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По распределению со сборного
пункта Ноябрьска овгортский новоб�
ранец и еще 30 ямальцев отправились
служить в морскую авиацию ВМФ в
учебный центр в город Ейск (Красно�
дарский край). Как это обычно быва�
ет, первые дни и недели оказались са�
мыми сложными на службе. Это не
только адаптация к новому распоряд�
ку и быту, но и акклиматизация: пос�
ле сорокоградусного мороза парни
оказались в условиях плюсовой тем�
пературы и высокой влажности. 

Первый день начался с ознакомле�
ния правил несения службы и той ма�
териальной базой, которую еще толь�
ко предстояло освоить. За пять меся�
цев "учебки" матрос Лонгортов осво�
ил профессию специалиста по ремон�
ту и эксплуатации минно�торпедных
вооружений, после продолжил служ�
бу в Мурманске, потом в Североморс�
ке. Последним местом службы стал
город Вологда. 

За время службы побывал на леген�
дарном и единственном в своем клас�
се в России авиакрейсере "Адмирал
Кузнецов". На судне размером в три
футбольных поля свыше 1500 чело�
век личного состава, 50 единиц авиа�
техники. А еще авиакрейсер известен
в мировом сообществе тем, что успел
"нашуметь" в Европе у берегов проли�
ва Ла�Манш.

� За год службы я побывал в пяти го�
родах нашей страны, от Азовского
моря до Баренцева, � рассказывает
Леонид, � увидел много достоприме�
чательностей, познакомился с людь�
ми разных национальностей и веро�
исповедания, приобрел немало дру�
зей, с кем по�прежнему поддерживаю
связь. Повидал много различной во�
енной техники и вооружения. Как го�
ворят, гражданку ты вспоминаешь
всего год � а армию всю жизнь.

Продолжение на 2 стр.

С праздником, доблестные защитники Отечества!
Леонид Лонгортов отслужил в Вооруженных силах Российской Федерации 

от Азовского моря до Баренцева
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Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

23 февраля 	 особый праздник в истории нашей страны. Он оли	
цетворяет неразрывную связь поколений, сохранение лучших
традиций армии и флота, воинскую доблесть и мощь Российской
державы.

В этот день мы отдаём дань глубочайшего уважения людям рат	
ного труда, тем, кто в трудные военные годы отстаивал свободу и
независимость великой державы, кто и сегодня, в мирное время,
защищает рубежи нашей необъятной Родины и безопасность рос	
сиян. Ямальцы всегда с честью выполняют свой воинский долг,
достойно несут нелёгкую службу в разных регионах страны.

Убеждён, патриотизм, боевая выучка и мастерство, мужество и
героизм нынешнего поколения защитников Отечества будут и
впредь гарантом безопасности, стабильности и спокойствия на	
ших граждан.

Дорогие земляки! Искренне желаю вам успехов во всех делах и
начинаниях, счастья, благополучия и радости мирной жизни! С
праздником! 

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО 
С.М. Ямкин.
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Окончание, начало на 1 стр.

По словам Леонида Лонгортова, сей	
час на службе многое поменялось,
причем в лучшую сторону. Понятие
"нехват" осталось в прошлом (когда
всегда хочется есть), питание именно
в его частях было отличное, кормили
как летчиков: фрукты, овощи, мясо, а
вот каш и перловки почти не было, все
по принципу шведского стола. Денеж	
ное довольствие 2000 рублей, марш	
броски были максимум на 10 км. А
главное 	 отсутствовала дедовщина.
Единственное, что осталось прежним 	

это привычный распорядок с подъе	
мом в 6 утра и главный армейский
принцип: "один за всех и все за одно	
го". К слову, современные технологии
присутствуют и здесь: мобильные те	
лефоны разрешены для использова	
ния, под запретом только социальные
сети. 

	 Еще до призыва я не особо рвался
идти служить и отнесся к этому как к
необходимости, 	 говорит матрос Лон	
гортов. 	 Конечно, год тянется медлен	
но, но уже после службы кажется, что
пролетел незаметно. Будущим новоб	
ранцам хочу пожелать отличной служ	

бы, крепкого здоровья, уверенности в
себе, побед и достижений в новой, не	
изведанной вами военной науке. Оп	
равдать надежды своих близких и
быть достойным звания защитников
Отечества, чтобы близкие гордились
вами, встретив вас во здравии и полны	
ми сил спустя год! Сейчас в армии нет
ничего сложного, за прошедший год я
сам лично в этом убедился. Нынешние
условия прохождения "срочки" не тре	
буют сверхспособностей, просто нужно
немного терпения и выдержки. Позд	
равляю всех мужчин с праздником!

Вениамин Горяев.
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Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Этот великий праздник 	 дань высочайшего госу	
дарственного и общественного уважения к тем, кто
героически защищал нашу Родину, обеспечивал
мир и покой наших граждан. 

Важно, что новые поколения защитников Отече	
ства верны историческим традициям русской Ар	
мии и Флота, достойны своих предков и сегодня са	
моотверженно служат России. 

Уверен, что любовь к Отчизне и готовность встать
на её защиту и впредь будут составлять силу наше	
го многонационального народа и укреплять могу	
щество Вооружённых Сил страны.

Патриотизм, созидательный труд и ответствен	
ность определяют будущее Ямала и России. Пусть,
как и прежде, всех нас объединяет гордость за Оте	
чество, сплочённость, стремление к благополучию,
согласию и миру!

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

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем тех, кто во все времена защи	
щал нашу Родину. 

Это люди особой закалки, силы духа и мужества, кото	
рые своим ратным трудом защищают национальные инте	
ресы нашей Отчизны.

Этот праздник объединяет всех, кто служит нашей стра	
не, способствует укреплению ее государственности, обо	
ронного потенциала и могущества.

Особые слова признательности в этот день выражаю ве	
теранам и участникам военных действий. Ваши твердость
духа и преданность долгу 	 пример истинного патриотиз	
ма для всех жителей страны!

Уважаемые ямальцы! От всей души желаю вам успехов,
крепкого здоровья, мира и благополучия, а всем военнос	
лужащим 	 успешной службы! Пусть этот праздник всегда
будет мирным и радостным!

Главный федеральный инспектор по ЯНАО 
А.Б. Ямохин.

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу российского оружия,
храбрость и честь воинов, защищающих свободу и незави	
симость нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье
бережно хранят память о героизме дедов и отцов в годы Ве	
ликой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня
надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит
на страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не
только профессиональных военных, но и всех мужчин,
настоящих патриотов, работающих на благо своей страны,
живущих ее интересами, готовых к самым решительным
действиям во имя ее благополучия.

Желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной служ	
бы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

С праздником, доблестные защитники Отечества!
Леонид Лонгортов отслужил в Вооруженных силах Российской Федерации 

от Азовского моря до Баренцева
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� Глава государства в своем послании
призвал меньше говорить, больше де�
лать. Северянам такой подход близок.
Ямал абсолютно точно выполнит зада�
чи, которые глава государства поста�
вил. У нас для этого есть все необходи�
мые условия: и люди умеют работать, и
ресурс у нас есть. 

Правительством округа сформирова�
на программа развития. Традиционно
связываем видимые результаты со стро�
ительным сезоном. Летом ямальцы
увидят, как в городах начнётся новый
сезон: это и благоустройство, и новые
объекты. 

С лета 2019 года активно приступаем
к строительству 55 объектов образова�

ния: это десятки школ и детских садов.
Сады мы закончим в течение двух лет, и
уже в 2021 году наши дети пойдут в но�
вые современные детские сады. Задачу
по обеспечению местами детей с полуто�
ра лет полностью решим. 

Очень важно то, что большой акцент
глава государства уделил проблемам
семьи, простого человека. Большое
внимание уделено многодетным семь�
ям. Мы работаем синхронно. На Ямале
много мер дополнительной поддержки
многодетным семьям. Скоро мы озву�
чим несколько интересных идей для
многодетных семей. Поможем много�
детным родителям с проездом к месту
отдыха. 

Помимо этого, существенные меры
поддержки многодетных озвучил глава
государства: это гашение части ипотеч�
ного кредита, продление льготной став�
ки, которые позволят людям проще ре�
шать жилищные проблемы и чувство�
вать себя более уверенно. На Ямале
многодетных в процентном соотноше�
нии с остальным населением больше,
показатель один из самых высоких в
стране. Наши семьи уверенно принима�
ют решения о третьих и последующих
детях. Но жилищные вопросы и нех�
ватка мест в детских садах � это в наших
силах, на Ямале будем решать эти воп�
росы в ближайшие годы. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Дмитрий Артюхов: 
"Мы работаем синхронно"

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа прокомментировал ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию России
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В ходе визита представители район�
ной власти посетили социальные и
инфраструктурные объекты: школу�
интернат, храм�часовню, котельные
"Ямалкоммунэнерго", больницу,
детский сад, школьную столовую и ос�
мотрели дорожную дорогу�дамбу.
Кроме того, Андрей Головин провел
встречи с коллективом школы, предс�
тавителями пожарной части, личный
прием граждан, и на общем сходе
сельчан отчитался о проделанной ра�
боте за минувший год, ответил на все
интересующие и проблемные вопро�
сы, чтобы наметить ближайшие прио�
ритетные задачи. 

В череде главных задач на ближай�
шее время в Овгорте � реализация про�
екта благоустройства центральной
площади, начало строительства новой
школы на 240 мест, открытие храма,
запуск водоочистной станции и пуск
нового быстроходного судна по речно�
му маршруту Мужи � Овгорт. 

Поселение Овгортское каждое лето
на слуху в округе из�за природных яв�
лений � паводка или лесных пожаров.
Поэтому за осенний период по улице
Советская возведена дорога�дамба вы�
сотой один метр, которая должна ог�
раничить поступление воды в село. А

для пожарной безопасности в Овгорте
и Ямгорте будет установлена система
видеофиксации обнаружения лесных
пожаров.

В ходе встреч с жителями села зву�
чали вопросы различной направлен�
ности, в том числе � о возможности
строительства детского сада в Ямгор�
те, качестве строительства зданий,
утилизации ТБО, отсутствии медици�
нских услуг специалистов узкого про�
филя и проблемах отрасли оленевод�
ства. В овгортском детском саду сох�
раняется низкий температурный ре�
жим, в связи с чем рекомендовано
провести стройаудит и выявить при�
чину сложившейся ситуации. О проб�
лемах температурного режима в поме�
щениях жители Овгорта говорили не�
однократно. Совместно с работниками
"Ямалкоммунэнерго" представители
власти посетили котельные, где пока�
затели температуры теплоносителя на
выходе соответствуют норме. 

Подводя общие итоги поездки, Анд�
рей Головин отметил: 

� Самые острые проблемы в Овгорте
за последние два года сняты, в перво�
очередном порядке запущены в
эксплуатацию электростанция, пе�
карня, школьная столовая. Сейчас на

повестке дня � ввод в эксплуатацию во�
доочистной станции, которая уже го�
това к передаче в аренду, скорее всего
в ОАО "Партнер". На стадии разреше�
ния вопрос строительства школы. По
программе "Комфортная городская
среда" поселению выделено почти 40
миллионов рублей � на масштабный
проект благоустройства центральной
площади Овгорта. Конечно, не может
не настораживать, что все громче зву�
чит проблема с отоплением, в этой
связи продолжим обсуждать вопросы
теплоснабжения с АО "Ямалкоммунэ�
нерго". 

Прием по личным вопросам также
прошел в живой обстановке, среди об�
ращений были вполне решаемые. Это,
в частности, консультирование по по�
рядку получения и оформления зе�
мельных участков. И специалисты ад�
министрации на месте с заявителями
отработали все детали. 

Андрей Валерианович отметил, что
на позитивной волне прошла встреча с
коллективом школы, что мотивирует
на дальнейшую работу. 

Вениамин Горяев.

Фоторепортаж 
на сайте спмужи.рф

Повестка дня обновлена 
В минувший вторник глава района Андрей Головин совместно с руководителями структурных

подразделений совершил плановую поездку в Овгорт
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Ситуация на рынке труда меняется
стремительно, даже в таком, казалось
бы, не густонаселенном районе, как
наш. О том, какие силы движут в этой
стихии и какие новые тенденции на�
мечаются, мы говорили с директором
Центра занятости населения Шурыш�
карского района Василием Козловс�
ким.

� Василий Анатольевич, расскажи�
те, наблюдаются ли какие�то измене�
ния на районном рынке труда по срав�
нению с прошлыми годами?

� Изменения, безусловно, есть, и не
только в количестве обращающихся
за содействием в поиске подходящей
работы граждан, но и, скажем так, в
их структурном составе. Так, в 2017
году в Центр занятости населения об�
ратились 413 человек, в прошедшем
2018 году число снизилось до 372. Од�
нако отмечу, что увеличилась доля за�
нятых � с 7 до 37 обращений, выпуск�
ников � с 17 до 23 и женщин � со 156 до
174. Кстати, доля женщин, ищущих
работу, самая высокая среди других
категорий и составила по итогам 2018
года почти 47% от общего числа обра�
тившихся граждан.

� В связи с вводом нового термина
"предпенсионеры" в российской
действительности появилась необхо�
димость в переобучении этой катего�
рии граждан в целях содействия их
трудоустройству. Расскажите подроб�
нее об этой услуге Центра занятости.

� Услугу по профессиональному обу�
чению могут получить все обратившие�
ся граждане предпенсионного возраста.
Повышать квалификацию пожилых
граждан предлагается за три месяца в
отрыве от основной работы и с выпла�
той стипендии в размере регионального
МРОТ.Так как пенсионный возраст бу�
дет ежегодно увеличиваться, начиная с
2019 года, граница предпенсионного
возраста тоже будет ежегодно сдвигать�
ся. Это означает, что с каждым годом
стать предпенсионером и воспользо�
ваться положенными льготами можно
будет в более позднем возрасте.

Для переподготовки и переобучения
лиц предпенсионного возраста Прави�
тельство России разработало специ�
альную программу повышения квали�
фикации. Предпенсионеры смогут по�
лучить дополнительное профессио�
нальное образование в соответствии с
востребованными в наше время навы�
ками и компетенциями.Переподго�
товка будет проводиться на базе орга�
нов службы занятости населения.

� Для каких еще категорий граждан
предусмотрены курсы обучения? 

� Бесплатное профессиональное
обучение в нашей службе может по�

лучить каждый гражданин, стоящий
на учете по безработице, но некото�
рые категории обладают приоритет�
ной очередью. Например, к ним отно�
сятся инвалиды, родители, попечите�
ли или усыновители, занимающиеся
воспитанием ребенка�инвалида, лю�
ди, находящиеся в поиске работы бо�
лее чем 6 месяцев, уволенные воен�
нослужащие и их супруги, недавно
окончившие общеобразовательное
учреждение и впервые находящиеся
в поиске места официального трудоу�
стройства.

� Кстати о тех, кто впервые ищет ра�
боту. Какие меры поддержки предус�
мотрены для студентов и молодых
специалистов?

