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22 февраля в Шурышкарах и мужах с оче-
редным деловым визитом побывал 
председатель законодательного Со-

брания янао Сергей ямкин. В первом селе он 
выполнил приятную миссию – подарил воспи-
танникам детской спортивной школы «Юниор» 
комплекты лыж, приобретённые по обращению 
тренера рудольфа Возелова.

- я написал в приёмную закСобрания пример-
но месяц назад, - рассказывает рудольф романо-
вич. – объяснил, что у нас для занятий лыжным 
спортом в наличии лыжные ботинки, начиная с 
36 размера, малышам в них бегать, конечно, не-
удобно. попросил помочь с приобретением ма-
леньких комплектов – для учащихся начальной 
школы. и вот сегодня мы получили две пары бо-
тинок 33 размера и две пары 34-го плюс лыжи 
на рост 130-134. комплекты хорошего качества. 
ребята довольны! Спасибо большое Сергею ми-
роновичу!

В мужах спикер окружного парламента провёл 
приём граждан по личным вопросам и посетил 
новые объекты – лыжную базу и спортивно-мо-
лодёжный центр. 

- В Шурышкарский район я стараюсь приез-
жать регулярно, насколько это возможно. Для 
меня, как депутата, это один из участков моего 
избирательного округа, - прокомментировал 
Сергей миронович. – мне всегда интересно, чем 
живет и дышит ваш район. Большинство во-
просов от граждан, пришёдших ко мне на при-
ём, касались жилищной темы. я знаю, что для 
Шурышкарского района это главная проблема. 
Было одно интересное предложение в части пре-
доставления детского пособия, будем прораба-
тывать этот вопрос. 

ещё одной приятной миссией для Сергея ям-
кина стало поздравление ветеранов и сотрудни-
ков отдела по делам архивов в связи с празднова-
нием 55-летия архивной службы района. 

Подарок от спикера окружного парламента
Во время своего рабочего визита в район Сергей Ямкин 

вручил ребятам из Шурышкар лыжные комплекты

«ДВижение 
перВых»:
открытие первичек
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«Движение первых»: по следам пионеров
Школы района вступают в Российское движение детей и молодёжи. 

Первопроходцами стали шурышкарские школьники

Школа вожатых Ямала: новый поток
Началась регистрация на обучение педагогов для детских лагерей

27

Э

в русле событий

27 января в рам-
ках откры-
тия детского 

и молодёжного движения 
в Шурышкарской школе 
были организованы разные 
площадки. педагогами и 
работниками ЦВиДо были 
презентованы такие направ-
ления, как: «здоровый образ 
жизни», «Труд, профессия 
и своё дело», «культура и 
искусство», «образование и 
знания». 

Всего в рамках «Движения 
первых» предусмотрено 12 направлений. помимо выше перечис-
ленных, в него войдут: «наука и технологии», «Волонтёрство и до-
бровольчество», «патриотизм и историческая память», «Спорт», 
«медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отно-
шения», «Экология и охрана природы» и «Туризм и путешествия». 

- конечно, не все направления будут развиваться в каждой шко-
ле, так как их достаточно много, где-то будет углубленное разви-
тие определенных категорий, которое уже функционирует на 
базе образовательных центров, – поясняет надежда котова, кура-
тор «Движения первых» в Шурышкарском районе. – я думаю, для 
детей есть уникальная возможность выбрать то, что им нравить-
ся и чем они хотят заниматься в дальнейшем. кстати, мне уже 
поступило предложение от учащейся мужевской школы регины 
Шальневой развивать направление волонтёрство и добровольче-

ство в рамках движения «Во-
лонтёры-медики». 

молодежное движение в 
определенной степени ста-
нет прототипом Всесоюзной 
пионерской организации, 
направленной на достойное 
воспитание молодёжи и их 
чувства патриотизма, консо-
лидации объединения рДДм 
в интересах отечества. 

– хочу пожелать ребятам, чтобы они выбрали своё направле-
ние, чтобы у них всё получилось, потому что наши учащиеся 
будут действительно первыми в истории района, – добавила ку-
ратор «Движения первых». 
– как показало празднич-
ное открытие в Шурыш-
карской средней школе, 
ребятам всё понравилось, 
был полный зал учащихся, 
и они охотно включились в 
процесс.

В течение первой декады 
этого месяца российское 
движение детей и молодё-
жи (рДДм) откроется во всех школах Шурышкарского района. 
Так, 3 февраля состоится открытие первичной ячейки движе-
ния в Восяховской школе, 4 февраля - в овгортской, 7 февраля 
– в Горковской средней школе, 8 февраля вступят в ряды рДДм 
азовские и лопхаринские ребята, 10 февраля – питлярские. «Дви-
жение первых» объединит все молодёжные организации и во-
лонтёрские отряды.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено Надеждой Котовой.

Это образовательный проект «Со-
дружество вожатых ямала», на-
правленный на подготовку кадров 

для работы в детских лагерях 
летом ребята отправятся в оздорови-

тельные лагеря работать вожатыми и ани-
маторами для ямальских детей. приём за-
явок продлится до 19 февраля. В этом году 
обучение пройдет в новом формате. 

обучение в школе вожатых бесплатное. 
участником может стать любой гражда-
нин россии, независимо от региона про-
живания. ключевое условие – на начало 
лета 2023 года обучающемуся должно 
исполниться 18 лет. Для регистрации не-
обходимо перейти в группу Вконтакте 

«Школа Вожатых ямала 2023» и написать 
в сообщениях о своём желании. 

образовательная программа начнется 
12 февраля, несмотря на то, что заявки 
будут приниматься еще неделю. лекции 
рассчитаны на три месяца. обучение ор-
ганизовано в онлайн-формате. Это позво-
лит слушать лекции и выполнять задания 
в любое время и без отрыва от основной 
деятельности. 

курс охватывает семь тем: «лагерь и 
вожатство», «Динамика отряда/динамика 
смены», «психовозрастные особенности 
детей», «Внутриотрядная работа», «Дети, 
требующие особого внимания», «Безопас-
ность», «педагогика». передавать опыт 

«новеньким» будут специалисты из «Со-
дружества вожатых ямала»: это вожатые с 
опытом работы от 10 лет. 

В этом году на занятиях больше внима-
ния будет уделяться практике: решению 
педагогических кейсов, рефлексии, ана-
лизу. Вожатые получат дополнительные 
материалы для самостоятельного изуче-
ния до занятий и после.

нововведением этого года станет очный 
выездной интенсив, на который смогут по-
пасть лучшие выпускники курса, независи-
мо от места своего проживания. по итогам 
обучения будет проведена аттестация. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

- «Движение первых» - это 
молодёжное движение в России, 
созданное 18 декабря 2022 года 
для воспитания, организации 
досуга подростков и формиро-
вания мировоззрения на основе 
традиционных российских ду-
ховных и нравственных целей. 
Отделения движения должны 
открыться в каждом муници-
палитете России, а в каждой 
школе могут быть созданы 
первичные ячейки движения. 

- Инициатором создания все-
российского объединения стала 
школьница из Севастополя Ди-
ана Красовская. На заседании 
Наблюдательного совета АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» она предложила создать 
движение, которое объединило 
бы детей со всей России. 

- Законопроект о создании дви-
жения был внесен в Госдуму в 
день 100-летия Всесоюзной пио-
нерской организации имени В.И. 
Ленина. Принимать в организа-
цию будут с шести лет, а на-
ходиться в ней можно будет до 
окончания школы или колледжа.
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Здесь хранятся истории факты
6 февраля архивная служба района отметит своё 55-летие

В

даты и события

В просторном совре-
менном здании рай-
онного архива тихо и 

пусто, кажется, здесь замерло 
время. и только пообщавшись 
со специалистами, побродив 
среди стеллажей хранилища 
и вникнув в суть работы ар-
хивистов, понимаешь, что как 
раз времени здесь и не хвата-
ет. объём работы большой, а 
в штате всего три сотрудника. 
помимо основного 
направления деятель-
ности отдела – орга-
низации хранения, 
комплектования, учё-
та и использования 
документов архивно-
го фонда российской 
Федерации – специ-
алистам приходится 
выполнять и другие функции. 
Так, к примеру, с 2015 года му-
ниципальный архив занимает-
ся сканированием документов 
и загрузкой их в автоматизи-
рованную информационную 
систему «Электронный архив 
янао». 

- по плану мы должны отска-
нировать и загрузить в аиС не 
менее 200 листов в день, - объ-
ясняет начальник отдела по 
делам архивов марина Гарбу-
зова. – Этим занимается у нас 
специалист иван лонгортов. В 
первые годы выполнить план 
было очень сложно. С приобре-
тением в 2022 году нового пла-
нетарного сканера «ЭларСкан 
а2-600кС с этой задачей иван 
вполне успешно справляет-
ся. В том году нашим отделом 
было оцифровано 40 тысяч ли-
стов документов. 

Всего на 1 января 2023 года 
в муниципальном архиве хра-
нится 115 фондов, (20942 еди-
ницы хранения), из 
них 24 фонда (489 еди-
ниц) – это документы 
личного происхожде-
ния. основной объём 
составляет управлен-
ческая документация. 

В этом году рабо-
ты архивистам прибавится. В 
связи с ликвидацией админи-
страций поселений и сельских 
советов депутатов вся докумен-
тация, хранившаяся долгие 
годы на местах, переходит на 
хранение в муниципальный 
архив. и теперь районные ар-
хивисты будут предоставлять 
по запросам информацию из 
похозяйственных книг. ранее 

этим занимались специалисты 
в поселениях.

- Вы не представляете, сколь-
ко нам передали одних только 
похозяйственных книг! – до-
бавляет марина олеговна. 
– Специально под них при-
шлось выделить помещение 
выставочного зала. В настоя-
щее время ведётся приёмка 
книг похозяйственного учёта. 
Этим занимается наш главный 

специалист, хранитель фондов 
екатерина Стряпкова. 

работа у екатерины Викто-
ровны очень ответственная 
и кропотливая: принять до-
кументы, сверить с описями, 
промаркировать каждое дело, 
закартонировать, сделать учёт-
ные записи в журналах и со-
ставить итоговые описи в трех 
экземплярах. к комплектова-
нию и хранению документов 
предъявляются определённые 
требования, нарушения кото-
рых недопустимы в архивном 
деле. Справиться с этими зада-
чами может только серьёзный 
и аккуратный человек. 

- кому-то наша работа мо-
жет показаться скучной и 
однообразной, на самом деле 
это не так, - говорит екатери-
на Стряпкова. – здесь можно 
узнать столько всего инте-
ресного! мне очень нравится 
моя работа, единственный 
минус – нехватка времени. я 

люблю проводить всевозмож-
ные выставки, Дни открытых 
дверей и другие мероприятия, 
направленные на популяриза-
цию нашей деятельности, но, 
к сожалению, не всегда полу-
чается вести эту работу из-за 
большой загруженности. 

