10.40 х/ф «опасные гастроли»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Человеческий фактор». 
«сельские подмостки»
13.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
15.10 «рассказы из русской 
истории». владимир Медин-
ский
16.00 Д/ф «твербуль, или пуш-
кинская верста»
16.45 х/ф «испытательный 

срок»
18.20 Д/ф «Музей прадо. кол-
лекция чудес»
19.50 х/ф «последнее метро» 
(16+)
22.00 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 х/ф «семейные ценно-
сти аддамсов» (12+)
00.35 «кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз»
02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Жил-был козявин»

огтРк «ямал Регион»
06.00, 09.00 М/с «Белка и 
стрелка. тайны космоса» (0+)
06.50 М/с «планета ай» (0+)
07.05, 05.05 Д/ф «война и мир 
александра I. император - 
человек на троне» (12+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.50, 03.35 х/ф «принцесса 
для дракона» (12+)
11.20, 20.55 т/с «невероятные 
приключения алины». «тай-
на квадратной скалы» (12+)
14.40, 00.15 т/с «невероятные 
приключения алины». «от-
пуск с привидением» (12+)
19.00 х/ф «сыграй моего 
мужа» (12+)

звезда
06.10 х/ф «Царевич проша» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «победоносцы» (16+)
09.35 х/ф «волга-волга» (6+)
11.45 «Легенды музыки». 
«Музыкальные программы 
Цт» (12+)
12.10 «Легенды кино». анато-
лий равикович (12+)
13.15 «время героев» (16+)
13.35 «Главный день». 
«северный полюс - 1 и иван 
папанин» (16+)
14.20 «ссср. знак качества» 
с иваном охлобыстиным» 
(12+)
15.10 «не факт!» (12+)
15.35 Д/с «война миров» (16+)
16.25, 18.30 Д/с «на острие 
прорыва. сапёры особого 
назначения» (16+)
20.10 Д/с «афганистан. неиз-
вестная война инженерных 
войск» (16+)
23.05 х/ф «найти и обезвре-
дить» (16+)
00.35 Д/ф «Герой 115» (16+)
01.50 х/ф «забудьте слово 
смерть» (12+)
03.05 Д/с «зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
03.45 т/с «секретный фарва-
тер» (12+)

СУББОТА
21 января
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Первый канал 
05.10, 06.10 х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 14.45 
новости
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «повара на колесах» 
(12+)
12.20 «видели видео?» (0+)
15.00 х/ф «Броненосец «потем-
кин» (12+)
16.45 александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» (16+)
18.00 «вечерние новости»
19.00 «Горячий лед». кубок 
первого канала по фигурному 
катанию - 2023 г.
21.00 «время»
22.35 «Горячий лед». кубок 
первого канала по фигурному 
катанию - 2023 г. (0+)
23.35 х/ф «контейнер» (16+)
00.35 «подкаст. Лаб» (16+)

Россия 1
06.15, 03.10 х/ф «Жена по 
совместительству» (16+)
08.00 «Местное время. ве-
сти-ямал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «вести»
11.40 «Большие перемены»
12.45 т/с «теорема пифагора» 
(16+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
20.00 вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 х/ф «Жених» (16+)

кулЬтуРа
06.30 Д/ф «твербуль, или пуш-
кинская верста»
07.20 М/ф «королева зубная 
щетка», «в гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «талант 
и поклонники», «приходи на 
каток»
08.35 х/ф «испытательный 
срок»
10.10 «тайны старого чер-
дака». «Что из этого получи-
лось?»
10.40 «звезды русского аван-
гарда». «сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино»
11.05 х/ф «александр не-
вский»
12.55 «невский ковчег. тео-
рия невозможного». корнели-

ус крюйс
13.25 «игра в бисер». «поэзия 
владимира высоцкого»
14.05, 00.10 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
15.00 х/ф «иллюзион» (12+)
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 «пешком...». Москва 
игровая
17.45 Д/ф «замуж за монстра. 
история мадам поннари»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «опасные гастроли»
21.40 «хибла Герзмава, Фабио 
Мастранджело и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра»
22.30 х/ф «Детективная исто-
рия» (12+)
01.00 х/ф «путешествие мис-
сис Шелтон»
02.35 М/ф «аргонавты»