� Для трудоустройства молодежи в
возрасте 14�29 лет специалисты служ�
бы занятости организуют проведение
оплачиваемых общественных работ,
временного трудоустройства несовер�
шеннолетних, проводят ярмарки ва�
кансий, мероприятия по профессио�
нальной ориентации и многое другое.
Это действительно важно для молоде�
жи, им не так просто самостоятельно
найти работу, у нас даже проводятся
мероприятия по обучению навыкам
самостоятельного поиска вакансий.
Устраиваем и на стажировку. В прош�
лом году на стажировку нами было
направлено 7 молодых специалистов
по профессиям "технолог", "корм�
щик�рулевой моторист", "делопроиз�
водитель", "электрогазосварщик",
"монтажник санитарно�технических
систем и оборудования", "бухгалтер",

"делопроизводитель" и "электрогазос�
варщик".

� Охотно ли граждане обращаются
за содействием в самозанятости?
Сколько человек осуществили планы
по созданию своего дела при поддерж�
ке службы занятости?

� Для организации самозанятости
населения мы оказываем поддержку в
виде так называемого "первоначаль�
ного капитала", 91 700 рублей, это
неплохой старт для малого бизнеса.
Специалисты центра занятости знако�
мят безработных граждан с приори�
тетными направлениями малого
предпринимательства, порядком раз�
работки бизнес�плана и другими важ�
ными акцентами в организации своего
дела. Содействие со стороны центра
занятости в первую очередь оказыва�
ется тем гражданам, которые уже про�
думали свою идею и уверены в ее эф�
фективности. Важны имеющиеся у
потенциального предпринимателя об�
разование, профессия, опыт работы,
определенные личные качества.

В 2018 году государственная услуга
по самозанятости была оказана 8 без�
работным гражданам. Все они получи�
ли субсидию на открытие собственно�
го дела.Трое из них сейчас работают
на такси, двое предоставляют косме�
тические услуги, также граждане за�
няты предоставлением парикмахерс�
ких услуг, торговлей через автоматы и
хранением и складированием заморо�
женных и охлажденных грузов � кста�
ти, этим видом деятельности занима�
ется гражданин из числа инвалидов.

Для тех, кто не трудозанят
…работает Центр занятости населения Шурышкарского района. 

Какие услуги по трудоустройству предлагает служба и как их получить?
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� Помимо организации самозанятости, какая
еще проводится работа по трудоустройству ин�
валидов в нашем районе?

� Одной гражданке мы помогли с трудоустрой�
ством в рамках мероприятия "система поддер�
живаемой занятости лиц с ограниченными фи�
зическими возможностями". Другому гражда�
нину из числа инвалидов было оборудовано спе�
циальное рабочее место. Сейчас он работает в
филиале АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышка�
рском районе по профессии "уборщик служеб�
ных помещений". 5 безработных инвалидов
трудоустроены на квотируемые рабочие места
постоянного характера. Один гражданин из
числа инвалидов был трудоустроен по специ�
альной программе "Временное трудоустройство
испытывающих трудности в поиске работы".
Женщина с ограниченными возможностями
здоровья, воспитывающая несовершеннолетне�
го ребенка, после прохождения профессиональ�
ного обучения была направлена на стажировку
по специальности "архивариус", а после окон�
чания стажировки была трудоустроена на пос�
тоянное место работы на этом же предприятии.
Еще одна гражданка из числа инвалидов трудо�
устроена по специальности "документовед" на
постоянное место работы.

Всего за прошедший год в Центр занятости
населения Шурышкарского района за содей�
ствием в поиске подходящей работы обратились
16 инвалидов, 10 из них были признаны безра�
ботными, трудоустроены 12 инвалидов. На 31
декабря 2018 года на учете состояли 3 инвали�
да.

� В связи с переводом ряда районных отделе�
ний служб в окружные структуры не возникает
ли увеличения числа безработных граждан в
районе? Какие меры поддержки оказываются
"сокращенным"?

� Действительно, в этой связи число безработ�
ных по сравнению с предыдущим годом заметно
возросло. Наши специалисты проводят выезд�
ные и телефонные консультации для граждан,
уволенных в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работни�
ков организации или прекращением деятель�
ности индивидуальным предпринимателем. В
ходе бесед сотрудники Центра занятости рас�
сказывают о возможностях профобучения, зна�
комят с перечнем услуг, которые предоставляет
наше учреждение, раздают информационные
буклеты. 

� Как можете охарактеризовать ситуацию с
неформальной занятостью в нашем районе, ка�
кая ведется работа по ее снижению?

� Не секрет, что некоторые работодатели в це�
лях экономии и ухода от налоговых и других
обязательных платежей, принимая работника,
отказывают ему в оформлении трудовых отно�
шений, то есть предлагают ему работать "вчер�
ную". Да и многие работники предпочитают ра�
ботать без официального оформления. Мы же со
своей стороны ведем работу по снижению не�
формальной занятости, в том числе посредством
заседаний межведомственных рабочих групп и
разъяснительных встреч с работодателями.

О возможностях официального трудоустрой�
ства материалы публикуются на сайте МО Шу�
рышкарский район, в районной газете "Север�
ная панорама", кроме того, информация дос�
тупна на официальной страничке ЦЗН Шурыш�
карского района "ВКонтакте", а также можно
обратиться в Центр занятости Шурышкарского
района по адресу: с. Мужи, ул. Совхозная, дом
3, тел.: 21�388.

Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Разработать новые механиз�
мы поддержки молодых семей
поручил губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов. Если рань�
ше жилищные условия по ок�
ружной программе поддержки
молодых семей могли получить
только до 35 лет, а с переступа�
нием порога в 36 лет из очереди
выводились, то теперь условия
стали мягче. С этого года по
достижении 36�летнего возрас�
та в период с 2019 по 2021 годы
претенденты на получение
выплаты смогут встать в от�
дельную очередь. По словам
директора окружного строи�
тельного департамента Юрия
Теряева, как только одному из
супругов исполнится 36 лет,
семью выведут из окружной

программы и в течение 5 дней
переведут в новую программу,
списки будут обновляться раз в
месяц.

Также для участников ок�
ружной программы изменится
размер соцвыплаты.

� Мы поднимаем финансиро�
вание этой программы в три ра�
за, средств хватит, чтобы за три
года новые квартиры могли
приобрести примерно 2000 мо�
лодых семей. Также мы увели�
чиваем размер самой субсидии
для молодых семей на приобре�
тение нового жилья на первич�
ном рынке, сумма вырастет до
40% от стоимости квартиры, �
сказал глава региона.

Подготовила 
Элина Витязева.

Обновление 
жилищной программы

Молодые семьи, в которых одному из супругов скоро
исполнится 36 лет, смогут встать в отдельную очередь

С первого января в ЯНАО, и в
нашем районе в том числе, на�
чалась реализация масштабной
реформы обращения с ТКО
(твердыми коммунальными от�
ходами). Хотя готовились к ней
давно, в трех поселениях райо�
на еще два года назад были
построены площадки для сбора,
хранения, пакетирования ТКО,
приобреталась загодя специа�
лизированная техника. С де�
кабря прошлого года утверж�
денный единый региональный
оператор по вывозу ТКО на тер�
ритории ЯНАО � ООО "Иннова�
ционные технологии" � разраба�
тывал и заключал договоры с
операторами на местах, выстра�
ивал логистику, вел разъясни�
тельную работу в муниципали�
тетах. Еще в декабре прошед�
шего года в райадминистрации
представитель регионального
оператора проводил презента�
цию порядка реализации ре�
формы в ЯНАО. А то, что ре�
форма началась, жители райце�
нтра почувствовали, получив в
феврале платежки за комму�
нальные услуги уже с новой
графой. Вопросов возникло сра�
зу немало, поэтому были еще

раз приглашены представители
регионального оператора, и в
прошедшую среду в ЦНТ они
отвечали на вопросы � теперь
уже рядовых граждан, преиму�
щественно пенсионеров. Хотя
на эту встречу, надо сказать,
приехали и главы почти всех
поселений, поскольку на мес�
тах именно к ним были обраще�
ния с вопросами по ТКО. 

Если кратко о претензиях на�
селения, то это несогласие с та�
рифами в части уравнивания их
для жильцов индивидуальных
и многоквартирных домов.
Также жители считают, что
расчеты объемов твердых отхо�
дов завышены. По заверениям
же представителей фирмы в те�
чение нынешнего года будут
произведены скрупулезные за�
меры для выведения более точ�
ных стандартов и возможных
корректив.

Откликнулись представите�
ли регионального оператора и
на просьбу глав поселений
повстречаться с жителями дру�
гих сел района, чтобы расска�
зать, как и когда реформа по
сбору ТКО придет в глубинку. 

Николай Рочев.

Реформа сбора ТКО: 
на все вопросы пока нет ответов



стр. Северная панорама 23 февраля 2019 года № 866

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

Его личная война длилась
год и 1 месяц � с августа
1986 по сентябрь 1987 года.

� Служить довелось в сос�
таве авиационной эскад�
рильи. Тогда авиацию и
личный состав меняли че�
рез год: очень большой бы�
ла нагрузка на технику и
людей, машины вырабаты�
вали свой ресурс буквально
за несколько месяцев, лю�
дям приходилось работать
лишь с короткими переры�
вами на сон максимум в 4�6
часов.

Тогда я был кадровым во�
енным, служил в должнос�
ти старшего лейтенанта в
городе Кировоград Украи�
нской ССР, на базе аэродро�
ма "Канатово", была семья,
совсем недавно родилась
дочь. В часть прилетела
инспекция Министерства
обороны, в том числе гене�
рал армии Валентин Варен�
ников � историческая лич�
ность! Это он был начальни�
ком почётного караула по
доставке Знамени Победы
из Берлина в Москву перед
парадом 1945 года. Сооб�
щил нам � через полгода го�
товьтесь, вы следующие!

Стали изучать театр воен�
ных действий, готовить тех�
нику и людей к выполне�
нию задач. Нам, пожалуй,
пришлось немногим легче,
чем молодым парням�сроч�
никам. Средний возраст на�
шей эскадрильи был при�
мерно 27 лет, люди уже и
психологически, и физичес�
ки устоялись, десятки раз
бывали на учениях, были в
курсе афганских событий.
Отказаться от командиров�
ки � позор, да и мыслей по�
добных не возникало. По�
нимали � мы военные и это
наш долг! 

Приехали в город Мары
Туркестанского военного
округа. Акклиматизирова�
лись, изучали вопросы вы�
живания, проверяли само�
лёты, оттачивали стрельбу,
броски гранат � одним сло�
вом в очередной раз пости�
гали весь комплекс боевой
подготовки. Двое из наших
"подхватили" желтуху, их
отправили обратно. Болез�
ни и дальше всё время были
рядом � та же желтуха, ма�
лярия, простуда. 

Спустя две недели полете�
ли в город Шинданд. Был

Воспоминания о далёком Афганистане
Житель села Мужи Леонид Дмитриевич Чупров � один их тех, 

кому пришлось пройти афганскую "мясорубку"

êî äíþ âûâîäà âîéñê èç àôãàíèñòàíà                                                                                                                       

В этот февральский день учащиеся школы отдали дань
уважения тем, кто вдали от Родины с честью выполнял
свой воинский долг. "Афганистан, Чечня � живая память",
так было названо мероприятие, посвященное воинам�
участникам локальных боевых действий, служившим в
Афганистане и Чечне. Эта тема � вечная боль, это незажи�
вающая рана: и в нашем районе, и в нашем селе есть семьи,
где не понаслышке знают, что такое война.

Ребята услышали рассказ о войне, о советских воинах,
сражавшихся в Афганистане и удостоенных высокого зва�
ния Героя Советского Союза, о воинах, защищавших честь
Родины в Чечне и награжденных медалями за выполнение
интернационального долга. Прочли стихи, просмотрели
видеоряд хроники тех событий: "Памяти погибших в афга�
нской войне", "Давай за жизнь", "Я прошу тишины", "Мы
уходим, уходим, уходим…". На этих кадрах радостные,
счастливые, улыбающиеся лица: все позади � бои, потери,

обстрелы... но не все дожили до этого счастливого дня. Во�
инов, не вернувшихся с поля боя, почтили минутой молча�
ния.

День 15 февраля стал днем памяти не только для воинов,
прошедших афганскую войну, но и для других ветеранов
локальных войн � тех солдат и офицеров, кто противостоял
международному терроризму в "горячих точках" ближне�
го и дальнего зарубежья. Можно по�разному оценивать
произошедшие события, но никто и никогда не усомнится
в доблести и стойкости наших воинов. Вечная память на�
шим солдатам, отдавшим свой долг перед Родиной.

Пусть десять или много лет пройдет,
И время врачевать умеет раны,
Давайте помнить тех, кто не придет…
Давайте помнить воинов Афгана!
Ф.А.Рохтымова, педагог�библиотекарь 
МОУ "Социокультурный центр" с.Лопхари.

Живая память
15 февраля 2019 года в МОУ "Социокультурный центр" с. Лопхари в Клубе "Портрет" 

состоялась литературная гостиная, посвященная 30�летию вывода войск из Афганистана
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август, самое жаркое время
в тех краях. +52 градуса �
дышать невозможно! Сухой
воздух, частые ветры, пыле�
вые бури, от которых ни не�
ба, ни земли не видно. Пере�
пады температуры � днём
+35 � +40, ночью замороз�
ки. За тринадцать месяцев
службы � ни капли дождя с
неба. Такой была обстанов�
ка, что нас встретила!

Я был старшим техником
по диагностике, регламен�
ту, ремонту и анализу рабо�
тоспособности авиацион�
ных двигателей. Ночью са�
молёты готовили, утром, с
рассветом, вылетали на раз�
ведку. Замечали всё � дви�
жение, палатки, идущие
караваны, делали фотосъ�
ёмку. Кроме этого, перед
нами стояла задача � предо�
твратить вылеты самолётов
со стороны Пакистана и
Ирана. Из двух эскадрилий
восемь самолётов постоянно
находились с ракетами на
борту, чтобы, в случае чего,
защитить воздушное прост�
ранство.

У советских солдат не бы�
ло задачи воевать, убивать,
зачищать. Мы прибыли ту�
да, чтобы охранять дороги,
социальные объекты, пра�
вительственные здания. По�
рой приходилось контакти�
ровать с мирным населени�
ем. Они, бывало, обраща�
лись к нам за продуктами,
керосином, вещами � страна
жила крайне бедно. Отдава�
ли им что�то из нашего су�
хого пайка � красную рыбу,
сгущенку, колбасу, галеты,
варенье. Отдавали, потому
что знали � у них дети.

Нас продуктами снабжа�
ли регулярно, лишь иногда
случались перебои с хле�
бом. Многое взяли с собой
из дома � знали, куда едем �
засолили сало в трёхлитро�
вых банках, прихватили по
мешку картошки. В мест�
ных столовых питаться бы�
ло невозможно � куда не
зайдёшь, везде такой запах
хлора, что аппетит пропада�
ет. Хлорку местные исполь�
зовали, чтобы не допустить
распространения инфекци�
онных заболеваний.

Бывали за месяцы служ�
бы интересные случаи. Од�
нажды, мы с товарищем,
находясь в командировке,
лежали под крылом самолё�
та, спасаясь в его тени от из�
нуряющей жары. В это вре�
мя на аэродром приземлил�
ся самолёт, из него вышли
офицер и женщина с
шестью детьми. Мой това�
рищ, не отрывая взгляда,
смотрит на неё и говорит �
это моя одноклассница!