роль муниципального архи-
ва сложно умалить, ведь имен-
но здесь фиксируется история 

района, бережно и надежно 
хранится каждая страница на-
шей общей летописи, перепле-
таются прошлое и настоящее 
земли шурышкарской. и нель-
зя не отметить в канун юбилея 
всех тех, кто трудился здесь в 
разные годы: Галину Фёдоров-
ну урубкову – первую заведую-
щую районным архи-
вом, анну Семёновну 
Вшивцеву, наталью 
петровну Шульгину, 
которая руководила 
архивом 36 лет, раи-
су ивановну коневу, 
алёну алексеевну 
Тогачеву, ирину Вла-
димировну Головину, 
Светлану александровну пе-
трову. каждая из них внесла 
неоценимый вклад в архивное 
дело. 

- мы очень благодарны ната-
лье петровне за то, что под её 
руководством были приняты 
на хранение свидетельства на 
землю, - говорит марина Гарб-
узова. – не у всех жителей рай-
она сохранились эти докумен-
ты, и до сих пор очень часто к 
нам обращаются с запросами 
о подтверждении данной ин-
формации. Светлана алек-
сандровна также проделала 
большую работу, оформив всю 
документацию по личному со-
ставу, переданную на хранение 
после реорганизации предпри-
ятий мужевского, Горковского 
и овгортского жкх. и сейчас 
мы легко можем найти и пре-
доставить информацию, к при-
меру, о стаже или заработной 
платы того или иного работ-
ника. 

Сложно представить, сколь-
ко всего сведений и фактов 
хранит в себе районный ар-
хив! о судьбах скольких людей 
можно узнать при желании?! 
кстати, в здании архива имеет-
ся читальный зал, доступ в ко-
торый свободен для каждого 
жаждущего. 

- мы готовы предоставить 
для ознакомления докумен-
ты из фондов личного проис-
хождения, управленческую 
документацию, информацию 
тематического содержания, 
сведения социально-правово-
го характера, за исключением 
тех, которые являются конфи-
денциальными, - поясняет на-
чальник отдела.

архивисты сегодня шагают 
в ногу со временем. уходят в 
прошлое проблемы с отсут-
ствием хранилищ, остаются 
лишь в памяти годы работы в 
тесных, пыльных помещени-
ях, совершенствуются методы 
работы и условия труда. неиз-
менным лишь остаётся глав-
ное предназначение архивов 
– установление исторической 
истины. 

Тамара Куляева.
Фото 

Татьяны Паршуковой.

6 февраля 1968 года решением 
исполкома Тюменского областного 
Совета депутатов трудящихся в 
штат райисполкома Шурышкарского 
района была введена должность заве-
дующего райархива – для выполнения 
архивной работы. С марта того же 
года на эту должность была назначена 
Галина Фёдоровна Попова (Урубкова).

Старейший документ архива – 
это годовой отчёт колхоза “Елоп-Юш” 
за 1934 год. В нём есть информация 
о развитии сельского хозяйства, 
оленеводства, охотничьего промысла 
в 30-е годы в нашем районе. 
В 2022 году этот документ был 
отреставрирован в Томском 
научном институте.

В настоящее время весь фонд 
муниципального архива составляет 
20942 единицы хранения. 
За 2022 год специалистами отдела 
по делам архивов было выполнено 
626 запросов, отсканировано – 594 
единицы хранения – это 40113 листов.
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Согревает душу и руки
Некоммерческая организация «Земля Лугуя» получила сертификат 

качества продукции на серию травяных чаёв под названием «Сувениры Двуобья»

Новый «Вкус Арктики»
Рыболовецкая артель «Орион» из Салехарда 

получила свидетельство на новый товарный знак

Т

Я

сделано на ямале!

Таким образом Центр развития ту-
ризма вышел на новый уровень, 
совсем скоро чай можно будет 

приобрести в интернет-магазинах. од-
ним из них является достаточно извест-
ный среди россиян маркетплейс Ozon. 
Скоро оценить уникальные свойства 
трав, собранных на территории Шу-
рышкарского района, смогут жители 
других регионов страны.

- полученный нами сертификат на 
чайную коллекцию подтверждает соот-
ветствие данного продукта требовани-
ям технического регламента, - проком-
ментировала руководитель ано «земля 
лугуя» анна Геннадьевна Брусницына. 
- Также сертификацию соответствия 
прошли три наших сотрудника, кото-
рые работают с чайной продукцией, а 
значит, теперь мы можем реализовы-
вать производство чая, соблюдая все 
технические условия.

Всего в линейке представлено более 
10 видов разных вкусовых сочетаний. 
основу чая составляет ферментирован-
ный лист малины, таволги, иван-чая и 
топинамбура. напитки помогут спра-
виться со стрессом, повысят работоспо-
собность, укрепят иммунитет. за год 
произведено около 800 упаковок чая. 
Для удобства процесса заваривания тра-
вяной сбор укомплектован в фильтр-па-
кеты. Сырье собрано и выращено на 
территории Шурышкарского района и 

в предгорьях полярного урала, что де-
лает продукцию исключительно полез-
ной и экологически чистой.

В настоящее время приобрести товар 
можно на площадках окружного Дома 
ремесел, в частности, в сувенирных ки-
осках аэропорта и выставочном центре 
города Салехард. В мужах купить чай-
ную продукцию можно в фотостудии 
«65-я параллель». 

В дальнейших планах ано получить сер-
тификацию и организовать работу по изго-
товлению драже из быстрозамороженных 
ягод и кедровых орехов. кроме того орга-
низация пробует свои силы в создании су-
венирных изделий, которые не являются 
продовольственной продукцией.

Виктория Рохтымова.
Фото автора.

ямальские предприятия разви-
ваются, несмотря на санкции и 
внешнее давление. Так, салехард-

ский производитель рыбной продукции 
в конце ушедшего года зарегистрировал 
бренд «Вкус арктики». Теперь артель бу-
дет выпускать свою продукцию под этим 
брендом.

- хотим сделать деликатесы, исполь-
зуя более дорогую качественную рыбу. 
первое время – это будет небольшая 
партия и только в магазинах «Сделано 
на ямале». Впоследствии будем расши-
рять рынки сбыта», - сообщил предсе-
датель рыболовецкой артели «орион» 
олег мамеев.

«орион» - это небольшое семейное 
предприятие, которое уже пять лет снаб-
жает салехардцев рыбными изысками 

и обеспечивает работой 25 жителей 
окружной столицы. В год перерабаты-
вает свыше 300 тонн рыбы. В товарной 
линейке - больше 60 наименований про-
дукции.

её можно встретить в брендовых 
магазинах Салехарда и других горо-
дов. ямальцы отдают предпочтение 
ряпушке. а вот у жителей камчатки и 
мурманска щука – «золотая медалист-
ка».

Сейчас продукция предприятия вы-
ходит под брендом «ямалик». новую са-
лехардскую торговую марку планируют 
презентовать в апреле текущего года 
при активной поддержке профильного 
департамента округа.

По информации ИА «Север-пресс».
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Сёрнитны верм=ныс ставыс, а ми карам!
Салехардын февраль вылын чукартчасныс 

изьватас культура лунъяс выл=
Куим лун кежл= Салехард лоас 

мест==н, кыт=н чукартчас изьватас. 
Мый выл=, кор, мый лоас ставс= =нi 
тiян висьталам. 

Ылыс 2002 воын Ямалса изьватас 
медводдз ыджыд чукартч=м вылын 
думыштiсныс =тлаасьны и восьтыны 
=тмун=м, мед став юал=мъяс изьва-
тас кыы да культура кузя в=лi кодлы 
дорйыны. Сiдз, март 29 лун= в=лi вось-
т=ма Ямалса =тмун=м «Изьватас». И 
тай= =тмун=м пыр на рэбит= и пась-
к=д= культуранум=с, дорй= да ортсал= 
Ямалса изьватасъяслы. 2011 восянь 
«Изьватаснас» веськ=дл= Валентина 
Иосифовна Шахова. Ыджыд чукарт-
ч=мъяс в=лiсныс нин вит по. Воис 
кад бара чукартчыны, сёрнитны, ад-
дзысьлыны. Изьватас вед и Лорвож, и 
Надымск=й, и Пуровск=й, и Приураль-
ск=й районъясын ол=ныс. Гажт=мсим! 
Б=ръя перепись кузя Ямал му вылын 
ол=ныс нёль сюрс дор= коми морт. Уна 
сикъясын выйим сьылысь котыръяс, 
асланыс =тмун=мъяс, Лорвож районын 
- Мыжысаяс. И ставысл=н медш=р мог 
видзны да паськ=дны изьватас кыы, 
традиция, обычайяс, сетны т=д=м-
лунъяснум=с том й=злы и дорйыны ас-
сюнум войтыр.

Мед та выл= ш=д=дны сь=м коомис 
гижны проект грант выл=. Артмис, 
гижим, ш=д=дiм! И гож=мсянь нин лэ-
сь=дчам.

Кытысь воаласныс изьватасъяс: миян 
Ямалса районъясысь, Коми Республи-

каысь, Ханты-Мансийск да Ненеч кыт-
шъясысь, Мурманск=й областьысь. 

Кыт=н лоас: став гажъясыс лоас-
ныс Округл=н национальн=й культура 
ш=ринын.

Мый лоас да кутш=м лунъясс=. Фев-
раль 9-=д лун= рытнас чукартчасныс 
том й=з Коми Республикаысь да Яма-
лысь, мед т=дмасьны и водз= карны 
=тлаын проектъяс. 

М=дасы лунас, кор воасныс Салехард= 
нин ставыс, восьтам ыджыд гаж - «Коми 
войтыр культурал=н лунъяс». Мыжыса 
изьватас керкаысь, Филиппова Людми-
ла Александровна, ваяс выставка баба 
юр кузя. Петк=длам Мария Ёлтышева-
лысь «Во г=г=рса б=рй=м» кинос=. Медча 
яръюгыд и виччасяна=н лоас сизим час 
рыт= - ыджыд концерт, кыт=н петк=д-
часныс став Ямалса коми сьылысь груп-
паяс и Сыктывкарса «Томлун» ансамбль 
Владимир Трошевк=д. Медводдзын пет-
к=длас «Обдорянка», ассьыс спектакль 
«Троича». Мича г=л=снаныс да югыд 
сарапанъяснаныс сцена выл= петасныс: 
Лабытнангиысь «Зыряночка», Восяхов-
са «Шондыбан», Тарко-Салеысь «Пэлэ-
знича», Катравожысь «Сьылан сь=л=мъ-
яс», Харсаимса «Зыряночка». 

