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Церковь для верующе-
го человека - место 
успокоения души, где 

уверенность в лучшем буду-
щем становится крепче. Пол-
тора года назад такое место 
появилось и в Овгорте: рядом 
с поклонным крестом архан-
гельские строители воздвиг-
ли бревенчатый храм для 
молитв, таинств и богослу-
жений, в июне 2019 года его 
освятил владыка Николай, 
архиепископ Салехардский и 
Новоуренгойский.

Батюшки в храме нет, но 
провести значимые праздни-
ки приезжают священнослу-
жители из районного центра 
и, реже, из окружной столи-
цы. Церковная одежда, ут-
варь - для проведения празд-
ничных служб здесь всё есть. 
Проводили здесь уже и обря-
ды крещения.

Без иерея православного 
храма в честь Архистратига 
Михаила села Мужи Алексан-
дра Николаевича Родина при-
хожане овгортского храма не 
меняют убранство: если кто 
принес иконы, то установить 
их на стенах должен служи-
тель церкви. Да и по любым 
вопросам, возникающим у 
прихожан относительно ве-
рования, они обращаются к 
мужевскому батюшке.
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«У нас есть свой храм. Настоящее чудо!»
Второй год овгортские прихожане молятся и ставят свечи за родных и близких 

в светлом храме на «Лесной горе»

      продоЛжеНие На 3 стр.
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ВВ
озлюбленные о Господе архипа-
стыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со 
светлым праздником Рождества Хри-
стова.

Ныне Церковь небесная и земная тор-
жествует, радуясь пришествию в мир Го-
спода и Спасителя нашего, возносит хвалу 
и благодарение Богу за Его милость и лю-
бовь к человеческому роду. С духовным 
трепетом вслушиваемся мы в слова пес-
нопения: «Христос раждается — славите! 
Христос с небес — срящите!» (ирмос кано-
на Рождеству Христову). С благоговением 
и надеждой взираем на Вифлеемскую пе-
щеру, где в убогих яслях лежит в пеленах 
повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая 
благочестия тайна: Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя анге-
лам» (1 Тим. 3, 16). Невозможно до конца 
проникнуть умом в тайну Боговоплоще-
ния. Невозможно в полной мере постичь, 
как же Тот, Кто является источником жиз-
ни для всего существующего, согревается 
ныне дыханием животных! Создатель 
Вселенной смиряет Себя, принимая образ 
творения! Сын Божий становится Сыном 
Человеческим! «Не исследуй, как это, — 
предупреждает святитель Иоанн Златоуст, 
— где хочет Бог, там побеждается порядок 
природы. Он восхотел, возмог, нисшел и 
спас. Всё повинуется Богу. Сегодня рожда-
ется Сущий, и Сущий становится тем, чем 
Он не был. Будучи Богом, Он делается че-
ловеком, не переставая быть Богом» (Сло-
во на Рождество Спасителя нашего Иисуса 
Христа).

Отмечая мироспасительный праздник 
Рождества Христова, мы размышляем о 
его непреходящем духовном смысле и 
ключевом значении для всего человече-
ства. И это верно. Но важно осознавать 
ещё и личное измерение, которое имеет 
для каждого из нас тайна Боговоплоще-
ния, ведь неслучайно мы обращаемся в 
молитвах ко Господу, называя Его своим 
Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не спосо-
бен сам преодолеть в себе зло, как бы на-
стойчиво он ни старался это сделать. Грех, 
глубоко поразивший душу и повредив-
ший человеческую природу, невозможно 
побороть никакими духовными практи-
ками и психологическими тренингами. 
Лишь Бог способен исцелить и восстано-

вить в первозданной красоте всего чело-
века. «Для чего же Господь наш облёкся 
плотию?» — задаётся вопросом преподоб-
ный Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, 
чтобы сама плоть вкусила радость победы 
и чтобы исполнилась и познала дары бла-
годати…, дабы люди как бы на крыльях 
возносились к Нему и в Нём Одном нахо-
дили успокоение» (Толкование на Четве-
роевангелие. Гл. 1). Воплощение Христово 
освобождает от рабства греху и открывает 
путь ко спасению.

«Я, свет, пришёл в мир, чтобы всякий, 
верующий в Меня, не оставался во тьме» 
(Ин. 12, 46), — свидетельствует Господь. 
Подобно яркой Вифлеемской звезде, при-
ведшей к Богомладенцу Иисусу восточных 
мудрецов из далёких стран, мы, христиа-
не, будучи истинными сынами и дочеря-
ми света (Ин. 12, 36), призваны освещать 
этот мир светом веры (Мф. 5, 14), дабы 
окружающие, видя пример нашей стойко-
сти и мужества, долготерпения и духовно-
го благородства, великодушия и нелице-
мерной любви к ближним, «прославили 
Бога в день посещения» (1 Пет. 2, 12).

Сегодня, когда народы земли пережива-
ют непростое испытание новой болезнью, 
когда сердца людей охвачены страхом и 
тревогой за будущее, нам особенно важ-
но усилить соборную и частную молитву, 
принести Господу сугубый труд доброде-

лания. Многие из наших братьев и сестёр 
из-за вредоносного поветрия лишены 
ныне возможности посещать храмы. Воз-
несём о них прошения Милосердному 
Творцу, дабы Он обновил их душевные и 
телесные силы, даровал болящим скорей-
шее исцеление и ниспослал Свою помощь 
врачам и всем медицинским работникам, 
самоотверженно борющимся за их здоро-
вье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы 
не способны сломить дух человека, если 
он сохраняет живую веру и во всём пола-
гается на Бога. А потому без ропота при-
емлем и постигшие нас испытания, ибо, 
аще на Него надеятися будем, будет нам 
во освящение, яко с нами Бог (чинопо-
следование Великого повечерия), как вос-
певает в эти святые рождественские дни 
Церковь Христова. Будем молиться, чтобы 
и убогую пещеру нашей жизни озарил 
нетленный свет Божества, чтобы и наше 
сокрушенное и смиренное сердце, как 
Вифлеемские ясли, с благоговением вос-
приняло Пришедшего в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если 
оно исполнено любви. «Делатель любви 
будет сожителем Ангелов и со Христом 
воцарится», — свидетельствует преподоб-
ный Ефрем Сирин (Слово о добродетелях 
и пороках, 3). Пусть святые дни праздника 
станут для нас особым временем для со-
вершения добрых дел. Используем эту бла-
годатную возможность и прославим Рожд-
шегося Иисуса Христа, явив милосердие к 
ближним, оказав помощь нуждающимся, 
утешив скорбящих и, может быть, в пер-
вую очередь тех, кто страдает от корона-
вирусной инфекции или её последствий.

Да просветит Господь светом познания 
Своего народы земли, да благословит их 
миром и да поможет всем нам осознать 
общую ответственность за настоящее и 
будущее планеты. Да ниспошлёт Родив-
шийся Богомладенец любовь и согласие 
в наши семьи, да оградит молодёжь нашу 
да и всех нас от грехов и опасных ошибок. 
Ещё раз сердечно поздравляю вас, мои до-
рогие, со светозарным праздником Рожде-
ства Христова и желаю всем крепкого здо-
ровья, неоскудевающей радости и щедрой 
помощи от Бога — Света истинного, Иже 
просвещает всякого человека, грядущаго 
в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

Москва,
Рождество Христово

2020/2021 год

рождественское послание 
патриарха Московского и всея руси КириЛЛа

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам русской православной Церкви

С РождеСтВом!
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Прихожан в национальном селе не 
так и много, только около десяти чело-
век постоянно посещают храм. Но есть 
и те, кто заходит сюда, что называется, 
«по случаю»: на большие православные 
праздники, поставить свечи за здравие 
или упокой. 

Обязанности старшины общины легли 
на плечи педагога со стажем Екатерины 
Рочевой (фото на 1 стр.).

- Когда-то в школе был такой предмет 
- «Основы православной культуры», и я 
его преподавала, - рассказывает Екате-
рина Аркадьевна. Присутствовала она и 
при историческом для жителей сынской 
столицы событии - закладке фундамента 
храма. - Приезжали раньше батюшки, то 
в актовом зале школы, то в клубе службы 
проходили. А теперь у нас свой храм! На-
стоящее чудо. При солнечной погоде так 
красиво отсвечивает купол, храм на горе 
стоит - как с открытки!

Горка, на которой возвышается храм, в 
народе называется «Лесная». На ней, возле 
храма, стоит поклонный крест. С насту-
плением темноты, в тишине овгортского 
вечера, стены храма подсвечиваются, соз-
давая поистине завораживающее впечат-
ление.

Храм светится и изнутри. Освещает не-
большой зал несколько светильников. 
Центральная люстра - кованая - еще не 
подвешена, вместо неё - обыкновенная 
лампочка, но и она даёт много света, под-
чёркивая овалы бревенчатых стен. Стоит 
аромат свежей древесины и воска. Перед 
алтарём установлен аналой, на стенах - 
иконы и таблички с молитвами. Справа 
и слева от алтаря церковные подсвечни-
ки. В целях пожарной безопасности све-
чи перед закрытием храма тушат, а при 
следующем посещении вновь зажигают. 

Обогревается помещение от нескольких 
конвекторов. Пока представительницы 
общины наводят порядок, в зале стано-
вится достаточно тепло для проведения 
чтений. К сожалению, из-за резкого пере-
пада температур страдают иконы: изобра-
жение «морщится». 

Собираются прихожане раз в неделю, на 
выходных.

- Обычно это суббота или воскресенье, 
- говорит прихожанка Елена Геннадьевна 
Грибанова, - приберёмся, свечи зажжём, 
почитаем вслух. Конечно, нужен такой че-
ловек, который бы организовал нас. Сей-
час от случая к случаю собираемся, но мы 
всё равно очень благодарны Екатерине 
Аркадьевне, она наш вдохновитель.

Екатерина Рочева поясняет: изменилось 
расписание уроков, которые она ведёт, и 
организовывать сборы прихожан стало 
сложнее.

Во время пандемии коронавируса мас-
совые служения, чтения в храме не про-
водятся. Из-за ограничений вот уже почти 
год храм, можно сказать, пустует и ждёт, 
когда прихожане придут его проведать, 
поставить свечу, помолиться.

- Как-то был у меня урок по теме рели-
гий России, и я повела ребятишек, вось-
миклассников, в храм на экскурсию. 
Объяснила им, как себя вести в храме, 
рассказала о православии, так сказать, на-
глядно. У некоторых детей с собой монет-
ки были, и они положили их в ящик для 
пожертвований. Значит, есть что-то у них 
в душе! - делится Екатерина Аркадьевна. - 
Я люблю читать про другие религии, инте-
ресно поговорить с их представителями. 
Бог ведь един - традиции только разные.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

      НачаЛо На 1 стр.
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в светлом храме на «Лесной горе»

поздРАВляем!

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас 

со светлым Рождеством Христовым!