Оказалось, она, окончив
школу, уехала в Москву и
пропала � родители обыска�
лись, но не нашли. Вышла
замуж, приняла афганское
подданство, сменила веру и
переехала в Афганистан.
При этом во время нашей
встречи, женщина была в
парандже � видны одни гла�
за. Как он её узнал? Потом
она подходила к нам, пла�
кала, просила увезти её де�
тей в Союз. Не смогли ей по�
мочь � никаких оснований
для вывоза детей � граждан
Афганистана у нас не было.
Не видел бы сам � не пове�
рил, что такие истории слу�
чаются!

Или вот ещё одна � однаж�
ды мартышка пыталась нас
заставить бросить курить. И
это не шутка! Жила у нас в
эскадрильи обезьянка Стё�
па. Привезли сигареты, мы
взяли по три пачки, осталь�
ное оставили в коробке. Стё�
па эту коробку распечатал,
каждую пачку открыл и
каждую сигарету пополам
сломал. 

Первые два месяца на аф�
ганской земле были самыми
трудными, потом привык�
ли. Домой вернулись почти
тем же составом, что улета�
ли. Напарник мой Николай
Русанов попал в катастрофу
под Кандагаром, прошел че�
рез множество операций, но
выжил. Шесть тяжёлых ра�
нений выпало на долю на�
шего личного состава, оско�
лочные повреждения, огне�
стрельные, контузии. Саша
Островский вернулся домой
без ног. Потеряли два само�
лёта, они были сбиты, пило�
ты катапультировались и
вовремя подобраны поиско�
во�спасательным отрядом.

Со многими сослуживца�
ми переписывались, но со
временем ниточки связи
оборвались. Шурышкарс�
ких ветеранов всех знаю хо�
рошо. Подполковник Миха�
ил Лагеев во время службы
получил сильнейшую кон�
тузию, его уже девять лет
нет с нами. Станислав Ко�
нев служил в Афгане с 1982
по 1984 год, умер в Тюмени
от сердечного приступа. Да�
нил Миляхов похоронен в
Мужах. Олег Кельчин ро�
дился в Шурышкарах, там
же окончил школу, призван
был из Аксарки, но всё рав�
но считаем его "нашим".
Погиб 13 июня 1981 года,
посмертно награждён орде�
ном Красного знамени. 

Трудно сейчас судить о
справедливости той войны.
Тогда мы были военными и
не имели права обсуждать
это и даже думать. Сейчас,

когда время скрыло многие
факты � до истинной исто�
рии не докопаться. За деся�
тилетний период советски�
ми силами сделано немало
хорошего для Афганистана.
Им передано обмундирова�
ние, амуниция, созданы Во�
оружённые силы, органы
местного самоуправления.
Был значительно усёчен
наркотрафик, построено
множество предприятий �
людям дали надежду на ра�
боту и нормальную жизнь. 

Шесть первых советских
полков вывели ещё при нас �
15 января 1987 года. Это
были первые моменты соб�
людения достигнутого пере�
мирия. Хотя во многом оно
было односторонним. В тот
же день боевиками был сбит
самолёт Су�25, пилот вы�
жил, но подойти к нему со�
ветским солдатам запрети�
ли. Летчик использовал все
свои 40 патронов, отстрели�
вался, а потом подорвался
гранатой. День, когда пос�
ледние войска были выведе�
ны из Афганистана, по теле�
визору и в газетах осветили
широко � кадры, на которых
советские танки пересекают
Мост Дружбы, облетели
весь мир. 

15 февраля для нас � не
праздник, это день памяти
по погибшим сослуживцам,
по тем, кто погиб в результа�
те боевых действий и тем,
кто умер после возвращения

домой. С каждым годом нас
� ветеранов Афганистана �
становится всё меньше…

Леонид Дмитриевич � пос�
тоянный участник всех ме�
роприятий, посвященных
памяти Афганистана. Толь�
ко в этом году его место в
шеренге героев�земляков
пустовало: по приглашению
общественной организации
ветеранов боевых действий
Леонид Дмитриевич был в
Салехарде, там встречался с
молодёжью и детьми, рас�
сказывал о службе, быте,
жизни и стране, которой Со�
ветский Союз оказывал ин�
тернациональную помощь.
На груди ветерана � медали
"За боевые заслуги", "От
благодарного афганского
народа" есть в личном архи�
ве Грамота Президиума Вер�
ховного Совета СССР, По�
чётная грамота ЦК ВЛКСМ.

Свои награды, фотогра�
фии Леонид Дмитриевич
часто приносит на встречи
со школьниками. Призна�
ётся, ребята с интересом
слушают его рассказ, воспо�
минания. И это главное �
ведь именно в этих детских
глазах история обретает
вечность, пока они знают и
помнят � навсегда ушедшие
герои живы!

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой 
и из личного архива 
Леонида Чупрова.

Подготовить машину и экипаж перед вылетом � главная
задача инженера Леонида Чупрова (справа). В кабине

самолёта  � командир эскадрильи Леонид Беляченко
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В цехах Костромского судомеханического
завода строится современное судно "КС�
162", предназначенное для пассажирских
перевозок в Шурышкарском районе. 

� В прошлом году выделена субсидия из ок�
ружного бюджета на строительство нового
судна. Количество пассажиров на внутри�
районных перевозках ежегодно растёт, а
"КС�162" может взять на борт в два раза
больше людей. Проектировщики адаптиро�
вали катер к нашим северным условиям, �
рассказал начальник отдела развития водно�
го транспорта профильного департамента
ЯНАО Алексей Костогрыз.

Пассажирский катер строится под надзо�
ром российского речного регистра. Уже изго�
товлен корпус судна и смонтированы двига�
тели, готовятся машинокомплекты, прово�
дятся монтажные работы. Большинство
крупных узловых деталей, которые устано�
вят на "КС�162", � российского производ�
ства. 

� Далее будет установка капитанской руб�
ки и модуля для пассажиров, продолжатся
монтажные работы. На начало апреля запла�
нирована чистовая окраска, и до конца меся�
ца катер выйдет на ходовые испытания, � до�
бавил заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам Костромского су�
домеханического завода Алексей Третьячен�
ко.

"КС�162" может пройти 600 км без дозап�
равки и принять на борт более 40 человек,
при этом скорость хода превысит 40 км/ч.
Новое судно спроектировано с учётом север�
ного климата: предусмотрена установка сис�
тем отопления в рубке и салоне. Судно оснас�
тят противопожарными системами и ГЛО�
НАСС. В пассажирском салоне предусмотре�
ны восемь мест для маломобильных пасса�
жиров, оснащённых системой звуковой и
световой сигнализации, ровной площадкой с
противоскользящим покрытием, трапом
улучшенной конструкции и другим необхо�
димым.

Небольшая осадка судна позволит ходить
по мелководным протокам Оби и принимать
пассажиров на борт даже с необорудованного
берега. 

Как сообщили в администрации Шурыш�
карского района, новый пассажирский катер
отправится в рейс в предстоящую навига�
цию. 

В прошлый сезон на перевозках пассажи�
ров речным транспортом в межмуниципаль�
ном сообщении было задействовано два водо�
мётных теплохода типа "КС�110", вмести�
мостью 32 и 12 мест. В навигацию 2018 года
на внутримуниципальных маршрутах реч�
ным транспортом было выполнено 222 рейса
(2 141 пассажир), в том числе: "Мужи � Ям�
горт � Овгорт" � 999 пассажиров; "Мужи �
Азовы � Горки � Лопхари" � 542 пассажира;
"Мужи � Восяхово"� 600 пассажиров.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
Фото пресс�службы 
Администрации МО.

"КС�162" адаптирован 
к условиям Крайнего Севера

Летом на водных трассах Шурышкарского района появится новый пассажирский катер

4 февраля глава района Андрей Головин побывал в городе Кострома 
на судомеханическом заводе, специализирующемся 

на производстве катеров КС

В цехах завода продолжается строительство "КС&162" 
для Шурышкарского района. Небольшая осадка катера 

и его способность производить посадку людей с необорудованного
берега делают его незаменимым транспортным средством 

на участках рек с ограниченными условиями для судоходства
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Í¸ëü ëóí 19 âåë=äûñü ïåòê=äëiñíûñ
àñüíûñ=, êóäç êóæ=íûñ óäæîîíû ÷å-
ëÿäüê=ä äà âèñüòàñüíû.
Îðäéûñü=ìûí âåðìûñüÿñ=í ëîèñíûñ
àíãëèéñê=é êûû âåë=äûñü Ôåëëåð
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Ãîðêèûñü äà
Ìûæûñà "Áóðàòèíî" ñàäéûí âîñïè-
òàòåëü, êîìè àíü, Íþ÷åâà Îëüãà Ïàí-
òåëåéìîíîâíà. Ìåä÷à åíáèÿ òîì
âåë=äûñü=í ëîè èçüâàòàñ íûû Àííà
Èâàíîâíà Ðî÷åâà Øóðûøêàðûñü. Àí-
íà äà Îëüãà øó=íûñ, ìûé äçîëÿñÿíü
ò=äiñíûñ - êó÷àñíûñ óäæîîíû ÷å-
ëÿäüê=ä. Ïðèìåð=í ëîèñíûc àñëàíûñ
âåë=äûñüÿñ. Îëüãà âèñüòàë=: "ìåíàì
âîñïèòàòåëüíèöà=, Åêàòåðèíà Ôåäî-
ðîâíà, ìèÿí ñòàâûñëû â=ëi ì=ä
ìàì=í. Ñûë=í áóðëóíûñ äà ìåëiëó-
íûñ =çòiñ ìåûí îêîòà â=íû ñýò÷=ì=í
æ=. Øêîëàûí ìå ïûð âèñüòàëi, ìûé
ëîà âîñïèòàòåëü=í. Êîìûí âî íèí óä-
æàëà". Îëüãà Ïàíòåëåéìîíîâíà âîèñ
Ìûæû= êûê âî ñàéûí Êîìè ðåñïóá-
ëèêàûñü, íî òàé= êàäíàñ íèí
ïåòê=äëiñ àññüûñ åíáèÿëóíñ= óä-
æ¸ðòúÿñëû äà íûà è ûñòiñíûñ
îðäéûñü=ì âûë=. - Âîäæûê íåóíà ïî-
îçüûøòi, - þêñü= Îëüãà. - Ìåíàì óä-
æ¸ðòúÿñ ¸íà ïîääåðæèâàéòiñíûñ äà
îðòñàëiñíûñ è òàûñü íûëû çýé ûä-
æûä àòòü=. 

Àííà à÷èñ Áåëîÿðñê ñèêòûñü, ðý-
äèò÷=ìà êîìè ñåìüÿûí. Âåë=äûñü=í
óäæàë= êûê âî ìåäâîääçà êëàñòúÿ-
ñûí. Àííà øó=, ìûé äçîíü êëàñò=í
ñïðàâëÿò÷ûíû àáó çýé êîêíè. Îòñ=ã
âûë= ëîêò=íûñ ÷åëÿäüê=ä äà àé-
ìàìê=ä ñ¸ðíèÿñ, âîðñ=ì ïðè¸ìúÿñ -
íûà âàé=ä=íûñ áóð ðåçóëüòàò äîð=.
Îðäéûñü=ì âûëûí çàäàíèåûñü =òèê
â=ëi íó=äíû âîèñà óðîê. Øóðûøêàð-
ñà âåë=äûñü ïåòê=äëiñ æþðèëû îêðó-
æàþùèé ìèð êóçÿ óðîê ìåäâîääç
êëàñòûí. - ×åëÿäüûñ â=ëiíûñ àê-
òèâí=é=ñü, ìýäiñíûñ ò=äìîîíû
âûëü=ñ, - þêñü= Àííà Èâàíîâíà, -
ñûé=í â=ëi êîêíüûä, óðîêûñ ìóíiñ
ýääü=í äà äåëüí=ÿ. 

Ìå çýé ðàäåéòà àñëàì ÷óæàí êûë=ñ
äà êóëüòóðà=ñ, - øó=íûñ ìèÿí ñ¸ðíè
¸ðòúÿñíóì. Ïåòê=äë=íûñ òàé=ñ è äåë=
âûëûí. 

Ïîïîâà Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíàê=ä
äà Íîâèêîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíàê=ä

Àííà Èâàíîâíà 2014 âîûí ÷ó-
êàðò=ìàñü Øóðûøêàðûí êîìè é=ç äà
âîñüò=ìàñü êëóá "Þãûä êîäçóÿñ",
êûò=í ñüûë=íûñ, ñ¸ðíèò=íûñ ìàì
êûë=í, ëýñü=ä÷=íûñ êîíöåðòúÿñ
âûë=. - =íi êîëëåêòèâíóì í¸ëü ìîðò,
òîìúÿñ îç çýé ìýäíûñ ïûðíû - óíà ðý-
áèòà, - øó= Àííà. 

Îëüãà Ïàíòåëåéìîíîâíà ñåíòÿá òý-
ëûñüñÿíü "Áóðàòèíî" äåòñàäéûí
âîñüòiñ "×îë=ì ¸ðò" êðóæîê êîìè
êûû âåë=ä=ì êóçÿ. Îëüãà øó=, ìûé
çàíÿòèå âûë= âîë=íûñ =òïûð âåæî-
ëóííàñ 6-7 àð=ñà ÷åëÿäü. - Ò=ä=íûñ
íèí óíà êîìè êûû, ïóêò=íûñ ìîéäú-
ÿñ, - âèñüòàë= âîñïèòàòåëü, - íûëû
çýé ëýñÿë=. 

Ìèÿí êàä= âåë=äûñü äîëæåí â==íû
ìè÷à=í, êðåàòèâí=é=í è êóæíû
ò=äíû óíà ì=äòîð. Àííà Èâàíîâíà
ñîäò=: - âîäçìûñò÷=ì ìîðò=í, ìî-
áèëüí=é=í, êóæíû ðýáèòíû èíôîðìà-
öèÿ=í è ïðèìåíÿéòíû áûä÷=ìà âûëü
îáðàçîâàòåëüíûé òåõíîëîíèÿñ è ïðè-
¸ìüÿñ.

Òàòø=ì êîíêóðñúÿñ óíà= âåë=ä=íû
äà ïåòê=äë=íû, ìûé òýíàä íèí áóðà
àðòì=, à ìûé= êîë= íà â¸ë=ä÷ûíû.
Îëüãà Ïàíòåëåéìîíîâíà þêñü= àñëàñ
ì=âïúÿñ=í îðäéûñü=ì áýðûí: - óíà
ò=äìàëàìà âûëüòîð, óíàòîð áîñüòi àñ-
ëàì óäæ=, òýäìàñè âûëü é=çê=ä.

Òàòø=ì ê= âîäçìûñò÷=ì êèûí ìè-
ÿí ÷åëÿäüÿñ - ìè íèí=ìûñü îã ïîë=.

Îê äàé ìè÷à íûâúÿñ, 
Îê äàé íåáûä ñûâúÿñ...