Февраль 11 лун= лоас, мый серти 
и в=лi думышт=ма тай= лунъясысь. 
«Изьватасл=н» чукартч=м мед висьто-
оны, мый куим вонас в=л=ма кар=ма 
и б=рйыны =тмун=мл=н веськ=длысь=с 
куим во выл=. Б=рйыны правление, 
кодъяс кучасныс рэбитны миян куль-

тура видз=м да паськ=д=м выл=. Б=ръ-
ясь=мъяс б=рын лоасныс мастер-клас-
съяс. Кудз бура да мичаа к=ртооны баба 
юр вел=дасныс Салехардысь Марина 
Витязева да Мария Ёлтышева. Анна 
Махотина Сыктывкарысь вел=дас кар-
ны «Верховая набойка» т=вар выл=. 
Ирина Терентьева Салехардысь ну=дас 
изьватас кыы кузя урок и висьталас 
гусяторъяс кудз кокниа вел=дны кыы. 
Удора районысь г=стьяс ворсасныс ста-
выск=д коми ворс=мъяс=н. Обед б=рын, 
мед аддзыны нырвизь кутш=м водз= 
выл= ну=дны рэбита, участникъяс юк-
сясныс куим группа=. Чужан кыы 
секция вылын сёрнитасныс мый кол= 
карны, мед ми иг вошт= кыынумес. 
Модератор=н лоас Терентьева Ирина, а 
эксперт=н - Рочева Наталья Дмитриев-
на. М=д секция - этноблогерство, тай= 
выль нырвизь и сы помлась кучасныс 
висьтооны «Изьватас ол=м» программа 
ну=дысь Анастасия Витязева и Сык-
тывкарысь этноблогер Генрих Немчи-
нов. Ныа висьталасныс да вел=дасныс, 
мый и кудз кол= снимайтны, мед вид-
з=дысьлы в=лi дельн=й. Койм=д чукар, 
кучасныс сёрнитны культура помлась - 
мый карны, кудз видзны да паськ=дны. 

Б=рвыы ставыс чукартчасныс =тлаын 
и видз=дасныс, мый кодл=н артмис, 
кытч= видз=дны и мый карны водз=. 
Сыа и уна м=д дельн=й, мичатор вичч= 
миянт= Салехардын изьватас лунъяс 
вылын, а ми виччам тiянт=! Вол=!

Ирина Терентьева.
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Велэдысьял=н да наставникъясл=н Воыс

Президент РФ Владимир Путин й=зэдіс 2023 вос= 
велэдысь да наставник Во=н

50 во киысь киэ
26 лунэ январ т=лысе Галина Фёдоровна да Геннадий Григорьевич 

Урубковъяс пасйисныс ассьыныс зарни к=лысьныссэ

Гижэма колана Указ, коді й=з=дэма 
официальной портал вылын правовэй 
информациияас. Кабалаас висьтасе, мый 
велэдысь да наставник Воыс вынсьэд=-
ма «мед признайтны торъя статус велэ-
дысьяслысь, ны костысь и ныйэ кодъяс 
том йэз велэдэныс». «Президентлэн инд= 
пуктыны 2023 вос= велэдысь да настав-
ник Во=н н=штаысь висьталэ ыджыд 
статусэ этая специалистъяслысь й=з 
костас, ны тэдчана уджас. Ми аддзам, 
кудз быдме нималана тая профессияас, 
кутш=м югыд да т=лка абитуриентыъяс 
локтэныс педагогическэй велэдчанинас, 
кутш=м энтузиазмен уджалэныс, пырэ-
ныс велэдысь=н том специалистъяс, кудз 
ортсалэныс нылы уна т=дысь уджъёртя-
сыс да наставникъясыс, кудь ыждэныс 

профессиональн=й дорйысемъяс да кудь 
эзтысеныс выль велэдысь кодюяс. Ас 
бэксянь карам ставсэ, мед велэдысьлэн 
профессияыс петі качественной выль 
уровень вылэ. Думача, мый мероприя-
тияяс велэдысь да наставник Воас ло-
асныс нэщта =тік колана коктуйэн мед 
кыпедны престижс= вел=дысьлысь», 
– висьталіс Министр просвещения Сер-
гей Кравцов. Велэдысьлэн профессияыс 
колэ вылэ донъёны.. Велэдысьяс ортсал=-
ныс быдтыны да кыпедны челядьнумес, 
пуктэныс нылы ассьыныс уджнысс= да 
сь=лэмнысэ. Мукедысь велэдысь карэ че-
лядьлы ай-мамысь унджык.

Кызь квайтэд лунэ январ т=лысе 
Мыжыса ш=ркостса школаын коли торж-
эственнэй воссем велэдысь да наставник 

Во. Ыджыд урок воссем помла сетісныс 
к=л=к=л зык районса веськедлысь Олег 
Николаевич Попов да велэдысь-ветеран 
Валентина Ивановна Винокурова. Тая 
мероприятие вылас из вунэдныс и кор-
ны велэдысьяссэ, код уна во сетіс велэ-
дысьяслы да Мыжыса велэдчанинлы. 
Управление образованиеса веськедлысь 
Михаил Леонидович Толстых т=дмедіс 
став й=зсэ планэн, кутшэм мероприяти-
еяс лоасныс во чэж. Лоас вит шаг. Ны 
кост= пырасныс муниципальн=й да реги-
ональн=й мероприятиеяс, удж кыпедэм 
кадрэвэй потэнционалас, личностнэй бы-
дмем велэдысьяс костын. Сідь жэ водьын 
миянтэ витчыссе выль мероприятие «Том 
воса велэдысь», код кучас мунны дорйы-
сем дырйи «Вося велэдысь – 2023». 

К=лысь – сыа мед бур ло=мтор морт 
ол=мас. Сыа луныс тырэма радейтэмен, 
мичен, кор ортча р=двуж да ёртъяс. А 
н=шта бурджык, кор гозъя мунэныс 
тш=тш ол=мас киысь киэ. Кызь квайтэд 
лунэ январ месече райцентр олысьяс Ген-
надий Григорьевич да Галина Фёдоровна 
Урубковъяс пасйисныс мед ыджыд пас - 
50-во =тлаын ол=мын.

Радейтысь гозъя чужисныс Мыжы 
в=лэсьтын. Дёлясянь нин бура т=дэмась 
ёрта ёртныссэ. Водзджык ветлэмась =тік 
детсадй=, сесся велэдчемась =тік клас-
стын. Вел=дчанин эшт=дэм б=рын 1959 
во вылын Галина Фёдоровна мунэма 
велэдчыны Салехардэ. Кудь ачыс эні 
казьтылэ: «Сэн з=м сэк кульпросвет учи-
лищеын восьтісныс библиотечн=й курс. 
Ми мунім вит ныы: ме, Анна Терентьева, 
Шура Рочева, Люба Пиналей (Филиппо-
ва) Овгортысь да Тамара Рычкова. Велэд-
чим нёль во. Т=нас велэдчим, а гожэмнас 
миянтэ ыстылісныс чери карны комби-
натэ. Чериыс сэк в=лі зэй уна, а ки из 
тырмы. Этпыр Киеватэ ыстылісныс си-
лос карны. А кор Салехардын карисныс 
библиотечнэй керкасэ, сэк ми асьнум и 
ортсалім карны, детинаяс туясисныс да 
мыйда, а ныыяс стенъяссэ сёен майтіс-
ныс. Выль во кежэ пыр ыллаын воччедім 
коз. Велэдчанин эшт=дэм б=рын муні р=-
битны Лорвожэ. Сэн ме р=биті куим во. 

Сы кості вересыс Геннадий Григорье-
вич служытэма армияын куим да джын 
во. Сесся во=ма б=р керка. 

Библиотекаын местэ из в= и ме пыри 
р=битны садике воспитателен. 1965 во 
вылын восьтісныс архив и мен= сэтче 
корисныс. Нёль да джын во ме ветлалі 
район кузя да =кті быдчема п=лэс архив. 

Дас во р=биті инспекторэн отдел кадраас. 
Сэсся кор лои местэ библиотекаын мен= 
Маргарита Ивановна Конева корис и ме 
пыри сэтче. Пенсияэдь ме сэн и р=биті. 
Вересэ жэ р=битіс катер вылын совхозын 
30 воо, а сесся пыріс электростанцияэ. 
Эні уна воо нин шоччам пенсия вылын».

1973 во вылын Галина Фёдоровна 
да Геннадий Григорьевич ворсэмась 
скромнэй к=лысь, кэн в=лэмась р=дныс 
да ёртъясыс. «Кэлысь платьеыс мен 
сюри Маргарита Дмитриевна Артее-
ваысь (Ильина). Сыа р=битіс совхозын и 
ветлісныс сы п=раас аукцион вылэ гра-
ница сайэ, ГДР=, нулісныс пушнинасэ. 
Вот сэтысь сыа и вайис этая платьессэ. 

Ветымын воо нин куйлэ, м=ді пасьтооны 
зарни кэлысям да иг т=р» - казьтыл= се-
ралыгмоз менам героиня. 

Воысь воэ Урубков гозъя тш=тш муні-
ныс этік туй кузя, бертісныс быдчема 
п=лэс сь=кыдсэ, велэдчисныс ёрта ёрт-
ныссэ г=г=рвоны кыытэг. Гозьяыслэн 
ол=мныс топта вынсь=дэма донъялэмен 
да радейтэменн. Став олан туй кузяыс 
ныа топта кутісныс ёрта ёртныссэ карэ-
мас да вошйемас и ставсэ шэд=дісныс 
олэмас тш=тш.

Мед дона водясемен нылы лойи семья. 
Быдтісныс кык челядь, пи да ныы. Пи-
ныс водз быри, а нылыс олэ Тюменьын. 
Ортсалэныс велэдны нёль нук нучка. И 
кудь висьтал=ныс «том гозъя», радейтэм-
сэ нуны олэм ч=ж абу сь=кыд. Мед в=лі 
ол=мыс шуда колэ неуна: кужны кыыны 
да г=г=рвоны ёрта ёртныдтэ, лёк кылэн 
абу дойдны, ооны сэгласнэйя.

 Вед забыль, мунны ол=м кузя тш=тш, 
пельпомысь пельпоме, сь=л=мсянь 
сь=л=ме сымыттэм во зэй дона сулал=. 
Вед абу пустэ эта праздникыслэн пасыс 
зарни – зэй дона металл, коді петкедл= 
помасьтэм радейтчэм!

Тонъя лунэ Урубковъяс ол=ныс важ, 
пача керкаын. Воддя моз поткедлэныс 
пес да мича тэченыс к=стерэ. Гож=мнас 
вэдит=ныс огород да парник. Быдт=ныс 
картупель, огуреч, быдчема пэл=с вотыс 
да мича дзоридзьяс.