огтРк «ямал Регион»
06.00, 09.00 М/с «Белка и 
стрелка. тайны космоса» (0+)
06.50 М/с «планета ай» (0+)
07.05, 05.05 Д/ф «война и мир 
александра I. Ура! Мы в пари-
же» (12+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45 «второе дыхание» (12+)
09.50, 03.35 х/ф «снежный 
дракон» (12+)
11.20, 20.55 т/с «Лабиринт 
иллюзий» (12+)
14.45, 00.20 т/с «клад могилы 
Чингисхана» (16+)
18.50 волейбол. Чемпионат 
россии 2022 г. / 2023 г. супер-
лига. Мужчины. «строитель» 
(Минск) - «Факел» (новый 
Уренгой) (12+)

звезда
06.00 т/с «секретный фарва-
тер» (12+)
09.00 «новости недели» с 
юрием подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №126» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 
александром Маршалом». 
николай колосов (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (16+)
14.00 х/ф «Марш-бросок. охо-
та на «охотника» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «вторжение» (12+)
01.30 х/ф «найти и обезвре-
дить» (16+)
02.55 Д/с «зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 января

новости окРуга

Льготные перелёты
Многодетные семьи Ямала 

стали в три раза больше летать

Сыроварня на Ямале
В Салехарде будут варить чеддер и моцареллу

в

М

в прошлом году многодетные семьи ямала приобрели 21 
455 авиабилетов по льготному тарифу – за 2500 рублей. 
Это почти в три раза больше, чем в первый год действия 

программы. 
Мероприятия для путешествия многодетных семей организова-

ны в 2019 году по поручению губернатора округа Дмитрия артю-
хова. за время действия программы и по сегодняшний день по 
льготному тарифу совершен 58 441 перелет. количество пассажи-
ров, использующих льготу, с каждым годом растет. в первый год 
действия меры поддержки авиакомпания перевезла 8 319 детей, в 
2020 году – 10 378, в 2021 – 17 533. за 9 дней нового года льготным 
перелетом уже воспользовалось 756 пассажиров. 

самыми популярными направлениями 2022 года стали: сале-
хард – тюмень – 3 281 пассажир, по маршруту салехард – Москва 
льготой воспользовались 1 975 пассажиров и по маршруту сале-
хард – сочи – 1 871.

- Безусловно, это хорошая помощь. видим, как с каждым годом 
растет количество пользователей льготным тарифом, поэтому 
программу продолжаем и расширяем маршрутную сеть. с этого 
года льготой можно воспользоваться на новом направлении сале-
хард – казань, – сказал Денис напольских, директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства янао. 

Льготный перелет доступен детям из многодетных семей в воз-
расте до 23 лет (кроме вступивших в брак), которые обучаются по 
очной форме в высших или средних специальных учебных заведе-
ниях страны. применить льготу можно один раз в год на рейсах ави-
акомпании ямал. сеть льготных авиамаршрутов этого года состоит 
из 43 направлений, из-за введенных ограничений в аэропортах на 
юге россии пока действуют 34 направления. купить билеты можно 
на официальном сайте авиакомпании. Для удобства пассажиров 
онлайн-сервис авиакомпании обращается к базе многодетных се-
мей ямала и определяет право на льготный тариф автоматически. 

Для путешествующих с детьми авиакомпанией «ямал» предусмо-
трены дополнительные условия: дети до двух лет, не занимающие 
отдельного места могут лететь бесплатно и им положен багаж ве-
сом до 10 килограммов, при этом родители могут взять с собой в 
салон детское питание, аптечку и гигиенические средства сверх 
ручной клади. Детскую коляску, самокаты и велосипеды можно 
провозить бесплатно при условии, что ребенок тоже летит этим 
рейсом. Для младенца до двух лет, которому родители оформили 
отдельное место, в салон можно взять отдельную люльку или дру-
гое удерживающее устройство. Для детей от пяти до 12 лет можно 
воспользоваться услугой сопровождения. по просьбе родителей 
сопровождение может быть предоставлено ребенку и постарше, 
вплоть до 16 лет. оформить услугу можно при покупке билета в кас-
се авиакомпании.

Место будущей сыроварни определено – по законам логи-
стики сваи забили у салехардского молокозавода. к лету 
возведут корпус сыроварни и подведут коммуникации. 