Ìûæûûí ôåâðàëü 11-=ä ëóíñÿíü 14 ëóí=äç áýðéèñíûñ Ëîðâîæ ðàéîíñà
ìåä÷à åíáèÿ âåë=äûñüÿñ=ñ

ВВооййввыыыыВВооййввыыыы
ППррииллоожжееннииее  
ннаа  ккооммии  яяззыыккее  
““ССееввееррннааяя  ззееммлляя””

ммууммуу №№11  ((44))
февраль 2019 г.
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Âëàäèìèð 
Íèêèôîðîâè÷ 

Êîíåâ Âîñÿõîâîûñü 

Ìûëÿê= îë=ìûí ïåò= ñûäç, ìûé
ê=ðäîðñà é=ç, ÷îìéûñü êîëü÷=ì áý-
ðûí, âèäç=ì âûëý ÷àñò= áîñüò=íûñ
â==. É=çûñ âèñüòàë=, ìûé âåëàë=ìà
ñê=ò äîð=: ëÿìêîîíû, âåðäíû, ñ¸ðíèò-
íû ñûê=ä. =òiê êûëýí, îç ê= áîñüíûñ
â==, îë=ìûí ìûéê= îç ñóäç. 

Âîñÿõîâî ñèêòûí îë= âîäçà ê=ðäîðñà
ìîðò - Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷ Êîíåâ.
Êåðêà áýêàñ ñûë=í áàðà æ= âûéèì ûä-
æûä øû, êýí âîäç âèäçèñ =ø äà ì=ñ
÷óêàð, à =íi ñýí îë= ìè÷à â=ëûñ. 

Ê=ðäîðûñü Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷
êîëü÷èñ 20 âî ñàéûí. ×îìéûí ñûà
áûäìèñ, âåë=ä÷èñ âèäçíû ê=ð, ïóûñü
ëýñîîíû îëàí ëåññ=, êàðíû äàäü, ñýí
æ= ãýòðàñèñ. Ìàðèÿ Ïåòðîâíà ãýòû-
ðûñê=ä áûäòiñíûñ êâàéò ÷åëÿäü. Çýé
íèí Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷ ðà-
äåéò=ìà âýëüí=é îë=ìñ=, ìàäà êýðñ=,
íî îëàí òóéûñ áåðã=ò÷èñ ñûäç, ìûé
êîâìûñèñ êîëü÷ûíû âýë=ñüò=. 

+íi Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷ âå-
ëàë=ìà êåðêà îë=ìàñ, íî âèñüòàë= àáó
âóí=ä=ìà è âàæüÿñ=. Ê=ðäîðûí íûé=
òîìñÿíü âåë=äiñíûñ êûûçûíû ïý-
ðûñüäæûêñ=: êûûçàí ê= è áóðëàçäîð=
âåëàëàí. Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷ûñü
ïåòi áóð ïàñëóê. È òîí, âåñèã ñèêòûí
îëûã=í, ñûà îðòñàë= òîìúÿñëû, ìóê=ä
ê=ðâèäçàí äåëàÿñûí. 

Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷ âèñüòàë=,
ìûé =íi ê=ðäîð îë=ìûñ óíà=í âåæñèñ,
òîí ðàéîíàñ âýðçÿë=íûñ êóø ýñòÿê ðý-
äûñ, èçüâàòàñûñ ïóêñü=ìà âýë=ñüòú-
ÿñ=. Êîä îëiñ ÷îìéûí íûà íèí ïý-
ðûñü=ñü, à òîìûñ èçüâàòàñ êîññüûñ
ñié= äåëàñ= îç è ò=ä. Âîäçà âîÿñ= Ìû-
æû ñîâõîçàñ âýë=ìà 11 ñòàä, =íi êîëè
4. Âýðçÿëàí òóéûñ áàðà æ= âåæñèñ,
ëîè äæåíüûäæûê, à ñûûñü è íèòøûñ
ãåæ=ä. 

Âîñÿõîâî ñèêòûñ àññüûñ íèìñ=
áîñüò= ýñòÿê ëèá= èçüâàòàñ êûÿññÿíü.
Ýñòÿêúÿñ âèñüòàë=íûñ, ìûé íèìûñ
áóðà ëýñÿë= íû êûû óë= "Âàñü ¸õàí
îâ" ìûé ìè êûû âûëàíóì

âóäæ=ä=ìñÿíü ëî "îòò=ì þ âîì". Èçü-
âàòàñ é=ç âèñüòàë=, ìûé ìûëüê âûëàñ
ìåäâîäç êåðêàñ= ïóêò=ìà Âàñèëèé íè-
ìà ìîðò ñýòûññÿíü è íèìûñ Âàñÿõîâî.
Íî êóäç âåñüê= ñûà èç â=, é=çûñ ïûð
îë= ¸ðòàñü=ì=í, ðýáèò=íûñ, ãýò-
ðàñü=íûñ, áûäò=íûñ ÷åëÿäü, ñòàâ íè-
ìàëàíà ëóíñ= ïàñé=íûñ ÷óêàð=í. 

Âîäæûêúÿ âîÿññ= Âîñÿõîâñà é=çûñ
óíà=í âèäç=ìàñü ì=ñ, ñèêòñà øèàñ
êóø 30 ì=ñê=äç âýë=ìà. Øó=íûñ, ìûé
âèäçüíû ñiéý ïîçå: ãîæ=ì ûòøêàí òó-
ðóí, à âîñý ã=ã=ð óëü¸ þàí, ìóêîäñ=
âóçàëàí ñü=ì âûë=, ïûð æ= ñîäò=ä. Âî
êûê ñàéûí ûäæûä âàíàñ â=ëi
áîñüò=ìà ñòàâ òóðóí êàðàí âèäçñ=,
é=çûñëû íèí=ì èç êîëü, êóäç
áûð=äíû ñê=òñ=. Òîíúÿ ëóí êåæ= ì=ñ
ëûäûñ âî= 10, à â=ëûñ 64 þð, ñòàâûñ
àñ êèûí. Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷
âèñüòàë=, âîäç= êåæ= ì=ñ áîñüíû îç
ëûñüòû, àð ëûäûñ íèí àáó òîì, à òó-
ðóí û÷êûíû óíà êîë=, è ãýòûðñ= æà-
ëåéò=, ìåä âèñüòàë= äûðäæûê óçÿñ.
Â=ëûñ æ= ñûë=í ê=ð ìåñò=, ÿã= êàëû-
íû, êóë=ì âèçüëûíû, âà êàòíû ñòàâ
ñü=êûä ðýáåòàûñ âîä= â=ëûñ âûë=.
Â==ò=ã, âîäçà ê=ðäîðñà ìîðòëû, íè-
êóäç îç ïîçü, ñûòýãúÿ òîï ìûéê=
îë=ìûí îç ñóäç.

Ýñòÿê àíáóð ãèæûñü 

×óæàí êûû ïûð â=ëi äîíà áûä
é=çëû. Äçîëÿñÿíü ìàìíûñ ïûð ñü-
ûë=ä= ÷åëÿäüÿññ= ñüûëàí êûûÿñ,
êûò=í âèñüòàñü= é=ç îë=ì ïîìëàñü:
ñòàâ áóðñ=, ãàæñ=, ìûé âûéèì
îë=ìûí. Ìàì ñüûëàí êûÿñûñ
âåë=ä=íûñ áóð îë=ìëàç äîð=. Ñ¸ðäæûê
÷åëÿäüûñ âåëàë= ñ¸ðíèòíû è íó= ÷ó-
æàí êûûñ= àñ áîðäúÿñ âûëûí âîäç=
îë=ìàñ. Ñûäç â=ëi íåìúÿñ ÷=æ. Ñié=í
ìóê=ä é=çë=í êûëûñ îë= =íi=äç - è ñûà
áóð. 

Âåòûìûí=ä âîÿñ= ûäæûä ïàé âýëi
ñåò=ìà ýòøà ëûäà âóæ âîéòûð ÷åëÿäü
âåë=ä=ìëû, íûëû âîøéèñíûñ ãèæíû
íåá=ãúÿñ. Ãèæèñíûñ êóäç ðî÷, ñûäç è
ýñòÿê äà ÿðàí êûûÿñ âûëûí. Ýñòÿê
êûû íåá=ãñ= ìåäâîäç ÷óêàðòiñ äà ëýä-
çèñ Ï¸òð Õàòàíçååâ, ñ¸ðäæûê ñûëû
îðòñàëiñ ßêîâ Õîçÿèíîâ, à ìåäá=ðûí
ðýáèòàñ= êó÷èñèñ íó=äíû Âàñèëèé
Àíóôðèåâ. Ñûà ò=÷èñ áóêâàðü, êîä êó-
çÿ âåë=ä÷=íûñ òîí=äç. 

Øóðûøêàðû âýë=ñüòàñ Àíóôðèåâ
÷óêàðûñ îîì=ä÷èñ êîìûí=ä âîÿñ=, êîð
àéíûñëûñü ìûðäèñíûñ ñòàâ
íàæ=âèò=ìàñ= äà ê=ðñ=, à àñüñ=

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

ßìàëñà îçûðëóí - ìîðò
Àíàòîëèé Òåðåíòüåâë=í òóé êîñòñà ãèæ=äúÿñ

Ìè ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì ñòàâ ìóæèê ðýäñ=: è
äçîëÿÿññ=, è îëûøò=ìàÿññ= Àéìó äîðéûñÿí ëóí=í!
Òi ìåä÷à ûäæûä îçûðëóí ìèÿí îë=ìàíóì. Ïûð
êóæàííûä îðòñîíû, äîðéûíû, êàðíû îë=ìíóìåñ
þãûäæûê=í! Ìåä ñòàâûñ òiÿí îë=ìàíûä â=ëi áóð.
Ìåä âåñüê= êóòø=ì äåë== îí áîñòü÷= - àðòìèñ. Ìåä
òiê=äíûä îð÷÷=í â=ëiíûñ ðàäåéòàíà é=ç. Ìåä
íàæ=âèò=ì ñü=ì òûðìèñ îë=ì âûë=. Êýñúÿì
áûä=íëû äçîíüâèäçàëóí, ïîìò=ì øóä, ðàéäåò÷=ì äà
ñÿìëóí. Ìåä ëîàñ ìè÷à äà ãàæà îë=ì! 

Êîìè  àíüÿñ.  

Âëàäèìèð  Íèêèôîðîâè÷  Êîíåâ  ã=òûðûñê=ä
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ûñòiñíûñ ò=äò=ì ìóÿñ=. Âýë=ñüòàñ
îëiñíûñ ìåä÷à ýñòÿêúÿñ. Âàñèëèé Åôè-
ìîâè÷ ¸ðòàñèñ íûê=ä è âîðñiãòûð âå-
ëàëiñ ñ¸ðíèòíû íû êûë=í. 

Ñ¸ðäæûê, ì=ä ÷åëÿäüÿñê=ä òø=òø
ìàìûñ ñåòiñ Âàñèëèé=ñ âåë=ä÷ûíû.
Íåûäæûä àð ëûäñÿíü òîì âîéòûðëû
ñþðè êàðíû áûä÷=ìà ñü=êûä ðýáèòà,
ìóæèê ðýäûñ âýë=ñüòàñ êîëè ãåæ=ä,
óíàûñ ïóêòiñíûñ þðíûññ= â=éíà áè
âûëàñ. Íî îë=ìûñ ìóíi âîäç=, ñòàâûñ
ã=ã=ðâîèñíûñ - âåñü íÿíü íèêîä îç ñåò.
Êîëi óíà ðýáèòíû. 

Âàñèëèé Åôèìîâè÷ âèñüòàë=, ìûé
ñòàâ ñü=êûäñ= îë=ìûí è âåë=ä÷=ìûí
îðòñàëiñ ëè÷êûíû ôèçè÷åñê=é êóëüòó-
ðà. Èç =òiê ãðàìîòà ñåòíûñ ñûëû
ëûçé=í âîéë=ì âûë=. Óíà âîÿñ òîì
çîíúÿñê=ä òø=òø îðäéûñü=ìûí, íûà
äîðúèñíûñ îêðóãëûñü ÷óæ=ìñ=. 

Âåë=ä÷=ìñ= ïîìàë=ì áýðûí Âàñèëèé
Àíóôðèåâ óíà âî ñåòiñ ýñòÿê êûû
âåë=ä=ìëû. Âîäçà ïåò=ì íåá=ãàñ óíàñ=
êîëi âåæíû. Âåë=äûñüûñ êýñéèñ ãèæ-
íû ñié= âûëüûñü. Ðýáåòàûñ â=ëi
êàð=ìà ûäæûä. Âàñèëèé Åôèìîâè÷
âèñüòàë=, ýñòÿê ðýäûñü íèêîä àáó êó-
÷ûñü=ìà ãèæíû íåá=ãñ=, à âåë=äíû ÷å-
ëÿäüñ= êóäç ê= êîëi. 

Òîí Àíóôðèåâë=í íåá=ãûñ çýé êîëà-
íà âåë=ä÷àíèíúÿñûí, ñié= âèäç=íûñ îç
êóø ìèÿí îêðóãûí, íî è ì=ä ìó ïå-
ëåñúÿñûí.

Àíäðåé Èïïàòîâè÷ 
Äüÿ÷êîâ

Óíà áûä÷=ìàñ= îë=ìûí àääçûëiñ
Àíäðåé Èïïàòîâè÷ Äüÿ÷êîâ. Óíà ðýáè-
òà ñþðëi êàðíû íåìàñ. ×óæëiñ Àíäðåé
Èïïàòîâè÷ ûëûñ 30 âîÿñ= Ìûæû
âýë=ñüòûí, âåòëiñ àðìèÿ=, âî=ì áýðàñ
ãýòðàñèñ. Êûìûíê= âî è÷ìîíüûñê=ä
îëiñíûñ Êàçûì-ìûñ âýë=ñüòûí,
áûäòiñíûñ ÷åëÿäü, ñ¸ðäæûê âóæúÿñèñ-
íûñ Ãîðêà âýë=ñüò=, ñýí è êîëè íåì-
íûñ. 

Ãîðêà âýë=ñüòàñ òîí îë= êûê ñþðñ
ã=ã=ð ìîðò. Ìåäâîäç êåðêàñ= êðåæâû-
ëàñ ïóêòiñíûñ êàòûä ìóÿñûñü ûñò=ì
é=ç. Êîìûí=ä âîÿñ= ñîâåòñê=é âëàñü-
òûñ îçûðäæûêà îëûñüÿñëûñü ìûðäçèñ
ñòàâ íàæèâèò=ìàñ= è ûñòiñ íûëû áý-
êåâ=é, âîéâûû ìóÿñ=. 

Â=éíà ïîìàñü=ì áýðàñ îîíû ëîè êîê-
íèäæûê, é=çûñ êó÷èñ àääçûëûíû
íÿíü. Íî ñòàâûñ òýäiñíûñ, îí ê= ðýáèò

- íèêîä îç âåðä. Àíäðåé Èïïàòîâè÷
ïåòê=äëiñ ìèÿí ìåäàëüÿññ=. Âèñüòîëiñ
êîä=ñ ìûé ñåðòi ñåòiñíûñ. Òîí ñûà
ëþìúÿëiãòûð êàçüòûë= êîëü=ìà âî-
ÿññ=, âàæ=í ê=, - âèñüòàë= - ïåòi ñèí-
âà=. 