Ми чолэмалам Галина Фёдоровнаэс да 
Геннадий Григорьевичес зарни юбилеен! 
К=сйям ыджыд шуд да дзоньвидза лун 
уна во кежэ. Мед быд луныс тіян ол=м-
ныд ло югыд да радейтана!. А г=г=раныд 
пыр лооныс радейтана внукъяс. Зарни 
к=лысен тіянтэ!
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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 «пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 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, 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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «каменская» (12+)
03.50 Т/с «личное дело» (12+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 «пешком...». москва 
жолтовского
07.05 «легенды мирового 
кино». Борис андреев
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. александрия»
08.25 «жизнь и судьба»
08.50, 16.30 х/ф «Семья заце-
пиных»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «хх Век». «путь к роли. 
игорь костолевский, николай 
караченцов»
12.20 «Цвет времени». жан 
Этьен лиотар. «прекрасная 
шоколадница»
12.30, 22.10 х/ф «жизнь Верди»
14.00 Д/с «первые в мире»
14.20 «иностранное дело»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «передвижники. илья 
репин»
15.50 «Сати. нескучная класси-
ка...» с Эдуардом артемьевым
17.45 «Шедевры симфониче-
ской музыки». Д. Шостакович. 
Симфония № 7
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Секреты древних мегаполи-
сов. афины»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
00.00 «хх век». «путь к роли. 

игорь костолевский, николай 
караченцов»
01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. афины»
02.05 «Шедевры симфониче-
ской музыки». Д. Шостакович. 
Симфония № 5
02.50 «Цвет времени». Васи-
лий поленов. «московский 
дворик»

оГтрК «ямал-реГион»
06.00, 02.55 Д/ф «Вместе по 
россии. ингушетия» (12+)
06.25, 03.20 Д/ф «Вместе по 
россии. Дагестан» (12+)
06.55, 03.50 м/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 Т/с «акватория» 
(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, 23.40 Т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 01.55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Тайна бессмертия 
буддийского монаха» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 Т/с «москов-
ская борзая-2» (16+)
15.30, 04.45 м/с «Смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «Без срока дав-
ности. «мертвая зона». «живой 
щит» (12+)
17.30, 21.35 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
19.00, 02.25 Д/ф «земля людей. 
Черкесы. уста, что пьют мёд» 
(12+)
05.15 м/с «Супер мяу» (0+)

Звезда
05.00 х/ф «классные игры» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «ново-
сти дня» (16+)
09.20, 01.10 х/ф «екатерина 
Воронина» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «не покидай 
меня» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «мотоциклы особого 
назначения. история почетно-
го эскорта» (16+)
19.40 «улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.20 х/ф «аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
02.45 х/ф «аллегро с огнем» 
(12+)
04.15 Д/ф «Вымысел исключен. 
Век разведчика» (12+)

ВТОРНИК
7 февраля

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, 11.20 «рождение леген-
ды». «Бриллиантовая рука» 
(12+)
11.45 «леонид Гайдай. Все брил-
лианты короля комедии» (12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 инфор-
мационный канал (16+)
17.15 «мужское/женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25, 00.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.10 х/ф «Гиена европы» (16+)
02.30 Т/с «каменская» (12+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 «пешком...». москва 
мемориальная
07.05 «невский ковчег. Теория 
невозможного». михаил 
пришвин
07.40 Д/ф «Дуэлянтки»
08.25 «жизнь и судьба»
08.50, 16.30 х/ф «Семья заце-
пиных»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «Творче-
ский вечер николая Сличенко»
12.20 «Цвет времени». мике-
ланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
12.30, 22.10 х/ф «жизнь Верди»
14.05 «линия жизни». анна 
якунина
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». Ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
17.40, 02.00 «Шедевры симфо-
нической музыки». п. и.Чай-
ковский. Симфония № 5
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Секреты древних мегаполи-
сов. александрия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «поднебесная иакин-
фа Бичурина»
21.25 Вспоминая Эдуарда 

артемьева. «Сати. нескучная 
классика...»
01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. александрия»

оГтрК «ямал-реГион»
06.00, 02.55 Д/ф «Вместе по 
россии. республика марий Эл» 
(12+)
06.25, 03.20 Д/ф «Вместе по 
россии. Волгоградская область» 
(12+)
06.55, 03.50 м/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 Т/с «акватория» 
(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, 23.40 Т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «первые в 
мире. парашют котельникова» 
(12+)
12.15, 05.45 Д/ф «первые в 
мире. противогаз зелинского» 
(12+)
12.30, 01.55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Cекреты шестого 
континента» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 х/ф «женись на 
мне» (12+)
15.30, 04.45 м/с «Смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «Без срока 
давности. открывая шкаф 
позора» (12+)
17.30, 21.35 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
19.00, 02.25 Д/ф «земля людей. 
удэге. Дыхание тигра» (12+)
19.45 Т/с «московская борзая-2» 
(16+)
05.15 м/с «Супер мяу» (0+)

Звезда
05.20 Т/с «легенда для оперши» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «ново-
сти дня» (16+)
09.20, 01.10 х/ф «карьера Димы 
Горина» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «право на поми-
лование» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «мотоциклы особого 
назначения. история почетно-
го эскорта» (16+)
19.40 Д/с «загадки века с Серге-
ем медведевым» (12+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.20 х/ф «аллегро с огнем» 
(12+)
02.50 х/ф «Сказка странствий» 
(12+)
04.35 Д/ф «россия и китай. 
«путь через века» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 февраля
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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 «пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «каменская» (12+)
03.50 Т/с «личное дело» (12+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 «пешком...». москва 
храмовая
07.05 95 лет со дня рождения 
Вячеслава Тихонова. «легенды 
мирового кино»
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. афины»
08.25 «жизнь и судьба»
08.50, 16.35 х/ф «единственный 
мужчина»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «Встреча в 
концертной студии «останки-
но» с экс-чемпионом мира по 
шахматам михаилом Талем»
12.25 «Цвет времени». каран-
даш
12.30, 22.10 х/ф «жизнь Верди»
13.35 Д/ф «за науку отвечает 
келдыш!»
14.20 «иностранное дело»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «Викентий Вересаев 
«перед завесою» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.05 «Шедевры сим-
фонической музыки». В. а. 
моцарт. концертная симфония 
для скрипки и альта
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Секреты древних мегаполи-
сов. рим»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «абсолютный слух». аль-

манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.25 «Власть факта». «христи-
анство в римской империи»
23.10 «роман в камне». «азер-
байджан. Баку. Дом мухтарова»
01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. рим»

оГтрК «ямал-реГион»
06.00, 02.55 Д/ф «Театральное 
закулисье. БДТ. от Блока до 
Товстоногова» (12+)
06.15, 03.10 Д/ф «Театральное 
закулисье. БДТ. Театр будуще-
го» (12+)
06.30, 03.25 Д/ф «золотая серия 
россии. Великое немое» (12+)
06.45, 03.40 Д/ф «золотая серия 
россии. а. ханжонков и компа-
ния» (12+)
07.00, 03.55 м/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 Т/с «акватория» 
(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, 23.40 Т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
12.30, 01.55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Тайна «бешеных 
молний» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 Т/с «москов-
ская борзая-2» (16+)
15.30, 04.45 м/с «Смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «Без срока 
давности. Дети «лебенсборна» 
(12+)
17.30, 21.35 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
19.00, 02.25 Д/ф «земля людей. 
Вепсы. Танцы с медведем» (12+)
05.15 м/с «Супер мяу» (0+)

Звезда
05.00 х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «ново-
сти дня» (16+)
09.20, 01.10 х/ф «разные судь-
бы» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «москва фронту» (16+)
13.45, 15.05, 03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/ф «от Ту-104 до мС-21. 
история высокого полета» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.20 х/ф «наградить (посмер-
тно)» (12+)
02.55 Д/ф «набирая высоту. 
истории про больших мечтате-
лей» (16+)

СРЕДА
8 февраля

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 «пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 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 редакция
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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «каменская» (12+)
03.50 Т/с «личное дело» (12+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 «пешком...». москва 
деревянная
07.05 «легенды мирового 
кино». любовь орлова
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. рим»
08.25 «жизнь и судьба»
08.50, 16.35 х/ф «единствен-
ный мужчина»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «Слово 
андроникова. «Тагильская 
находка»
12.30, 22.10 х/ф «жизнь Верди»
13.35 100 лет со дня рождения 
михаила курилко-рюмина. 
«Эпизоды»
14.20 «иностранное дело»
15.05 «новости. подробно. 
Театр»
15.20 «пряничный домик». «от-
важный народ суровых гор»
15.45 «2 Верник 2». Валерий 
Баринов
17.50, 02.05 «Шедевры симфо-
нической музыки». р. Шуман. 
Симфония № 1 «Весенняя»
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Секреты древних мегаполи-
сов. Тикаль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга». ан-
дрей убогий. «моя хирургия»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «кино о кино». «31 июня». 
Всегда быть рядом не могут 
люди»

21.30 «Энигма. альфонсо 
айхон»
23.20 Д/с «забытое ремесло»
01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль»
02.45 «Цвет времени». жан 
огюст Доминик Энгр

оГтрК «ямал-реГион»
06.00, 02.55 Д/ф «Театральное 
закулисье. комедия. Театр 
высокого жанра» (12+)
06.15, 03.10 Д/ф «Театральное 
закулисье. как стать актером» 
(12+)
06.30, 03.25 Д/ф «золотая серия 
россии. иван мозжухин» (12+)
06.45, 03.40 Д/ф «золотая се-
рия россии. королева экрана» 
(12+)
07.00, 03.55 м/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 Т/с «акватория» 
(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, 23.40 Т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 01.55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Тайна именьков-
ского городища» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 Т/с «москов-
ская борзая-2» (16+)
15.30, 04.45 м/с «Смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «Без срока 
давности. пепел «зимнего 
волшебства» (12+)
17.30, 21.35 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
19.00, 02.25 Д/ф «земля людей. 
заонежане. Былины северной 
Эллады» (12+)
05.15 м/с «Супер мяу» (0+)

Звезда
05.20, 13.45, 15.05, 03.30 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «ново-
сти дня» (16+)
09.20 х/ф «размах крыльев» 
(12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «москва фронту» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/ф «от Ту-104 до мС-21. 
история высокого полета» 
(16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.20 х/ф «ночное происше-
ствие» (12+)
01.15 х/ф «наградить (посмер-
тно)» (12+)
02.40 Д/ф «последнее дело 
майора пронина» (12+)

