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Напомним, возведение дошколь-
ного учреждения началось еще 
в 2012 году, но вскоре подряд-

чик потерпел банкротство, строитель-
ство было «заморожено». Вновь работа 
закипела три года назад, в 2018-м. Заказ-
чик - окружная Дирекция капитального 
строительства и инвестиций - подря-
дила на выполнение работ чеченскую 
компанию «Гор-Строй».

Еще на первом этапе строители стол-
кнулись с массой трудностей, вызван-
ных особенностями местности. 

- Это, можно сказать, самый низин-
ный участок в поселке. Пришлось 
снимать и вывозить большой объем 
грунта, откачивать воду, производить 
отсыпку. Только после этого начали 
забивать сваи. На этапе строительства 
фундамента шли непрекращающиеся 
дожди, мешали работе, - рассказывает 
прораб Абдулл-Хамид Садаев. Рабочие 
подтверждают, что в котловане сто-
ял высокий уровень воды и плавали 
рыбы.

Эти особенности участка предусмо-
трены в проекте. Под зданием провели 
систему отведения грунтовых вод, уста-
новили дренажи и насос, который будет 
откачивать воду в специальный септик 
на 80 кубов. Другой такой же установ-
лен для канализации. Сегодня на объ-
екте трудятся тридцати три человека. 
Бригады работают в вахтовом формате, 
через месяц сменяя друг друга. Стены и 

кровля возведены полностью. Идут от-
делочные работы.

 - На втором этаже отделка завершена 
на 90 процентов. Ждем поставки линоле-
ума. Приобрели напольное покрытие, но 
оно не удовлетворило нас по расцветке: 

бледно-желтое, совсем не для детского 
учреждения, поэтому решили заменить, 
- комментирует прораб объекта.

4
На горковском 
меридиане

''Войвыы Му''Актуальное 
интервью

строили, строили и…
… пока продолжают строительство, 

но очертания нового детского сада на 40 мест в лопхарях проглядываются все очевиднее. 
Корреспонденты «северной панорамы» побывали на строительной площадке
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Впервые заседание прошло в новом, 
выездном формате. Это позволит 
руководителям муниципалитетов 

знакомиться с лучшими практиками сво-
их соседей. Главы посетили социальные 
объекты и обсудили увиденное.

- Традиционно на Совете глав мы об-
суждаем вопросы развития региона. Не-
однократно приходили к выводу, что в 
муниципалитетах накоплен интересный 
опыт по решению той или иной задачи, 
и было бы полезно с ним познакомиться. 
Поэтому в этом году будем работать в но-
вом формате. Важно, чтобы вы могли уви-
деть лучшие практики и использовать их 
на территории всего Ямала, - подчеркнул 
Дмитрий Артюхов.

Накануне основного совещания, главы 
побывали в школе № 9, Дворце молоде-
жи, АНО «Экосфера+» и фитнес-клубе Red 
& Black Gym. Глава города Ноябрьск Алек-
сей Романов рассказал о практиках, ко-
торые применяются в муниципалитете. 
Одна из них - электронная карта школь-
ника, по которой ученики могут бесплат-
но ездить в городском транспорте, пи-
таться в столовой и проходить в учебное 
заведение. К системе подключены десять 
школ. Подобные по функционалу карты 
действуют в Салехарде, Лабытнанги и Но-
вом Уренгое. Губернатор поддержал идею 
распространить их не только на города, 
но и на посёлки. Также мэр привел при-

меры успешного сотрудничества власти 
и бизнеса в области спортивных услуг, 
рассказал о развитии интеллектуального 
движения в городе, о расселении аварий-
ного фонда и гармоничном развитии тер-
ритории, благоустройстве и экологии. 
Еще один успешный пример - заключе-
ние муниципального контракта на ока-
зание услуг по содержанию улично-до-
рожной сети не на один год, а на 2 года 
9 месяцев. Почувствовав уверенность в 

завтрашнем дне, подрядчик приобрел в 
лизинг новую дорожную технику, благо-
даря чему качество услуг выросло.

20 февраля руководители собрались в 
большом зале администрации Ноябрь-
ска, чтобы поделиться итогами реализа-
ции особо значимых проектов, обсудить 
проблемы и определить приоритеты для 
дальнейшей работы.

Где пройдет следующий Совет пока не-
известно. 

На прошлой неделе заместитель 
председателя правительства Рос-
сии Марат Хуснуллин провёл 

совещание в режиме ВКС с руководите-
лями уральских регионов о реализации 
национальных проектов. Среди трех ре-
гионов, существенно нарастивших объе-
мы ввода жилья в прошлом году, он на-
звал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Говоря о реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда», гу-
бернатор Дмитрий Артюхов отметил, что 
плановые показатели по вводу в прошлом 
году были перевыполнены на 12%. Сейчас 
в округе строится 167 многоквартирных 
домов и более тысячи индивидуальных:

- Ликвидация аварийного жилья для 
нас - тема номер один. По нацпроекту сто-
ит показатель: расселить 250 тысяч ква-
дратных метров аварийного жилья, мы 
себе поставили цель - миллион до 2025 
года. Для этого в ближайшие годы мы 
должны построить 1,3 млн квадратных 

метров. В прошлом году благодаря всем 
программам – и федеральным, и регио-
нальным – расселили более 7500 человек. 
Будем держать такую же планку.

Благодаря набранным темпам Ямал 
на два года раньше планируемого срока 
получит дополнительные средства в объ-
еме 218 млн рублей от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на ликвидацию 
аварийного жилья. Закон о заключении 
допсоглашений  между регионом и Фон-
дом о предоставлении финансовой под-
держки на днях поддержали окружные 
парламентарии.

- В основном средства будут направлены 
на выкуп аварийного жилья у собствен-
ников, а также приобретение жилья для 
тех, кто принял решение о переселении в 
квартиры на вторичном рынке. Дополни-
тельное финансирование получат города 
Новый Уренгой, Ноябрьск, Лабытнанги, 
Шурышкарский, Пуровский и Тазовский 
районы, - прокомментировал председа-

тель комитета по экологии, промышлен-
ности и ЖКХ Алексей Ситников. 

Сегодня в округе строится 460 тысяч 
квадратных метров. Появляются совре-
менные микрорайоны с сопутствующей 
инфраструктурой – школами, детскими 
садами, скверами, парковками и спор-
тивными площадками. 

- За последние несколько лет округ на-
брал очень хорошие темпы по расселе-
нию граждан из аварийного жилья. И мы 
не имеем права их снижать. Используем 
все имеющиеся инструменты - как феде-
ральные, так и региональные програм-
мы – чтобы максимально приблизить мо-
мент переезда ямальцев в комфортные 
условия, – подчеркнул первый замести-
тель директора департамента строитель-
ства и жилищной политики ЯНАО Тимо-
фей Савиных.