Êåðêàñ= Àíäðåé Èïïàòîâè÷ êûïåäiñ
àñ êèé=í, íåì âûëàñ òàå íèí ì=ä. Òîí,
âèñüòàë=, íèêîä âåñü îç êàð, ñòàâ íàäå-
ÿûñ ïèÿí äà ðýä âûë=. Þðàëàí êåðêà-
ûñ ìåä÷à îðòñàë= ýòøà ëûäà âóæ âîé-
òûðëû, èçâàòàñûñ æ= îë= êóäç âåðì=. 

Îë=ì-âûë=ì - ñòàâ é=çë=í ñûà êîëå
àñ ìîçíè. Êóäç ëýñü=äàì ñié= òîìñÿíü,
ñûäç è ïýðûñü ëóííóì êîëÿñ. Àíäðåé
Èïïàòîâè÷ êóçü íåì âûëàñ àääçûëiñ
áûä÷åìàñ=, âèñüòàë=, ìûé íå =òiê
êîëü=ìà ëóí âåñüê= èç âåæ. Ìîðò ê=
âèñüòàë=, ñûäç è âûéèì. Ìè âûûñÿíü-
íóì æ= ñòàâ øîíûä êûûÿñ.  

Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷ 
Âèòÿçåâ

Ìè÷àûñ ïûð ãàæ=ä= é=çëû ñèí.
Ìûäò=ì ìè âåòëàëàì îêðóã âýë=ñüò-
ñèêò êóçÿ, ïûð àääçàì, ìûé îëûøò=ì
é=çëû ìè÷àûñ äîíàäæûê. Íûà
òýä=íûñ áóðëûñü ñë=é è êàðîëèò=íûñ
ñié=. Áîñüòàì Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷ Âèòÿ-
çåâ=ñ, êîä îë= Ìûæû âýë=ñüòûí. Áî-
ðèñ Ñòåïàíîâè÷ óíà âî é=ð ïûòøêàñ
ëûìéûñü êàð= áûäï=ë=ñ âýðñà îëûñü.
Êàð= ìåä÷à ÷åëÿäüëû ãàæ=ä÷=ì âûëý.
Ìåäâîäçûí ÷óêàðò= ëûì, ÷îðä=ä= ñié=,
áýðâû ÷àëüÿ ïèëà=í êóëå êîîò=ìñ=,
ñûäç ïåò=: ãóíäûð, áàëÿ, â==, ê=äçûä
äåäíóì, ñûë=í íó÷êàûñ äà ñûäç âîäç=.
Ñ¸ðäæûê, ìàéò= íûé= ñâåêëà êîð ïóàí
âà=í è ñýê ëýñàë=ìàûñ òîï ëîîçü=.
Ñü=ë=ìûä ñüûë=, êîð ìóíàí Áîðèñ
Ñòåïàíîâè÷ êåðêà áýêòi, ðóûä âåøé=
áóðëàçäîð= è ñòàâ ë¸êñ= âóí=äàí. ×å-
ëÿäüÿñ âîðñ=íûñ êàð=ìà äîðàñ, à
îëûøò=ìàÿñ ðàäë=íûñ âîäç= áóð îë=ì
ïîìëà. 

Êîë= âèñüòîîíû, ìûé Áîðèñ Ñòåïà-
íîâè÷ë=í çàáîòàûñ ûäæûä. Ãîæ=ì -
âýäèò÷= ìó âûëûí: ïóêñü=ä= êàðòî-
ïåëü, áûäï=ë=ñ òóðóí, âîòûñ ïóÿñ. Ñî-
ëàñü=, ãàðò= áàíêàÿñ, âèñüòàë=,

áûäò=ìàûñ ñóäç= ò==ñ= ã=ã=ð. Âûéèì
Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷ëýí êûç òåòðàäü, êýí
ñûà ïàñé= ìûäò=ì ïóêñü=ä=ìàûñ ïåòi
âîíàñ. Øó=, ìûé êàðòîïåëüëû äçîíü-
âèäçà âýë=ìà 1985 âî, ñû âîàñ áîñüò=ìà
350 âåäðà, òàâî 200. Îãóðöû ñîëàë=ìà
85 áûäï=ë=ñ áàíêà, ïîìèäîð óíà
ïåò=ìà. À =íi âî=ìà ñýò÷=äç, ìûé ëå÷î
ïó=. 

Êåðêàûñ, êýí îë= Áîðèñ Âèòÿçåâ äçî-
ëÿäæûê ïèûñê=ä, ñûäç æ= â=ëi êàð=ìà
àñ êè=í: ëåññ= íåá=ìà, à êûï=äíû îðò-
ñàë=ìàñü ¸ðòúÿñ. 

Ìûäò=ì ìè èã ñ¸ðíèò= Áîðèñ Ñòåïà-
íîâè÷ê=ä, ïûð ìûéûñüê= ÷óéìèì.
Êóæ= =ä ìîðòûñ àääçûíû îë=ìûí
áóðñ=, è ìåäâîäç, ò=äíèí, àñ ñü=ë=ìëû. 

Êîð ïûðèì îëàíèíàñ, ã=ã=ðâîèì,
ìûé ê=çÿèí êóæ= êàðíû è êåðêà
ïûòøê=ñ ðýáåòàñ=: âóðíû, ïóñüûíû,
ïýæàñüíû. À êîð ñûà, ìè äûðúÿñüíóì,
ïóêñèñ ïå÷êûñüíû äà êûéíû, ñîäòûíû
â=ëi íèí=ì. 

Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷ âèñüòàë=, ìûé
ïå÷êûñüíû, âóðñüûíû äà êûéíû âå-
ëàë=ìà, ãàøê=, ÷åëÿäüäûðéè - ìàì-
ñÿíü, íî âýäèò÷ûíû ñû äåëàíàñ
âîøé=ìà ãýòûðûñ êóë=ì á=ðûí. Ìåä-
âîäç ñûëû îðòñàë=ìà, à ñ¸ðäæûê, è
à÷ûñ áîñüò=ìà êèÿñ åì. 

+íi Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷ëû 66 àð. Âû-
íûñ âîäç= îîíû - êóäç òi àääçàííûä,
âûéèì, âåðìàñ íà è òîìäæûêñ=
âåë=äíû. Àíòîíèíà Ôèëèïïîâíà ãýòû-
ðûñê=ä áûäò=ìà=ñü êóèì ÷åëÿäü. Íû-
ëûñ äà ûäæûä ïèûñ îë=íûñ àñ
ñåìüÿ=í- ÿíàñûí, áûäò=íûñ ÷åëÿäü,
äçîëÿäæûêûñ ãýòûðò=ì, îë= äèíàñ.
Âûéèì Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷ë=í äóìàûí
ì=ä âî ëûìéûñü êàðíû ûäæûä ãîðî-
äîê, ìåäóì âîðñàí ìåñò=ûñ ñóäçàñ ñòàâ
Ìûæûñà ÷åëÿäüëû. 

À ìèÿí êîë= êýñéûíû ìåäóì ñûë=í
êàð=ìàûñ óíà âî ãàæ=äàñ é=çëû ñèí.

Ñîäò=ä

Ãèæ=äúÿñûñ â=ëiíûñ êàð=ìàñü íå-
êûìûí âîÿñ ñàéûí. Êàäûñ ìóí= è
êîäê= ãåðîéÿññûñü íèí ìèÿíê=ä àáó,
íî ïàìÿòüûñ îë= ìèÿí ñü=ë=ìúÿñûí.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Âàñèëèé  Åôèìîâè÷  Àíóôðèåâ

Áîðèñ  Ñòåïàíîâè÷  ÂèòÿçåâÀíäðåé  Èïïàòîâè÷  Äüÿ÷êîâ
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Êîìè  ëèñòáîêúÿññ=  ëýñü=äiñ  Èðèíà  Òåðåíòüåâà,  Àíàòîëèé  Òåðåíòüåâ,  Íèíà  Åãåðü.
Ñíèìîêúÿñ:  Òàòüÿíà  Ïàðøóêîâà,  Íèíà  Åãåðü,  =òóââåçéûñü.

+òiê ýñòÿê îë=ìà. Ñûà êûë=ìà,
èç ñàèí èçüâàòàñ ìóíò=ì íûëûñê=ä
îë=. Ýñüòÿêûñë=í áàðà ïè âýë=ìà.
Ïèèñëû âèñüòàë=: "Ìàìûäê=ä äà
áàáûäê=ä òýí ¸ðòëà âåòëàì". 

Âîäçàñü=ì áîñüòiñíûñ, ìóíiñíûñ.
Èç ñàé= âîèñíûñ. Êåðêà ñóëàë=.
Ïûðiñíûñ. Ñ¸èñíûñ. Ñ¸ðíèòiñíûñ.
Êóèì ëóí êîëè. Èçüâàòàñûñ íûûñ=
îç ñåò. Ýñòÿêúÿññ= êîçüíàëiñ. Ñûäç
è ìóíiñíûñ áýð. 

Ýñòÿêúÿñ ìóí=ì áýðûí èçüâàòà-
ñûñ êóë=ìñ= âèçüëûíû ìóíiñ. ×å-
ðè ýòøà êó÷èñ êûéñüûíû. Äó-
ìûøòiñ: ýñòÿêûñ êåéìèñ. 

Ýñòÿêûñ íåóíà îëiñ äà áàðà òóé
âûë= ìýä=ä÷èñ, èçüâàòàñûñ äîð=
êîðàñüíû. Âîäçàñü=ìúÿñ áîñüòiñ.
Ïèûñëû ê=ðúÿññ= âèäç=äíû
òø=êòiñ. 

Äàäüé=í èçüâàòàñûñ äîð= âîèñ-
íûñ. ×àé þèñíûñ, ñ¸ðíèòiñíûñ.
Êóèì ëóíûñ ýäüäç= è êîëèñ. Èçü-
âàòàñûñ îç ñåò. Ýñòÿêúÿñëû ê=ðúÿñ
âîäçàñü=ì âûë= ñåòiñ. Íûé=í è
ìóíiñíûñ. Ñû áýðûí èçüâàòà-
ñûñë=í ê=ðûñ âîøíû êó÷èñ. Äó-
ìûøòiñ: ýñòÿêûñ êåéìèñ. 

Íåäûð ïýðàûñ êîëè. Ýñòÿêûñ ÷å-

ëÿäüûñëû âèñüòàë=: "Êóèìûñü ìû-
êûðò÷=íûñ äà êóèìûñü áåðãàë=íûñ
äóêúÿñëû, äà êóèìûñü Åíìûñëû
êåéìûñü=íûñ. Áàðà êîéì=ä òóé
èçüâàòàñúÿñ äîð= êàðà, Èçñ=
êîéì=äûñü âóäæëà". 

Âîèñíûñ. Èçüâàòàñûñ ûëëàûí.
Âèñüòàë= ýñòÿêûñëû: "Íàÿí òàé è
âýë=ìà òý. Êîéì=äûñü íèí âîèí". 

Êåðêà ïûðiñíûñ, ñ¸éèñíûñ-þèñ-
íûñ. Èçüâàòàñûñ îç ãàæ=ä÷è íû-
ûñ= ýñòÿê ñàé= ñåòíû, âèñüòàë=:
"+òiê íûû äà êóäç ñûòýãúÿ êîëÿ.
Èç ñàé= ûë= êîë= âóäæëûíû. Èí
ñê=ðìû". 

Ýñòÿêûñ áýð òóé= ëýñü=ä÷èñ. Êîä
ò=ä=, ìûé äóìà ñûë=í â=ëi. 

Èç ñàéûí äçîëÿ þ âûèì, Øàðà-
ïàí=í øóñü=. Òàëàç äîðûí Ïîí þ
âàñ= íó=. Êûê èç þ êîñòûí èç þð
ñóëàë=, òîï îòà ñàðàôàí á=æà äà
êîêîøíèêà áàáà. Ýí=äç ñû èç þðñ=
ýñòÿêúÿñ "Øàðàïàíà èìè ìîíè"
øó=íûñ. Ìè êûíàíóì ê=: Ñàðàôà-
íà áàáà êîéä èç þð. 

Âèñüòàë=íûñ, ýñòÿêûñ þðà è
âýë=ìà. 

Íèíà  Åãåðü.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Øàðàïàíàí èìè
Âèñüòàë=íûñ, èçúÿñë=í íèìúÿñ âûéèì=ñü.

Îâãîðòñà äçîëÿ íûû, Àííà Òàëèãèíà,
ìàìûñëûñü êûë=ìà òàòø=ì âèñüò. Ýñòÿê

êûë=í ñûà "Øàðàïàíàíã èìè". Ìåíàì ìàì=,
êîð ýñòÿê ñàé= ìóíi, óíà èçüâàòàñ ðýä ñûûñü
áýê= áåðã=ä÷èñ. Ñûé=í, ãàøê= è ìàò= âîèñ

ìåíóì òàé= âèñüòûñ

Àðìåéñê=é ðîê
Àðìåéñê=é ï=ðòéûí ïó=ì ðîê 
Çýé ÷=ñêûä, ê=òü è ýòøà âûÿ. 
È øûäûñ àáó ¸íà ë¸ê, 
Êîð ïàíüûä ÿéòîð êûñüê= êûÿñ. 

Äåðò, ãîðòàä ðîêûä - ðîê è ýì, 
È ñýòø=ì ñ¸ÿíúÿñò= ¸ðàí, 
Íî òàí, ïàíÿâíû ê= íåì, 
Çýé ë=ñüûäà íà ñîäò=ä êîðàí. 

È îí è ò=äëû - ðåêìàñ ï=ðò... 
À ñü=ë=ì âûëàä òîðúÿ ë=ñüûä, 
Êîð øåäàñ òîïûä êûí=ìï=ò 
Äà ÷óæ=ì âûâñüûä ëý÷÷àñ ï=ñüûä. 

Ñýê áûòòü= êûïò= âåñèã ëîî, 
Ñýê êîäê= êîñò³ ìûäçûä âóí=. 
Ñýê áûòòü= íèí=ìûñ îç êîî, 
Ñýê ñëóæáà ë=ñüûäà çýé ìóí=. 

Âàñèëèé  Ëîäûãèí.

Áóð îëàííîã
Øîíä³ûñü þãûä äà ìè÷à 
=òèòîð ìó âûëûí ýì. 
Íåêîð îç ïåìäûëû ñ³é=, 
Þãúÿë=, äçèðäàë= íýì. 

Âåòë=äë= ìó êóçÿ ñ³é=, 
Áûäëàûí ýì ñûëû ìîã. 
Âåòë=äë=, øîé÷÷=ã îç ò=äëû, 
Íèì ñûëû - Áóð îëàííîã. 

Âàæñÿíü Áóð îëàííîãë=í 
Ë¸êê=ä èç ë=ñ¸ëû âèð. 
Ïûð ñ³é= áûð=ä= ë¸êñ=, 
Ë¸êûñê=ä âåðìàñü= ïûð. 

Âåë=ä= áóð âûë= é=çñ=, 
Á=ðäûñüëûñü ïàëü=ä= øîã... 
Äçèðäàë= øîíä³ûñü þãûä, 
Ìó âûëûí Áóð îëàííîã! 

Ìèõàèë  Ëåáåäåâ.