ЧЕТВЕРГ
9 февраля
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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 информаци-
онный канал (16+)
17.15 «мужское/женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 х/ф «каникулы в афри-
ке» (16+)
01.15 «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 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
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 «ну-ка, все вместе!». «Бит-
ва сезонов» (12+)
23.55 «улыбка на ночь». про-
грамма (16+)
01.00 х/ф «хочу быть счастли-
вой» (12+)
04.10 Т/с «личное дело» (12+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 «пешком...». москва 
пушкинская
07.05 «легенды мирового 
кино». Франко Дзеффирелли
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль»
08.25 «жизнь и судьба»
08.50, 16.35 х/ф «а пароходы 
гудят и уходят...»
10.15 «День памяти а. С. 
пушкина». L|a «котильонный 
принц»
11.10 х/ф «капитанская дочка»
12.50 «открытая книга». ан-
дрей убогий «моя хирургия»
13.20 «85 лет марине полицей-
мако». «линия жизни»
14.20 «иностранное дело»
15.05 «письма из провинции». 
мариинск (Свердловская 
область)
15.35 «Энигма. альфонсо 
айхон»
16.20 Д/с «первые в мире»
17.40 «Шедевры симфониче-
ской музыки». а.Дворжак. 
Симфония № 7
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.45 «искатели». «загад-
ка «Дома под рюмкой»
20.30 «линия жизни». Влади-

мир рецептер
21.25 х/ф «День памяти а. С. 
пушкина»
22.55 «2 Верник 2». ирина 
муравьёва
00.00 х/ф «Что касается Генри» 
(12+)
02.30 м/ф «пиф-паф, ой-ой-
ой!». «обратная сторона луны»

оГтрК «ямал-реГион»
06.00, 02.55 Д/ф «Театральное 
закулисье. мартон = алексан-
дринка» (12+)
06.15, 03.10 Д/ф «Театральное 
закулисье. Балтийский дом: от 
красного до театра-фестива-
ля» (12+)
06.30, 03.25 Д/ф «золотая серия 
россии. яков протазанов» 
(12+)
06.45, 03.40 Д/ф «золотая серия 
россии». «Государственная 
политика и кино» (12+)
07.00, 03.55 м/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 Т/с «акватория» 
(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 «Вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.40 Т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 01.55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Тайна калязин-
ской колокольни» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 Т/с «москов-
ская борзая-2» (16+)
15.30, 04.45 м/с «Смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «Без срока дав-
ности. Эшелоны смерти» (12+)
17.30, 21.35 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
19.00, 02.25 Д/ф «земля людей. 
карелы. Берега калевалы» 
(12+)
05.15 м/с «Супер мяу» (0+)

Звезда
04.55, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40 
Т/с «Высший пилотаж» (16+)
06.30 х/ф «красные дипкурье-
ры» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «новости 
дня» (16+)
09.20 х/ф «посол Советского 
Союза» (12+)
11.20, 12.10 Д/ф «карим хаки-
мов» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
22.00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «музыка+» (12+)
00.10 х/ф «миссия в кабуле» 
(12+)
02.35 Д/с «хроника победы» 
(16+)
03.10 х/ф «ночное происше-
ствие» (12+)

ПЯТНИЦА
10 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
10.15 «проуют» (0+)
11.10 «поехали!» (12+)
12.15 к 95-летию Вячеслава 
Тихонова. «разговор по ду-
шам» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 к 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. 
праздничный концерт в 
кремле (12+)
23.40 «Дамир вашему дому» 
(16+)
00.35 х/ф «Трудности адапта-
ции» (18+)
02.20 «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»
12.00 «Доктор мясников». 
(12+)
13.05 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «привет, андрей!». Ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
21.00 х/ф «море. Солнце. 
Склифосовский» (12+)
00.40 х/ф «пока смерть не 
разлучит нас» (12+)
04.05 х/ф «предсказание» (12+)

КулЬтура
06.30 «Викентий Вересаев 
«перед завесою» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 м/ф «Голубой щенок». 
«пес в сапогах»
07.50 х/ф «пиковая дама»
09.20 «мы - грамотеи!». Теле-
визионная игра
10.00 х/ф «молодая гвардия»
11.25 Д/с «забытое ремесло»
11.40 «передвижники. илья 
репин»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 Д/с «Эффект бабочки». 
«карфаген - соперник рима»
13.25, 00.35 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
14.15 «рассказы из русской 
истории». Владимир медин-
ский
15.15 Д/ф «усадьба марфино. 
Советский Голливуд»

15.55 Спектакль «Современ-
ник» «Спешите делать добро»
17.55 «роман в камне». «ка-
зань. Дом зинаиды ушковой»
18.25 85 лет евгению Сидоро-
ву. «линия жизни»
19.25 х/ф «крестный отец. 
кода. Смерть майкла корлео-
не» (16+)
22.00 «агора». Ток-шоу с миха-
илом Швыдким
23.00 х/ф «Сто дней после 
детства»
01.25 «искатели». «подарок 
королю Франции»
02.15 м/ф «персей». «проме-
тей»

оГтрК «ямал-реГион»
06.00, 09.00 м/с «Белка и 
Стрелка. Тайны космоса» (0+)
06.30, 05.15 м/с «Фиксики» (0+)
07.15, 03.35 Д/ф «русский граф 
Болгаров» (12+)
08.00 «полярные истории» 
(12+)
08.30 «С полем!» (16+)
08.45 «Второе дыхание» (12+)
09.30, 04.45 м/с «Смешарики. 
новые приключения» (0+)
10.00, 20.50 Т/с «Фламинго» 
(12+)
13.20, 00.10 Т/с «Семейная 
тайна» (16+)
16.50 Волейбол. Чемпионат 
россии 2022 г. / 2023 г. Супер-
лига. мужчины. «енисей» 
(красноярск) = «Факел» 
(новый уренгой) (12+)
18.45 х/ф «Без мендельсона» 
(12+)
04.20 Д/ф «полярные иссле-
дования: Эргырон - танец 
рассвета» (12+)

Звезда
06.05, 04.10 Т/с «Высший пило-
таж» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 «новости 
дня» (16+)
08.15 «морской бой» (6+)
09.15 Д/с «освобождение» 
(16+)
09.45 х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
11.45 «легенды музыки». 
михаил круг (12+)
12.10 «легенды науки». Вале-
рий Шумаков (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «кара-
кумский автопробег» (16+)
14.20 «СССр. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
15.10 «не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.25 «Великие битвы 
россии». Докудрама (16+)
23.05 х/ф «В двух шагах от 
«рая» (12+)
00.55 х/ф «посол Советского 
Союза» (12+)
02.25 х/ф «размах крыльев» 
(12+)

СУББОТА
11 февраля
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Первый канал 
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «Вячеслав Тихонов. раз-
говор по душам» (12+)
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «жизнь 
других» (12+)
11.05 «повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 «михаил задорнов. от 
первого лица» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Три аккорда». новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 х/ф «контейнер» (16+)
23.30 «подкаст. лаб» (16+)

россия 1 
06.15, 02.15 х/ф «любовь не по 
правилам» (12+)
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
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»
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «песни от всей души». Ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «Веймарская респу-
блика» (16+)

КулЬтура
06.30 м/ф «Сказка о золотом 
петушке»
07.15 х/ф «Сто дней после 
детства»
08.50 «Тайны старого черда-
ка». «Гравюра»
09.20, 01.40 «Диалоги о живот-
ных». Ташкентский зоопарк
10.00 х/ф «молодая гвардия»
11.20 «невский ковчег. Теория 
невозможного». Василий 
жуковский
11.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «александр пуш-
кин. «Сказка о царе Салтане»
12.30 м/ф «Сказка о царе 
Салтане»
13.25 Д/ф «Геннадий Селюц-
кий. рыцарь танца»
14.20 легендарные спектак-
ли мариинского. Габриэла 
комлева, Татьяна Терехова, 
реджепмырат абдыев, Ген-
надий Селюцкий в балете л. 
минкуса «Баядерка». поста-

новка мариуса петипа
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.10 Д/с «первые в мире»
17.25 «пешком...». москва 
камерная
17.55 «матвей Блантер и его 
песни»
18.35 «романтика романса». 
матвею Блантеру посвяща-
ется...
19.30 новости культуры
20.10 Д/ф «последний герой 
уходящей эпохи»
20.55 х/ф «мичман панин»
22.30 «Великие имена». монт-
серрат кабалье
23.25 Спектакль «Старый 
сеньор и...»
00.30 х/ф «анонимка»
02.20 м/ф «перевал»

оГтрК «ямал-реГион»
06.00, 09.00 м/с «Белка и 
Стрелка. Тайны космоса» (0+)
06.30, 10.40, 05.10 м/с «Фикси-
ки» (0+)
07.15, 03.15 Д/ф «Софийский 
крест. Голубь мира» (12+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.30, 04.00 м/с «Смешарики. 
новые приключения» (0+)
11.30, 19.00 Т/с «7 футов под 
килем» (12+)
14.40, 22.10 Т/с «иллюзия 
счастья» (12+)
01.30 х/ф «Вспомни всё» (16+)

Звезда
05.40 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
07.20 х/ф «Берем все на себя» 
(12+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «Служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 129» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». леня 
Голиков (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Т/с «операция «Тайфун». 
задания особой важности» 
(16+)
18.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «красные дипкурье-
ры» (12+)
01.35 х/ф «Горожане» (12+)
03.05 Д/с «оружие победы» 
(12+)
03.15 Т/с «из пламя и света...» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 февраля

новости оКруГа

н

н

на ямале определен список детских товаров для приоб-
ретения с использованием денежного сертификата.

В перечень товаров, которые родители смогут при-
обрести на денежную выплату взамен коробки «малышу яма-
ла», вошли 78 наименований. нововведение начнет действо-
вать с 1 марта текущего года. право на получение выплаты 
появится у семей, ранее уже получавших подарочную короб-
ку. 

С просьбой заменить повторные наборы на денежную вы-
плату к губернатору региона обратились жительницы округа 
во время прямого эфира в июле 2022 года. 

Средства в размере 32 тысяч рублей перечислят на счет «еди-
ной карты жителя ямала». приобрести необходимые детские 
товары родители смогут на маркетплейсе Ozon. 

В перечень детских принадлежностей, которые можно бу-
дет купить на выделяемые средства, вошли все позиции, ко-
торые представлены в наборе «малышу ямала», а также круп-
ные товары.

- расширен ассортимент вещей, их размерный ряд, добавле-
ны и товары по уходу за малышами. Теперь родители ново-
рожденного смогут совершить крупные покупки, такие как 
автокресло, коляска, кроватка или стульчик для кормления, 
– пояснил директор департамента здравоохранения янао 
Сергей новиков.

мерой поддержки смогут воспользоваться все дети, родив-
шиеся на ямале и зарегистрированные на территории округа, 
а также семьи, которые взяли под опеку или усыновили малы-
ша в возрасте до двух месяцев.

набор «малышу ямала» будут вручать семьям при рожде-
нии первенца, а также родителям новорожденных, не по-
лучавшим подарок ранее. В этом году в нем появятся два 
новых предмета: клипса для пустышки с цепочкой и термо-
контейнер для бутылочки. предложения расширить состав 
озвучили молодые мамы на встречах с главой региона в му-
равленко и Губкинском во время его августовской поездки 
по ямалу. после обновления набор будет включать в себя 50 
предметов. 