По материалам 
пресс-службы губернатора ЯНАО.

даешь миллион квадратов!
расселение аварийного жилья идет с опережением графика практически во всех муниципалитетах Ямала

Знакомство с успешными практиками
20 февраля в ноябрьске состоялось заседание совета глав под председательством дмитрия артюхова
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В этом году внедрен новый поря-
док выбора общественных тер-
риторий, которые будут благоу-

строены в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». Теперь решать, какой объект об-
устроить, жители будут голосованием 
на специальном сайте za.gorodsreda.ru. 
Ранее ямальцы голосовали за приоритет-
ные для реализации проекты на портале 
«Живем на Севере».

Помочь разобраться с новой плат-
формой призваны волонтеры. Чтобы 
вступить в их ряды, нужно оставить 
заявку на сайте dobro.ru. Приобщить-
ся к движению можно до 22 марта. 
Волонтёрский корпус сформируют в 

каждом муниципальном образовании.
Голосование продлится в течение пяти 

недель - с 26 апреля по 30 мая. В эти дни во-
лонтеры будут работать в МФЦ, торговых 
центрах, объектах культуры и других об-
щественных местах. Проголосовать мож-
но как с помощью личного устройства в 
мобильном приложении, так и воспользо-
вавшись планшетом волонтера. Для иден-
тификации будет использоваться номер 
телефона. Принять участие смогут ямал-
цы старше 14 лет.

- Голосование на новом федеральном 
портале будет максимально прозрачным, 
а после проведения благоустройства тер-
ритории, граждане смогут оценить ре-
зультат. На Ямале для определения терри-

торий к благоустройству в 2022 году будет 
представлено 45 объектов в 13 муниципа-
литетах, - пояснил начальник отдела раз-
решительной деятельности департамента 
строительства ЯНАО Руслан Чайников.

В числе ключевых целей федерально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» - вовлечение граждан 
в принятие решений по вопросам бла-
гоустройства. К 2024 году принимать 
непосредственное участие в развитии 
городской среды, влиять на то, какие 
именно проекты должны реализовы-
ваться, будут 30% граждан в возрасте от 
14 лет. Данная платформа станет одним 
из наиболее эффективных инструмен-
тов для этого.

крупНыМ плАНОМ

БлАгОустрОйстВО

На первом этаже ведется подготовка 
стен к покраске. Укладку плитки в сануз-
лах и тамбурах выполнили полностью. 
Большой фронт работ остается по подклю-
чению здания к коммуникациям. Работы 
по электрике движутся к завершению, 
как и обустройство вентиляции. Откры-
тым остается вопрос по тепло- и водоснаб-
жению. Сейчас здание отапливается авто-
номным котлом на дровах и угле. Он стоит 
во дворе и его называют «временным». 
Впрочем, есть вероятность, что он останет-
ся резервным, а может быть даже основ-
ным источником тепла. Договоренности 
с ресурсоснабжающей организацией  по 
подведению теплотрассы к детскому саду 
пока не достигнуты. Но в открытом досту-
пе нам удалось найти тендер на выполне-
ние работ по технологическому присоеди-
нению объекта, объявленный на днях.

В отапливаемом цоколе уже смонтиро-
ван тепловой узел: через него будет про-
исходить распределение теплоносителя 
по всему зданию. Здесь же расположилась 
водоочистная станция на 8 кубометров. 
Для сравнения, поселковая водоочистка, 
снабжающая водой население, рассчита-
на на 10 кубов. Помимо прочего в подвале 
будут расположены прачечная и гладиль-
ная комнаты, другие технические поме-
щения.

Кроме игровых и спален проектом 
предусмотрен медицинский кабинет, 

музыкальный и спортивный залы, пи-
щеблок, теплая прогулочная веранда. 
В каждой из раздевалок смонтированы 
выходы для сушильных шкафов. Это на-
верняка по достоинству оценят родители 
воспитанников. В санузлах уже установ-
лены смесители и санфаянс удобного для 
малышей, маленького размера.

Отвечает здание требованиям «Доступ-
ной среды». Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья есть специаль-
ный вход с пандусом и широкими дверя-
ми. 

В новом здании, площадь которого, 
кстати, больше 1700 квадратов, детям 
будет тепло, обещают строители, ведь 
оно возведено с оглядкой на северный 
климат. Установлены пластиковые трех-
камерные окна, входные группы  пред-
ставляют собой сразу четыре двери с тер-
моразрывом.

Строительные материалы, а также обо-
рудование для обустройства помещений 
детского сада на объект завезены в пол-
ном объеме. Бытовая техника, детская 
мебель, «качели-карусели» ожидают мо-
мента завершения строительства и уста-
новки. По словам прораба, к концу марта 
бригада планирует завершить «внутрян-
ку». Останутся работы по благоустройству 
прилегающей территории, подъездной 
дороги и тротуаров из железобетонных 
плит. Монтаж ограждения начат, осталось 
установить 130 метров зеленого забора.

Завершение строительства детского 
сада - тема №1 в разговоре родителей ло-

пхаринских дошкольников. По контрак-
ту объект должен быть сдан к 2022 году. 
Когда же он фактически распахнет свои 
двери, как мы знаем, будет зависеть от 
множества факторов. 

Валентина Никитина.
Фото автора.

строили, строили и…
… пока продолжают строительство, 

но очертания нового детского сада на 40 мест в лопхарях проглядываются все очевиднее. 
Корреспонденты «северной панорамы» побывали на строительной площадке

За! Городсреда.ру
на Ямале началась регистрация волонтеров проекта по голосованию за объекты городской среды
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СС декабря прошлого года и до мар-
та нынешнего морозы и метели 
испытывают на прочность рабо-

ту всей инфраструктуры жизнеобеспече-
ния, как в райцентре, так и в поселениях. 
Выдержат ли энерго- и теплоснабжающие 
мощности испытание жёсткими мороза-
ми? Этим вопросом задавались и управ-
ленцы, и те, кто трудился эти месяцы на 
пределе возможностей в 40-50-тиградус-
ные морозы. Февральская двухдневная, 
небывалая для этого времени, метель при 
почти 40 градусах минуса с порывами 
до 20 метров в секунду только добавила 
«жару».