С рождественскими праздниками связаны народные 
и семейные традиции, вера в позитивные перемены и 
исполнение заветных желаний.

Уверен, наше сплочение вокруг вечных ценностей, 
стремление к миру и согласию, забота о будущем и креп-
кий северный характер будут основой благополучия 
Ямала и нашей великой России.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успе-
хов, прекрасного настроения! Пусть в ваших домах всег-
да будут счастье, уют и гармония! 

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

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Это один из самых главных и светлых православных праздников, ко-
торый дарит тепло и радость, вселяет надежду на всё лучшее.

Рождественские дни объединяют всех жителей Ямала, наполняют 
сердца благими помыслами, укрепляют веру, пробуждают лучшие че-
ловеческие качества. Это время искренней любви и заботы о близких 
и тех, кто в ней особенно нуждается. Именно духовность во все време-
на вдохновляет нас на полезные дела и благородные поступки, созида-
тельный труд во имя человека и процветания северной земли.

Дорогие земляки! Желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, взаимопонимания и согласия в ваших семьях. С Рождеством 
вас!

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.
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АктуАльное интеРВью

-Олег николаевич, как панде-
мия коронавируса повлия-
ла на практику проведения 

личных приемов жителей района?

- Безусловно, распространение корона-
вируса отразилось на проведении лич-
ных приемов граждан. Снизилось как 
число самих приемов, так и количество 
принятых на них шурышкарцев. Ряд 
приемов перешло в формат онлайн. Все-
го в 2020 году удалось принять 88 жите-
лей района, что несколько меньше чем в 
прошлом году. Вместе с тем, каждое пя-
тое обращение было удовлетворено.

Основная часть обратившихся (92%), 
как и годом ранее, относится к льготным 
категориям граждан - ветераны труда и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
лица из числа коренных малочисленных 
народов Севера, многодетные семьи.

Наибольшее число обращений, как и 
прежде, связано с вопросом предостав-
ления жилья. Вместе с тем их доля в об-
щем числе обращений снизилась с 24% 
до 20%, что может свидетельствовать о 
снижении остроты жилищной пробле-
мы у жителей района, во многом это 
произошло благодаря активно реализу-
емым в округе жилищным программам.

Далее идут вопросы защиты прав ин-
дивидуальных застройщиков от непра-
вомерных действий недобросовестных 
подрядчиков. За текущий год по таким 
вопросам поступило девять обращений, 
это ровно в два раза меньше, чем в про-
шлом году. Каждому обратившемуся 
оказана необходимая консультацион-
ная помощь.

Кроме того на личных приемах были 
подняты вопросы транспорта, связи, 
пенсионного обеспечения, ремонта му-
ниципального жилого фонда, комму-
нального хозяйства, льгот в сфере соци-
ального обеспечения, здравоохранения, 
защиты прав предпринимателей, посо-
бий и компенсационных выплат, реги-
страции прав на недвижимость и другие.

Значительность количества обраще-
ний по вопросам сферы транспорта 
объяснима прекращением выполнения 
пассажирских перевозок водным транс-
портом по межрегиональному маршру-
ту Березово - Салехард - Мужи и обратно 
с 9 июня 2020 года и отсутствием регу-
лярного водного сообщения на внутри-
муниципальных маршрутах катерами 
категории КС ввиду обострения эпиде-
миологической ситуации.

- каким образом проходили прие-
мы в формате онлайн?

- Онлайн прием проходит либо с ис-
пользованием специального программ-

ного обеспечения (видеосвязи), которое 
установлено в каждой из семи сельских 
администраций, либо с помощью теле-
фонной связи. Единственным условием 
является возможность идентификации 
личности обратившегося, для чего не-
обходим паспорт гражданина РФ.

Зачастую онлайн обращение помога-
ло оперативно начать разрешение про-
блем граждан. Так произошло с пробле-
мой, озвученной предпринимателем из 
села Мужи. Своевременно была оказана 
помощь в устранении недостатков, пре-
пятствующих предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче свидетель-
ства о допуске транспортных средств 
к перевозке опасных грузов, предпри-
ятию, обеспечивающему Шурышкар-
ский район моторным топливом по 
зимней автодороге Лабытнанги - Мужи 
- Азовы - Теги. Аналогичным образом 
рассмотрено обращение жителя села 
Овгорт о длительном бездействии су-
дебных приставов-исполнителей УФС-
СП России по Тюменской области по 
возбужденному исполнительному про-
изводству о взыскании суммы ущерба 
с недобросовестного подрядчика стро-
ительства индивидуального жилого 
дома. Оперативное получение онлайн 
обращения и личное участие в его рас-
смотрении, позволили не только возоб-
новить исполнительное производство 
в отношении должника, но и найти его 
место работы и обеспечить взыскание с 
заработной платы в пользу нескольких 
взыскателей.

Несколько обращений, в том числе 
дистанционно, поступили по вопросам 
пенсионного обеспечения. Отдел ПФР 
Шурышкарского района в 2018 году 
была присоединен к Управлению Пен-
сионного фонда РФ в городе Лабытнан-
ги. И не всегда, к сожалению, пенсионе-
ры могут дозвониться до специалистов.

- какие вопросы поднимались жи-
телями района в сфере профилакти-
ки коронавирусной инфекции?

- Обращений, связанных с пандемией, 
было несколько. Все они своевременно 
разрешались. Одной из таких проблем, 
требующей оперативного решения, ста-
ло качество мобильной связи.

По причине отсутствия оптико-во-
локонной сети и массового перехода 
на удалённую работу возникали сбои в 
работе интернета практически во всех 
поселениях Шурышкарского района. 
Наиболее уязвимыми оказались обще-
образовательные школы, использую-
щие дистанционные образовательные 
технологии. По результатам поиска воз-
можных вариантов разрешения пробле-

мы с руководством окружного Департа-
мента информационных технологий 
и связи, были проработаны вопросы 
возможного повышения скорости в об-
разовательных организациях в опера-
тивном режиме.

Внесла пандемия ограничения в рабо-
ту предпринимателей, занимающихся 
торговой деятельностью на плавмага-
зинах. Корабли с товаром были вы-
нуждены несколько дней простаивать 
в селах района, не имея возможности 
осуществления торговли. После про-
ведения консультаций с руководством 
Департамента экономики, вопрос был 
вынесен на рассмотрение оперативно-
го штаба по предупреждению завоза и 
распространения на территории ЯНАО 
новой коронавирусной инфекции. В 
результате были внесены изменения в 
нормативное регулирование действий 
соответствующих служб, что позволило 
экипажам плавмагазинов оперативно 
проходить обследование на коронави-
русную инфекцию.

- запланированы ли у вас рабочие 
поездки в села района в начале 2021 
года?

- Надеюсь, что наступившие морозы 
повлияют на снижение активности всех 
вирусов, в том числе и COVID-19, что по-
зволит объехать все поселки Шурыш-
карского района. На январь, февраль и 
март уже запланированы конкретные 
поездки, ряд из которых планируется 
провести совместно с представителями 
органов исполнительной власти авто-
номного округа.

Вместе с тем, обращаясь к жителям рай-
она и, в особенности, к людям пожилого 
возраста напоминаю, что проведение 
личных приемов может осуществляться 
и дистанционно. Для этого можно вый-
ти на связь как через специальное про-
граммное обеспечение, которое имеется 
в администрациях муниципалитетов, 
так и обратиться по телефонной связи: 
8(34922) 2-58-55, либо 8(34922) 2-42-92, 
имея при себе паспорт либо иной удосто-
веряющий личность документ.

- Ваши пожелания жителям района 
в наступившем 2021 году?

- Переворачивая страницы календаря, 
все мы, вне зависимости от возраста и 
рода деятельности, ждем чуда и при-
ятных сюрпризов. Пусть наступивший 
2021 год будет щедр и оправдает наши 
ожидания. Пусть здоровье не подводит, 
работается легко, родные и близкие 
окружают заботой и вниманием. С Но-
вым годом, дорогие земляки!

разговор с полпредом
подводя итоги ушедшего года, редакция «северной панорамы» взяла интервью 

у представителя губернатора ЯНао в Шурышкарском районе олега попова
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К=р - менам ол=м
Мыжыса Андрей Алексеевич Артеев 
нелямын во выытi ветлал= к=рдорын

Андрей Алексеевич Артеев рэдитчис 
чомйын 1957 воын - из сайын 
Елецк=й станция весьтын. Дзолясянь 
к=р дорын, мам-айыс нэмс= Мыжыса 
совхозын рэбитiсныс. Быдмис ыджыд 
к=рдорса семьяын: куим чой да кык 
вок.

Миян тонъя герой ол=ма чомйын, 
вел=дч=м п=раын Мыжыын 
интернатын ол=ма, к=къямыс класс 
=шт=д=ма. Сэсся школа б=рын миме 
ка=ма чомй=: “Водзджык ученик=н 
рэбитi, сэсся мунi армия=. Служитi 
кык во Казахстанын. Вои армияысь 
да бара во в=лi ученик=н - паслух 
судзис, кор вои да сый=н. Во мысьтi 
лои паслух=н. Сэсся кызь кык ар=н 
лои бригадир=н. Бригадаын важ=н 
кык изьватас паслук в=лi и =сьтякъяс. 
Сый=н дзолясянь куим кыл=н сёрнитi: 
роч, =сьтяк да изьватас. Ас чомйын 
изьватас кыл=н, а ылла петан ворсны 
челядьяск=д да сыдз и велалан 
ны кыл=н. Армияын бара =сьтяк 
детинак=д служитiм - эторни сернитiм 
=сьтяк кыл=н. Сый=н кыыс= иг вун=д, 
м=дорни, гашк= и мунiс =сьтяк кылыс 
кык вонас”.

1980 воын г=трасисныс Любовь 
Григорьевнак=д. Ныа =тик стадын 
быдм=мась. “Сёрнитiм да мунiм 
гижсим Мыжыын” - люмъялiгмоз 
шу= миян ёрт. Люба г=тырыс сямасис 
сяма: и вурас, и пуас, и кыяс, и 
дзимлялас. Зэй туян чомса ныы. 
Любовь Григорьевна - =сьтяк, сый=н 
Артеевъяс семьяын юрг= куим кыы. 
Изьватас кынас оз сёрнит, но ставс= 
г=г=рво=. Унджыкс= ас костаныс 
сёрнит=ныс =сьтяк да роч кыл=н, 
челядьныс сыдз ж= - бура т=д=ныс 
кык кыы, изьватасс= г=г=рво=ныс. 
Ол=ныс нин =тлаын Андрей да Любовь 
нелямын во =тла=н. Быдтiсныс вит 
челядь: Настя, Ваня, Света, Саша да 
Петя. Настя нылыс олiс Мыжыын, 
рэбитiс садикын, но таво вежис 
дзонь=н ол=мс= - т=дмасис Салехардса 
к=рвидзыськ=д да мунi ооны чомй=. 
Нолл= изьватас паськ=м, а мамыс 
вур=ма кык мальча нин. "Звэнит= 
Настял=н Алина нылыс да изьватас 
кыл=н шу=: "вол= ми доранум чомй= 
чай юны" - радпырысь юксь=ныс баб-
дедыс и к=сйысь=ныс Выль во кеж= 
ветлыны г=сьти.