капиталом для начала строительства стал грант главы салехарда. 
ямальский сыр в производственных масштабах предпринима-

тель Гарик кочарян начнет варить в третьем квартале 2023 года.
Это новое направление для салехарда. при поддержке региона, 

которая оказывается в рамках реализации задач импортозамеще-
ния, предприниматель уже открыл магазин сырной продукции, а 
сейчас начинает развивать собственное производство. работа ве-
дётся на отечественном оборудовании и собственных технологиче-
ских решениях.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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«Колядуем-колядуем, песни с танцем чередуем!»
7 января в «Коми избе» прошли «Рождественские посиделки» 

с колядками, гаданиями, играми и угощениями

В

тРадиции и совРеменностЬ

в рождественский вечерок в До-
ме-музее «коми изба» было тепло 
и уютно, невзирая на трескучие 

морозы за окном. культурно-познаватель-
ная программа «рождественские посидел-
ки» собрала почитателей коми культуры, 
любителей старинных поверий и просто 
желающих провести время в приятной 
обстановке с пользой для ума и души. 

заведующая Домом-музеем Людмила 
Филиппова рассказала об истории рож-
дественского праздника, о символах 
и обычаях святочных дней. взрослые 
гостьи вечера вспоминали, как они в 
девичестве гадали, а юные посетите-
ли стали участниками обряда колядо-
вания. затем детям было предложено 
погадать в игровой форме. Девочки и 
мальчики доставали накрытые на под-
носе предметы и узнавали, что ждет 
их в этом году. кто-то вытянул камень, 
значит, будет грызть гранит науки, кто-
то сахарок – к сладкой жизни, а кто-то 
фасолину – к удаче. Гадания взрослых 

были уже посерьёзнее – в темноте, со 
свечами. юным гостям в это время был 
предложен мастер-класс по изготовле-
нию святочного оберега – «чиб=-чань» (в 
пер. с коми «жеребёнок»). 

- сегодня мы с вами будем лепить обе-
рег из глины, а раньше на территории 
современной коми республики жители 
деревень делали фигурки домашнего ско-
та из пресного теста, - пояснила Людмила 
Филиппова. – существовала такая тра-
диция: накануне рождества и крещения 
выпекать из ржаного теста фигурки ло-
шадок (как символа благополучия, удачи, 
защиты от несчастий) или других домаш-
них животных. коми их использовали в 
качестве угощения для колядующих, а 
также в качестве оберега от несчастий и 
болезней членов семьи и домашнего ско-
та. хранились такие изделия за иконой и 
при случае добавлялись в еду болеющему 
для выздоровления. Люди верили, что 
сделанные в святки обереги обладают ма-
гической силой. 

Мальчишки и девчонки с удовольстви-
ем лепили лошадок, кошек и собак. после 
чего стали зрителями теневого театра, по-
смотрев сказку по мотивам рождествен-
ской притчи «как васятка христа ждал».

завершился вечер чаепитием с играми 
и хороводами. 

- Главной целью мероприятия было 
знакомство с православными традиция-
ми и обычаями празднования рождества 
христова у коми-зырян, - прокомменти-
ровала Людмила александровна. – Увере-
на, что нашим гостям было познаватель-
но и весело. задачу – привить интерес к 
истории праздника, научить святочным 
гуляниям и старинным песнопениям – 
мы выполнили. святочные дни продол-
жаются. 13 числа в 17 часов на площади 
у «коми избы» пройдёт уличное гулянье, 
посвященное празднованию старого но-
вого года. Будем рады встрече!

Тамара Куляева.
Фото автора.

«Мужигортский лес – место чудес»

П
ПРиглашаем!

природно-этнографический парк-музей «Живун» пред-
лагает провести незабываемые выходные в сказоч-
ном мужигортском лесу. Уже в эту субботу, 14 января, 

в 13 часов здесь состоится волшебная встреча старого нового 
года.

организаторы обещают:
- экскурсию по экспозициям парка-музея;
- театрализованную постановку;
- конкурсы и зимние забавы с Дедом Морозом и сказочны-

ми персонажами;
- катание с горки;
- фотосессию;
- душистую уху и ароматный чай из трав.
Цена взрослого билета 400 рублей, детского - 280 рублей.
Льготная категория обслуживается бесплатно.
справки и запись по телефону: 89088649339 (ольга).
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Мир забав и развлечений в первых числах января
В Центре досуга и народного творчества прошли 

новогодние развлекательные мероприятия для жителей райцентра

Нновый год - сказочный праздник, который каждый 
взрослый и ребенок с нетерпением ждет. сотрудни-
ки ЦДинт подарили атмосферу сказки и маленьким 

детям, и взрослым. 
начиная с 31 декабря, жители и гости райцентра могли 

насладиться праздником на шоу-программе «У новогодней 
ёлки», в программе были конкурсы и игры, поздравления от 
Деда Мороза и снегурочки. 