Сегодня, когда не только администра-
тивные и социальные объекты на цен-
тральном отоплении, но и многие жилые 
дома завязаны на теплосети и автоном-
ные электрокотлы, понятна и тревога жи-
телей. Ведь у многих еще живы в памяти 
холодные зимы конца 90-х годов, когда по-
сле пожаров и аварий на электростанциях 
приходилось сидеть и в холоде, и при све-
чах.

 В последний рабочий день минувшей 
предпраздничной недели, когда вновь на-
ладился зимник после метели, редакция 
«СП» побывала в Лопхарях. Здесь в этот 
день термометр показывал «скромные» 37 
градусов минуса.

С температурных аномалий начался 
наш разговор с главой поселения Лопха-
ринское Маратом Сенсембайевичем Те-
мирбаевым. И главный вопрос к нему:

- как выдержала жизнеобеспечиваю-
щая инфраструктура поселения жёст-
кие декабрьско-февральские холода? 

- В штатном режиме работали все это 
время водоочистные сооружения. Приме-
няется два варианта раздачи воды населе-
нию: либо жители личным транспортом 
вывозят очищенную воду для своих нужд, 
либо развозим по заявкам. Расчет налич-
ными на месте или переводом на счет, 
по цене - шесть рублей за литр. Холодная 
техническая вода, идущая от котельной в 
теплотрассе, «дотягивается» до школы, в 
административные здания и некоторые 
жилые дома.

За это время практически не было сбо-
ев с электроснабжением. Отключали на 

час-полтора дважды в декабре прошлого 
года и один раз в январе. Котельная «Ямал-
коммунэнерго» также работала без сбоев 
и в полную нагрузку. Однако из-за низ-
ких уличных температур холодные полы 
были в такие дни в детсаду, школе и ФАПе. 
Как, наверное, и везде, объявлялись акти-
рованные дни в школе, детсаду в особо хо-
лодный период.

- Докатилась ли до лопхаринской глу-
бинки волна пандемии COVID-19?

- Летом был некоторый всплеск забо-
леваний по вполне понятной причине 
- увеличилось движение населения в пе-
риод отпусков. Но большого ажиотажа 
не было. А сейчас ожидаем уже первую 
партии вакцины, так что с этой пробле-
мой вместе с медиками ЦРБ, надеюсь, 
справимся. 

- На территории поселения большое 
количество домов частного сектора 
отапливается дровами. как обеспечи-
ваются дровами жители этих домов?

- Заготовкой дров и для льготных кате-
горий, и для всех желающих занимает-
ся индивидуальный предприниматель 
Ю.Ф.Конев. Разделка древесины на дро-
ва-швырок ведется прямо на деляне, и 
в село уже привозят дрова по зимнику в 
готовом виде.

- как действовала транспортная схе-
ма в зимний период с учетом нынеш-
ней погоды?

- Она, в принципе, осталась традицион-
ной - пассажирские вертолеты один раз в 
неделю, по вторникам. И зимняя дорога с 
выходом через Горки на основную маги-
страль зимника Лабытнанги-Мужи-Азо-
вы-Теги. На участке Лопхари-Горки зим-
ник обстраивает МУП «СпецТрансСервис». 
Можно только поблагодарить руководство 
предприятия и непосредственно работаю-
щих на этом участке водителей. В.В. Ким 
и Д.М. Могилевский с начала зимы, несмо-
тря на все погодные катаклизмы, зимник 
на нашем направлении поддерживают в 
отличном состоянии. 

- Обратили внимание мы, что и в 
селе дороги очищаются от снега. тоже 
транспортники занимаются?

- По Лопхарям дорогами занимается ин-
дивидуальный предприниматель К.А.Ко-

нев, по контракту с администрацией он 
отчищает от снега 5,5 километров дорог 
села. Раньше такого не было.

- снабжение продуктами и товара-
ми первой необходимости, особенно в 
период распутицы, для глубинки жиз-
ненно-важная задача. как эта работа 
организована в поселении?

- В селе три торговых точки: магазин ИП 
А.П. Тоярова, выпечкой хлеба занимается 
индивидуальный предприниматель Н.А. 
Рылов, занимается также выпечкой хлеба 
ООО «Горки».

- А в удаленных деревнях поселения?
- В Казым-Мысе выпекает хлеб Изольда 

Петровна Сорокина, которая еще по нави-
гации заказала и завезла муку. Торгует она 
и продуктами питания. В Самгымгорте зи-
мой живут 10-15 человек. Они приезжают 
за продуктами в Лопхари. 

- есть ли телефонная связь глубинки 
с центром поселения и внешним ми-
ром?

- В Самгымгорте есть действующий спут-
никовый телефон и таксофон. Таксофоны 
есть также в Казым-Мысе и Лопхарях. В 
Лопхарях, кроме того, два оператора сото-
вой связи - Теле-2 и Мотив.

- культурно-массовая работа, меди-
цинское обслуживание этой зимой 
также имеют особенности?

- Да, в первую очередь из-за ограниче-
ний в связи с пандемией. Так новогодние 
праздники прошли в семейном кругу, 
культура также работала «на удаленке». 
Накануне  Дня защитника Отечества мы 
пригласили в администрацию  родителей  
тех ребят, что служат  сегодня в рядах Воо-
руженных сил.  Поздравили их и передали 
поздравления сыновьям, пообщались  за  
чашкой  чая.

Беседовал Николай Рочев.
Фото Валентины Никитиной.

ЖизНь пОселеНий

Морозный день в лопхарях
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Полысьт=м морт
Агафья Ивановна Семяшкина пасйис г=гр=с пас – 85

Чужис ыджыд семьяын Березово 
сикт дорын чомйын. Ай-мамыс 
ветлалiсныс к=р дорын Мыжыса 
колхозса нёль=д стадын. Чомйын зэй 
бура да гажаа олiсныс.

Миян ёрт рэдитчис Агафьяяслы 
лун водзын - февраль 18 лун=. Бабыс 
и пукт=ма мича Агафья ним. “Кор 
ме дзоля в=лi, гожсянинын - изйын, 
чомй= локт=ма пышй=м морт и сыа 
кык тэлысь дор= ми доранум ол=ма. 
Сыа мен= =тт=рй= качайт=ма да 
шу=ма, мый ме абу Агафья койд, а 
Ганя койд. Сыдз и кучисныс мен= 
Ганя=н шуны. Зэй бур морт в=л=ма, 
маме шуис, мый =торни мен= 
сьыл=д=ма, меша сый=н и сьыыны 
кучи” - люмъял=м=н казьтыл= Агафья 
Ивановна.