Òîì çîí
Ò=ðûò àääçûûëi, ãóñü=í âèäç=äi 
Êóòø=ì ìóñàíèê òý. 
Ïîëà âèñüòîîíû, ïîëà âîøòûíû, 
À ñü=ë=ì=é ðàäåéò=. 
Ìûëÿ òàäçèñ= â=÷= îë=ìûñ, 
Ìûéëà âîðñ=ä÷= ñûäç= 
Òýíàä àðëûäûä ìåñüóì ýòøàäæûê 
- Ìûëÿ, ìûëÿí= ñûäç= 
Ë=çîâ ñèíúÿñà, åäæãîâ þðñèà, 
Ìè÷à íþìà òîì çîí. 
Òýí= áûä âîé ìå ¸íà â=òàñÿ. 
Âèñüòàâ: ðàäåéòàí, îí= 
Þãûä âèäç=äëàñ, ïàñüêûä ïåëüïîìúÿñ, 
Ø=ðêîäü ìûã=ðà çîí. 
Òýí= áûä ëóí ìå ê=ñúÿ àääçûíû. 
Âèñüòàâ: ðàäåéòàí, îí= 
Òýê=ä ò=äìàñè, ¸ðò=í ëîèí ìåí
- Ìåäñÿ ìàòûññà ìîðò. 
Ìåä òý íåóíà òîìäæûê ìå ñåðòè, 
Ìóñëóí, âîÿññ= ñîò. 
Ãàøê=, ýñê=ì=é âóäæèñ ê=ñé=ì=
Óçüíû - îâíû îç ñåò. 
Ìóñà ¸ðò=é íèí êàç¸ øîãñü=ì=ñ, 
Âî÷àêûâ ìåíûì ñåò.

Åâãåíèÿ  Ëîáàíîâà.

Áàòü=ëû 
Òý ï=ðûñüìèí, 
Òý ¸íàêîäü íèí ï=ðûñüìèí, 
È ÷óæ=ìûä ñî ÷óêûðúÿñ=í 
òûð. 
Êîð ÷óæàí ñèêò= âîëà 
Ûë³ êàðûñü ìå, 
Òý êåðêà äîðñÿíü 
Ëîêòàí âî÷à ïûð. 
À ñýññÿ ïóêñÿì 
Ûäæûä ïûçàí ñàé= ìè, 
Êîä ã=ã=ð êîðê= 
Ïóêàâë³ì ÷îé-âîê... 
À ìàì=, Ìàì= íþìúÿë³ãòûð 
âàé= íèí 
Ìåä÷=ñêûä ñ¸ÿí: 
ßÿ øûä äà ðîê. 
Ìè ñ¸ÿì-þàì, 
Êîëü=ì êàäñ= êàçüòûâëàì. 
Òàäç - êûò÷=äç âîé 
Îç òîï=ä àññüûñ ñûâ... 
À ñèêòûñü ìóíàí ëóí= 
Áàðà êàçÿëà, 
Ìûé øóò=ã êîëè 
Ñûìäà ìåë³ êûâ.

Âëàäèìèð  Òèìèí.
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Старшеклассники Шурышкарской
школы и представители работающей
молодёжи поселения встретились на
диалоговой площадке под названием
"Баллотироваться в депутаты: удел
молодых или прерогатива старшего
поколения?". 

Не секрет, что органы представи%
тельной власти муниципалитета и по%
селений представлены молодыми де%
путатами в не самом высоком процен%
те. Молодёжь боится ответственности,
не верит во власть, политически нег%
рамотна и оттого сознательно лишает
себя шанса на самореализацию путём

выдвижения на депутатских выборах. 
Как повысить активность молодёжи

на выборах? Этот вопрос молодые лю%
ди тоже обсудили в ходе диалога. Из
интересных предложений % создание
"Школы молодого депутата", работа
которой значительно повысит право%
вую грамотность представителей мо%
лодёжи.

Стоит отметить, что познавательное
мероприятие, прошедшее в рамках
Дня молодого избирателя, было орга%
низовано Молодёжным парламентом
при Заксобрании округа, Территори%
альной избирательной комиссией и

Районной Думой. Уже в ближайшем
будущем подобные открытые диалого%
вые площадки пройдут и в других по%
селениях района.

Кроме того, команды школы и рабо%
тающей молодёжи выступили сопер%
никами друг другу в интеллектуаль%
но%правовой игре "Навстречу выбо%
рам". Участники проявляли отличные
знания основ государственного строя
Российской Федерации, Конститу%
ции, а также состава Районной Думы
и Собрания депутатов поселения Шу%
рышкарское. 

Будешь баллотироваться в депутаты?
19 февраля Шурышкарская молодёжь обсудила вопрос 

выдвижения в органы местного самоуправления 

Этому празднику в календаре отве%
дён свой день % третье воскресенье фев%
раля, но мероприятия, направленные
на развитие и повышение правовой
культуры молодых избирателей, про%
ходят в течение нескольких недель.

Уже сегодня Территориальная изби%
рательная комиссия, совместно с
Центром воспитания и дополнитель%
ного образования, объявила о старте
приёма заявок на участие в конкурсе
видеороликов. Сюжет, продолжитель%
ностью от 30 секунд до 5 минут, на суд
конкурсной комиссии может предста%
вить как индивидуальный автор в воз%
расте от 14 до 30 лет, так и молодая
творческая команда. Ролик может
быть снят на любое устройство, в том
числе с помощью мобильного телефо%
на, монтаж и наложение видеоэффек%
тов % разрешены. Главные требования
% творческий подход и соответствие од%
ной из заявленных тем: "Мое отноше%
ние к выборам", "Политика и выбо%
ры", "Выборы будущего", избиратель%
ное право, избирательный процесс,
процедура голосования, технические
новинки на выборах. 

До 1 марта видеозаписи молодых из%
бирателей ждут на электронную почту
izbirkom%tik@rambler.ru (с пометкой
"Конкурс видеороликов").

Кроме этого, представители работа%
ющей молодёжи соберутся на интел%
лектуально%правовом турнире
"Навстречу выборам", а будущие из%
биратели смогут принять участие в
викторине "Я б на выборы пошёл,
пусть меня научат". Не останутся в
стороне и те, кому до голосования на

избирательных участках нужно по%
дождать несколько лет. Среди буду%
щих избирателей, посещающих детс%
кие сады района, проведут конкурс
рисунков "Выборы глазами детей". 

Откровенно говорить о выборах,
знать свои права и выполнять обязан%
ности % признак современного молодо%
го человека. То время, когда разговор
о выборах, разъяснение избиратель%
ных прав, откладывалось до совер%

шеннолетия % в прошлом. Сегодня
модно "быть в теме"!

Информация обо всех мероприяти%
ях, проходящих в рамках Дня молодо%
го избирателя % на сайте ТИК Шурыш%
карского района, а также в одноимён%
ных группах социальных сетей.

Материалы 
Валентины Никитиной.
Фото предоставлено 
ТИК Шурышкарского района.

Откровенно разговаривая о выборах
Ежегодно, в преддверии долгожданной весны, в Шурышкарском районе 

проходит череда мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя
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В почтении к памяти о тех, кто не
вернулся домой и уважении к выжив�
шим героям той войны, мужевцы соб�
рались на торжественном митинге у
памятника воинам�интернационалис�
там. Морозный и солнечный фев�
ральский полдень как будто стал сим�
волом мирного настоящего и маяком
для воспоминаний о последней советс�
кой войне и её бесчисленных жертвах.

� Такие конфликты, как афганская
война, политологи и историки обычно
называют неправильными, несправед�
ливыми, � отметил глава муниципали�
тета Андрей Головин. � С ними можно
спорить или соглашаться, важно одно
� наши ребята честно выполнили свой
долг, потому низкий им поклон и
большое спасибо!

Девять изнурительных лет, месяц и
восемнадцать дней длилась афганская
эпопея. Её "трофеи" � более пятнадца�
ти тысяч жизней советских военных,
необъятный океан горя матерей и
жён, сотни тысяч искалеченных сер�
дец. В Шурышкарском районе живут
десять участников тех военных
действий. Им довелось нести службу в
разное время и в разном звании. Капи�
таны, сержанты, рядовые � за молча�
ливым мужским взглядом у каждого
своя история. Говорить о ней трудно и
сейчас, спустя десятилетия.

� В 1979 году, когда первые войска
вводили в Афганистан, никто не знал,
чем это обернётся, а результат � мно�
жество унесённых жизней, � говорит
председатель Районного совета вете�
ранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов
Вера Конева. � Всё это � наша история,
которую нельзя забывать, замалчи�
вать. Радует, что сегодня на митинге
присутствуют школьники, кадеты.
Они должны знать и помнить об этой
войне!

Минутой тяжёлого молчания соб�
равшиеся почтили память о тех, кто
уже никогда не вернётся на Родину, и
с благодарностью за мирное настоя�
щее возложили цветы к памятнику. 

Памятный день для участников во�
енных действий в Афганистане про�
должился торжественным приёмом у
главы района Андрея Головина. Соб�
равшись тесным кругом друзей, вете�
раны вспоминали ушедших и выжив�
ших товарищей, далёкий жаркий Аф�
ганистан, много молчали и думали �
каждый о своём. В юбилейную дату
администрация района подготовила
для интернационалистов символич�
ные подарки � именные вещевые меш�
ки образца 80�х годов с современным
армейским сухим пайком внутри.

� Для нас этот день � не праздник, �
рассказывает ветеран боевых
действий в Афганистане Анатолий
Хомяков. � Это встреча друзей, повод
вспомнить о службе, об ушедших то�

варищах. Между собой мы всегда го�
ворим о чём�то хорошем, добром, свет�
лом, шутим. О войне не говорим � там
у каждого было своё!

Анатолий Александрович служил в
Афгане с октября 1985 года по май
1987 года. Мужчина с дрожью в голо�
се вспоминает тот день, когда молодые
парни � срочники узнали, что едут на
войну.

� Мы узнали, что едем воевать на же�
лезнодорожном вокзале Ташкента от
"дембелей", � рассказывает Анатолий
Александрович. � Они спросили нас о
том, куда мы отправляемся. Когда мы
ответили � "в Фергану", как отрезали �
это "учебка" для Афгана. Я уже тогда
понимал насколько это серьёзно: к то�
му времени один мой земляк вернулся
оттуда, что�то рассказывал.

Многие, из попавших на землю Аф�
ганистана, предпочитали молчать,
скрывать от родных и близких страш�
ную правду. Анатолий Александрович
признаётся, что своей семье сразу на�
писал куда едет, как бы тяжело это ни
звучало. 

� Мы попали в провинцию Бамиан,
что западнее Кабула в 200 километров
по Панджшерскому ущелью, тогда это
место было точкой по поддержанию
народной власти в провинции, мы бы�
ли присланы в помощь мирному насе�
лению, � вспоминает мужчина.

Лирическим аккордом среди собы�
тий дня стал праздничный концерт.
Со сцены звучали военные стихи и
песни, не скрывая скорби, вместе
смотрели кадры военной хроники. О
дружбе, верности, любви и смерти � в
строчках песен теперь живут те, кто
уже никогда не вернётся домой. Стоя
и не пряча скупых мужских слёз,
встретили песню "Чёрный тюльпан".
Так в то время на жаргоне назывались

самолёты, увозившие в Россию "груз
200" � тела убитых советских военнос�
лужащих.

Герои, которым в двадцать лет рыли
могилы, офицеры, выстоявшие и уце�
левшие солдаты � навсегда в сердцах и
памяти друзей, родных и соотечест�
венников. Душевные раны глубоки: и
сейчас, спустя много лет, вспоминать
о войне, говорить о ней � невозможно.
Потому постоим и помолчим � каждый
о своём! 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Уже идёт которая весна без свиста пуль …
15 февраля Россия отметила 30�летие полного вывода советских войск из Афганистана

Воины�афганцы уже давно стали друг для друга не просто сослуживцами, 
а настоящими друзьями

Анатолий Хомяков служил 
в Афганистане долгих полтора года
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Война � тяжелое слово. Оно � на вес
как миллионы жизней, судеб и утрат.
Нашей стране не раз приходилось
участвовать в страшных событиях бы�
лых войн, но всегда мы находили силы
дать достойный отпор врагам. Имена
наших героев высечены на камне, в ис�
тории и в памяти людской…

"Священная война"

14 февраля в рамках февральского
месячника, посвящённого 75�й годов�
щине снятия блокады Ленинграда, в
Доме культуры села Горки для зрите�
лей прошел памятный вечер. Музы�
кально�литературную композицию
"Давно закончилась война…" о самых
значительных эпизодах Великой Отече�
ственной войны подготовили учитель
истории Горковской средней школы
Татьяна Созонова и учитель обществоз�
нания Наталья Белых. Программу вели
Андрей Созонов, Ксения Фризоргер,
Ксения Майзингер и Дмитрий Яковлев.
В музыкальных и литературных поста�
новках участвовали Елена Созонова,
Юлия Мединская, Яна Янкова, Варва�
ра Белых, Дарья Илларионова, Федор
Козлов, Арина Дубинина, Ольга Козло�
ва.

Ведущие рассказали об этапах этой
кровавой трагедии, чтецы поэзией во�
енных лет подчеркнули эмоциональ�
ность каждого события "Священной
войны" � под эту песню проносились на
экране кадры боевых действий. 1418
дней продолжалась Великая Отечест�
венная война. 

Особое место в композиции отводи�
лось блокаде Ленинграда. 8 сентября
1941 года началась блокада города Пет�
ра Великого, города трёх революций.
Его жители боролись за жизнь как ник�
то другой и не сдавались. Писали стихи
поэты � Ольга Бергольц и Анна Ахмато�
ва, сочиняли музыку композиторы,
ставили спектакли артисты: несмотря
ни на что, вопреки всенародному горю.

� В суровые дни блокады Ленинград
дал фронту более 2000 танков, 1500 са�
молётов, 1500 тяжёлых орудий, 4500
орудий разных калибров, 12 тысяч ми�
номётов, 212 тысяч единиц стрелкового
оружия, более 7 миллионов артилле�
рийских снарядов и мин. Ленинградцы
жили, творили, дерзали!

Но война � это не только взрослые,
война � это также чье�то детство. Так,
обратившимся в слух зрителям поведа�
ли об известной всем трагедии в городе
Тихвин, где немецкие самолёты бомби�
ли санитарный поезд с эвакуированны�
ми детьми. В эшелоне были дети и ра�
неные бойцы. Две тысячи человек.
Чтобы почтить память жертв этой бом�
бежки, зрители поставили к импрови�
зированному памятнику зажжённые
свечи. 

Пронзительными эмоциями разлете�
лось по залу стихотворение "Варвар�
ство", которое прочла ученица школы
Даша Илларионова. В завершение вече�
ра памяти все участники исполнили
песню "Бухенвальдский набат", а после
� вместе со зрителями � почтили память
всех жертв минутой молчания. 

"Болью отзывается Афган"

В пятницу, 15 февраля, в Горках сос�
тоялся митинг, посвящённый Дню па�
мяти о россиянах, исполнявших слу�
жебный долг за пределами Отечества.
Эта дата выбрана не случайно: именно
15 февраля колонна советских войск
покинула территорию Афганистана. В
этом году исполнилось 30 лет со дня
окончания войны, которая длилась в
два раза дольше, чем Великая Отечест�
венная война � 9 лет, 1 месяц и 21 день. 