помимо развлекательных мероприятий и вечеров отдыха, 
у населения большой популярностью в первых числах янва-
ря пользовался кинозал «север». Целыми семьями мужевцы 
шли на одну из самых кассовых за всю историю отечествен-
ного кинопроката кинокартину «Чебурашка». кроме того, в 
кинозале в эти дни показывали вышедшие недавно в прокат 
фильмы: «непослушник-2», «Чук и Гек. Большое приключе-
ние», «иван Царевич и серый волк-5» и другие.

Большая часть досуговых мероприятий была рассчитана 
на детей. ребята на каникулах успели посетить творческие, 
интерактивные, развлекательные программы. так, 3 января 
для юных посетителей провели игру «новогодняя ЛоЛ-ка». в 
компании куклы Лол и единорожки мальчишки и девчонки 
мастерили новогоднюю ёлочку, активно участвовали в эста-
фетах и музыкальных конкурсах.

4 января для ребят провели игровые программы «снеж-
ные истории» и «снеговые забавы». Дети смогли выплеснуть 
энергию в танцах, спортивных импровизированных играх 
«хоккей» и «снежки», поработать головой в ходе викторины 
и приложить все свои умения на творческих мастер-классах. 

5 января прошла программа «ну, погоди!». ребята участво-
вали в эстафетах и танцевальных конкурсах, рисовали и ма-
стерили поделки. 

6 января перед светлым праздником рождества христова 
в ЦДинт состоялась тематическая программа «свет рожде-
ственской звезды». здесь ребята познакомились с историей 
празднования рождества. Детей ждали мастер-классы, народ-
ные игры, колядки, хороводы и шуточные гадания.

7 января на «рождественской ёлке» ребята встретились с 
героями сказок, участвовали в конкурсах и мастер-классах. 

- каждое мероприятие посещало более 20 ребят, - отмети-
ла художественный руководитель Центра досуга и народного 
творчества татьяна Чухнина. - Больше всего ребятишек при-
шло на «рождественскую ёлку». 13 января у нас пройдёт вечер 
отдыха для взрослых «старый новый год», а 20 января желаю-
щие смогут побывать на мероприятии «татьянин день».

Виктория Рохтымова.

Горки новогодние: смех и развлечения
В горковском сельском Доме культуры в новогодние каникулы прошли игровые программы, 

театрализованные представления, вечера отдыха

Н

эхо ПРаздника

начиная с 20-х чисел де-
кабря и практически 
всю первую декаду ян-

варя работники культуры села 
Горки проводили для детей, 
молодёжи, взрослого и пожи-
лого населения мероприятия 
развлекательного характера. 

началась череда празднич-
ных утренников и вечеров 
отдыха с традиционной Ёлки 
главы для лучших учащихся 
средней и коррекционной 
школ села, которая прошла 25 
декабря. 

- Для 25 приглашённых ре-
бят наши артисты показали 
театрализованное представле-
ние «приключения новогод-
него мешка», - рассказала ди-
ректор филиала сДк с.Горки 
татьяна ничипорович. – затем 
была церемония награжде-
ния с участием главы викто-
ра Фризоргера, Деда Мороза 
и снегурочки. 27 декабря мы 
провели утренник для всех 
детей села, в том числе для 
ребят с особенностями в раз-
витии. здесь также показали 
сказку «приключения ново-

годнего мешка», провели кон-
курсы и игры. представители 
департамента социальной 
защиты населения вручили 
особенным деткам подарки 
от главы района и губернато-
ра. а еще накануне наши Дед 
Мороз и снегурочка посетили 
семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, и род-
ственников участников сво. 
развезли подарочные наборы 
от руководителей муниципа-
литета и региона, подарили 
хорошее настроение. 

28 декабря в Доме культуры 
собрались представители стар-
шего поколения. Для них был 
организован новогодний ого-
нёк «под звон бокалов». Члены 
совета ветеранов приняли уча-
стие в театральной постанов-
ке, веселились от души и да-
рили праздничное настроение 
всем гостям вечера. 

Далее с 1 по 6 января в гор-
ковском сДк проходили ве-
чера для молодёжи и взрос-
лых, игровые программы для 
детей. каждый день зал был 
полон желающими получить 

заряд бодрости и положитель-
ных эмоций. 