В=йна б=рас сёяннас в=л=ма 
сь=кыд. Миян ёрт бура вел=дч=ма 
нёль=д класст=дз, а б=рвыы ка=ма 
чомй=. “Менам уна чой-вок, сёян эча 
сетiсныс, а чомйын пыр сёян в=лiс. 
Меша ме муна чомй= ооны, рэбитны 
воща. Сыдз и олi дас квайт ар=с=дз 
чомйын. Ар дас нель кор в=лi, 501 
стройка выл= ноллiм груз - яй. Чук 
14 ар менум тырис, с=мын нимлун 
бэрам и мунiм нуны яй. Зэй уна 
аргыш - отор помсяньыс да модор 
помыс оз тыдоо, к=дзыд. Ми Катя 
(Екатерина Никифоровна Попова) 
ёрт=к=д медча дёля=н в=лiм. Зэй 
к=дзыд, нелямын дорын и ми Катяк=д 
мунiм балокас шон=дчыштны, б=рвы 
миянт= пинялiсныс, сэн вед уна 
пукалысь й=з в=лiсныс. Ми тай иг и 
пол=, кынмин зэй да. Н=шта никор 
иг пышйил=” - шу= чомса морт. К=р 
дорын зэй л=сял=ма. Гож=мнас изйин 
в=рзялiсныс, а т==нас Берёзово=дз. 
«Авко сейкуын быдтiм быд гож=м, 
менам в=лi Телюк нима, а мамел=н 
Важенок. Старайтчим медча мича 
нитш =ктыны, медча бур турун. 
Ветлiм к=р= каролитчыны асьнум 
дадь=н пи=дчан кад=. Анна Федоровна 
миян зоотехник=н в=лi, пуксяс дадь 
б=кам да войбыд каролитчам да 
сьылам. Любитiм г=сьти ветлыны м=д 
стадъясс= под=н праздни=ясс=. =тпыр 
ылалiм Алексей вок=к=д. Сылы дас ар 
в=лi, а менум дас кык. Август тэлысь 
да пемыд, Логорта ю б=кын чомйис 
сулалiс, м=дiм мунны мольыдджыкк 
мест=тi да лёка слэймим. Б=ке мунiм, 
дзонь лункос мун=мась, топсе кодк= 

нол=дл=. – Чойко, гашк= водлам да 
узьыштам, эдден вед югдас? – шуис 
вок=. Меша ог, мунам. Ай= нин 
понъяс=н миянт= корсь=ма. Воим 
к=ранум, к=рыс позис да хывнитiс. 
– Чойко, вай пастухс= горзам, мед 
миянт= дадь=н ну=дас, - бара шу= 
Алексей. Меша ог-ог, ме нин т=да 
кудз мунны. Сэсся тай воим ж= чомй=. 
Ой, чомйын бур в=лi. Уна омра сёим, 
лук турун =ктiм. Мырпом вотiм: 
в=рзян, а дадь улад токо г=рд коле. 
Мед =кт=маыс оз шонмы, пу б=чкаын 
видзим. Гож=мнас кулясим вурсь=м 
выл=: медводз, кор токо пиялас, юр 
кыш воль, сэсся панды воль, сэсся 
вомдор воль и медб=рын мальча воль 
кулям. Любитi т==нас =тнам ветлооны 
дадь=н Ямгорт= няньла. Час квайт 
мунан, нянь босьтан да войнас б=р 
каан. =тпыр дадюл=с тар позь=дiс, 
дзик моз мунны вощисныс. Бур, 
мый туйсис из чеччыныс и ачум иг 
усь дадьысь. Усь= к=, сэтч= и коли 
да канми. Иг поо нин=мысь да сыдз 
и ветлалi тай», - казьтыл= Агафья 
Ивановна.

Сэсся Мыжы= кольчис ооны 
Агафья Ивановна. Дас во ветлiс в=л=н 
колхозын, сит нолл=мась удобреннь= 
выл=, зэй ыджыд г=раяс. Турун 
нолл=мась. Сэсся пес керал=ма кык 

во: луннас нёль-вит додь керал=мась. 
“Важ=н нин=м из доймылы, а =нi тай 
ставыс кыл=. Вына в=лiм томнанум, 
картопель петк=длiм - бабаяс тэченыс, 
а ми, том ныыяс, нуам-катам 
теплица=дзыс. Кор унджык нуан 
буркойд на, ветымын кило=н босьтан. 
Сэсся пенсия=дз садикын рэбитi - 
нянечка=н. Мый сетiсныс, сый= и 
карим” - юксь= миянк=д героинянум.

Борис вереск=д т=дмасисныс 
турын кариг=н. Чуж=ма ныл=н 
дас челядь: Виталий, Тамара, 
Светлана, Людмила, Степан, 
Нина, Наталья, Елена, Татьяна, 
Анатолий. Агафья Ивановналы 
челядь бура воспитайт=мысь сетiсныс 
«Мать – героиня» ним, медаль да 
«Материнская слава» орден. Сетны 
в=лi мыйысь: став челядьысл=н 
вылыс тшуп=да образованнь=, ставыс 
быдмисныс бур мортъяс=н. «Ми 
=тторй= рэбитiм, менам челядь= 
миме в=лiныс самостоятельн=й=н, ёрт 
ёртныс= каролитiсныс-видзисныс. 
Пыр колiс турун карны ветлооны 
гож=мнас, дзолясянь асьныс и 
кольчилiсныс. Менам =нi 18 нук-нучка 
да 11 правнук», - шу= озыр мам.

Агафья Ивановна =нi на кый= 
воньяс да йияс: кол= кык лун, мед 
кыйны. Ол=мас Агафья Ивановна 
вурис уна сарафан, пим, тэбек, бурка, 
тюфня, шапка да г=на тапочки. Ные 
вузал=мась теплоход=н локтысь-
мунысьяслы. Агафья Ивановна 
шу=, мый зэй бура босьтiсныс й=зыс 
вур=мс= и =нi на воньяс да йияс 
босьт=ныс.

Райдейт= Агафья Ивановна 
сьыыны. Чомйыс кольч=ма и мун=ма 
«Изьватас» сьылан котыр=. «Корк= 
видз=дан к=р яй ваи, пыри =тик ла, 
яй кольны, а сэн зэй мичаа сьыл=ныс 
и ме суутi и кучи кыызыны. =тпыр 
кыызi песняс= и п=шти ставс= 
запомнитi. Сыдз сыа менум лэсялiс. 
А сыдз котырын вел=дiм ёрт ёртлысь, 
код мый т=д=. Сьылiм, уна сьылiм. 
Кызь во дор= «Ветеран» котырын 
сьылi.

Кудз ол=м выл= пыр видз=дны =зй=м 
синм=н юал=м выл= Агафья Ивановна 
шуис, мый Енлы эск= и сыа пыр 
ортсал= и ортсалiс ооны. 