Ваня да Света челядьныс 
ол=ныс Салехардын, 
кыкнанысл=н асланыс семья. 
Света быдт= кык челядь. 
Ш=ркос, Саша, пиныс ол= 
Мыжыын. Мед дзоля пиныс - 
водз= ну=д= к=рдорса ол=мс=. 
М=йми г=трасис и ныл=н 
рэдитчис Миша пи. Андрей 
Алексеевич люмъялiгмоз 
шу=, кудз челядьыс радейтiс 
и радейт= чомй= гож=мын 
каланы, кутш=м бур кад в=лi.

Казялi сёрни костын, мый 
Андрей Алексеевич =тик 
в=рзь=мс= шу= "аргышкос", а 
ми шуам "лункос". Весиг олам 
=тик регионын, а мук=д кыыяс 
разн=я шуам, дельн=йтор.

Медводз бригада т==й= 
Мыжысянь сё километр, вылыс 
Войкар дорын - куим час 
буран=н локны. Т=лын, Выль 
во б=рын, к=рдорсаяс отпуск= 
верм=ныс кольчыны да олышны 
керкаын: ветлыны больничаяс 
кузя, дел=яс кузя. К=рдорса 
ол=мын уна мый вежсис, сыдз 
шусяна, цивилизация во=м=н. 
"Т==нас б=ръя воясын шоныд, 
водзджык нахальн= к=дзыдъяс 
в=лiсныс, ветымын градус 
сай=. =нi миян совхозын вит 
бригада коли, чомса мортыс 
этшамме, никод оз м=д 
каны чомй=. Ныыяс оз м=дныс, а 
г=тырт=м кудз чомйын олан. Важ=н 
к=рдорса й=зыс топта рэбитiсныс, 
сь=л=мнаныс висисныс к=р ол=мнас, а 
=нi томъясл=н м=дджык интересъяс. 
Ми важ=н пыр под=н ветлалiм, 
лямпа=н, дадь=н, а =нi квадроциклъяс 
- гож=мнас, т==нас - буранъяс. =нi 
нёль чом медводз бригадаын, ставыс 
старатч=ныс ас семья=н ооны - ас 
чом карны. Ол=мыс вежсис." - юксе 
Андрей Алексеевич.

Медча радейтана кад миян ёртл=н 
- тулыс. "Тулыснас карсян да мыйда 
п=раыс эдде коле, пуыс небзяс. 
Т==нас луныс дженьыд нин=м он 
=шты карны. Гож=мыс бур ж=. Таво 
гож=мыс в=лi бур, зэр сора, номйис 
этша в=лi. Чотан к=р этша в=лi, 
ныа жарсис кор войлал=ныс да сэк 
кокъяснысс= дойдал=ныс, а кор 

сайкыд гож=м паськал=м=н ол=ныс, 
оз войлооныс." - висьтал= нималана 
к=рвидзысь.

Мыжыса медводз бригада во г=г=р 
в=рзял= нёльсё километра сай=. 
Гожсь=ныс коми муын, из сайын. 
Андрей Алексеевич ол= важмоз: "Ми 
олам ас кад кузя, ныл=н кык час=н 
бэрынджык. Ме час ог видз. Шондi 
кузя артала кадс=, кор с=зь. К=ръяс 
кузя позе артасьны: кык час сёй=ныс, 
кык куйл=ныс да р=меныс. И сыдз 
г=г=рвоын мытт=м кадыс".

Андрей Алексеевич дельн=йсис 
дельн=й морт, сёрнитны сык=д - уна 
т=дмооны. Сыа шу=, мый зэй шуда, 
=д сыа радейт= мест=, к=н ол=, сыа 
радейт= дел=с=, кодс= кар=. Радлам, 
мый татш=м й=з микеднум орча 
ол=. И к=съям Артеевъяслы крепыд 
дзоньвидзалун, бур сайкыд гож=мъяс 
да уна нитш к=ръяслы кок ул=! 

1 (18)
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Ямалса изьватасл=н сь=л=м

Дас вит=д во нин Мыжыса Изьва керкаын став локтысь-
мунысьыс т=дмал= комилысь оласног, культура да кыы

Мыжыса Изьватас керка - тай= 
мест=, кытч= м=д= воолыны быд 
Ямалса изьватас, а вол= к=, шу=, 
мый бусьт= ай-мам керка= пыр=л=ма. 
Татш=м музей Россияын этша, а 
войвылын позе чуньяс=н =тик ки 
вылын лыддьыны.

Медводз=н, код Изьва керкаын 
чукартiс, в=зйис, ну=дiс, в=лi Анна 
Александровна Худалей. Восьтiсныс 
Коми керкас= 2006 воын, округл=н 
да районл=н нимлун= - декаб 10 
лун=. Экспонатъясс=, медводз 
педк=дч=м выл=, ваисныс сиктсаяс 
и =н=дз на вай=ныс. Музейын 
выйим жыр, кыт=н вежласьт=м 
позе аддзыны кутш=м керкаын 
олiсныс комияс дас окмыс=д нэм 
помын. М=д жырйис вежласяна, 
сэн быд тэлысь позе видз=длыны 
выльтор, то нималана й=з помлась, 
то паськ=мтор либ= лестор, то 
историял=н листбокъяс помлась и 
уна м=д. Н=шта Изьватас керкал=н 
выйим ыджыд ёрт - нималана коми 
сьылысь Василий Прокопьевич 
Рочев. Сыа волiс и восьтыны керкас= 
и кор керкалы дас ар тырис, гаж=дiс 
мича сьыланкыыяс=н.

Уджалысьяс, экскурсияяс кындзи, 
ворс=ныс театр=н, ну=д=ныс 
ордйысь=мъяс да гажъяс. Коми 
керка сулал= Мыжыса школа 
дорын, сый=н тш=кыда челядь 
локт=ныс музей=, кэн позе т=дмооны 
выльтор, аддзыны дельн=йтор 
синм=н и в=рзедлыны ки=н, ворсны 
коми ворс=мъяс, качель вылын 
качайтшысны да ч=скыд чай 
шаньга=н юышны. Коми керкаын 
пыр чукартч=ныс й=з гаж кольны, 
сёрнитышны, казьтышны важ ол=м 
да р=двуж. Ме думайта, мый тат=н 
Ямалса изьватасл=н сь=л=м. Ыджыд 
пай татш=м «ло=млы» пуктiсныс 
Изьватас керкаын уджалысьяс: 
Татьяна Васильевна Ануфриева да 
Наталья Ивановна Вокуева.

Аньяс шу=ныс, мый Изьватас 
керкаыс нылы - тай= ставыс! 
Ныа тан бусьт= ол=ныс и 
переживайт=ныс, радутч=ныс 
и шогсь=ныс,гаж=дч=ныс и 
гажт=мал=ныс, г=стит=дыныс и 
коль=дл=ныс.

Татьяна Васильевна рэдитчис, 
быдмис и школас= эшт=дiс 
Мыжыын. Бэрвы пырис вел=дчыны 
Хабаровск кар=. «Водз, мед 
поступитны вел=дчыны, колiс мунны 
Салехард= экзаменъяс сдайтны. 
Локтiсныс сэтч= и Россия вылыс 
вел=дчанинъясысь комиссия. Мунi 
сэтч=, мед Тюмень= филолог выл= 
поступитны. Кор ме ставс= сдайтi 
и колис куш немеч кыы, менум 
комиссияысь ань в=зйис пыр=дчыны 

институт= Хабаровскын немеч да 
английск=й кыы вел=дысь выл=. 
Меша, кор ме сэсся сюра Хабаровск= 
и мунi вел=дчыны сэтч=. Во=дчим 
сэтч= дыр - самолёт=н Тюмень= да 
вит лун поезд=н. Р=д никутш=м сэн 
из в=, медча матын в=лiныс ч=т да 
вок Новосибирскын. Кор иг дэйдит 
Выль во кеж= керка=дз вай=дчыны, 
ветлi сэтч= либ= ныыёрт дор= 
Комсомольск-на-Амуре кар=. Ми 
зэй бура да гажаа вел=дчим, пыр 
ортсалiм ёрт ёртлы. Хабаровскыс 
миме лоис менум дона=н, барак= зэй 
чужан мест= выл= похож - ю б=кын 
сулал= да», - казьтыл= студентал=м 
кад Татьяна Васильевна.

Вел=дч=м б=рын, 1983 воын, 
воис Мыжы= рэбитны школаын да 
ну=дны английск=й кыы, сэк токо 
на вощисныс вел=дны сый= кыыс= 
и сетiсныс ну=дны вит=д класслы. 
Никутш=м ортс=г и весиг вел=дчан 
неб=г абу в=л=ма, ставс= аслы кол=ма 
думыштны. «Карим карточкаяс, 
таблицаяс да всяк=й стендъяс. 
Коомис вел=дчыны серпасооны, но 
челядь пыр радпырысь ортсасисныс. 
Менам зэй бур челядь и ныл=н ай-
мамъясныс классын в=лiсныс. Корк= 
ме «Пионерская правда» газетын 
аддзи Америкаын вел=дысьлысь 
адресс= и гижи сылы письме, 
сыа менум вочавидзис. Ми кучим 
гижсьыны английск=й кыл=н ныл=н 
вел=дчысьяск=д. Миян челядьяслы 
зэй в=лi дельн=й и ныа н=шта 
на бурджыка английск=й кыыс= 
кучисныс вел=дны», - люмъялiгмоз 

шу= вел=дысь. 1992 воын воссис 
Ленинградын Полярн=й академия 
и Татьяна Васильевна=с корис 
Розалия Ивановна Ильина сэтч= 
вел=дчыны да босьтны м=д выл=с 
тшуп=да образованнь=. Миян ёрт 
шу=, мый сет=ма с=глас, но в=лi 
сь=кыд вел=дчысьясс= кольны. 
Мун=мась Анна Литвакк=д 
вел=дчыны и кык во=н эшт=д=мась. 
Вел=дч=м б=рын локт=ма, а школа= 
нин выль вел=дысь босьт=мась. 
Коомис Салехардын кольчыны. 
Тамара Борисовна Лаптандер кор=ма 
педколледж= немеч кыы вел=дысь=н 
пыр=дчыны, Татьяна радпырысь 
кучема вел=дны студентъясс=. 
Рытъяс=н вел=д=ма некымын 
челядь Санаторно-лесной школаын 
французск=й кыл=н сёрнитны и 
Обдорянкаын сьыыны дэйдит=ма. 
2002 воын Мария Ёлтышева кор=ма 
телевидение вылын изьватас 
кыы вылын программаяс карны: 
«Рытъясын волi Мария Ивановна 
дор=, мед сыа мен= вел=дас гижны 
программаясс=. Менум лэсялiс 
петк=длыны коми й=зс= и нак=д 
сёрнитны, пыр дума вылам усе, 
мый ныа топ р=д менум ставыс. 
Менум сэк уна морт ортсалiс, менам 
ол=м туй вылын пыр сюрисныс бур 
вел=дысьяс и ортсасьысьяс». Сы ж= 
воас гож=мнас Татьяна Васильевна 
б=р локт=ма ооны Мыжы= да бара 
пыр=дч=ма телевиденнь= выл=. 