- январь для нас, пожалуй, 
самый насыщенный месяц, 
- добавила татьяна Михайлов-
на. – нам в эти дни, конечно, 
не до отдыха. впереди у нас 
запланированы мероприятия 
для подростков и молодёжи, 

которые можно посетить по 
«пушкинской карте». так, к 
примеру, 20 января пройдет 
«пицца-вечер», посвященный 
Дню студенчества. 

Тамара Куляева.
Фото из архива филиала СДК 

с.Горки.
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В
Из-за новогоднего стола в спортзал

В период новогодних праздничных дней в районе прошла «Декада спорта и здоровья»

на сПоРтивной волне

в большинстве поселений рай-
она все спортивные соревно-
вания подразумевали инди-

видуальное первенство, чтобы любой 
желающий смог принять в них участие. 
стрельба из пневматической винтов-
ки, настольный теннис и дартс – стали 
самыми популярными видами спорта 
в селах района. кроме того, в овгорте, 
восяхово и питляре были организова-
ны соревнования по игровым видам 
спорта. из-за холодной погоды все игры 
проходили в помещениях – в физкуль-
турно-оздоровительных комплексах и в 
спортивных залах.

высокую спортивную активность в 
период новогодних праздников проя-
вили жители восяхово. общее число 
участников в четырех видах спорта со-
ставило 68 человек. только в волейболь-
ном турнире приняло участие пять муж-
ских и женских команд. 

в настольном теннисе победителями 
стали александр витязев и ирина сва-
лова, в стрельбе из пневматической 
винтовки – пётр конев и ольга конева. 

в питляре проходили соревнования 
по стритболу, волейболу и настольному 
теннису, всего приняло участие 42 чело-
века. 

в Шурышкарах состоялись игры по 
пулевой стрельбе, дартсу и настольному 
теннису, объединившие 37 спортсме-
нов. 

в этих же видах соревновались и жи-
тели Горок, выявляя сильнейших. в 
стрельбе из пневматической винтовки 
самым метким среди мужчин с резуль-
татом 47 очков оказался андрей Дро-
бов, а среди женщин с результатом 42 
очка победителем стала вероника рус-
миленко.  

в Лопхарях, помимо настольного тен-
ниса и дартса, прошли соревнования по 

игре в бочче. в дартсе самыми метки-
ми стали андрей Мымрин и светлана 
плужникова. 

по игре в бочче победу праздновал 
дуэт светланы Малафеевой и андрея 
пачкова, на втором месте – артём плуж-
ников и Даниил тояров, замкнули трой-
ку вера тендрякова и анна Мымрина. 

в овгорте все внимание было при-
ковано к игровым видам спорта, здесь 
прошли открытые турниры по баскет-
болу и волейболу, в последнем приняли 
участие и женские команды.

в районном центре состоялись сорев-
нования по настольному теннису, по 
игре в бочче и дартсу. в первом виде по-
бедителями среди мужского и женского 
первенства стали владимир кабанов и 
татьяна Михайлова. 

в бочче сильнейшим оказался вновь 
владимир кабанов в паре с алексан-
дром вотиновым, которые минималь-
но опередили женский дуэт татьяны 
Морозовой и нины Шаховой, замкнули 
тройку николай и анжелла Мальцевы. 

третьим видом стала игра в дартс. в 
принципиальнейшей игре действую-
щий чемпион села и района рафаэль 
сирачитдинов в волевой борьбе сумел 
удержать свой титул чемпиона. второе 
место занял александр вотинов, третье 
– Дамир ибрагимов. среди женщин по-
бедителем стала алена никулина, сере-
бро завоевала татьяна Морозова, брон-
за у натальи коровкиной. 

а вот в азовы соревнования не состо-
ялись. как сообщили в Центре физкуль-
туры и спорта, по причине того, что на 
объявленные ранее спортивные меро-
приятия попросту никто не явился. 

Добавим, что в «Декаде спорта и здо-
ровья» также активно участвовали вос-
питанники и наставники спортивной 
школы «юниор». новогодние каникулы 

стали для ребят спортивными канику-
лами. Мальчишки и девчонки вставали 
на лыжи и коньки, занимались в трена-
жерном зале, играли в теннис. тренеры 
спортивной школы стали участниками 
соревнований, проводимыми в Центре 
физкультуры и спорта.

на крытом корте проходили массо-
вые катания для всех желающих (за ис-
ключением тех дней, когда стояли соро-
каградусные морозы).