региональный проект реализуется по инициативе губерна-
тора ямала Дмитрия артюхова, в рамках национальной про-
граммы «Десятилетие детства» и решает задачи нацпроекта 
«Демография». за три с половиной года обладателями коробки 
«малышу ямала» стали более 23,5 тысячи семей новорожден-
ных.

на ямале увеличена финансовая помощь на открытие 
собственного дела.

Безработным гражданам, желающим открыть соб-
ственное дело, служба занятости населения региона предо-
ставляет единовременную финансовую помощь. В 2023 году 
ее размер увеличен на треть и теперь составляет  200 тысяч 
рублей.

Благодаря программе на ямале успешно развивается сфера 
услуг. В прошлом году мерой поддержки воспользовались по-
рядка 100 человек. Так, в пангодах открылась фитнес-студия 
«железная дама», в харсаиме – пейнтбольный клуб «поколе-
ние», в мужах – салон красоты «BROWS-STUDIO» и швейная 
мастерская, специализирующаяся на ремонте национальной 
одежды. 

С нынешнего года заявление на государственную услугу по-
дается в электронном виде на портале «работа в россии». Также 
для подачи заявления можно обратиться в центр занятости.

консультацию по организации предпринимательской дея-
тельности безработным гражданам можно получить в депар-
таменте занятости населения янао по телефону: 8(34922)4-33-
90 или в центре занятости по месту жительства.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Малышу Ямала

Поддержка безработных
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Микул Вань
Микул Ваньлы некымын 

вой нин оз узсьы. Р=бета 
вылас оз коо тэрмасьны да, 
гашке, сый=н: важэн нин =д 
пенсия вылын. Либ= в==сэ 
оз коо ютны ни турун сет-
ны, водз к=ть сытэг оонысэ 
из вермы. Медб=р воясас за-
быльмис к=сй=мыс - Микул 
Вань л=сь=діс бур да ретив 
кык в==, ачыс вел=діс най=с. 
Но =тік лёктор б=рсянь м=д 
лойис: гожсё жарыс дыръя 
п=рысь в=лысл=н сь=лэмыс 
суутіс. Коли томыс, да м=д 
тулысын нин и сый= кут=д-
зыс ток=н вочкис сямт=м 
с=седнас нюж=д=м би прово-
дыс.

Тай= казьтыштэм б=рын му-
жикр=длы лои сь=кыд сь=лэм 
вылас. Сій= берг=дчис модор 
б=к вылас, унмыс торксис, да 
и топыд завес ул=дыс шондіыс 
нин югьяліс. Вошйис выль 
лун.

Медум абу торкны г=тырыс-
лысь да челядьыслысь унс=, 
Микуль Вань гусен пасьтасис, 
тэрмасемен юис ульо круж-
ка, чукартіс став коланторсэ 
да топта сиптіс ас б=рсяньыс 
=бэссэ. К=нке неылын кыліс 
понлэн уут=м, сиктыс па-
ледчис. Мужикр=д л=седчис 
асы водь ветлыны кул=мсэ 
визьлыны, кор пуяс вылын 
ни =тік вож оз в=рзьы, а юыс 
визьлысян койд, куш корсюрэ 
кылыштэ сунышт=м черилэн 
зыкыс.

Кул=мсэ видзчысьэмпырысь 
визьла-л=мэн Микул Вань кы-
скис сэтысь =тік б=рсянь м=д 
чери – тон ш=д=ма абу лёка. 
Сідзке, ч=смасясныс керкаса-
яс бур кый=мторнас. Мужи-
кр=д пуксис, и сь=л=мсэ дру-
гысь с=тш=ма топедіс – син 
водзас кытшьяс аркмылісныс. 
Медб=р п=раас мыйке частэ 
кучис вись=дны. Шойчыштэм 
б=рын Микул Вань заводитіс 
«Ветероксэ» да в=рзис бере-
глань. Шыбитіс яхэрсэ, збоя 
чеччыштіс пыжсьыс да чери 
тыр ведра=н каис крежсэ. 
Пуксис лавич выл=. Тані водь 
г=тырьяс частэ виччысьліс-
ныс верэсъяснысэ в=ралани-
нысь либ= чери кыянінысь, а 
рытьяснас том й=з сьылісныс 
гитара ул=.

Микул Вань ч==тіс синсэ 
шонді улын югъялысь лэнь 
юсэ, видзэдліс соседыслэн 
т=рыт на ч==тэм турун сабри 
выл=, и дум вылас уси ыл= 
кольэм томлуныс. Да и ол=-
мыс тшук моз лэбыштіс син 
водзас.

Кызь=д нэм вошйыгас на 
семьяыслы коомис кольччы-
ны сикт=. Некымын к=рсэ 
сетісныс й=з ки=: айыс сэк 
германскэй тыш вылын в=лі, 
а мужиктэг к=рдорас нин=м 
карны он вермы. Вань пота-
нын на Митрофаныскед, двэй-
ня п=лыскэд, кодлы в=л=м, 
абу шу=ма дыр ооны, куйліс, 
кор локтісныс кулакооны. 
Пияныс сёддор мамысл=н 
в=лі н=шта квайт ныы. Мы-
рддисныс став к=рсэ, ныыбаба 
паськэмсэ да керкаса к=луйсэ. 
Нин=мысь из виччысьныс: 
даже ас кар=м пр=ст=й ака-
ньяссэ из яндысьныс босьны. 
А =д ставсэ ас ки=н л=сь=дліс-
ныс войвыыса эрдъяс=д к=ра-
ясэн ветлыген. Фронт вылысь 
воис ранитчема айыс, ветліс 
кар= веськыдлунсэ корсьны, 
но «бур й=зыд» озырлун-
сэ б=р из сетныс. Уджач се-
мья вудж=діс тай= шогсэ ас 
выытіыс. Но й=зл=н лёклун 
помла да ранаясысь айысл=н 
сь=л=мыс суутіс. Сы п=расянь 
Микул Вань пыр вежаліс зо-
ньяслы, кодъясл=н в=ліныс 
айясныс.

Ваньл=н керкаас пыр видис-
ныс м=с, куканьяс, в==, чань 
да дас г=г=р баля. Мест=ясыс 
татэн бур=сь. Пуксян пыжад 
да он и т=длы, кыдзи ытшка-
нинад ныыясл=н да аньясл=н 
сьыл=м ул= воан, к=ть мук=д-
дырьйиыс и дас километраяс 
коомылэ сынны. Водь лои 
Микул Ваньлы мужик р=бэ-
та= боссьыны. =кмыс ар=сэн 
ставсэ нин кужис керка г=-
г=рыс карны. А сэсся вой-
на вошйис, да ворснысэ из и 
сюрлы. Ваньлы коомис тш=т-
шъяясыскэд кыйны фронтлы 
чери. Сёр ар=дзыс тыыясьліс-
ныс, к=мт=м кокьясныс =гы-
рал=ныс в=лі ваысь пет=м 
б=рын. Сэні и велаліс сёрнит-
ны коми да роч сёддор, эстяк 
кыл=н, куртны бригадаын 
турун п=льтан жар да номьяс 
костын.

+тпыр, ытшкысянинысь 
локтыгэн, Вань, Антон да 
куим ныы т=р=дчисныс ту-
рун=н да в==яс=н с==т=ма 
ыджыд неводнике. Ыллаыс 
нин в=лі выыті т=ла. Юсэ 
вуджыгас в==ясыс н=тчыны 
кучисныс да валнас пыжсэ 
и п=р=діс. А керканыс най= 
витчисныс нин, креж вылас 
сулалісныс. Ныыбабаяс ва 
дортіыс войлалісныс, гор-
зисныс. Но ортс=гсэ корны 
в=лі никодлысь: сиктас нетік 
мужикыс из в==. Вань сэки 

гор=діс в=йысьяслы, турунас 
да пыжас п= кучысьэ, эд вар-
чынысэ никод из куж. Да и 
визулыс вына –вермасьны он 
вермы. Сідзи и кыл=діс най=с 
юыслэн модор б=кедзыс.

Микул Вань топта д=х-
нитіс и тшук кежэ топнин 
томмыліс, сэтш=м ж= кудриа 
юрсиа да поотэм гажа зонмэн 
нималіс. Кутшэм гажа рытьяс 
тані водз в=ліныс! Только на 
гуд=к зык кылас - том й=зыс 
тан=сь нин. Клубыс сэк из 
в== - чукарчылісныс кутш=м-
ке баб дорын либ= корліс-
ныс рытпук вылэ кодлыскэ 
ыджыджык мест=а керкасэ. 
Сэні сэсся сёрэдь сьыылісныс, 
й=ктылісныс, ворслісныс. 
Р=штво водзын ныыяс тунас-
исныс, а детинаяс сералісныс 
пыр ны вылын. Ветлалісныс 
керкаясті, бур кыы сьыліс-
ныс.

А кутш=м качайяс Ыджыд 
лун кежэ карлісныс! Кыпед-
чан и сиктыс ставнас ки пы-
д=с вылын моз тыдалэ. Ныы-
яс нюж=дасныс сьыланкыы, 
зоньяс ортсаласныс. Мыла 
сьыл=м улэ ставыс ч=лалэ 
матысг=г=рас. Т== колль=-

дыген в==ясэн ордйысьліс-
ныс. Отік збой детина, Федь-
ка, сэтш=ма в==сэ в=тлыліс, 
ачыс сутса сулаліс, шапкатэг 
тшын – бус пызйыліс мукед 
вермасьысь водзас. Ск=тсэ 
велэдісныс водьсянь, из орсэн, 
а мелілун=н. В=лыд =д челядь 
моз меліал=мсэ радейтэ, став-
сэ г=г=рво=.

Сиктыс абу ыджыд, 
джуджыд креж вылын су-
лалэ. Орча - сус пу в=р да 
Васюганка ю (визуутэ Урал 
г=расянь да =тласьэ дёля 
Обькед). Юыс абу паськыд, 
и ыджыд пароходъяс татчэ 
оз кежоолыныс. Но й=зыс 
важэн из пустэ б=рйылыныс 
тай= муяссэ, =д тані в=рыс 
озыр звер – п=тканас, и бы-
дчема вотыснас, и черинас. 
Й=зыс бурэсь, р=бетшэйесь, 
кыпедісныс топыд оом=с, та 
помла мукед матыс олысьа-
яс корсюрэ шуисныс сиктсэ 
«кулацкей=н». Но сиктса й=з 
таысь куш нимкодясисныс: 
ол=мас =д куш ас вылад позьэ 
надеччыны.

Мед=д юкэнсэ лыддь= 
мэд номерас.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Валентина Никитиналэн, Алина Вокуевалэн, Интернет сайтысь.