Изьватас керкалы 10 ар - дзоля ортсасьысьяск=д ну=д=ныс гаж

      продоЛжеНие На 11 стр.
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40, 00.25 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Солнечный круг" 
(16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
"Япония. Обратная сторона 
кимоно" (18+)

РоССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
00.40 Т/с "Рая знает" (12+)
02.25 Т/с "Путешествие к 
центру души" (12+)

культуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.30, 00.00 Д/с "Таинствен-
ные города Майя"
08.25 Д/с "Первые в мире"
08.40, 16.30 Х/ф "Каникулы 
Кроша"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.35 Д/ф "Океан надежд"
13.15, 22.10 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл" 
(16+)
14.20 Д/ф "Знак вечности"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.45 "Дирижеры мира"
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.10 "Дом архитектора"
02.15 Д/ф "Георгий Семенов. 
Знак вечности"

ямАл-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45, 02.45 "Заповед-
ники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 Т/с "Сесиль в 
стране чудес" (16+)
12.00 "Северный колорит" 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15 "Специальный 
репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Беспо-
койный участок" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Ясавэй. Кочев-
ник ХХI века" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
23.15, 03.40 Т/с "Жгучая 
месть" (16+)
01.05 "Плохие девчонки" 
(16+)
01.55 "Королева красоты" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05, 16.05 Т/с "Гаиш-
ники" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "История военной 
разведки" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Ким 
Цаголов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Преферанс по 
пятницам" (12+)
01.20 Т/с "Кадеты" 1, 4 с. (12+)
04.55 Д/ф "Не дождетесь!" 
(12+)
05.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

ВторНиК
12 января

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" 
(6+)
12.10 "Сегодня вечером" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40, 00.25 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Солнечный круг" 
(16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
"Япония. Обратная сторона 
кимоно" (18+)
01.20, 03.05 "Время покажет" 
(16+)

РоССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
00.40 Т/с "Рая знает" (12+)
02.25 Т/с "Путешествие к 
центру души" (12+)

культуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жиз-
ни"
07.30, 00.00 Д/с "Таинствен-
ные города Майя"
08.25 Х/ф "За спичками" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.15 Д/ф "Власть над кли-
матом"
13.00, 22.10 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл" 
(16+)
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"
15.50 Х/ф "Кастуся и Вита-
лий"
17.30, 01.55 "Дирижеры 
мира"

18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Модная старость. 
Возраст в голове"
21.25 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.10 "Дом архитектора"

ямАл-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45, 02.45 "Заповед-
ники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Волонтеры" 
(12+)
12.00, 05.30 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Музей 
под открытым небом" (12+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Вьюга" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Беспокойный 
участок" (16+)
23.15, 03.40 Т/с "Жгучая 
месть" (16+)
01.05 "Плохие девчонки" 
(16+)
01.55 "Королева красоты" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05, 16.05 Т/с "Гаиш-
ники" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "История военной 
разведки" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №49". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф "Побег" (16+)
01.50 Х/ф "Нежный возраст" 
(6+)
03.10 Х/ф "Поп" (16+)
04.40 Д/ф "Военные врачи. 
Иван Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед" (12+)

поНедеЛЬНиК
11 января
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40, 00.25 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Солнечный круг" 
(16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
"Япония. Обратная сторона 
кимоно" (18+)

РоССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
00.40 Т/с "Рая знает" (12+)
02.25 Т/с "Путешествие к 
центру души" (12+)

культуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.30 Д/с "Таинственные 
города Майя"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 16.30 Х/ф "Каникулы 
Кроша"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.10 "Цвет времени"
12.20 Д/ф "Русский бал"
13.15, 22.10 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл" 
(16+)
14.20 "Острова"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"
15.50 "Белая студия"
17.35 "Дирижеры мира"
18.30 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.05 Х/ф "Железная дорога"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 "Власть факта"
23.10 "Дом архитектора"
00.00 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2021 г.
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

ямАл-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45, 02.45 "Заповед-
ники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 Т/с "Сесиль в 
стране чудес" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Беспо-
койный участок" (16+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00 "Ямал сегодня" (12+)
22.15 "Новогоднее сияние" 
(12+)
23.15, 03.45 Т/с "Жгучая 
месть" (16+)
01.05 "Плохие девчонки" 
(16+)
01.55 "Свадебный размер" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
09.00, 12.05, 16.05 Т/с "Гаиш-
ники. Продолжение" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "История военной 
разведки" (12+)
19.40 "Последний день". 
Александр Соловьев. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" (0+)
01.30 Т/с "Новый год в ноя-
бре" 1, 4 с. (0+)
04.10 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)

среда
13 января

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" 
(6+)
12.10, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40, 00.25 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Солнечный круг" 
(16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
"Япония. Обратная сторона 
кимоно" (18+)

РоССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
00.40 Т/с "Рая знает" (12+)
02.25 Т/с "Путешествие к 
центру души" (12+)

культуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.30 Д/ф "Петра. Секреты 
древних строителей"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.45, 16.30 Х/ф "Каникулы 
Кроша"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
13.15, 22.10 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл" 
(16+)
14.20 "Больше, чем любовь"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"
15.50 "2 Верник 2"
17.45 "Дирижеры мира"
18.25 "Цвет времени"
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Гараж". Вытащите 
эту бумажку, счастливый Вы 
наш"
21.25 "Энигма. Ланг Ланг"
23.10 "Дом архитектора"
00.00 Д/с "Таинственные 
города Майя"

ямАл-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45, 02.45 "Заповед-
ники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 Т/с "Сесиль в 
стране чудес" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15 "Специальный 
репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Беспо-
койный участок" (16+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
23.15, 03.40 Т/с "Жгучая 
месть" (16+)
01.05 "Плохие девчонки" 
(16+)
01.55 "Муж напрокат" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.20, 12.05, 16.05 Т/с "Гаиш-
ники. Продолжение" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "История военной 
разведки" (12+)
19.40 "Легенды кино". Татья-
на Самойлова. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс" (0+)
01.25 Х/ф "Круг" (0+)
02.55 Х/ф "Джокеръ" (12+)
04.50 Д/ф "Операция "Вайс". 
Как началась Вторая миро-
вая" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

четВерГ
14 января
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 02.55 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.45 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 04.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Новогодний маскарад 
на "Первом" (16+)
23.10 Новогодняя ночь на 
"Первом" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" 
(16+)

РоССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Аншлаг. Старый Но-
вый год" (16+)
00.40 Т/с "Рая знает" (12+)
02.30 Т/с "Путешествие к 
центру души" (12+)

культуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.30 Х/ф "Каникулы 
Кроша"
10.15 Х/ф "Свадьба"
11.35 Д/ф "Музыка жизни"
12.30 Х/ф "Железная дорога"
12.50 "Цвет времени"
13.00, 21.55 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл" 
(16+)
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Ланг Ланг"
16.15 Д/с "Первые в мире"
17.40 "Дирижеры мира"
18.45 Д/ф "Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная"

19.45 "Острова"
20.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
21.00 "Линия жизни"
22.55 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Лотрек" (16+)
02.00 "Искатели"
02.45 Мультфильм для 
взрослых

ямАл-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
09.30, 19.45, 04.40 "Заповед-
ники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 Т/с "Сесиль в 
стране чудес" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Беспо-
койный участок" (16+)
17.30, 19.00 "На высоте" 
(12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Х/ф "Паганини. Скри-
пач дьявола" (16+)
01.15 Х/ф "Опасный квар-
тал" (16+)
02.50 Х/ф "Экзамен для 
двоих" (12+)
05.40 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда"
06.00 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…" 
(16+)
07.05, 08.20 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" (0+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.40 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12.25, 16.05 Т/с "Немец" 1, 6 
с. (16+)
18.05, 05.20 Д/с "Хроника 
Победы" (12+)
18.40, 21.25 Т/с "Последний 
бой" (16+)
22.05 Д/ф "Ким Филби. Моя 
Прохоровка" (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Михаил Муромов. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф "Два года над про-
пастью" (6+)
01.45 Т/с "Не забывай" 1, 4 
с. (12+)
04.35 Д/ф "Группа "А". Охота 
на шпионов" (12+)

пЯтНиЦа
15 января

первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Анна Самохина. "Запом-
ните меня молодой и красивой" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Угадай мелодию" (12+)
15.05 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
16.45 К 85-летию Раймонда 
Паулса. "Честное слово" (12+)
17.30 К 85-летию Раймонда Па-
улса. "Миллион алых роз" (12+)
18.25 К 85-летию Раймонда Па-
улса. Юбилейный вечер (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Спасти или погиб-
нуть" (16+)
01.10 Х/ф "Исчезающая точка" 
(18+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

РоССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.20 "Доктор Мясников". (12+)
13.20 Т/с "Девять жизней" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Когда меня не станет" 
(12+)
01.05 Х/ф "Террор любовью" 
(12+)

культуРА
06.30 Эрнст Неизвестный 
"Древо жизни" в программе 
"Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Как Львенок и Чере-
паха пели песню", "Винни-Пух", 
"Винни-Пух идет в гости", "Вин-
ни-Пух и день забот"
07.55 Х/ф "Дождь в чужом 
городе"
10.10 Д/с "Неизвестная". "Алек-
сандр Самохвалов. Девушка в 
футболке"
10.40 Х/ф "Старомодная коме-
дия"
12.10 "Земля людей". "Меги-
но-кангаласские якуты. Три 
мира, девять небес"
12.40, 01.10 Д/ф "Серенгети". 
"Судьба"
13.40 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический 
Кубанский казачий хор
14.55 Д/с "Первые в мире". "Са-
моход Блинова"
15.10 Х/ф "Старый Новый год"
17.25 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев"
18.15 Д/ф "Кино о кино"
18.55 Д/ф "Сыграй, маэстро, 
жизнь свою..."
19.40 Х/ф "Театр"
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)
02.10 "Искатели". "Кавказские 
амазонки"

ямАл-РеГион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные исследо-
вания. Архангельские ремесла" 
(12+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30, 05.00 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.25, 05.55 М/с "Аркадий Паро-
возов спешит на помощь" (0+)
10.30, 04.30 "Природоведение с 
Александром Хабургаевым" (6+)
11.00, 03.30 "Магия вкуса" (12+)
11.30, 04.00 "Про животных и 
людей" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Майорка. Остров 
мечтателей" (12+)
12.30, 00.15 Т/с "Женщина в 
беде" (12+)
15.45, 19.30 Д/ф "Мирей Матье. 
В ожидании любви" (12+)
16.45 "Арктический календарь" 
(12+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Десерты на 
постолье" (12+)
20.30 Х/ф "Экзамен для двоих" 
(12+)
22.15 Х/ф "Ромовый дневник" 
(16+)