традиционная декада спорта в ново-
годние каникулы позволила провести 
отдых с пользой для здоровья.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 

Центром физкультуры и спорта.
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ПассажиРоПеРевозки

Расписание перевозки пассажиров внедорожным транспортом 
по внутримуниципальным маршрутам на территории Шурышкарский район на 2023 год

Населённый 
пункт 

отправления

Населённый пункт 
прибытия

Время 
отправления

Время 
прибытия*

Дни недели 
выполнения 

рейса

Остановочные пункты

Мужи овгорт 
(ч/з н-киеват, ямгорт) 08-00 12-00

2,5

•с.Мужи - кафе "Мой Шурышкарский"
•д.Новый Киеват - вагончик "Зал ожидания"
•д.Ямгорт - ул.Кедровая, д. 37А (магазин ИП Филиппов А.И.)
•с.Овгорт - ул.Советская, д. 35А (здание Администрации)

овгорт Мужи 
(ч/з ямгорт, н-киеват) 13-00 17-00

•с.Овгорт - ул.Советская, д. 35А (здание Администрации) 
•д.Ямгорт - ул.Кедровая, д. 37А (магазин ИП Филиппов А.И.)
•д.Новый Киеват - вагончик "Зал ожидания"
•с.Мужи - кафе "Мой Шурышкарский"

Мужи Лопхари 
(ч/з Горки) 08-00 11-00

3,5

•с.Мужи - кафе “Мой Шурышкарский” 
•с.Горки ул.Заводская, д. 14 - здание Администрации
•с.Лопхари, ул. Школьная, 1 - здание Администрации 

Лопхари Мужи 
(ч/з Горки) 12-00 15-00

•с.Лопхари, ул. Школьная, 1 - здание Администрации
•с.Горки ул.Заводская, д. 14 - здание Администрации 
•с.Мужи - кафе “Мой Шурышкарский”

Мужи восяхово 07-00 08-00

2

•с.Мужи - кафе “Мой Шурышкарский” 
•с.Восяхово - здание Администрации16-00 17-00

восяхово Мужи 08-10 09-10 •с.Восяхово - здание Администрации 
•с.Мужи - кафе “Мой Шурышкарский”17-10 18-10

Мужи азовы 08-00 11-00
1,4

•с.Мужи - кафе “Мой Шурышкарский” 
•с.Азовы - ул. Школьная, д. 23, здание Администрации

азовы Мужи 12-00 15-00 •с.Азовы - ул. Школьная, д. 23, здание Администрации 
•с.Мужи - кафе “Мой Шурышкарский”

Мужи

питляр 
(ч/з Усть-войкары, 

Унсельгорт, 
Шурышкары)

08-00 12-00

1,4

•с.Мужи - кафе “Мой Шурышкарский” 
•с.Восяхово - здание Администрации 
•д.Усть-Войкары - здание клуба 
•д.Унсельгорт 
•с. Шурышкары - ул.Набережная, д. 25, здание Администрации 
•с. Питляр - ул. Советская, 18, здание Администрации

питляр

Мужи
(ч/з Усть-войкары, 

Унсельгорт, 
Шурышкары)

13-00 17-00

•с. Питляр - ул. Советская, 18, здание Администрации
•с. Шурышкары - ул.Набережная, д. 25, здание Администрации
•д.Унсельгорт 
•д.Усть-Войкары - здание клуба 
•с.Восяхово - здание Администрации 
•с.Мужи - кафе “Мой Шурышкарский”

Маршрут движения взрослый детский

Мужи - Новый Киеват - Ямгорт - Овгорт - Ямгорт - Новый Киеват - Мужи
Мужи – новый киеват 260 130
новый киеват - ямгорт 760 380
Мужи - ямгорт 900 450
новый киеват – овгорт 960 480
ямгорт – овгорт 300 150
Мужи – овгорт 1 200 600

Мужи - Азовы - Мужи
Мужи – азовы 700 350

Мужи - Горки - Лопхари - Горки - Мужи
Мужи - Горки 700 350
Горки – Лопхари 300 150
Мужи – Лопхари 1 000 500

Мужи - Восяхово - Усть-Войкары - Унсельгорт - Шурышкары - 
Питляр - Шурышкары - Унсельгорт - Усть-Войкары - Восяхово - Мужи