Митинг открылся Гимном Российс�
кой Федерации. 

� Война � это самое страшное, что мо�
жет быть на земле, но как показывает
история, одна война может касаться
всех, а другая � только её участников.
Наши земляки выполняли свой интер�
национальный долг, защищали интере�
сы нашей Родины за пределами своей
страны. Низкий поклон землякам за
доблесть, за отвагу, что они рисковали
своими жизнями вдали от родного до�
ма. Надо любить свою Родину и мир,
который у нас сейчас есть, потому что
нет ничего страшнее войны и нет ниче�
го ценнее человеческой жизни, � сказал
глава МО Горковское Виктор Фризор�
гер. 

Минутой молчания почтили присут�
ствовавшие память о погибших в этой
войне, возложили венки и цветы к Мо�
нументу Славы.

Но 15 февраля � это память и о других
локальных войнах, в которых участво�
вали наши солдаты. В Доме культуры в
этот день прошла встреча с участника�
ми боевых действий в Афганистане,
Чечне и других горячих точках. Из Го�
рок в разные годы в боевых действиях
за пределами Родины участвовал 21 че�
ловек: Владимир Багров, Михаил Де�
нисенко, Юрий Еприн, Андрей Зайцев,
Сергей Красиков, Андрей Копылов,
Андрей Кашин, Иван Коротенько,
Иван Липатников, Дмитрий Махнин,
Роман Рябков, Александр Седельни�
ков, Денис Седельников, Александр
Тиунов, Виктор Тырлин, Владислав
Тырлин, Андрей Ушаков, Дмитрий Хо�
зяинов, Константин Чупров, Алек�
сандр Цыплухин, Юрий Яковлев. Вой�
на в Афганистане, конфликты в Чечне
и на Северном Кавказе стали для этих
ребят школой мужества и героизма.
Минутой молчания помянули собрав�
шиеся павших в этих сражениях.

Алёна Горина рассказала о тех суро�
вых днях, о жертвах, которые понесла
наша страна в этих войнах. И как бы
незримо среди них был Сергей Горин �
матрос 61�й отдельной Киркенесской
Краснознамённой бригады морской пе�
хоты Северного флота, который погиб
21 января 1995 года при штурме комп�
лекса зданий Совета Министров в горо�
де Грозном. За мужество и героизм при
выполнении воинского долга Сергей Го�
рин награждён орденом Мужества �
посмертно. К его импровизированному
памятному мемориалу присутствую�
щие ставили свечи. 

Со сцены Дома культуры в этот вечер
звучали стихи и песни � в память о со�
бытиях тех суровых лет. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Давно закончилась война
… но память о ней вечна: в Горках прошёл ряд мероприятий, 

посвящённых 75$летию снятия блокады Ленинграда и 30$летию вывода войск из Афганистана
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Горковским советом вете�
ранов проводится большая
общественная работа, созда�
ны комиссии по социально�
бытовым и жилищным воп�
росам, по организации
культурно�массовой и физ�
культурно�оздоровитель�
ной работе, по военно�пат�
риотическому и нравствен�
ному воспитанию.

Первичные ветеранские
организации в Шурышка�
рском районе стали созда�
ваться в начале 90�х годов.
И уже в 1994 году насчиты�
валось 8 первичных ветера�
нских организаций. Год
создания первичных вете�
ранских организаций, ус�
ловный, поскольку, по вос�
поминаниям старожилов,
ветеранское движение в
районе зародилось раньше,
но документов, подтверж�
дающих эти факты, найти
не удалось. Мы отталкива�
емся от материалов ветера�
нской конференции 1994
года, где указывается, что
совет ветеранов в Горках

был создан в 1994 году.
По воспоминаниям старо�

жилов села первым предсе�
дателем совета ветеранов
была Степаненко Валенти�
на Васильевна. Валентина
Васильевна работала пред�
седателем Горковского
сельского совета, вела ак�
тивную общественную рабо�
ту, и одним из направлений
ее заботы были пенсионеры,
поэтому неслучайно именно
она создала совет ветеранов
в селе. 

Официально же Горковс�
кая первичная ветеранская
организация была создана в
феврале 1994 года в составе
7 человек. В 1996 году пред�
седателем Горковского со�
вета ветеранов была избра�
на Попова Нина Калиновна,
совет состоял тогда из 9 че�
ловек. Вместе с ней работа�
ли Соколова Е.Е., Киселев
В.Н., Николаева Л.В., Ла�
рионова Г.И., Хорошайло
В.М., Коршунова (Москви�
на) Е.М.

Выступая на отчетно�вы�

борной конференции, Нина
Калиновна отмечала боль�
шую общественную работу,
проводимую советом вете�
ранов: вечера отдыха пенси�
онеров, участие в мероприя�
тиях, посвященных Дню
Победы, советом ветеранов
был создан хор ветеранов и
вокальная группа, органи�
зована выставка творчества
пенсионеров "Умелые ру�
ки", проведены конкурсы
овощеводов, "Самый ориги�
нальный самовар", "Самый
оригинальный букет", "Са�
мая оригинальная заварка
чая".

Заместителем Поповой
Нины Калиновны была Ла�
рионова Галина Ивановна,
она же исполняла обязан�
ности председателя совета
ветеранов в отсутствие Ни�
ны Калиновны. Выступая
на отчетно�выборной кон�
ференции ветеранов в 2000
году, Галина Ивановна от�
мечала, что на территории
Горковского сельского сове�
та проживают 250 пенсио�

неров, 4 участника Великой
Отечественной войны, 77
тружеников тыла, 2 блокад�
ника, 2 вдовы погибших
участников Великой Отече�
ственной войны. Основны�
ми проблемами в жизни
пенсионеров села были ре�
монт жилья, подвозка воды
и дров, оформление на ин�
валидность ветеранов.
Членами совета ветеранов
села Горки в разные годы
работали Рулев Иван Мат�
веевич, Попов Владимир
Петрович, Николаева Люд�
мила Васильевна. В состав
совета ветеранов входили
Филиппова Н.Я., Коротких
Н.К., Киселев В.Н., Петра�
чук Р.Н., Венгерских Л.Г.,
Михальцова Л.Г., Карачева
Н.Д., Гок Л.А., Пыстина
Л.И., Красикова Г.И.

Председатель 
Районного совета 
ветеранов В.В. Конева.
Фото предоставлено 
автором.

Продолжение читайте 
в следующем номере

Горковскому совету ветеранов � 25 лет!
Юбилейную дату "первичка" отметила в прошедшее воскресенье

Первичную организацию ветеранов 

села Горки � с 25�летием! 

Выражаем искреннюю признательность членам Горковс�
кого совета ветеранов, активно участвующих в жизни села,
района. Благодаря их стараниям пенсионеры села всегда в
курсе всех событий, принимают участие в патриотическом
воспитании молодежи.

Ветеранские организации района работают в тесном кон�
такте с вами, ощущают вашу поддержку. Мы ценим ваш
труд, благодаря которому строилась и развивалась наша
страна, наш район, за вашу мудрость и добрые советы, ко�
торыми вы помогаете нам.

Спасибо вам за вашу преданность ветеранскому движе�
нию и самоотдачу. Пусть молодость души будет вашим не�
разлучным спутником, а крепкое здоровье и семейное бла�
гополучие не оставляет вас никогда!

Районный совет ветеранов.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                         
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Баскетбол: "Движение вверх"
по�мужевски 

В баскетболе приняли участие шесть
команд поселений района, за исклю�
чением лопхаринцев и азовчан. По
окончании группового этапа досрочно
покинули турнир две команды � Пит�
ляр и Восяхово, которые разыграли
между собой 5�6 места, где вторые ока�
зались сильней. А вот четверка ко�
манд, прошедших дальше, сохраняла
интригу турнира, так как по уровню
игры и исполнительскому мастерству
составы были приблизительно равны.
В полуфинале Мужи уверенно подт�
вердили свои высокие амбиции и пе�
реиграли Шурышкары, во второй па�
ре Горки не оставили шансов овгорт�
чанам. 

Уже который раз на турнирах игра
за третье место по зрелищности пре�
восходит финальные встречи, не слу�
чилось исключения и в этот раз. Шу�
рышкары � Овгорт уже встречались на
групповой стадии, где овгортчане
вышли победителями. Но теперь сце�
нарий игры пошел по другому пути. И
хотя первые два тайма Овгорт вел в
счете, после удаления главного напа�
дающего Андрея Тропина команда
снизила давление. А вот шурышкар�
цы наоборот � воспряли духом, и на
морально�волевых качествах за пару
минут до финального свистка сокра�
тили разрыв до единицы (34:35). На
последней минуте за очередной фол
овгортчан был назначен штрафной
бросок, который в исполнении Сергея
Комелькова вывел шурышкарцев впе�
ред. 36:35.

� Основательно готовились коман�
дой к играм, хотя состав наш был не
самым сильным, � рассказывает игрок
из Шурышкар Алексей Кондыгин, �
задача была попасть в призеры, и мы
ее выполнили, мы очень рады третье�
му месту, учитывая, каким невероят�
ным образом оно нам досталось. 

Финал Мужи � Горки изначально ка�
зался непредсказуемым, потому как
первый период сложился в пользу Го�
рок с разницей в три очка. Однако да�
лее на дистанции горковчане не смог�
ли сохранить прежний темп игры, и с
каждым последующим таймом преи�
мущество хозяев только возрастало.
Хотя горковчане имели все возмож�
ности сократить разрыв � чего только
стоят сольные проходы Ивана Лабича
через всю линию обороны. Но баскет�
бол � командная игра. Мужи � Горки
57:50.

� Не хватило банального: сыграннос�
ти и сил, на тренировках мы мало вре�
мени уделили отработке защиты, не
смогли удержать основных игроков
нападения у Мужей, это закономерное
поражение. В целом могли выступить

в разы лучше, но график игр был плот�
ный, кроме того, у нас остались вопро�
сы к судейству, � говорит Иван Лабич.
� Сам играю с первого класса, как брат
Игорь привел в зал. С первой же по�
пытки добросить мяч до кольца я по�
нял, что это моё и с тех пор занима�
юсь. Баскетбол всегда такой разный:
сколько бы времени ни играл, всегда
найдется что�то новое, то, чего ты ещё
не умеешь. Мое главное увлечение, иг�
ра, которая мне никогда не надоест.

Сложно сказать, когда команда рай�
центра по баскетболу последний раз
занимала первое место. В прошлом го�
ду мужевская сборная стала победите�
лем, но ненадолго � результаты были
аннулированы из�за несоответствия
регламента. В 2014 году команда пос�
ледний раз занимала призовое место
по баскетболу � тогда они стали треть�
ими.

Гиревой спорт: лопхаринские
силачи держат марку

Если бы баскетбольный мяч весил с
пудовую гирю, то лопхаринцы обяза�
тельно заявились бы на турнир по бас�
кетболу и выиграли бы его тоже! "Ис�
торическая родина" силачей гиревого
спорта в районе известна каждому �
Лопхари, в этом виде остальным
участникам остается бороться лишь за
вторые и третьи призовые места. 

Интерес к гиревому спорту среди
зрителей оказался необычайно высо�
ким, свободных мест в зале "Олимпа"

было очень немного. Атлеты выступа�
ли по два человека одновременно, то и
дело между толчками и рывками пог�
лядывали на результаты табло, а зри�
тели дружно поддерживали всех
участников. 

Увереннее всех на площадке смотре�
лись лидеры первенства � лопхарин�
цы, которые догадывались, что первое
место от них никуда не уйдет. Три ра�
за в неделю по два часа упорных тре�
нировок � именно так поддерживают
форму лопхаринские атлеты, без уче�
та домашней подготовки. Да и вполне
логично, что у каждого спортсмена
этой команды дома есть свой чугун�
ный инвентарь. Глава поселения Ма�
рат Темирбаев также принял участие
в составе команды Лопхарей.

� В молодости занимался гирями и
сейчас решил возобновить трениров�
ки, � говорит Марат Темирбаев, � и по�
участвовал сегодня в составе опытной
команды. Яков Тояров, Андрей Мым�
рин, Сергей Русмиленко, Евгений
Нензелов, Галина Плужникова уже
давно занимаются гиревым спортом,
их стараниями село из года в год сох�
раняет звание лучших. В обозримом
будущем у нас планируется построить
новый спорткомплекс � это большой
задел для спортивных достижений мо�
лодого поколения. 

I место � Лопхари
II место � Мужи
III место � Горки
Таковы итоги спортивной недели.
Вениамин Горяев.
Фото автора.

Быстрые, сильные, заточенные на победу
В минувшие выходные завершился очередной тур Спартакиады района 

Результат Якова Тоярова �
54 толчка и 100 рывков

Мужи � Горки: финал сильнейших
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Операция проводится в отношении
лиц, осужденных за преступления,
связанные с незаконным оборотом нар�
котиков. На учете в ОИН ФКУ "Уго�
ловно�исполнительная инспекция УФ�
СИН России по ЯНАО" состоят 4 услов�
но осужденных за преступления, свя�
занные с незаконным оборотом нарко�
тиков, проживающих на территории
Шурышкарского района.

В период проведения спецоперации,
ФКУ УИИ совместно с ОМВД России по
Шурышкарскому району проводятся
проверки по месту жительства, месту
работы осужденных. В ходе проверок
проводятся профилактические беседы
по разъяснению действующего законо�
дательства, разъяснению прав и обя�
занностей, разъяснению ответствен�
ности за нарушения порядка и условий
отбывания наказания. Проводятся бе�
седы с родственниками и лицами, по�
ложительно влияющими на осужден�
ных. Осужденным, нуждающимся в со�
циальной помощи, выдаются направ�
ления в органы социальной защиты на�
селения района.

Важно подчеркнуть, что проведение

операции ни в коем случае не нарушает
права осужденных, а направлено на
профилактику повторной  преступнос�
ти, предотвращение нарушения ими
общественного порядка и напомина�
ние, что впервые оступившийся чело�
век имеет право на шанс исправления
на свободе, то есть без изоляции от об�
щества, но с определенными условия�
ми, ограничениями и запретами. А ес�
ли сам осужденный не примет меры к
своему исправлению, то тогда действи�
тельно необходимо ужесточать меру
наказания.

В ходе спецоперации с осужденными
организован просмотр видеоматериала
"Стоп наркотики", у осужденных взя�
ты пробы на предмет выявления упот�
ребления наркотических средств,
осужденным, имеющим обязанность
пройти обследования, выданы направ�
ления, а в случае необходимости эти
лица будут проходить курс лечения от
наркомании.

Старший инспектор ОИН ФКУ 
УИИ УФСИН России по ЯНАО 
лейтенант внутренней службы 
Ю.В.Спиридонов.

Для предотвращения
повторных нарушений

С 18 по 28 февраля 2019 года по ЯНАО 
и Шурышкарскому району проводится 

оперативно!профилактическая операция "Наркоман"

Новые МФЦ
В этом году в округе откроют 11 но�

вых многофункциональных центров,
в том числе в Овгорте и Горках. Как
сообщила первый заместитель ди�
ректора ГУ ЯНАО "МФЦ" Евгения
Гордиенко, для тех населенных
пунктов, где нет стационарных офи�
сов учреждения, будет организовано
выездное обслуживание.