"звезда"
06.00 Х/ф "Дай лапу, Друг!" (0+)
07.15, 08.10 Х/ф "Попутного 
ветра, "Синяя птица" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 Д/ф "Николай Носков. На 
меньшее я не согласен" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "По 
следам "Новичка". История 
одного отравления" (Со скры-
тыми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Томск". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.05, 18.25 Т/с "Сержант мили-
ции" 1, 3 с. (6+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
19.55 Х/ф "Путь домой" (16+)
21.55 Х/ф "Львиная доля" (12+)
00.00 Т/с "Анакоп" 1, 4 с. (12+)
03.00 Д/ф "Морской дозор" (6+)
03.50 Д/с "Москва фронту" 
(12+)
04.10 Д/с "Оружие Победы" (6+)

сУББота
16 января
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первый канал
05.10, 06.10 Х/ф "Цирк" (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Кремль-9". "Гараж осо-
бого назначения" (16+)
15.15 К 80-летию Владимира 
Мулявина. "Песняры" - моло-
дость моя" (16+)
17.30 Ансамбль "Ариэль" 
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Концерт Максима Гал-
кина (kat12+) (12+)
23.25 Т/с "Метод-2" (18+)
00.25 "Наедине со всеми" 
(16+)
01.50 "Модный приговор" (6+)
02.40 "Давай поженимся!" 
(16+)
03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)

РоССия 1
04.30, 01.30 Х/ф "Дорогая моя 
доченька" (12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Улыбнись, 
когда плачут звёзды" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Девять жизней" 
(12+)
18.00 "Танцы со звёздами" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

культуРА
06.30 Мультфильмы
07.05 Х/ф "Старый Новый 
год"
09.20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.50 Х/ф "Театр"
12.10, 01.10 Д/ф "Серенгети"
13.10 "Письма из провинции"
13.40 "Другие Романовы"
14.10, 23.35 Х/ф "Девушка на 
борту" (12+)
15.45 Д/ф "Одна ночь в Лувре"
16.50 "Пешком..."
17.15 "Геликон-гала"
19.30 Новости культуры
20.10 "Апостол Павел"
21.10 Х/ф "Старомодная коме-
дия"

22.40 Д/ф "Драконы с острова 
Комодо. История любви"
02.10 "Искатели"

ямАл-РеГион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные иссле-
дования. Открывая Северо-
двинск" (12+)
07.15 "Северный колорит" 
(16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30, 05.00 М/с "Лео и Тиг" 
(0+)
10.25, 05.55 М/с "Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь" 
(0+)
10.30, 04.30 "Пищевая эволю-
ция" (12+)
11.00, 03.30 "Магия вкуса" (12+)
11.30, 04.00 "Про животных и 
людей" (12+)
12.00, 19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Майорка. Зим-
ний карнавал" (12+)
12.30, 00.15 Т/с "Женщина в 
беде" (12+)
15.45, 19.30 Д/ф "Алена Бабен-
ко. Мотылек со стальными 
крыльями" (12+)
16.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
20.30 Х/ф "Стартап" (12+)
22.10 Х/ф "Уцелевший" (16+)

"звезда"
04.25 Т/с "Немец" 1, 6 с. (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №47" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.55 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
14.05 Т/с "След Пираньи" 1, 4 
с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 "Кремль-9". "ГОН. Авто-
мобили первых лиц". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. "Ин-
тервью с Зариной Догузовой". 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Одиножды один" 
(12+)
01.35 Т/с "Сержант милиции" 
1, 3 с. (6+)
04.45 Д/ф "Другой атом" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ВосКресеНЬе
17 января Администрация муниципального образования Мужевское 

уведомляет, что приказом Департамента имущественных от-
ношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 
2020 №10-О утверждены результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков отдельных категорий. 
С приказом департамента имущественных отношений Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2020 №10-О, 
а также с извещением о его размещении можно ознакомить-
ся на официальном сайте муниципального образования Му-
жевское, пройдя по ссылке  http://adm-muji.ru/informaciya-
dlya-naseleniya.html, кроме того информация размещена на 
информационном щите в здании администрации сельского 
поселения (с. Мужи, ул. Республики, д. 50).

изВеЩение

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецко-
го автономного округа во исполнение части 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» уведомляет, что на основании приказа 
департамента от 04 марта 2019 года № 1-О «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных участков 
отдельных категорий» в 2020 году на территории автоном-
ного округа проведена государственная кадастровая оценка 
земельных участков пяти  категорий земель: земель сель-
скохозяйственного назначения, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения, земель особо охраняемых территорий и 
объектов, земель лесного фонда и земель запаса.

Результаты определения кадастровой стоимости земель-
ных участков отдельных категорий, утверждены приказом 
департамента от 26 ноября 2020 года № 10-О «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков отдельных категорий».

Приказ департамента от 26 ноября 2020 года № 10-О  раз-
мещен на официальном сайте Правительства автономного 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
терент» (www.yanao.ru) в разделе Документы. Текст докумен-
та можно посмотреть, пройдя по ссылке

https://www.yanao.ru/documents/all/87965/
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допу-

щенных при определении кадастровой стоимости, осущест-
вляется государственным  бюджетным учреждением авто-
номного округа «Государственная кадастровая оценка» (далее 
- Учреждение) в соответствии со статьёй 21 Федерального за-
кона № 237-ФЗ.

С 01.01.2021 заявления об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости принимаются 
Учреждением по форме и согласно требованиям, утвержден-
ным приказом Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286 «Об 
утверждении формы  заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, тре-
бований к заполнению заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости».

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, подаются в Учреждение 
лично, почтовым отправлением по адресу: 629008, ЯНАО, г. 
Салехард, а/я 1/38,ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая 
оценка», либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, или с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» 
(адрес электронной почты gko@dio.yanao.ru). 

Администрация МО Мужевское.

официАльно
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«Ме лэддзи коми программа, сэсся 
кутш=мк= сюжетъяс карим роч=н 
да выльторъяс и ну=дiм «Утро». 
Удж в=лi уна, гажт=мооны в=лi 
никор. Ме лёка т=дi изьватас кыыс= 
и сый=н менум ортсалiс маме - ме 
роч=н гижа, а сыа висьталас кудз 
коми=н. Ми карим программаяс 
челядьяслы коми=н, тай= в=лi 
кокньыдджык, Наталья Ивановна 
школаын коми кыы ну=дiс сэк и 
пыр ортсалiс челядьяск=д. Миян 
сэк телевиденнь= вылын зэй бур 
команда в=лi. Мед сёрнитны и 
т=дны кутш=мк= кыы, кол= пыр 
практика. Ме нин =нi никодк=д ог 
сёрнит француз кыл=н и вун=да 
в=лян сый=», - казьтыл= радейт=м=н 
Татьяна Васильевна.

Анна Александровна Худалей 
Коми керкаысь 2008 воын мунi 
челядь быдтан отпуск= и сэк 
корисныс рэбитны Татьяна 
Васильевна=с, сыа нин, во 
джын мысьти, корис Наталья 
Ивановна=с. Наталья Ивановна 
рэдитчис и быдмис ыджыд семьяын 
Восяховоын. Школа б=рын 
пыр=ма Салехардса педучилище=, 
сэк медводз на восьтiсныс «Роч 
кыы да литература, чужан кыы» 
вел=дчан нырвизь. Наталья=с 
миме босьтiсныс - бура школаын 
вел=дч=ма и изьватас кыл=н 
бура сёрнит=. «Вел=дч=м б=рын 
локтi Мыжы= рэбитны, корисныс 
Сыктывкарса институт=, мыля 
куш витъяс выл= ставс= эшт=дi, 
но менум ж= никор в=лi, менум 
колiс верессай-петны», - серал= 
Наталья Ивановна. Аркадий 
вересыск=д т=дмась=мась школаын 
сизим=д классын на, ёртась=мась, 
а колледж эшт=д=м б=рын Аркадий 
Геннадьевич кор=ма петны 
верессай=. Сыдз и ол=ныс кызь вит 
во нин, быдтiсныс енбия Людмила 
ныынысс=. Людал=н аслас семья, 
быдм= дзоля челядь, а дед-бабыс 
ортсал=ныс.

Наталья Ивановна пыр=дчис 
Мыжыса школа= коми кыы 
вел=дысь=н и уна челядь вел=дiс 
мам кыы вылын сёрнитны дас куим 
вонас. Дзоньвидзалун серти коомис 
мунны школаысь. Во мысьти 
и Татьяна Васильевна кор=ма 
Изьватас керка=. «Ме сэк зэй лёка 
аддзи, в=лi сь=кыд рэбитны, но 
менам в=лiныс ортсасьысьяс - ныл= 
да верес=. Ныа компьютерын менум 
печатайтiсныс и ставс=, мый колiс 
ортсалiсныс. В=лян-в=лян и кари 
2008 вося ноябр тэлысьын ассьюм 
медводз выставка РУВД-л=н г=гр=с 
пас кеж=. Сы п=расянь и уджала 
тан», - юксе миян героиня. Наталья 
шу=, мый коми войтыр да кыы 
- тай= сыл=н ол=м. «Ме рэдитчи 
и быдми изьватас костын, весиг 
кор школа= мунi иг куж сёрнитны 
роч=н. Бур, мый вел=дысьнум т=дiс 

коми кыы и мен= роч=н сёрнитны 
вел=дiс. Садик= иг ветлы, керкаын 
в=лi кодлы мек=д пукооны, но 
школа водзын т=дi, мый садик 
помал=м челядьлы сет=ныс 
портфель. Мамелы шуи, мед мен= 
сетiс садикас да кык-куим тэлысь 
ветлалi сэтч=, мед токо портфельс= 
менум сетасныс», - серал= Наталья 
ёрт.

Татьяна Васильевна да Наталья 
Ивановна шу=ныс, кор во=мась 
рэбитны керкаас, в=л=ма 
сь=кыдкойд став выльторйыс, но 
м=д б=ксянь кокни, мыля уна 
ортсасьысь в=л=ма. Сиктсаяс быд 
гаж, петк=дч=мын в=лiсныс медводз 
и бур советчикъяс=н. Водз зэй уна 
сарафанъяса ныыбаба вол=мась 
быд мероприятие выл=. «Быд во 
мун=л=ныс миян дона ёртъяс модор 
югд=, тай= зэй жаль и лёк. Ми 
ный= пыр казьтылам, п=мнитам и 
атть=алам", - шогсь=ныс аньяс.