Мужи – Усть-войкары 400 200
Усть-войкары - Унсельгорт 200 100
Мужи – Унсельгорт 600 300
Мужи – Шурышкары 800 400
питляр – Унсельгорт 500 250
Шурышкары – питляр 300 150
Унсельгорт – Шурышкары 200 100
Мужи – питляр 1100 550
Мужи - восяхово 260 130
восяхово - Унсельгорт 420 210
восяхово - Шурышкары 580 290
восяхово - питляр 860 430
восяхово – Усть -войкары 100 50
Усть -войкары – Шурышкары 470 235
Усть -войкары – питляр 760 380

таРиФЫ 
на перевозку пассажиров внедорожным транспортом
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соболезнования
от администрации Шурышкарского района и себя лично 

приношу искренние соболезнования алексею алексеевичу ку-
ракову в связи со смертью мамы. потеря близкого человека – тя-
желейшая утрата. сил вам пережить это горе. скорбим вместе 
с вами. 

Глава Шурышкарского района О.Н.Попов.

Меньше всего сейчас хотелось писать слова скорби и соболез-
нования. надеялись, как всегда, узнать как дела, как здоровье и 
нет ли нужды в чем-либо, но судьба распорядилась иначе. не ста-
ло ольги Геннадьевны Жернаковой, человека, чья жизнь нераз-
рывно была связана с Шурышкарским районом, и более всего, с 
маленьким селом на берегу Малой оби. Для жителей азовы она 
была самой настоящей мамой, строгой, заботливой и щедрой.

нам всем будет ее не хватать. она была потрясающим челове-
ком, обладала большой и светлой душой. она обязательно обре-
тет счастье, которого здесь на земле нам всем так не хватает… 
Мы никогда ее не забудем, мы сохраним в памяти и сердце луч-
шие моменты, проведенные с ольгой Геннадьевной. 

Депутаты Думы Шурышкарского района.

Ушла ольга Геннадьевна Жернакова. нет слов, чтобы описать 
эту боль. навсегда в наших сердцах она останется грамотным, 
ответственным и добрым человечком. к ней всегда можно было 
обратиться за помощью, никого она не оставляла без внимания. 
светлая память прекрасному человеку. искренние соболезно-
вания родным. Мы рядом с вами в эту трудную минуту.

Глава Шурышкарского района О.Н.Попов.

администрация села овгорт приносит искренние соболез-
нования родным и близким в связи с уходом самого близкого 
человека Жернаковой ольги Геннадьевны. она была умным, 
добрым, честным, открытым для людей человеком и этим сни-
скала себе благодарность и уважение многих людей. скорбим 
вместе с вами. 

выражаем глубокие соболезнования вокуевой Людмиле Ге-
оргиевне по поводу смерти близкого человека – мужа вокуева 
степана Филипповича. разделяем горечь утраты. скорбим вме-
сте с вами.

Выпускники Восяховской школы 1997 года.

По последнему слову техники
Автопарк пожарной части села Овгорт 

пополнился новой цистерной на базе «Урала»

А

из жизни Поселений

автоцистерна предназначена для 
доставки огнеборцев и пожар-
но-технического вооружения к 

месту возгорания. она укомплектована 
новейшим оборудованием, в том числе 
мощным насосом. Это значительно повы-
сит скорость реагирования и эффектив-
ность пожарного подразделения.

в задней части сдвоенной кабины нахо-
дятся специальные кресла, в которых мо-
гут свободно расположиться пожарные в 
полной экипировке. отсек насосной уста-
новки располагается сзади, что позволяет 
водителю, не выходя из автомобиля, пода-
вать воду в пожарные рукава. 

к месту пожара машина может доста-
вить до 6 тонн воды и 360 литров пеноо-
бразователя. Цистерна с водой утеплена 

и снабжена автономным отопителем, что 
позволяет эксплуатировать транспорт в 
условиях низких температур. 

- Этот автомобиль обладает повышен-
ной проходимостью, оборудован совре-
менным пожарно-техническим воору-
жением, которое используется в любых 
чрезвычайных ситуациях, - комментиру-
ет заместитель начальника пЧ по охране 
села овгорт рустам абисов. - Это гидравли-
ческие инструменты для спасения людей 
из авто при Дтп, бензорез, бензопила, те-
плоотражательные костюмы и, разумеет-
ся, современные пожарные стволы. 

в пожарной части по охране села овгорт 
трудятся 18 огнеборцев. три года назад 
коллектив переехал в новое здание, где 
созданы все условия для службы и быта. 

есть рабочие кабинеты, учебный класс, 
комнаты для отдыха и приема пищи, душ, 
туалет, служебные помещения, раздевал-
ки, просторный гараж для автомобилей. 