Владимир Деомидович Артеев – 
пыр-пыр ас морт

Чужис Салехардын, дёлянас велэдчис Мыжы в=лэсьтын, 
оліс Салехардын. Таво В.Д.Артеевлы тырис бы 85 ар

Р=дитчис сыа 21 январ т=лысе 1938 
воэ. Владимир Деомидович челядьды-
ръяыс оліс Мыжы в=л=сьтын Лорвож 
районын. Эст=н сыа эшт=діс велэдчанин-
сэ, эстысянь и муні Тюмене. Активист, 
спортсмен, сыа в=лі радейтана этшэтш 
велэчысьяслэн, заводила=н, юрну=дысен. 
Школасянь м=дэма в==ны велэдысен. И 
ассьыс к=сй=мсэ ол=ме пыртіс – сыа пы-
ріс педагогическ=й вузэ историческ=й 
факультетэ, эшт=д=м б=рас велэдіс Са-
лехардса педагогическ=й училищеын, а 
1981 восянь окмыс во сый=н веськедліс. 
Студентъяс шуисныс сыэ Динамитычен, 
абу характер сь=ртіыс, мыттэм энергия 
сь=ртіыс, мый сыл=н в=лі и дась вэлі сет-
ны тавыслы.

Мортыс сыа в=лэма аспэл=с, чуж=м-
сянь кужэм=н сёрнитысь, пыр дась ор-
тсооны, сыа, кудь магнит, кыскема ас 
дінас й=зсэ. Педучилищеас в=лэма вел=-
дысь-предметникэн, класснэй руководи-
телен. Р=бета б=рас эштэма эктыны груп-
па здоровья студент чукар.

Чукарт=ма в=лэма ас арлыда мужик 
р=дсэ футбольнэй команда «Спартак», 
кодъяс уна во в=лэмась карса ордйысе-
мын юрну=дысен, радейтана командаэн 
Салехардса олысьяслэн. Быдлаын уча-
ствуйт=ма. Том й=зыс сыйэ вылэ пуктэ-
мась, зэй радейт=мась, сы б=рсянь дась 
в=лэмась мунны, сыйэ кызисныс, сылы 
веритчисныс. Владимир Деомидович г=-
гер пыр в=лэма уна челядь и сыа кужэма 
ныкед вэдитчыны.

1960-эд вояс ш=рас Владимир Деоми-
дович вуджэма партийнэй р=бота вылэ. 

Воде Партийнэй комиссия окружкома 
КПСС, Приуральскэй райком партияас 
окружкомас, 1990 во вылын бэрй=ныс 
депутатэн Верховн=й Советас РСФСР, 
1991 во вылын пукт=ныс веськедлысен 
Салехардса администрацияас. Сыа оз 
ышмы и пыр вэлі сэтчем жэ пр=ст=й. 
Владимир Деомидовичес позис адзыны 
ылла вылын подэн мунысен. Матысяс, 
видясяс, юасяс: кудь делаыд? Пыр-пыр 
вэлэма ас морт!

Неэтпыр абу полэма быдчема п=лэс 
р=бетаысь. Сергей Цупиков казьтылэ, 
мый в=лэмась ныл=н тш=тшса ветлэмъ-
яс «Леонид Лапцуй» теплоходэн ямаль-
скэй в=лэсьъяс кузя кэнцэртъясэн, В.Д. 
Артеев – партийнэй делаяс кузя. Этпыр 
воэмась Горкаэ. Погодяыс лёк, зэй т=ла 
в=лэма аппаратурасэ кол=ма грузитны. 
Владимир Деомидович миме боссема ор-
тсасьны.

А Салехардса олысьяс частэ казьтылэ-
ныс, код сыйэ зэй бура пэмнитэ, мый Вла-
димир Деомидовичес позема аддьылны и 
куръянэн киас субботник дыръя, зыръен 
туй карыген и с.в. Кутш=м р=бета бы абу 
карэма, р=битэма топта. Юрас пыр в=лэ-
ма тыр идея: карны сиптыса катокъяс, 
вуджэдны велэдчанинъяссэ центральнэй 
отопление выл=.

Бур кылэн сыэ казьтылэныс 
п=рысьджыкыс да краеведъяс. Нэшта 
=тік бур тор Владимир Деомидовичлэн 
в=лэма, мый сыа веритэма мый карыс 
кыптэ и ло мичаэн. Артеев в=лі сы й=з 
костын, кодъяс 90-эд воясас из сетныс 
Ямал ш=ринсэ вуджэдны Выль Уренгое.

Владимир Деомидович Артеев быри 26 
лунэ июнь тэлысе 1993 во вылын, но сыа 
пыр кучас ооны й=з сь=лэмын. 

1997 во вылын Салехардын Рэбечей 
уличаыслы пуктісныс ним Владимир 
Деомидовыч Артеевлысь, код пуктіс 
ыджыд пай город да округ историяас. 
1999 воас Артеев да Броднев улича туй-
вожас в=лі пуктэма памятный знак – 
Владимир Деомидович Артеевлы. Сэтчэ 
пыр локтэ й=з.
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Старт очередной спартакиады
В прошедшие выходные в Мужах состоялся первый этап соревнований в зачет 

районной спартакиады трудящихся 2023 года по спортивному комплексу ГТО и мини-футболу

В

В

на сПортивной волне

ГТо: выложиться 
на 100 баллов

В рамках районной Спартакиа-
ды трудящихся соревнования 
по ГТо проходили впервые. В 

отличие от обычной сдачи нормативов, 
прописанных официальным положени-
ем, здесь результаты высчитываются по 
стобальной системе. Допустим, чтобы 
набрать максимум очков в прыжках в 
длину с места, мужчинам седьмой сту-
пени (30-39 лет) необходимо превысить 
три метра или выполнить отжимание от 
пола в количестве 80 и более раз. 

В составе каждой команды было по 
четыре участника, которым предстояло 
выбрать пять из десятка упражнений. не 
секрет, что многие сборные команды, а 
всего их заявилось шесть (за исключени-
ем лопхарей и питляра), не были знако-
мы со стобальной оценкой результатов, 
поэтому ориентировались исключитель-
но на данные обычных нормативов ГТо. 

поочередно команды выполняли 
упражнения, самыми популярными ста-
ли наклоны вперед со скамьи, сгибание/
разгибание рук в упоре лежа, прыжки в 
длину с места и поднимание туловища. 
меньше всего выбирали такие норма-
тивы, как пулевая стрельба, подтягива-
ние на высокой/низкой перекладине, 
бег на выносливость 2 и 3 км. кстати, в 
последнем не оказалось ни одного пред-
ставителя из числа молодого поколения, 
в основном, участники от 8-й ступени и 
выше.

после подсчёта результатов первое 
место заняла команда мужи (1531 очко), 
второе – Восяхово (1523), третьи – Горки 
(1449), далее Шурышкары (1433), овгорт 
(1432), азовы (1070). Всего лишь восемь 
очков уступили серебряные призёры по-
бедителям.

– конечно, жаль, что не удалось выи-
грать соревнования, так как мы не зна-
ли таблицы, по которым можно было 
определить, какой вид нормативов луч-

ше сдавать, чтобы принести команде 
больше очков, – говорит инструктор-ме-
тодист из с.Восяхово артем петров. – Всё 
же, думаю, для первого раза – неплохо. 
продолжим тренироваться по этой дис-
циплине. предварительно у нас прохо-
дил небольшой отбор на эти соревно-
вания, по итогам которых сильнейшие 
были приглашены в сборную.

Сборную же мужевской команды 
представляли участник и призёр Все-
российского фестиваля ГТо евгений 
Шохтин, ольга Филиппова, отлично 
выступившая на спартакиаде трудовых 
коллективов, а также алиса молчанова 
и Денис мукминов.

– конкретно к выполнению норма-
тивов ГТо не готовился, поэтому и не 
показал лучшие для себя результаты, 
относительно стобальной таблицы, – 
признался Денис. – однако сейчас каж-
дый день обязательным ритуалом для 
меня является утренняя зарядка, вклю-
чающая, как суставную гимнастику, 
так и силовые упражнения. оценив на 
соревнованиях результаты соперников, 
понял, над чем ещё мне стоит работать. 
Дальше больше!

В ходе соревнований самые высокие 
результаты по сумме пяти упражнений 
показали: евгений Шохтин – 460 баллов, 
иван Вокуев (Восяхово) – 426, анатолий 
озелов (Шурышкары) – 412. Среди жен-
щин наивысшие баллы набрали: ольга 
Филиппова – 372, наталья Шульгина 
(азовы) – 363, елена ануфриева (Восяхо-
во) – 357. 

мини-футбол: гол пяткой 
или неожиданная победа 
мужевцев 

В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд, которые 
были разделены на группы. 

Главные фавориты турнира – мужи и 
овгорт – оказались в разных группах, 
поэтому вопрос о выходе с первых пози-

ций у этих команд изначально не стоял. 
Восяховцы немного потрепали нервы 
хозяевам, забив один гол, но возможно, 
мужевцы сами позволили это, чтобы со-
хранить силы перед главными матчами. 
овгортчане же, напротив, играли на мак-
симуме, катком прошли по горковским 
и питлярским футболистам, разгромив 
их со счётом 24:2 и 14:4 соответственно. 

В полуфинальных матчах Восяхово и 
питляр не смогли обыграть фаворитов и 
в очной встрече определили победителя. 
питлярцы на протяжении первой поло-
вины матча сохраняли преимущество, 
однако переломный момент случился, 
когда Восяхово сравняло счёт и имело 
все шансы закрепить преимущество, но 
питлярцы тоже не хотели упускать побе-
ду и вновь вырвались вперед. при счёте 
5:4 восяховцы дважды имели шансы за-
бить и дважды не попали в створ. когда 
вратарь уже завалился в угол, игроку из 
Восяхово нужно было просто закатить 
вращающийся мяч в пустые ворота, но 
сфера по инерции отскочила в другую 
сторону, и игрок промахнулся. Спустя 
пару секунд прозвучал финальный сви-
сток. 

В традиционном финале по мини-фут-
болу встречались команды овгорта и 
мужей. Стоит отметить, что с 2016 года 
в рамках районной спартакиады победа 
всегда оставалась за овгортом, закре-
пившим статус безоговорочного лиде-
ра турнира. после стартового свистка 
игра была закрытой, команды играли 
от обороны, точнее, до первой ошибки. 
её допустили хозяева поля, а соперники 
заработали пенальти, который успеш-
но реализовали. мужи явно не хотели 
уступать и довольно быстро отыгрались 
дальним ударом. Всё же овгортчане сно-
ва вышли вперёд, когда нападающий в 
прыжке сыграл на опережение вратаря, 
отправив мяч пяткой в ворота. Этот гол 
стал украшением матча!