=нiя кад=, кор миянт= ставнум=с 
й=ртiсныс керкаясын Изьватас 
керкалы коомис ставс= ну=дны 
=туввезйын. «Ми нин ну=дiм 21 
онлайн-выставка таво. Коомис 
т=дмасьны видеомонтажк=д, 
вел=дчыны мичаа снимайтны да 
висьтасьны камера выл=. Тай= 
выльтор и менум в=лi сь=кыд эддз=н 
карныс=. Пукалi 9 час асыысянь 
да 5 вит час м=д асыыл=дз апрель 
вылын, =нi нин велалi да этшаджык 
кад кол= та выл= менум. Т=днин, 
ортсалiс верес=. Майса праздникъяс 
вылын миян керканум лоис 
телевиденнь= студия=н», - шу= 
Наталья Ивановна.

Татьяна Васильевна Наталья 
Васильевнак=д менум радпырысь 
шуисныс уна гаж да рэбитаысь 

висьтъяс. Ныа ставс= кар=ныс 
лоосянь да радейт=м=н, сый=н кор 
морт локт= Коми керка= - оз м=д 
мунны. «Ол=ныс миян рэбитаын 
и сь=кыд лунъяс, но кор й=зыс 
миян дорысь д=в=лн=й=сь мун=ныс, 
став лёкс= да шогс= вун=дчан и 
г=г=рвоан, мый тэнад уджыд кол= 
народлы», - юксе миянк=д Наталья 
Ивановна.

Коми керка= вол=ныс й=з быд 
Россияса регионысь да суй=р 
сайысь. Европаысь локтысь войтыр 
пыр дивутч=ныс, медводз, мый 
сиктса музейын тэныд вермасныс 
ну=дны экскурсия нёль кыы вылын 
- немеч, английск=й, роч да коми, 
м=д к=, мый дас сюрс морт выл= 
миян выйим асланум газет да 
телевиденнь=. Изьватас керкал=н 
выйим мир пасьтаын уна ёрт, 
уна=н пыр кут=ныс связь Татьяна 
Васильевнак=д.

«Быд выставка тай= тэнад юк=н. 
Ог вермы шуны мый выйим мед 
радейтана либ= абу радейтана, 
ныа ставыс менам сь=л=мын. Ме 
шуда морт, ме рэбита дельн=й удж 
вылын, ме т=дм=да й=зс= коми 
культурак=д. Тай= менам стихия, ме 
кор вои татч= удж выл=, ме тшуки 
ас керка=», - люмъялiгмоз шу= 
Наталья Ивановна.

Тай= Изьватас керкаса енбия 
аньяс и артисткаяс, и сценаристъяс, 
и дизайнеръяс, и вел=дысьяс, и 
гижысь-корсьысьяс, и ну=дысьяс, и 
петк=длысьяс. Ныа ставс= кар=ныс 
сь=л=мсянь и ыджыд радейт=м=н, а 
сэтш=м видз=длас=н ставыс ло= бур 
делаясын. Ми к=съям, мед ставыс, 
мый тi к=съянныд - збыльмис!

Уна на мый сёрниысь коли абу 
гиж=ма, а сичк= гижам на м=дысь.

Чувашияысь локт=м г=стьяск=д вежсь=мась паськ=м=н
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Дона лыдьысьысьяс, ми чол=малам тiянт= Выль Во=н да Р=штво=н!
К=съям, медум +шл=н воыс сетас ставнумлы крепыд дзоньвидзалун, 
уна югыдтор да помт=м радлун, бур ол=м, вын, ыджыд верм=мъяс да 

нимкодь аддзысьл=мъяс! 
Берегит= асьныдт= да ассьыныд матыссаясныт=. Мед Шыр воыс став 

лёкс= нуас, а 2021 воыс бурс= ваяс!

Выль вося мойд

Ыджыд нопъя К=дзыд 
п=ль мун= в=р=д да лыддь= 
кывбур.

Нопй=й сь=кыд, туйыс 
кузь.

Выль во вой= ме ог узь.
Парма ш=рын мича коз
Басит=ны бара - й=з.
Мудер Руч и тэрыб К=ч,
Винёв К=ин, Ёма п=ч?
Нопй=й козинъяс=н тыр,
Мед ж= эб=с=й оз быр.
Лым-ныв, отсыштны вай 

лок,
Тэ =д том на, тэрыб кок.
Шойччышта, мед ог ж= 

усь.
Нопй=й сь=кыд, туйыс 

кузь.

К=дзыд п=ль пуксь= мыр 
выл=, мыш сайсьыс лэдз= 
нопс=. Ёма гусь=н матыстч=, 
нопъясь=, пышй=.

Локт= Лым-ныв.
Коми мус= лымйыс
нь=жй= шебрал=.
Воис т=лыс
Выльгорт= и Кебра=.
Усь= лымйыс
Мича еджыд бисер=н.
Пажга= и Гарья=,
И Висер=.
Ме Лым-ныв.
И муса тай= кадыс мем.
К=нк= тані менам ёртъяс
Уна эм.
Дерт нин най=
Важ=н баситісны коз.
Ме моз най= оз ж= узьны,
Т=да, оз.
К=дзыд п=ль=й менам,
Гашк=, важ=н сэн.
Кол= тэрмась=м=н
Сэтч= мунны мен.

Пет=ны Руч да К=ч. Ручл=н 
киас козин.

=ти козин кык=н выл=.
Кыдз н= юкны, челядь 

йыл=м?
Миянлы к= сій= сюрис,
Кужам юкныс= ми бура.
Но =д коль= К=ин пайт=м.
Ёма п=чыс тш=тш ж=, 

чайтам.
Ог ж= кык=н с=мын сёй=й

Ч=скыдторс= Выль во вой=.
Абу л=сьыд, абу мича,
Ог к= ёртлы сій=с видз=й.
К=инлы к= вичмас тай=
— Ыджыд радлун сылы 

ваяс.
=ти козин кык=н выл=
Ог= юк=й, челядь йыл=м.

Ёма п=ч мун= К=дзыд 
п=льлысь пышй=д=м нопй=н 
да сьыл=.

Ук-ук-ук дай ок-ок-ок,
Абу рыж на менам кок.
П=рысь выжыв, таляв туй.
Нопйыд менам, а тэ уй.
Мед к= сарапан=й важ,
Сыт=г лоас меным гаж.
Нуски-узи коль=м во,
Таво дь=б=н ме эг ло.
Ок, и ч=смася ме дыр,
Некод пай= оз нин пыр.
Виньгыртасны Руч да К=ч.
Сёяс ставс= Ёма п=ч.
К=ин ло= н=шта л=г —
К=члы плешкас сизьдас 

й=г.
Таво сэсся и Лым-ныв
Атть=яст= оз ж= кыв.
Ук-ук-ук дай ок-ок-ок,
Абу рыж на менам кок.
Пиньт=м вом=н тяпка дыр,
Кытч=дз ч=скыдтор оз быр.

Ёма во= басит=м коз дор=, а 
сэні став=н сьыл=ны нин.

Ывла югд=ма
еджд=д=м мусьыс.
Т=рыт лунтыр =д
небыд лым усис.
Талун к=дзыдыс
чеплял= нырт=.
Коми парма=
Выль вос= пырт=.
Вай ми сувтам=й
ёртасян кытш=.
=та-м=днымлы
радлун и мытш=д.
Тэн к= бур, меным бур
да и долыд.
Дона ёрт, муса ёрт,
бара волы.
Тэ мен радлунс=
аск=дыд ваян.
Медся донаыс
му вылас тай=.
Эзысь т=лысьыс
юг=рс= кой=.
Й=ктам-гаж=дчам
Выль вося вой=.

К=дзыд п=ль юкл= быд=нлы 
козинъяс. Ёма=с на, весиг, 
ошк= нопс= кыск=мысь.

Сьыл=ны. К=дзыд п=ль.

К=дзыд п=льт=г
т=в оз лок, т=в оз лок.
Тані ме к=,
гажа ок, гажа ок.
Лым-ныв.
А Лым-нывт=г
кысь н= лым, кысь н= лым.
Кот=рті да,
бандзиб пым, бандзиб пым.

К=дзыд п=ль.

Муыс-ваыс
кын да кос, кын да кос.
Юяс вом=н —
йиа пос, йиа пос.

Лым-ныв.

Г=н вольпася
видз и му, видз и му.
Лызя зонка=с ог су,
ме ог су.

=тлаын сьыл=ны. К=дзыд 
п=ль да Лым-ныв.

Ю дор кырйын
абу ч=в, абу ч=в.
Коми муын
гажа т=в, гажа т=в.
Александра Мишарина.

Выль во

К=ть и вой т=в швичк= яра,
Выль во, Выль во воис бара!
Нырвом коляоз кодь г=рд,
Жыръяд мен= он на й=рт.

Лызь=н, даддь=н 
исласьыштам,

К=дзыд п=ль=с 
чуксалыштам:

— П=ль=, п=ль=! Лок нин, 
лок!

Кутш=м нь=жмыд тэнад 
кок.

К=съян к=, и паныд волам,
Коз пу дорын ёна колан.
Зонпоснилы козин вай,
Пуктышт тш=тш и меным 

пай.

Да эн вун=д сь=рсьыд 
босьтны,

Лымъя нывт= в=рсьыс 
корсьлы.

Сык=д котрал=мысь ворсам,
Тэысь дзебсям=й, да 

корсьлан.

Ло= миян гажа рыт,
Кутам казьтывны во быд.
Нина Куратова.

Выль вося 
сьыланкыв

Лыдт=м кодзул=н дзирдал=-
ворс=

Миян войвылын Выль Вося 
вой.

Шуда во=н, Выль во=н, бур 
ёртъяс,

Муса ныв, дона вок, 
ыджыд чой!

Мед небесаысь усь=
Быд пельпом выл= лым,
П=сь муслунт= оз кус=д,
Кор сій= биысь пым.

Аски сьыланкыв садьм=дас 
бара

Тэчны керка да л=сь=дны 
г=р.

Миян сь=л=мъяс смел=сь да 
яр=сь,

Миян флагным кодь кыаыс 
г=рд!

Коли во, а ми томджык=сь 
лоим,

Татш=м, тыдал=, миян бур 
шуд.

Мича ол=мс= Выль Вося 
вой=

Аслад веж=р=н донъявны 
куж!

Мед небесаысь усь=
Быд пельпом выл= лым,
П=сь муслунт= он кус=д,
Кор сій= биысь пым.
Серафим Попов.

Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, Татьяна Ануфриева, интернетысь.
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эХо пРАздникА

официАльно

ПП
ровести встречу лучших в учебе, та-
лантливых и активных школьников 
в традиционном формате бала поме-

шала пандемия. Но для исполнения желаний 
юных, но уже выдающихся шурышкарцев, 
нет преград.