получение новой пожарной техники – 
значимое событие для местных огнебор-
цев и приятный подарок в канун нового 
года. техника передана в надежные руки и 
будет способствовать повышению эффек-
тивности проводимых мероприятий при 
тушении пожаров, что позволит сохра-
нить жизнь и здоровье людей, попавших 
в беду. хотя, конечно, хотелось бы, чтобы 
выезжала на вызовы красная машина как 
можно реже.

Елена Лаптандер.
Фото Рустама Абисова.
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 ПАН РАМА

Рейс
№ 1

Рейс
№ 2

Рейс
№ 4

Рейс
№ 5

Рейс
№ 6

Рейс
№ 8

Рейс
№ 9 остановка Рейс

№ 3
Рейс
№ 7 остановка

07-20 07-55 12-15 13-40 14-15 16-30 17-20  Магазин «Для вас» 
(ул. рыбацкая д. 31) 09-30 14-50 Магазин «Для вас» 

(ул. рыбацкая д. 31)

07-23 07-58 12-18 13-43 14-18 16-33 17-23 д/с «олененок» 09-33 14-53 новый рынок (ул. 
рыбацкая)

07-26 08-01 12-21 13-46 14-21 16-36 17-26 Школа 09-43 15-03 Магазин «ромашка»

07-29 08-04 12-24 13-49 14-24 16-41 17-31 д/с «Буратино» 09-53 15-13 ул. Уральская, 23

07-34 08-09 12-29 13-54 14-29 16-45 17-36 Центральная 
площадь 10-03 15-23 Центральная 

площадь

07-37 08-12 12-32 13-57 14-32 16-49 17-39 ул. Уральская, 23 10-13 15-33 ул. Уральская, 23

07-42 08-17 12-37 14-02 14-37 16-54 17-44 Магазин «ромашка» 10-23 15-43 Магазин «ромашка»

07-47 08-22 12-42 14-07 14-42 16-59 17-47 Школа 10-33 15-53 новый рынок 
(ул. рыбацкая)

07-50 08-25 12-45 14-10 14-45 17-02 17-49 д/с «олененок» 10-36 15-56 Магазин «Для вас» 
(ул. рыбацкая д. 31)

07-53 08-28 12-48 14-13 14-48 17-05 17-52 Магазин «Для вас» 
(ул. рыбацкая д. 31)

ПассажиРоПеРевозки

Расписание автобуса

в

акция

в рамках всероссийской акции 
сотрудниками полиции и об-
щественным советом при оМвД 

россии по Шурышкарскому району в по-
следние дни уходящего 2022 года были 
посещены семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

Дети были приятно удивлены и рады 
приходу сказочных героев. ребята вспом-
нили и рассказали новогодние стихот-
ворения и спели песни, получив за это 
сладкие подарки из волшебного мешка. 
радости и восхищения маленьких ребят 
не было предела, ведь в Деда Мороза ве-
рит каждый ребенок!

в этом году роли Деда Мороза и снегу-
рочки исполнили помощник участкового 
уполномоченного полиции егор Бодров и 
старший специалист по работе с личным 
составом капитан полиции наталья васи-

лак. они побывали в пяти семьях. 
пока Дед Мороз и снегурочка весе-

лились с детьми, старший инспектор 
пДн наталья Беляева провела профи-
лактические беседы с родителями. она 
разъяснила права и обязанности несо-
вершеннолетних, а также напомнила об 
ответственности взрослых за неисполне-
ние обязанностей по содержанию и вос-
питанию детей. 

напомним, акция «полицейский Дед 
Мороз» проходит ежегодно. её функции 
не только благотворительные, но и про-
светительские и профилактические. так, 
в Мужах, например, сотрудники оМвД 
россии по Шурышкарскому району, пере-
воплотившиеся в добрых волшебников, 
посещают еще детские сады, где водят с 
воспитанниками хороводы, одаривают 
сладостями и в непринужденной обста-

новке беседуют с детьми о правилах пове-
дения на дорогах, напоминают малышам 
о правилах безопасности на улице и дома. 

По информации ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Стражи порядка в роли волшебников
Сотрудниками ОМВД России по Шурышкарскому району 

проведена благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз»

С 9 января 2023 года пассажирский автобус в с.Мужи будет курсировать по двум маршрутам. 
Дополнительно вводится маршрут через новый рынок по ул. Рыбацкая.