Ми к=съям Агафья Ивановналы 
крепыд дзоньвидзалун да радлун! 
Атть= шоныд сёрниысь.

2(19)
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Чом – к=р видзысьл=н оланiн

Изьватас керкаын колян пекнича= чукартчисныс й=з, 
мед гижны коми диктант

Коми муын гижисныс м=д гиж=д

Коми диктант=н округын 
пасйисныс чужан кыыяслысь лунс=. 
Ямалын гижисныс коми=н Салехард 
да Надым каръясын, Харсаим, 
Аксарка да Мыжы сиктъясын. Таво 
гижисныс Надежда Чупровалысь 
висьт «Чом – к=р видзысьл=н 
оланiн», лэсь=дiс Изьватас 
сёрни выл= - Нина Михайловна 
Егерь. Гижинныд ке верманныд 
проверитны, ин ке - лыддьыны: «К=р 
видзысьл=н оланiн шусь= чом. Роч 
кыл=н ке  -  сыа шусе   чум.  Сыа абу 
керьысь кар=ма оланiн.

Т==  и гож=м,  тулыс  и  ар  
ол=ныс-выл=ныс к=р видзысъяс  ас 
семъянаныск=д  тая  оланiнас.  Ныа 
ветл=ныс помт=м-дорт=м тундра кузя.  
Коленыс вояс.  Вежсе чом пытшк=с 
й=з, вежсе ол=мныс, г=г=р ставыс 
выльме. Но чом – сыа пыр чом. Век 
сыа сулал=, манит= ас  пытшкас чом 
олысъясс= да  к=р видзысъясс=.  

Чомс= суут=дэныс быд в=рзь=м 
б=рын. Кор  во=ныс выль мест==, 
б=рй=ныс мольыдджык, кос да 
топыдджык чом суут=д=м мест=. 

Медводз пукт=ныс к=рт пач уу 
п==яс. Ны выл= пукт=ныс к=рт пач. 
Отор-модор чом б=кас  вит  лата=н – 
паськыд джодж п==яс. Вольпась ул= 
медводз нь=рууяс пукт=ныс. Нь=руу – 
сыа =тла= к=ртал=м=н уна нь=р.

Кор аркмас чомл=н пыд=сыс, 
кыпед=ныс мокота. Мокота выытiис 
к=ртал=ныс кык либ= куим топыд 
кузь пуяс. Ны выл= т=ч=ныс нелямын 
ыы. Пач выл= суут=д=ныс к=рт труба, 
трубас= бура – топта к=ртал=ныс 
чепен, медум оз п=р.

Т==нас, кор войвылын зэй к=дзыд, 
важен  да и =нi, чом выл= кык п==са 
вейт кыпед=ныс.

Татш=м важъя оланiн к=р 

видзысъясл=н зэй й=мке. Оз  нин 
вежныс м=д оланiн выл=».Мыжыын 
чукартчис гижны дас квайт 
водзм=стчысь морт. Лёк вись=м 
сертиыс из артмыл чукартчылыны 
дзонь во, сый=н диктан водзас 
Татьяна Васильевна Ануфриева 
да Наталья Ивановна Чупрова 
казьтыштiсныс колян во диктантс= 
и сеталiсныс мэймися гижысьяслы 
водясь=мъяс. Бур ру=н вощим и 
гижны. Гижигас ставыс казьтылiсныс 
ассьыныс чомса р=дс= либ= корк= 
аддьыл=мныс=. Никод из коль 
темасис б=к=, ставыслы артм= тай= 
матын. Менум зэй лэсялiс, мый уна=н 
воисныс изьватас паськ=м=н – сь=л=м 

радлiс. Александра Васильевна 
Конева шуис, мый татш=м 
диктантъяс кол= ну=дны, мед ми 
иг вун=дч= кыынум=с и чукартчим 
=тла=н. «Ме пыр радла, кор менам 
мам кыл=н мыйк= ну=д=ныс. Ме зэй 
радейта изьватас кыы, оланног да 
традиция. Зэй бур, мый ми татш=м 
праздник= чукартчим, гижим, 
сёрнитiм, казьтылiм. Ме пыр юрын 
кута Иван Алексеевич Куратовлысь 
кыыясс= «тайц кыы мен дона, небыд, 
мича, гора».

Радлiм и мый воисныс том й=з 
гижныс=, а сичк= кыынум кучас 
ооны, вед пока ол= кылыс, ол= и 
войтыр.

Коми муын ыджда пасйисныс 
чужан кыыяслысь лунс=. 
Ворсисныс, квестасисныс и 
тш=тш гижисныс диктант Виктор 
Напалков гиж=д кузя. Салехардса 
водзм=стчысьяс лэсь=дiсныс 
диктантс= изьва сёрнисикас 
выл=. И кодк=, весиг гижис кык 
разн=й диктант. Донъял= гиж=дс=, 
верминныд-= тай=с гижны: “Лун 
ш=рсяньыс юр весьт= =шй=ныс 
кос кым=ръяс, =та-м=д бердас 
кучысь=м=н кыыт=ныс неж. 
Сиктын керкаяс ляпкыд=сь, =та-
м=дныс= оз сиптыныс, и лунъясыс 
кажитч=ныс молля сир койд 

югыд=сь. Сюрукъясл=н кузяа 
бакс=м зыкъяс=н локт= рыт. =ні 
сук руыс вольпась моз вольсась= 
нин Эжва берегын, шамрал= ас 
пычкас бадьясс= да гор=дан пас 
койд веськыд пож=мъясс=. И тусо 
войыс бара кучас ворсны югыд 
кодюяс=н.

А кучем мича=сь шонді юг=рысь 
кый=м к=саа гожся лунъясыс! 
Дзоридз мор=са видьяс, тшака-
вот=са ягъяс. Менам киын вит 
еджыд тшак – бусьт= вит вок: 
вылысяньыс шляпаныс пемыдг=рд, 
пычк=сыс сёркни койд еджыд 
да чорыд. Сэсся воас баба гож=м 

– турипуу вотан кад. Озыр=сь 
джеджимг=г=рса в=ръяс.