Школьники получили подарки главы му-
ниципалитета в своих образовательных уч-
реждениях, Андрей Головин поздравил ребят 
в видеообращении. Накануне Нового года со-
стоялся прямой эфир в социальной сети, где 
были определены четверо счастливчиков, же-
лания которых глава муниципалитета испол-
нит лично. Ими стали Дарья Катаева, Ксения 
Лонгортова, Яна Сандрина из Мужей и Ана-

стасия Чашина из села Питляр.
Дарья пожелала организовать караоке в 

Центре досуга и народного творчества на сво-
ем выпускном вечере, Ксения загадала полу-
чить в подарок гитару, Яна -  набор масляных 
художественных красок, а Анастасия мечтает 
о фотоаппарате.

Напомним, исполнение желаний участни-
ков бала главы стало традицией. В прошлом 
году Андрей Валерианович «вытянул» из ба-
рабана лототрона три мечты. Данил Лонгор-
тов из Овгорта загадал кроссовки известной 
фирмы. Учащиеся пятого класса Социокуль-
турного центра села Лопхари попросили орга-
низовать поездку в окружной музейно-выста-

вочный комплекс имени И.С. Шемановского. 
Горковские же ребята, благодаря собствен-
ной фортуне, отправились  в туристическую 
поездку в Екатеринбург, где познакомились 
с высшими и средними учебными заведения-
ми, расположенными в этом городе.

 В 2020 году участниками Елки главы стали 
85 школьников из всех сел Шурышкарского 
района. Это победители олимпиад, конкур-
сов, соревнований различных уровней и ак-
тивисты.

Подготовлено по информации информационно-
аналитического управления Администрации 

МО Шурышкарский район.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСтАноВление № 24
об объявлении Благодарности Районной думы муниципально-

го образования Шурышкарский район
23 декабря 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район от 23 декабря 2020 года и на основании реше-
ния Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального обра-

зования Шурышкарский район за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие электроэнергетики Шурышкарского 
района и в связи с профессиональным праздником - Днём энергетика:

Ануфриеву Василию ивановичу – ветерану труда, с. Восяхово;
Ануфриеву иосифу ивановичу – ветерану Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, с. Восяхово;
Вокуеву Степану филипповичу – ветерану Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, с. Восяхово;
дьячкову Виктору ивановичу – ветерану Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, с. Овгорт;
коневу Анатолию петровичу – ветерану Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, с. Восяхово;
попову Анатолию николаевичу – ветерану Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, с. Мужи;
Шишкину Алексею Аркадьевичу – ветерану Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, д. Ямгорт;
Шиянову Аркадию Аркадьевичу – ветерану Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, с. Питляр;
Шумилову Александру фёдоровичу – ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Горки.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-

ской газете «Северная панорама».
 

поСтАноВление № 25
о награждении почетной грамотой Районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
23 декабря 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район от 23 декабря 2020 года и на основании реше-
ния Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие электроэнергетики Шурышкар-
ского района и в связи с профессиональным праздником - Днём энер-
гетика филиппова евгения павловича – ветерана Ямало-Ненецкого 
автономного округа, с. Шурышкары.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

исполняя желания
елка главы Шурышкарского района прошла в онлайне

В пРямом эфиРе

РР
азговор с жителями района Андрей 
Валерианович начал с отчета по са-
мым востребованным сферам инфра-

структуры. Глава муниципалитета рассказал 
о выполненных за ушедший год работах и 
успешных проектах в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, строительстве, агропромыш-
ленном комплексе, образовании, культуре и 
спорте.

Особое внимание Андрей Головин оста-
новил на проблемах и «провалах» года. Так 
в Шурышкарах не удалось открыть здание 
для временного размещения групп детского 
сада. Причина - невыполненное благоустрой-
ство прилегающей территории. В Горках не 
свершилось долгожданное открытие шко-

лы. А запланированный ремонт мужевского 
детского сада «Аленушка» не удалось осуще-
ствить из-за затянувшейся процедуры полу-
чения экспертизы. Особое внимание оста-
новил на вопросе возведения приюта для 
бродячих собак. Эта проблема давно «терза-
ет» райцентр, да и  другие поселения муни-
ципального образования. В ушедшем году 
помещение для временного размещения жи-
вотных должно было появиться в Мужах. О 
причинах, что помешали строительству, «Се-
верная панорама» уже писала на своих стра-
ницах. Глава района заверил жителей, что в 
2021 году приют будет возведен, но и хозяев 
животных призвал отвечать за тех, кого они 
приручили. Автобус в Мужах, что уже полго-

да стоит «на приколе», начнет курсировать 
по улицам в ближайшее время. Осталось 
пройти технический осмотр. 

Вторую половину эфира Андрей Валери-
анович посвятил ответам на поступающие 
вопросы. Они касались проблемных «киров-
ских» домов в Лопхарях, проведения спор-
тивных мероприятий в январские канику-
лы, празднования Нового года. Отвечая на 
последний вопрос, глава отметил, что из-за 
пандемии коронавируса все праздничные 
мероприятия в помещениях вынуждены от-
менить. С большой долей вероятности не со-
стоятся и уличные гуляния. 

Валентина Никитина.

60 минут отвечая на вопросы
25 декабря глава района андрей Головин провел заключительный в ушедшем году прямой эфир. 

В качестве канала связи он использовал личный instagram аккаунт
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Н

АГРопРом

Неторопливо, но уверенно на сме-
ну Белой Крысе пришел Белый 
Металлический Бык: наступил 

2021 год. По восточному календарю 
именно бык станет полноправным хо-
зяином в новом году. Он животное сте-
пенное, благородное, потому поступков 
от него можно ждать только волевых и 
решительных.

На ферме в Горках в настоящее время 
содержатся двадцать восемь быков. Из 
них один бык-производитель Добры-
ня, ему пять лет, остальные - молодые 
бычки, родившиеся в прошлом году. По 
словам работника фермы Татьяны Алек-
сандровны Штрек, каждое из животных 
имеет свой характер. Без надобности их 
лучше не беспокоить.

Добрыня получил кличку благодаря 
своему кроткому нраву. Другой бычок, 
Гаврюша, который появился на свет 
одним из первых в ушедшем году, от-
личается хорошим аппетитом - ест «за 
троих». Сейчас этот бычок герефорд-
ской породы самый крупный. Характер 
у него непростой, своенравный, требо-
вательный, но во время фотосессии он 
вёл себя спокойно и весьма терпеливо. 
Самому молодому бычку из всех всего 
три месяца. Животные чувствуют ласку 
и заботу, а еще - настроение работников 
фермы.

- Люблю работать с животными, поэ-
тому и работа не в тягость. Ко всем ста-

раюсь относиться одинаково, чтобы не 
обиделись, ведь они всё понимают. Ма-
леньких всегда жалко, они такие слабые 
и беззащитные, - говорит Татьяна Алек-
сандровна.

Закончился 2020 год. Спокойствие, 
стабильность и уверенность в 2021 году 

подарит Белый Бык, символ года по вос-
точному календарю, но только тем, кому 
удастся с ним подружиться и соответ-
ствовать его ожиданиям.

Татьяна Созонова.
Фото автора. 

символ года добрыня
проводили год Крысы по восточному календарю, встретили год Быка

СС
пециалистам сельхозпредприя-
тия «Горковское» потребовалось 
менее трех недель, чтобы осуще-

ствить забойную кампанию на базе Пит-
лярского цеха. Четыре оленеводческие 
бригады поочередно пригоняли стада к 
модульному комплексу.

По словам директора предприятия 
Руслана Саенко, забойка стартовала в 
первых числах декабря, еще до насту-
пления морозов. Изначально работать 
удавалось оперативно, специалисты 
на забойном комплексе уже довольно 
опытные, в смену обрабатывали до 120 
туш. Однако и здесь пандемия внесла 
коррективы. Контактировавшие с зара-
женными людьми работники были вы-
нуждены уходить на самоизоляцию, а 
руководству предприятия приходилось 
искать новые кадры, обучать их работе 
на производстве. Последнее забойное 
стадо «принимали», когда уже установи-
лись крепкие морозы.

- План по заготовке оленины предприя-
тие выполнило, - рассказывает директор, 
- при необходимых объемах в 30 тонн мы 
сдали 31 тонну, забили порядка 900 оле-
ней. Кроме того, был заключен договор с 
Ямальской опытной станцией, предоста-
вившей на забой 150 оленей. Основной 
объем заготовки составило мясо первой 
категории, упитанность оленей выше 
среднего. Летнее каслание прошло по-
ложительно, прохладное лето благопри-
ятно сказалось на состоянии животных, 
овод не беспокоил. Приплод молодняка 
неплохой. Если и следующий сезон касла-
ния будет таким же благоприятным, то 
показатели численности поголовья будут 
только улучшаться.

По словам Руслана Георгиевича, в пе-
риод действия ограничительных мер 
проблемой стала реализация продукции 
для образовательных учреждений, кото-
рые сейчас не закупают оленину, так как 
не функционируют в привычном режи-

ме. В данный момент есть спрос только 
от населения, половину заготовленной 
продукции - 15 тонн - уже реализовали 
тушами и на распил. Цена за килограмм 
составляет 350 рублей. Продажа с достав-
кой осуществляется в другие поселения 
района и за его пределы.

- Подводя итоги забойной кампании, 
хотел бы отметить третью бригаду, бри-
гадир Владислав Прокопьевич Максаров, 
- говорит Руслан Георгиевич, - оленеводы 
действительно хорошо потрудились, и 
на убой пригнали стадо с высокой упи-
танностью, кроме того, у них хорошие 
показатели по сохранности поголовья. В 
целом кампания прошла без сбоев.

На сегодняшний день частное поголо-
вье оленей у бригад ООО «СП «Горков-
ское» насчитывает свыше 4000 тысяч 
голов, численность совхозного стада со-
ставляет 5250 оленей.

Вениамин Горяев.

тридцать тонн оленины
оленеводы ооо «сп «Горковское» выполнили план забойной кампании
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¤ Уважаемые работники бюджетной 
сферы Шурышкарского района! Админи-
страция муниципального образования 
Шурышкарский район уведомляет вас о 
начале приема заявлений и документов 
для участия в мероприятии по предо-
ставлению социальных выплат работни-
кам бюджетной сферы на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке 
жилья.

За дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ Управления строительства и 
архитектуры Администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район по адресу: Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 
2 (тел. для справок 2-22-24).

¤ На службу в ОМВД России по Шу-
рышкарскому району приглашаются 
граждане, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому 
району имеются вакантные должности 
младшего и среднего начальствующего 
состава:

- полицейский группы охраны и конво-
ирования подозреваемых и обвиняемых 
изолятора временного содержания;

- полицейский (водитель) группы ох-
раны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых изолятора временного со-
держания;

- участковый уполномоченный поли-
ции отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершенно-
летних.

Требования к кандидатам: наличие 
гражданства Российской Федерации, воз-
раст до 35 лет (для замещения должности 
младшего начальствующего состава), воз-
раст до 40 лет (для замещения должно-
сти среднего начальствующего состава), 
служба в Вооруженных силах Российской 
Федерации, наличие среднего общего, 
среднего профессионального образова-
ния, без предъявлений требований к ста-
жу работы.