      ПРОДОЛжЕНИЕ НА 16 СТР.
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«Сама природа меня вдохновляет»
27 января в Доме-музее «Коми изба» состоялось открытие выставки картин Михаила Ануфриева, 

самобытного художника из Восяхово

Нна выставке под названием «В 
мире прекрасного» в основном 
представлены пейзажи нашей 

северной природы. но любимой темой 
для творчества, по признанию самого ав-
тора, является охота. Всё, что изображено 
на представленных картинах, взято из 
жизни. Сюжеты настолько реалистичны 
и известны в кругу местных охотников, 
что некоторые из первых посетителей 
выставки сразу догадались, кто является 
прототипами героев картин. 

- какие-то случаи из жизни мне расска-
зали охотники, какие-то происходили со 
мной в лесу, - делится михаил иванович. 
– мне не раз доводилось практически 
нос к носу встречаться с лосями и мед-
ведями. к счастью, вступать в схватку со 
зверем не пришлось. Это были короткие 
встречи в какие-то доли секунды… Та-
кие яркие моменты надолго остаются в 
памяти, и со временем, когда приходит 
вдохновение, хочется запечатлеть их на 
бумаге. пишу я, как правило, рано утром, 
когда не спится. Делаю сначала наброски 
карандашом, потом берусь за гуашь, мас-
лом реже пишу. 

уже несколько лет михаил ануфриев 
находится на заслуженном отдыхе, сегод-

ня дело наставника продолжают его уче-
ники. Восяховских школьников в настоя-
щее время учит резьбе по кости Василий 
аляба. прославляют имя мастера и дру-
гие выпускники школы: Сергей аляба 
и Семён Севли – художники окружного 

Дома ремёсел, иван ануфриев – победи-
тель окружных выставок-конкурсов, ни-
колай романов – автор герба Шурышкар-
ского района, николай Беляев, который 
сегодня обучает рисованию и резьбе по 
кости катравожских ребят. работы уче-
ников михаила ивановича побывали в 
Финляндии, канаде и китае. Сам мастер 
принимал участие в выставках в москве, 
ханты-мансийске, Салехарде. 

- мне повезло с учителями, - добав-
ляет художник. – и в школе всегда 
поддерживали мои начинания, и в Са-
лехардском культпросветучилище все 
хвалили. я благодарен своим настав-
никам - нине михайловне Юнкеровой, 
Владимиру Геннадьевичу ушакову – за 
то, что поверили в меня и обучили ос-
новам живописи и скульптуры. очень 
важно разглядеть в ребёнке талант и 
помочь развить его. а северные дети от 
природы очень талантливы, особенно 
дети оленеводов и рыбаков, ведь они 
большую часть времени проводят на-
едине с природой. она, как известно, 
главный вдохновитель!

Тамара Куляева.
Фото автора.

В

не хлебом единым

В минувшую пятницу, 27 января, в ЦДинТ собрались 
любители произведений талантливого поэта, актёра 
и певца Владимира Высоцкого. 25 января легендарно-

му артисту исполнилось бы 85 лет. Владимир Семёнович ушёл 
из жизни в самом расцвете сил – в возрасте 42 лет, оставив по-
сле себя более 800 замечательных стихов и песен, создав десят-
ки ярких образов в кинофильмах и спектаклях. 

на вечере памяти собравшихся знакомили с биографией ар-
тиста, интересными фактами из жизни, а также рассказали, 
каким образом в нашей стране почитают память поэта. В его 
честь называют театры, музеи и даже планеты. В 1985 астро-
номы крымской обсерватории назвали открытый астероид 
именем Владимира Высоцкого.

на музыкальной встрече прозвучали песни и стихи извест-
ного артиста в исполнении константина ямзина, петра Чупро-
ва, олега родямова и надежды Горбовой. зрители услышали 
такие знакомые произведения, как: «кони привередливые», 
«Баллада о любви», «Вершина» и другие. В завершение вечера 
все присутствующие вместе спели композицию «песня о дру-
ге».

- Владимир Высоцкий не умел жить и чувствовать вполси-
лы, он всегда работал на износ, его назвали «поющим нервом 
эпохи», - отметил ведущий константин ямзин. - Сегодня мы 
перевернули несколько страниц творческой летописи этого 
замечательного человека, и надеемся, что встреча не пройдет 
для вас бесследно. Возможно, даже заставит еще раз перечи-
тать строки из его стихов или переслушать песни. 

под занавес вечера слушатели поблагодарили артистов за 
созданную душевную атмосферу, подаренные эмоции и выра-
зили желание посещать подобные встречи как можно чаще. 

Виктория Рохтымова.
Фото автора.

«Я люблю – и, значит, я живу»
В Мужах прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству Владимира Высоцкого
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ПассажироПеревоЗКи

Расписание перевозки пассажиров внедорожным транспортом по внутримуниципальным 
маршрутам на территории Шурышкарский район на 2023 год (действует с 30 января)

Населённый 
пункт 

отправления

Населённый пункт 
прибытия

Время 
отправления

Время 
прибытия*

Дни недели 
выполнения 

рейса

Остановочные пункты

мужи овгорт 
(ч/з н-киеват, ямгорт) 09-00 13-00

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) 14-15 18-00

•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

1,5

•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

3
•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
1,3

•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

2,4

•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”

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) 10-00 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» 10-03 14-53 новый рынок 

(ул. рыбацкая)
07-26 08-01 12-21 13-46 14-21 16-36 17-26 Школа 10-06 14-56 магазин «ромашка»

07-29 08-04 12-24 13-49 14-24 16-41 17-31 д/с «Буратино» 10-09 14-59 ул. уральская, 23

07-34 08-09 12-29 13-54 14-29 16-45 17-36 Центральная 
площадь 10-15 15-05 Центральная 

площадь
07-37 08-12 12-32 13-57 14-32 16-49 17-39 ул. уральская, 23 10-18 15-08 ул. уральская, 23

07-42 08-17 12-37 14-02 14-37 16-54 17-44 магазин «ромашка» 10-23 15-13 магазин «ромашка»

07-47 08-22 12-42 14-07 14-42 16-59 17-47 Школа 10-28 15-18 новый рынок 
(ул. рыбацкая)

07-50 08-25 12-45 14-10 14-45 17-02 17-49 д/с «олененок» 10-30 15-20 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)

Расписание автобуса (действует с 30 января)

С 30 января по просьбе жителей сёл Горки, овгорт и лопхари в расписание движения трэколов внесены изменения. 
Теперь вездеход  будет отправляться из мужей в овгорт не в 8, а в 9 часов утра, обратно не в 13 часов, а в 14.15. 

у лопхаринского рейса поменялся день недели. Так как по средам в Горки и лопхари летает вертолёт, жители этих сёл 
обратились в администрацию района  с просьбой перестроить график движения пассажирского транспорта.

В расписании движения автобуса, курсирующего в с.мужи, также внесены изменения, в частности, в новые маршруты (№ 3 и 7).

оба расписания с изменениями публикуем ниже.

Глубоко скорбим и выражаем соболезнование семье ковалёва Владимира ивановича.
Это был человек чистой, светлой, благородной и доброй души. навсегда останется таким в памяти и в наших сердцах.

Семьи Носкиных, Кондыгиных, Лонгортовых, Тасьмановых.
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ПрофилаКтичесКий рейд

межведомственная рабочая груп-
па 1 февраля выполнила очеред-
ной профилактический рейд по 

выявлению нарушений правил содержа-
ния собак на территории села Восяхово. 
В ходе рейда были установлены шесть 
случаев нахождения четвероногих на 
свободном выгуле. Четырем владельцам 
пушистых друзей были вручены памятки 
о правилах содержания домашних питом-
цев и озвучено предупреждение о том, что 
в случае повторного нарушения и позволе-
ния свободного выгула животных может 
быть составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. еще с двумя 
владельцами провести беседу не удалось: 
их не оказалось дома. 

- Данный рейд направлен на стимулиро-
вание и ответственное отношение жите-
лей к содержанию домашних животных, 
которых выпускают на произвольный вы-
гул, - объясняет начальник отдела благо-
устройства департамента жилищно-ком-
мунального комплекса администрации 
района евгений Безруков. - В настоящий 

момент мы ограничиваемся мерами пред-
упреждения, так как рейд несет профи-
лактический, а не контрольный характер. 
к проводимым мероприятиям владельцы 
собак относятся лояльно и реагируют не-
замедлительно, в дальнейшем обещают 
больше не выпускать своих животных. 
рейды будут проводиться на территории 
населенных пунктов, относящихся к на-
шей юрисдикции, это мужи, Восяхово, 
усть-Войкары, новый киеват и анжигорт.

В Восяхово группа провела патрулиро-
вание на территории средней школы, так 
как жители села часто обращаются с жало-
бами на скопление бродячих собак имен-
но возле образовательного учреждения. 
накануне, в конце января, в департамент 
поступило две заявки о том, что животные 
кидаются на детей. В ходе патрулирова-
ния были обнаружены две собаки, кото-
рые не проявляли агрессию. представите-
ли службы отлова попытались их поймать 
и вывезти в питомник, удалось посадить в 
клетку только одну из них, вторая в насто-
ящее время разыскивается. 

В мужах также уже были осуществлены 
две проверки – 19 и 25 января. рейды по 
утвержденному графику должны прово-
диться один раз в месяц, но, несмотря на 
это, сотрудники выполняют патрулиро-
вание внепланово каждую неделю. на-
помним, что решение о составлении гра-
фика рейдов было принято на заседании 
межведомственной комиссии при адми-
нистрации района, которое состоялось в 
середине января.

Штраф за нарушение запрета нахож-
дения и (или) передвижения домашних 
животных в местах и на территориях 
общего пользования без сопровожде-
ния их владельцами - от 1000 до 2500 
рублей. повторное в течение года совер-
шение аналогичного административно-
го правонарушения влечет наложение 
штрафа уже в размере от 3000 до 5000 
рублей. 

Виктория Рохтымова.
Фото информационно-

аналитического управления.

Держите собаку на привязи!
Продолжается проведение рейдов по соблюдению правил содержания домашних животных

первый тайм 
завершился ре-
зультативно 4:4. 

а вот второй тайм целиком и полностью остался за мужами, 
отправившими четыре безответных удара в сетку ворот ов-
гортчан. понятно, что все голы пришли на концовку тайма, 
когда отыгрывающиеся были вынуждены идти вперёд, оголяя 
защитную линию. 

– наверное, мы заранее уже предчувствовали победу и без 
должного настроя выходили на матчи, – отмечает капитан ов-
гортчан леонид лонгортов, – ошибка была в том, что все дви-

нули в атаку, оставив одного игрока в защите, а мужи более 
ответственно отнеслись к игре. у нас были шансы сравняться, 
но вратарь мужей был на высоте – тащил все мертвые мячи. 
подводя итоги финала, я бы не сказал, что уровень мужевской 
команды значительно вырос, это мы недостаточно серьёзно 
отнеслись к матчу. Что ж, будем работать дальше, впереди 
окружные игры, надо готовиться. уже выбран состав тех, кто 
будет представлять Шурышкарский район. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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