Сёр ар=дь ме ола рэднэй 
в=л=сьтын. Водь вод=ныс сиктын. 
Сулышта ыллаын, кыызышта 
ч=луныслысь зыкъясс=. Бура 
кар=ма мортт= Енмыс: сет=ма 
сылы кык пель, кык син да =тик 
вом – мед унджык кыліс, унджык 
аддис да эчаджык сёрнитiс. 
Вот и кыызыся, синмес вел=да 
пемыдас. Джеджимын олысьыс 
морт сё ветымын, и п=шти ставныс 
Напалковъяс. Куж=ныс радлыны и 
шогсьыны, радейтны и ревнуйтны. 
Тай= и выйим – Ол=м!”
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний» (12+)

рОссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.45 «Местное время. Вести-Я-
мал»
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения»
08.20 «Цвет времени»
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 «Голливуд 
страны советов»
08.50 Х/ф «У самого синего 
моря»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.45 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45, 02.40 «Красивая планета»
14.00 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16.55, 01.35 «Симфонические 
оркестры России»
18.25 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк»
21.50 «Белая студия»

ЯМАл-региОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 «Живые символы 
планеты» (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 «Планета на двоих» 
(12+)
12.00 «Северный колорит» 
(16+)
12.30 «С полем!» (16+)
12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)
17.45, 19.15 «Второе дыхание» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
20.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра - 2» (12+)
23.15 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из картофель-
ных очистков» (16+)
01.20 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+)
02.50 «Гастарбайтерши» (16+)
04.30 «Люди РФ. Иван Найму-
шин. Жизнь на стремнине» 
(12+)
05.00 «Люди РФ. Две эпохи 
Сергея Некрасова» (12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

«зВезДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крутые 
берега» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Анатолий Дьяконов. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана». ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
01.40 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» (12+)
03.25 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991» 
(12+)

ВторниК
2 марта

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

рОссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.00 « Вести»
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.45 «Местное время. Вести-Я-
мал»
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 00.00 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?»
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 
19.10, 20.45, 23.20 «Голливуд 
страны советов»
08.50 Х/ф «Подкидыш»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 01.00 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.40 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.40 Х/ф «Свадьба»
17.40, 02.20 «Симфонические 
оркестры России»
18.15 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
01.50 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

ЯМАл-региОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Живые символы 
планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.10, 16.10 «Планета на двоих» 
(12+)
12.00 «Полярные исследова-
ния. Открывая Северодвинск» 
(12+)
12.30 «На высоте» (12+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Любо-
пытная Варвара» (16+)
17.30, 19.00 «Маршрут постро-
ен» (16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
23.15 Х/ф «Кошмар за стеной» 
(16+)
00.40 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из картофель-
ных очистков» (16+)
02.45 «Гастарбайтерши» (16+)
04.30 «Люди РФ. Александр Си-
биряков. Путь в Сибирь» (12+)
05.00 «Люди РФ. Иван Найму-
шин. Жизнь на стремнине» 
(12+)
05.30 «Полярные исследова-
ния. Когда растают льды» (12+)

«зВезДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «НЕ ФАКТ!» (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Вендетта 
по-русски» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №55». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 1, 4 с. (12+)
03.30 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941» 
(12+)

понеделЬниК
1 марта
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

рОссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхожде-
ния»
08.20 «Цвет времени»
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 «Голливуд 
страны советов»
08.55 Х/ф «Свадьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 «ХХ век»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» (16+)
13.45 «Красивая планета»
14.00 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
16.05 Х/ф «Первоклассница»
17.15, 01.40 «Симфонические 
оркестры России»
18.25 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.05 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер»
00.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко»

ЯМАл-региОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Живые символы 
планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.10, 16.10 «Планета на двоих» 
(12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Любо-
пытная Варвара - 2» (12+)
17.30, 19.00 «Время спорта» 
(16+)
17.45, 19.15 «Северный коло-
рит» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
21.45, 02.25 «Арктический 
календарь» (12+)
23.15 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+)
00.45 Х/ф «Анон» (16+)
02.45 «Гастарбайтерши» (16+)
04.30 «Люди РФ. Две эпохи 
Сергея Некрасова» (12+)
05.00 «Люди РФ. Наперекор 
судьбе. Доктор Илькович» 
(12+)

«зВезДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крутые 
берега» 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Последний день». Ека-
терина Савинова. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
01.30 Т/с «Птица счастья» 1, 4 
с. (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

среда
3 марта

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диагноз для Сталина» 
(12+)

рОссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «Шниди. При-
зрак эпохи неолита»
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 «Голливуд 
страны советов»
08.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.55 «ХХ век»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» (16+)
13.45 «Цвет времени»
14.00 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
16.05 Х/ф «Леночка и вино-
град»
16.55, 02.00 «Симфонические 
оркестры России»
18.15 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей»
02.40 «Красивая планета»

ЯМАл-региОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
09.30, 19.45 «Живые символы 
планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.10, 16.10 «Планета на дво-
их» (12+)
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, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Любопытная 
Варвара - 2» (12+)
15.10 «Арктический кален-
дарь» (12+)
15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
17.30, 19.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
23.15 Х/ф «Анон» (16+)
00.55 Х/ф «Расправь крылья» 
(6+)
02.45 «Гастарбайтерши» (16+)
04.30 «Люди РФ. Наперекор 
судьбе. Доктор Илькович» 
(12+)
05.00 «Люди РФ. Эпоха воз-
рождения Всеволода Смирно-
ва» (12+)

«зВезДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «Убить 
Сталина» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Святослав Бэлза. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
01.25 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)
04.20 Х/ф «Созданы друг для 
друга» (16+)

четВерГ
4 марта
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Женщина» (18+)
01.50 «Вечерний Unplugged» 
(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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца...» (12+)

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 
15.30, 18.15, 19.10, 19.45, 
20.55 «Голливуд страны 
советов»
08.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
10.15 «ХХ век»
11.50 «Открытая книга»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и 
музыка»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.45 Х/ф «Подкидыш»
16.55 «Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей»

17.35 «Симфонические орке-
стры России»
18.30 «Царская ложа»
20.00, 22.45 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да 
не вышла замуж»
00.00 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+)
02.10 «Иcкатели»

ЯМАл-региОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
09.30, 19.45 «Живые символы 
планеты» (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+)
10.35 «Арктический кален-
дарь» (12+)
11.10, 16.10 «Планета на 
двоих» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма 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 «Любо-
пытная Варвара - 2» (12+)
15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
17.30, 19.00 «На высоте» 
(12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
23.15 Х/ф «Невеста» (16+)
00.50 Х/ф «Супергерои» (16+)
02.50 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
04.30 «Люди РФ. Эпоха 
возрождения Всеволода 
Смирнова» (12+)
05.00 «Люди РФ. Первопрохо-
дец атомного века. Виталий 
Хлопин» (12+)
05.30 «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Десерты 
на постолье» (12+)