Желающих просим обращаться в 
ОМВД России по Шурышкарскому райо-
ну по адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58, 
тел. 8(34994)22254, резюме направлять по 
электронному адресу: ikеkhtег2@mvd.гu, 
mpereverzev6@mvd.ru.

¤ информационное сообщение
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Фе-

дерации», утвержденным Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
ООО «Газпром инвест» сообщает о начале 
проведения общественных обсуждений 
по проектной документации по объекту: 
«Реконструкция магистральных газопро-
водов на участке Уренгой-Перегребно-
е-Ухта», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

С целью обеспечения возможности 
поэтапного ввода в эксплуатацию про-
ектируемого объекта предусматривается 
выделение этапов строительства: 

Этап 1. Реконструкция МГ на участках 
Уренгой – Надым, Надым – Перегребное 
(в границах зоны ответственности Но-
во-Уренгойского, Пангодинского, Пра-
вохеттинского, Надымского, Лонг-Ю-
ганского, Сорумского, Казымского ЛПУ 
МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»);

Этап 2. Реконструкция МГ на участках 
Надым – Перегребное, Перегребное – 
Ухта (в границах зоны ответственности 
Перегребненского, Пунгинского, Со-
сьвинского, Уральского ЛПУ МГ филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

Этап 3. Реконструкция МГ на участках 
Перегребное – Ухта (в границах зоны от-
ветственности Вуктыльского и Сосногор-
ского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»);

Этап 4. Реконструкция ЦРРЛ и строи-
тельство участков ВОЛС (в границах зоны 
ответственности Пуровского, Ново-Урен-
гойского, Пангодинского, Правохеттин-
ского, Надымского, Лонг-Юганского, Со-
румского, Казымского ЛПУ МГ филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

Этап 5. Реконструкция ЦРРЛ и строи-
тельство участков ВОЛС (в границах зоны 
ответственности Перегребненского, Пун-
гинского, Сосьвинского, Уральского ЛПУ 
МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»);

Этап 6. Реконструкция ЦРРЛ и стро-
ительство участков ВОЛС (в границах 
зоны ответственности Вуктыльского и 
Сосногорского ЛПУ МГ филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»).

Объекты реконструкции расположены 
в границах Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (г. Новый Уренгой, МО Надым-
ский район, МО Приуральский район, 
МО Шурышкарский район), Ханты-Ман-
сийского автономного округа Югра (Бе-
лоярский район, Октябрьский район, 
Березовский район) и Республики Коми 
(МО ГО «Вуктыл», МО МР «Сосногорск», 
МО МР «Троицко-Печорский», МО ГО 
«Ухта»). 

Целью проведения работ является по-
вышение надежности и эффективности 
работы технологического оборудования, 
обеспечение пропускной способности, а 
также оптимизация работы магистраль-

ных газопроводов для обеспечения 
транспорта этансодержащего газа в рам-
ках реализации проекта «Система сбора и 
транспортировки этансодержащего газа 
северных регионов Тюменской области 
до Балтийского побережья Ленинград-
ской области для обеспечения сырьем 
газоперерабатывающих производств».

Заказчик – ООО «Газпром инвест», 
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Старто-
вая, д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, e-mail: 
office@invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик, разра-
ботчик проектной документации, вклю-
чая материалы ОВОС – ООО «Газпром про-
ектирование», 191036, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-
97, электронная почта: gazpromproject@
gazpromproject.ru.

Примерные сроки проведения проце-
дуры ОВОС – I квартал 2021 г. – III квартал 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений, – админи-
страция муниципального образования 
Шурышкарский район.

С Техническим заданием на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую 
среду (ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться с 
15.01.2021 на сайте https://proektirovanie.
gazprom.ru/.

Предложения и замечания по ТЗ на 
ОВОС принимаются разработчиком ма-
териалов ОВОС – ООО «Газпром проек-
тирование», 191036, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-
79-97, доб. 36-420, электронная почта: 
gazpromproject@gazpromproject.ru.

О дате, форме и месте проведения об-
щественных обсуждений будет сообще-
но дополнительно.

объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ! БЛАГОДАРНОСТЬ
Районный совет ветеранов поздравляет 
всех жителей Шурышкарского района, 

а особенно наших ветеранов и пенсионеров 
с Новым 2021 годом!

Пусть Новый год морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет!

Здоровье укрепит, от горестей избавит
И пусть счастливым будет этот год!

Уважаемая Нургалиева Алия Рамазановна! От всего сердца благодарю 
Вас за сердечное отношение к больным, за наше выздоровление! Оставай-
тесь такой же доброй, а мы, пациенты, должны быть терпеливее!

От всего сердца благодарю весь медицинский персонал МЦРБ за добро-
совестный труд, за доброе отношение к больным. Хочется, чтобы ника-
кое горе не омрачало ваши сердца! Будьте счастливы! С Новым годом! С 
новым счастьем!

Ю.И. Рочева.

соболезнование
Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шу-

рышкарском районе выражает глубокое 
соболезнование и искреннее сочувствие 
родным и близким в связи со смертью 
Лонгортова Мартына Егоровича. Скор-
бим вместе с вами. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

благодарность
Выражаем признательность за оказан-

ную помощь в похоронах мужа, отца, 
деда Лонгортова Мартына Егоровича: 
директору "Ямалкоммунэнерго" Шевеле-
ву Евгению Вальдемаровичу, ребятам из 
центральной котельной, коллективу д/с 
"Аленушка", Сандриным, всем, кто нас 
поддержал в трудный час.

Лонгортовы.
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Стоп, коРонАВиРуС!

ССоцработники, педа-
гоги, люди, контак-
тирующие по роду 

деятельности с большим ко-
личеством населения - эти 
категории привиты в первую 
очередь. Первая партия вак-
цины поступила на Ямал ещё 
в начале октября. Препара-
том «Гам-Ковид-Вак» приви-
лись более пятисот северян, 
37 из них уже завершили 
двукратную иммунизацию, 
получив оба компонента вак-
цины. 

Пока организм первых 
привитых вырабатывает им-
мунитет, коронавирус шага-
ет по Ямалу. Тестирование 
на ковид всех заболевших с 
симптомами ОРВИ помогло 
объективно оценить эпидоб-
становку. В ямальских лабо-
раториях на данный момент 
сделано более миллиона те-
стов. В пересчете на сто ты-
сяч населения это самый вы-
сокий показатель в России. 

Врачи убеждены, что вак-
цинация - самое надежное 
средство профилактики 
против всех инфекцион-
ных заболеваний, в том чис-
ле COVID-19. Привитые от 
COVID-19 медики свои ощу-
щения не приукрашивают, 
рассказывают всё, как есть, 
в специальных дневниках на 
портале Госуслуг. Ими дви-
жет желание принести поль-
зу обществу и разработчикам 
вакцины, которым крайне 
важно знать, как её перено-
сят люди из разных групп 
здоровья.

- Уже давно хотел сделать 
эту прививку, поэтому охот-
но записался первым. Шесть 
недель работал в ковидной 
бригаде и вирус меня не 
брал. Но хочу наверняка себя 
обезопасить, чтобы и впредь 
помогать людям, - заявил сра-

зу после инъекции Шукурула 
Арзыбаев, участковый тера-
певт из Салехарда. Позже он 
написал в своём дневнике: 
Вакцинацию я перенёс хоро-
шо, никаких симптомов не 
было. Температуру меряю 
два раза в день, она в норме, 
никаких катаральных явле-
ний, слабости, головной боли 
нет.

Санитарка Тазовской ЦРБ 
Розалия Худи рассказала, что 
на прививку пришла сразу, 
как только вакцину достави-
ли в райцентр. Медработнику 
приходится контактировать 
с пациентами, чей статус не-
известен. Поэтому раздумий 
не было. Самочувствие после 
прививки было нормальное, 
антитела выработались.

- Я работаю в «красной 
зоне» ковидного госпиталя, 
мне нужно защитить себя и 
окружающих, - рассказала о 
своих мотивах накануне вак-
цинации Ирина Антонюк, 
старшая медицинская сестра 
ковид-отделения на базе 
окружного Центра-СПИД 
в Ноябрьске. У неё, как и у 
других врачей-добровольцев 
постпрививочный период 
прошёл практически идеаль-

но, иммунитет выработался. 
- Многие мои коллеги тоже 
решили себя обезопасить. 
Сейчас наше состояние кон-
тролирует госпитальный 
эпидемиолог, терапевт. Я уже 
сдала кровь на антитела, они 
выработались и продолжают 
сохраняться. 

Ирина знает, о чём говорит: 
на тяжёлое течение нового 
коронавируса насмотрелась 
в «красной зоне». А привив-
ка, и это уже доказано, на 100 
процентов защищает от тя-
жёлого течения болезни.

Медики Новоуренгойской 
ЦГБ также отмечают хорошее 
самочувствие после приви-
вания первым компонентом 
вакцины «Гам-Ковид-Вак».

- Всё нормально, никаких 
неблагоприятных ощуще-
ний, -  говорит Кирилл Тра-
пезников, главврач Новоу-
ренгойской ЦГБ. - Ежедневно 
заполняю дневник на Госус-
лугах, пишу о своём самочув-
ствии.

Его заместитель по поли-
клинической работе Алексей 
Василенков, отметил, что 
максимум, что он почувство-
вал - небольшую болезнен-
ность в области укола.

- Вакцинация от коронави-
русной инфекции является 
самым надежным средством 
профилактики заболевания 
и контроля эпидемиологи-
ческого процесса, - поясня-
ет главный врач окружного 
СПИД-Центра Людмила Во-
лова. - Эта мера помогает им-
мунной системе реагировать 
и вырабатывать антитела, ко-
торые защищают организм 
от вируса. Сейчас в нашем ре-
гионе из 37 привитых двумя 
компонентами вакцины ни 
один не заболел. Все вакци-
нируемые перенесли проце-
дуру хорошо, без каких-либо 
осложнений.

Отечественный препарат 
«Гам-Ковид-Вак»прошел две 
стадии исследований на до-
бровольцах в возрасте от 
18 до 60 лет. В итоге у них 
сформировались иммунный 
ответ и антитела к SARS-
CoV-2. Результаты, которые 
демонстрирует вакцина на 
протяжении клинических 
исследований, позволяют 
специалистам говорить, что 
она обладает высокой эффек-
тивностью и безопасностью 
для здоровья. Так, в заключи-
тельной контрольной точке 
по истечении 21 дня с момен-
та получения добровольцами 
первого компонента вакци-
ны, эффективность препара-
та «Гам-Ковид-Вак» составила 
91,4 процента. При этом дока-
зана 100-процентная эффек-
тивность вакцины против тя-
желых случаев заболевания.

Накануне Минздрав РФ 
официально внес прививку 
от коронавирусной инфек-
ции в календарь профилак-
тических прививок по эпиде-
мическим показаниям.

Фото пресс-службы 
губернатора ЯНАО.

прививка года
Ямальцы рассказывают об ощущениях после вакцинации от коронавируса