Карантин
В связи с участившимися случая�

ми простудных заболеваний на тер�
ритории ЯНАО запрещено проведе�
ние массовых мероприятий в закры�
тых помещениях до особого распоря�
жения.

Связывая сёла
С 2019 года позвонить из населен�

ных пунктов Шурышкарского райо�
на на все стационарные телефоны
Ямала теперь можно бесплатно:
"Ростелеком" обнулил стоимость
внутризоновых звонков с таксофо�
нов.

Таксофоны на территории района
были смонтированы и введены в
эксплуатацию еще в 2006 году. Всего
у нас работают 27 таксофонов: два
аппарата установлены в селе Азовы,
по одному таксофону действует в сле�
дующих населённых пунктах: Но�
вый Киеват, Восяхово, Лопхари,
Горки, Питляр, Сангымгорт, Шу�
рышкары, Мужи, Оволынгорт, Ов�
горт, Нымвожгорт, Усть�Войкары,
Казым�Мыс, Хощгорт, Тильтим,
Пословы, Анжигорт, Унсельгорт,
Вершина�Войкары, Ямгорт, Ханты�
Мужи, Ишвары, Карвожгорт, Еври�
горт и Лохпотгорт.

Как нам сообщили в пресс�службе
компании, за прошлый год жители
Шурышкарского района "наговори�
ли" 12 353 минуты, из них большин�
ство, 8 053 минуты, � входящие вызо�
вы. 

Защита поголовья
На Ямале началась весенняя вак�

цинация северных оленей против
сибирской язвы. В 2019 году в окру�
ге запланировано привить более по�
лумиллиона голов северных оле�
ней. Началась весенняя вакцина�
ция с Шурышкарского района: в
МСП "Мужевское" уже получили
прививку без малого 1 900 оленей.
До конца марта масштабная кампа�
ния пройдёт во всех районах окру�
га.

Элина Витязева. 

êîëîíêà íîâîñòåé                            

Межведомственная профилактичес�
кая операция проводится с 25 февраля
по 1 мая. В ходе проведения операции
первоочередное внимание будет уделе�
но соблюдению собственниками транс�
портных средств, таких, как: мотоса�
ни, мотонарты, снегоходы, снегоболо�
тоходы и т.п., правил государственной
регистрации тракторов, самоходных
дорожно�строительных и иных машин
и прицепов к ним органами государ�
ственного надзора за техническим сос�
тоянием самоходных машин и других
видов техники в Российской Федера�
ции. Также будет проверяться соответ�
ствие машин (агрегатов) регистрацион�
ным данным, соответствие техническо�
го состояния машин установленным
нормативам. Под особым контролем �

наличие необходимых документов:
удостоверение тракториста�машиниста
(тракториста) соответствующих кате�
горий, свидетельство о регистрации ма�
шины, путевой лист (для водителей ма�
шин юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей), документ о
прохождении технического осмотра,
государственный регистрационный
знак, полис обязательного страхования
гражданской ответственности владель�
цев транспортных средств (в случае ес�
ли обязанность по страхованию граж�
данской ответственности владельцев
транспортных средств распространяет�
ся на эти транспортные средства).

Служба по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники ЯНАО. 

Под особым контролем !
самоходная техника

С 25 февраля в районе и округе проводится профилактическая
операция "Снегоход"
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Принимаем заказы на дос�
тавку стройматериалов по
зимнику: пиломатериалы,
цемент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Продам частный дом 116

кв.м. в с.Горки, гараж, баня,
все в капитальном исполне�
нии. Тел. 89088644952.

* * * * *
Продам квартиру 92 кв.м. в

с.Лопхари. Тел.
89048741011.

* * * * *
Продам или сдам в аренду

магазин “Лариса”, располо�
женный по адресу: Мужи,
ул.Уральская, 8а, район хле�
бопекарни рыбкоопа. 

Продам холодильное обору�
дование. Тел. 89088627156.

* * * * *
Продам лодку “Казанка

5м2” с мотором “Хонда�40”.

Тел. 89519851698.
* * * * *

Открылся магазин в с.Му�
жи “В мире цветов” (в здании
“Ростелекома”). На выбор
живые цветы. В наличии есть
подарочные коробки, отк�
рытки, емкости для рассады
и многое другое. Тел.
89088608286.

* * * * *
Продам лодочный мотор

“Сузуки�30” четырехтакт�
ный японец, ручной. Цена
150 тыс. руб. Тел.
89519859422.

* * * * *
22�23 февраля в магазине

“Огонек” выставка�продажа
ювелирных изделий.

* * * * *
В судебный участок Шу�

рышкарского судебного райо�
на ЯНАО на период времен�
ного отсутствия основного ра�

ботника на должность кон�
сультанта мирового судьи
требуется сотрудник с выс�
шим юридическим образова�
нием.

По вопросу трудоустрой�
ства обращаться по тел.: 2�21�
91, 2�20�40, а также в судеб�
ный участок Шурышкарско�
го судебного района по адре�
су: с.Мужи, ул.Уральская,
д.16а (понедельник � пятница
с 8:30 до 18:00, перерыв на
обед с 12:30 до 14:00).

* * * * *
Продается двухкомнатная

благоустроенная квартира 54
кв.м. после ремонта в г.Тюме�
ни в районе Дома Обороны.
Хорошая транспортная раз�
вязка, недалеко Строитель�
ная Академия, Сельхозинс�
титут. Дом 2003 года пост�
ройки, частично меблирова�
на. 10 этаж, есть лифт, тихие
соседи. Возможно по ипотеке,
рассрочка платежа. Тел.
89088638096.

* * * * *
Продается трехкомнатная

благоустроенная квартира в
брусовом пятиквартирном
доме, 2 этаж, 77,7 кв.м. Цена
3 300 000, торг уместен. Тел.
89519824775.

* * * * *
Объединение по экономи�

ческому развитию коренных
малочисленных народов Се�
вера Ямало�Ненецкого авто�
номного округа проводит се�
минар с представителями ма�
лых форм хозяйствования,
общин коренных малочис�
ленных народов Севера, а
также с лицами из числа ко�
ренных малочисленных на�

родов Севера, желающих отк�
рыть собственное дело (общи�
ну, ООО, ИП, КФХ) на терри�
тории муниципального обра�
зования в с. Мужи 27 февра�
ля 2019 года. Начало занятий
в 9.00 часов.

По всем вопросам обра�
щаться в Управление по воп�
росам сельского хозяйства и
делам народов Севера Адми�
нистрации муниципального
образования Шурышкарский
район по телефону 2�12�21.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Муже�
вское информирует, что при�
ём документов для участия в
конкурсе на замещение вака�
нтной должности муници�
пальной службы � начальник
отдела по вопросам жизнео�
беспечения продлён до 7 мар�
та 2019 года. Объявление и
вся информация о порядке
проведения конкурса разме�
щена на официальном сайте
муниципального образова�
ния Мужевское в сети «Ин�
тернет». Телефон для спра�
вок: 8 ( 34994) 2�23�68.

* * * * *
Продается в с.Горки благо�

устроенная однокомнатная
квартира 57 кв.м. Полностью
меблированная. Документы
готовы, можно под програм�
му. Тел. 89519834950.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Овгор�
тское выражает искренние
соболезнования всем родным
и близким по поводу безвре�
менного ухода из жизни ма�
мы, сестры Макаровой Свет�
ланы Николаевны.

âíèìàíèå, êîíêóðñû!                                                                                                                                                 

"Лучше мамы нет на свете!"

"Северная панорама" объявляет о начале
конкурса детских творческих работ

Конкурс посвящается самому светлому весеннему
празднику � 8 Марта! Какой подарок к этому дню мо�
жет быть теплее для женщины, чем цветы? Конечно
же, комплименты любимых деток. В стихах или
прозе, нарисованные на бумаге или выраженные в
фотографии � они ни за что не останутся без внима�
ния!

Победителей ждут призы! Кроме того, имена побе�
дителей и призеров, а также лучшие творческие ра�
боты будут опубликованы в газете "Северная пано�
рама" и на ее страницах в социальных сетях.

Присылайте рисунки и сочинения детей о люби�
мых мамах и не забудьте указать Ф.И.О. и возраст
автора, а также телефон родителя или законного
представителя, чтобы мы могли связаться с вами в
случае, если конкурсная работа займет призовое
место. Ждем конкурсные работы до 5 марта по адре�
су редакции: с.Мужи, ул.Ленина, д.7, тел.21�162
или на почту spmuji@mail.ru. 

Общественно�политическая газета 
"Северная панорама".

Срочников ДМБ
с Днём Вооруженных сил Советской армии 

и Военно�Морского флота СССР!
Желаю счастья, здоровья, успехов в боевой и

политической учебе.
ДМБ 1976.

С 30�летием вывода советских войск из Афганистана
участника афганских боевых действий, любимого

мужа Алексея Филипповича Конева. 
Следуя присяге, он достойно исполнил воинский долг

в боевых условиях. Гордимся тобой!
Жена Ольга. 

Сына Дмитрия � призывника Российской Армии, 
сына Егора и их отца, Алексея Филипповича Конева,

участника боевых действий в Афганистане, 
с Днём Российской Армии!

Любящая вас мама и жена.

Поздравляем!

"Здравствуй, весна!"

Дом�музей "Коми изба" проводит конкурс чтецов, 
посвященный весне, красоте и женщине

17 марта в 15:00 состоится конкурс чтецов, уже сейчас участникам
конкурса предлагается выбрать и подготовить литературное произве�
дение. Поэтические отрывки и стихотворения читаются на русском
языке. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки
из предлагаемых организатором произведений российских авторов.
Длительность выступления каждого участника � до 5 минут. Во вре�
мя выступления могут быть использованы национальные костюмы.
Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

Участие в конкурсе могут принять как взрослые, так и дети. Побе�
дители будут определяться по трем возрастным категориям: учащие�
ся 5�8 классов, 9�11 классов и взрослые. Жюри будет оценивать при�
менение средств выразительного чтения: логических ударений, инто�
нирования, темпа, тембра, эмоционально�экспрессивной окрашен�
ности выступления для реализации художественного замысла авто�
ра. Награждение по итогам конкурса состоится в день проведения
состязания. 

Заявки на конкурс принимаются до 10 марта по адресу: с. Мужи,
ул. Истомина, 7б или по телефону: 21�455.

Филиал Шурышкарского музейного комплекса 
им. Г. С. Пузырёва Дом�музей "Коми изба".
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� Комитет создан для своев�
ременного реагирования на
жалобы военнослужащих по
призыву, оказания им кон�
сультативной и методичес�
кой помощи, решения проб�
лем во время несения служ�
бы, оказания помощи семь�
ям солдат, � рассказывает Га�
лина Викторовна.

За годы работы местного
отделения Комитета сделано
немало. Чаще всего прихо�
дится оказывать помощь при
возвращении солдат домой.
Возникает путаница с биле�
тами и выданными на дорогу
деньгами, случается, что
солдат принимает решение
ехать по иному маршруту,
чем было предписано в ВПД �
воинских перевозочных до�
кументах. 

� В позапрошлом году нам
довелось оказывать помощь
при разрешении ситуации,
когда в ВПД у солдата�сроч�
ника был один маршрут, а он
решил "срезать", полетел по
другому пути, � говорит Гали�
на Утробина. � В прошлом го�
ду, горковский парень ехал
домой в отпуск и "застрял" в
Салехарде � созванивались,
высылали ему деньги. Было
обращение от солдата, кото�
рый попал в больницу, но
должного лечения не полу�
чал. Помогали срочнику, в
семье которого родился вто�
рой ребёнок, с возвращением
домой. Часто от родителей
поступают звонки, что их сы�
новья долгое время не выхо�
дят на связь. Обычно, когда я
звоню в воинскую часть и
представляюсь как председа�
тель районного Комитета
солдатских матерей � мне ста�
раются помочь и всячески
посодействовать.

Сегодня в местное отделе�
ние Комитета, помимо пред�
седателя, входят Марина Ко�
нева и Ольга Белова. Их си�
лами ведётся виртуальный
"Дембельский альбом". В

2016 году женщины прово�
дили акцию "Посылка сол�
дату". Тогда в воинские час�
ти по всей России было отп�
равлено более тридцати по�
сылок для шурышкарских
солдат с бритвенными при�
надлежностями, зубными
пастами и щетками, мылом,
носками. Не забыли поло�
жить сладости, сушки, шо�
колад, сгущенку, письмен�
ные принадлежности. Пер�
выми в адресном списке бы�
ли солдаты из числа сирот,
неполных и малообеспечен�
ных семей. Для солдат
каждый "привет" из дома � в
радость!

Шесть лет назад Галина
Викторовна и глава района
Андрей Головин посещали
28�ю мотострелковую диви�
зию воинской части № 61423
города Екатеринбург. Гости
встретились с ребятами из
Шурышкарского района, ко�
торые проходили там служ�
бу, посмотрели, как живут и
чем питаются солдаты.

� Так сложилось, что я бы�
вала во многих воинских
частях, � рассказывает Гали�
на Викторовна. � Это и город

Елань Волгоградской облас�
ти, Нижний Новгород, Во�
логда. Не всегда условия
проживания и службы сол�
дат, их питание и состояние
здоровья можно было наз�
вать хорошим. Потому в пер�
вые годы существования на�
шей организации поступало
много звонков и просьб о по�
мощи. Сейчас обращений
намного меньше � вероятнее
всего это связано с улучше�
нием условий проживания и
несения службы в российс�
ких воинских частях. В пос�
леднее время поступают
звонки из других регионов и
даже стран � совсем недавно
ко мне обратилась сестра
солдата из Белоруссии. Объ�
ясняю им, что местные отде�
ления Комитета солдатских
матерей есть и в их регионах.
За время работы ни одно из
обращений не осталось нере�
шённым.

Проблемы, связанные с на�
рушением уставных отноше�
ний, Комитету, к счастью,
решать не приходилось. 

Галина Викторовна и чле�
ны Комитета стараются при�
сутствовать на каждой встре�

че с призывниками. Они не
только рассказывают о суще�
ствовании своей обществен�
ной организации, но и пере�
дают ребятам свои контак�
ты, по которым те могут об�
ратиться в любое время. 

� Делаем для призывников
памятки со всеми нашими
координатами, � рассказыва�
ют в Комитете. � Раньше "на
дорогу" дарили ребятам
горсть мужевской земли,
иконки. 

Сейчас в планах у солдатс�
ких матерей реализовать
собственный проект. На базе
школ района женщины хо�
тят организовать клуб "Доп�
ризывник", на занятиях ко�
торого юношам бы рассказы�
вали о тонкостях прохожде�
ния воинской службы, пере�
давали необходимые знания.
Вполне вероятно, что с рас�
формированием Военного
комиссариата Шурышкарс�
кого района, когда актуаль�
ность подобных клубов зна�
чительно возросла, они бу�
дут организованы во всех по�
селениях.

Валентина Никитина.
Фото из архива "СП".
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О солдате болит сердце матери
Много лет на территории района работает Комитет солдатских матерей, 

председателем его со дня основания является Галина Утробина

Члены Комитета солдатских матерей и председатель Галина Утробина 
(на фото шестая справа) в День призывника, 2017 год
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