«зВезДА»
06.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 
(16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 12.05, 16.05 Т/с 
«Штрафник» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
17.35, 21.25 Т/с «Штрафник» 
9, 12 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Сергей Проханов. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
01.45 Т/с «Лига обманутых 
жен» 1, 4 с. (12+)
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

пЯтниЦа
5 марта

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 «Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт Анже-
лики Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 
(6+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 « Вести» в субботу»
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

культурА
06.30 Николай Глазков. «Юроди-
вый» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Сказ-
ки-невелички»
07.40 Х/ф «Сельская учительница»
09.20 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Веры Марецкой». Расска-
зывает Олеся Судзиловская
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Укрощение стропти-
вой»
11.30 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Татьяны Окуневской». 
Рассказывает Юлия Снигирь
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли»
12.45 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Фаины Раневской». Рас-
сказывает Агриппина Стеклова
13.00 Д/с «Русь»
13.30 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Лидии Смирновой». Рас-
сказывает Александра Урсуляк
13.45 «Красивая планета». 
«Греция. Средневековый город 
Родоса»
14.00 Х/ф «Сердце не камень»
16.15 «Линия жизни». Елена 
Яковлева
17.10 «Красная лента». Гала-кон-
церт звезд мировой оперы
18.25 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Тамары Макаровой». Рас-
сказывает Виктория Исакова
18.45 Х/ф «Стакан воды»
20.55 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Валентины Серовой». Рас-
сказывает Марина Александрова
21.10 Х/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»

22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)
23.40 «Клуб 37»
01.45 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого»
02.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

ЯМАл-региОН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные исследова-
ния. Когда растают льды» (12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.30 «Северный колорит» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные истории» 
(16+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут построен» 
(16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.15 «Волонтеры» (12+)
11.00 «Природоведение с Алексан-
дром Хабургаевым» (6+)
11.30 «Магия вкуса» (12+)
12.00, 05.30 «Открытый мир. Не-
ожиданная Майорка. От пиратов 
до миссионеров» (12+)
12.30, 23.55 Т/с «1812. Уланская 
баллада» (12+)
15.40 «Агрессивная среда» (12+)
16.30 «Элементарные открытия. 
История познания» (12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Факел» (Новый Уренгой) 
(12+)
22.00 Х/ф «Джуди» (16+)
03.00 «Муж напрокат» (16+)
03.50 Д/ф «Элементарные откры-
тия. История познания» (12+)
04.20 «Арктический календарь» 
(12+)
04.30 «Люди РФ. Первопроходец 
атомного века. Виталий Хлопин» 
(12+)
05.00 «Люди РФ. Вячеслав 
Яновский. Между прошлым и 
будущим» (12+)

«зВезДА»
05.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 «Легенды кино». Виталий 
Соломин (Со скрытыми субтитра-
ми) (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Мур-
манск - Териберка». ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Ди-
агноз - невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией» 1, 5 с. (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
00.05 Т/с «Благословите женщину» 
1, 4 с. (12+)
03.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

сУББота
6 марта



27 февраля 2021 года №8СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 10

первый канал
05.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада» (12+)
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+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 К юбилею Андрея Ми-
ронова. «Скользить по краю» 
(12+)
14.20 К юбилею Андрея Миро-
нова. «ДОстояние РЕспублики» 
(12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребен-
ком» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Ледниковый период» 
(0+)
23.55 Концерт «Рондо» (12+)
01.45 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

рОссиЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Родная крови-
ночка» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лёд» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 « Вести» недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

культурА
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Машенька»
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 
17.55, 19.15 «Голливуд страны 
советов»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды»
12.35 «Письма из провинции»
13.25, 01.40 «Диалоги о живот-
ных»
14.20 «Другие Романовы»
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «Пешком...»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мой младший брат»
00.10 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ЯМАл-региОН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные 
исследования. Мёртвый дом 
человечества» (12+)
07.15 «Северный колорит» 
(16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.30 «Второе дыхание» 
(16+)
08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.30 «Всё как у зверей» (12+)
11.00 «Про животных и людей» 
(12+)
12.00, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Кипр. Ки-
ренийская крепость» (12+)
12.30, 23.45 Т/с «Чужая милая» 
(12+)
15.40 «Агрессивная среда» (12+)
16.30 «Элементарные откры-
тия. История познания» (12+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.30 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
21.05 Х/ф «Пышка» (16+)
22.55 Д/ф «Стас Михайлов. Все 
слёзы женщин» (12+)
02.55 «Свадебный размер» (16+)
03.45 Д/ф «Элементарные 
открытия. История познания» 
(12+)
04.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)
04.30 «Люди РФ. Вячеслав 
Яновский. Между прошлым и 
будущим» (12+)
05.00 «Люди РФ. Территория 
поиска Дмитрия Науменко» 
(12+)

«зВезДА»
05.10 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (12+)
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 №52» (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Викинг» 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Т/с «Без правил» 1, 4 с. 
(16+)
03.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ВосКресенЬе
7 марта

О

АНОНс

Ожидается порядка 160 участников. Программа форума 
объединит образовательный, досуговый, практический и 
проектный модули. Это обучение по разным технологиям 

и методикам, квесты, творческие задания и встречи, практикумы, 
главная задача которых - усвоить и закрепить полученные на пло-
щадках знания. 

Проектный модуль предусматривает проведение конкурса с пу-
бличной защитой проектов перед экспертной комиссией.  Итог 
модуля - вручение грантов на реализацию проектов. Общая сумма 
финансовой поддержки - 200 000 рублей. 

В рамках форума запланирована работа пяти тематических смен:
«спортивный туризм: основы судейства». Смена объединяет 

молодежь, спортсменов, представителей «Федерации по спортив-
ному туризму Шурышкарского района».

«психология успеха». Площадка объединит молодежь, заинте-
ресованную в выборе успешных профессиональных траекторий и 
желающую начать предпринимательскую деятельность, построить 
профессиональную карьеру в органах власти.

«проектный офис». Смена предполагает образовательную про-
грамму по реализации проектов в сфере патриотического воспита-
ния, площадку по реализации  межрегионального проекта «Знамя 
Победы».

«Добровольчество в период пандемии». Данная смена бу-
дет проходить в режиме онлайн. 90 участников форума будут 
заниматься находясь у себя в населенных пунктах посредством 
видеосвязи. Кроме того, специально для них будут проходить он-
лайн-трансляции с открытия и закрытия районного форума. Это 
«место встречи» волонтеров действующих и будущих, участников 
добровольческих объединений. 

«Я блоггер».  Как раскрутить свой аккаунт без финансовых вло-
жений? Ответы на эти вопросы участники получат на данной пло-
щадке.

- Те площадки, что будут представлены на форуме, выбраны по 
результатам опроса. - сообщает заместитель директора Шурыш-
карского районного молодежного центра Ольга Зяблова. - Мы 
пригласим команду спикеров из разных городов России. Имена 
специально приглашенных гостей мы пока оставим в секрете. Для 
участников будет организовано посещение кинотеатра «Север». 
Как и в прошлом году, запланированы спортивные игры в рамках 
федерального проекта «Доверяй играя» и неформальная встреча с 
представителями власти. Заявки на форум «Наше время» уже на-
чали поступать и на данный момент число желающих довольно 
высоко. Если на первых форумах нам приходилось рекламировать 
мероприятие, то сейчас молодежь района уже знает об этом собы-
тии и готова в нем участвовать.  

Участниками Форума могут стать активные молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет, подавшие заявку на участие в мероприятии 
«VI форум молодежи Шурышкарского района «Наше время!» до 24 
марта 2021 года в автоматизированной информационной системе 
«Молодежь России» по ссылке https://ais.fadm.gov.ru . В случае отсут-
ствия возможности самостоятельной регистрации, необходимо об-
ратиться в МБУ «Шурышкарский районный молодежный центр» к 
координатору АИС «Молодежь России» Гавриленко Алексею Серге-
евичу (контактный телефон: 8-34994-21-230). Форма заявки разме-
щается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Молодежка» 
https://vk.com/club64445596 в разделе «Актуальная информация». 
Каждому участнику форума необходимо иметь при себе: паспорт и 
медицинский страховой полис.

Вениамин Горяев.

«наше время» 
в режиме онлайн-офлайн
26 и 27 марта в Мужах пройдет VI форум 

молодёжи Шурышкарского района «наше время». 
два дня молодые люди будут работать 

на образовательных площадках, подготовленных 
профессиональными тренерами и спикерами
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Ямалса Войвыыс= 
медводз сьыл=дысь

Иван Григорьевич Истомин – 
медча нималана Ямалса изьватас

Ми став=н т=дам, мый Иван 
Истомин чужис 1917 вося февраль 
т=лысь 7-=д лун=  Мыжыын, чери 
кыйысь коми семьяын. Сыл=н 
челядьдырыс колис дзоля Об 
ю горулын, к=н орчч=н ол=ныс 
казымса эсьтякъяс, манси, яранъяс, 
комияс да рочьяс. Куим ар=с=н 
Иван зэй висьмис, нэм кежл= коли 
инвалид=н, =кмыс ар=с=н суутіс 
к=стыль выл=. 1934 воын эшт=діс 
Мыжыын 7 вося школа, вуджис 
Салехард=. Вит выл= помаліс 1938 
воын национальн=й педагогическ=й 
училищ=. Педучилищ=ын 
водзм=стчис да мук=дыск=д 
=твылысь л=сь=діс литературн=й 
кружок да кипомысь «Ямал тату» 
журнал.

Дас кык во Иван Григорьевич 
вел=діс роч да яран кыыяс, 
серпасась=м школаясын. 1950 воын 
КПСС-л=н комитет вудж=діс сій= 
«Нарьяна Нгэрм» кытшса газет 
редакция= редактор=с вежысь=н, 
вудж=діс яран кыы выл= роч 
гиж=дъясс=..

«Олень» медводз кыыбурс= 
Иван Истомин й=з=діс газетын 
1936 вося рака т=лысь=. Сэксянь 
кыыбур да висьтъясыс, очерк 
да публицистика гиж=дъясыс 
петалісныс кытшса да Тюмень 
обласьтса газетъясын, «Омский 
альманах», «Сибирские огни», 
«Дружба народов», «Урал» да 
«Нева» журналъясын, «Войвыв 
кодзув» журналын, «Полярный 
круг» альманахын да мук=длан.

1958 вося =шым т=лысь= вудж= 
ооны Тюмень= да уджал= Тюмень 
неб=г лэдзанінын медш=р редактор 
вежысь=н, уджысл=н нырвизь - 
национальн=й литератураа, бэрвы - 
гижан уджын.

Иван Истоминл=н медводз 
неб=гыс - яран кыл=н «Миян 
Войвыы» кыыбур чук=р - й=з=д=ма 
Ленинградын. Тюмень, Ш=р 
Урал, «Современник», «Советский 
писатель», «Художественная 
литература» неб=г лэдзанінъясын 
петаліс Истоминл=н кызь сай= 
неб=г - повесьтъяс, висьтъяс, 
кыыбуръяс яран да роч кыыяс 
вылын, «Живун» да «Встань-трава» 
романъяс.

Иван Истомин бура т=діс =тпырй= 
некымын кыы, кодъяс вылын 
и гижис: роч, яран, эсьтяк да 
коми кывъяс. Иван Григорьевич 
вудж=даліс рочсянь яран да коми 

кыыяс выл=. Сыл=н уна кыыбур 
выл= гиж=ма сьыланкыы.

1963 воын Тюменьса театрын 
пуктісныс роч кыы выл= 
вудж=д=м=н сылысь «Цветы на 
снегу» драма. П=мнита и ми 
сый= петк=длiм сцена вылын, 
чайтiм, мый ми артистъяс. Сыдз 
гиж=ма кокниа и настоящ=я, мый 
ворсны абу сь=кыд.  Н=шта Иван 
Григорьевич серпасасис. Сыл=н кык 
серпас «Арест легендарного вождя 
ненецко-хантыйской бедноты Ваули 
Пиеттомина» да «Ленин на Ямале» 
выйим Салехардса краеведческ=й 
музейын. Вел=дан да гижан уджысь 
Иван Истоминлы сет=ма «Почёт 
Пас» орден, «За трудовую доблесть» 
медаль. 1955 восянь И.Г. Истомин 
пыр= СССР-са гижысь котыр=.

Тай=, сыдз шуам, кос фактъяс. 
Сь=л=мсянь к=, ме эськ=н зэй м=дi 
ооны =тик п=ра= и т=дмасьны миян 
гижыськ=д. Кор ме лыддьы сылысь 
мойдъясс=, дзоля юрам локтiс уна 
м=вп. Кудз авторыс т=дiс мыйысь 
шыр да к=р оз ветласьныс. Кытысь 
сыа т=дiс кудз черияс ваын ооны 
кучисныс. Мыля к= менум воисныс 
лыддьыг=н татш=м м=впъяс. 
Иван Григорьевич чукарт=ма 
тай= мойдъясс= сы дор= воысь 
народлысь. Тай= мойдъясыс пыр на 
ветлал=ныс чомйысь чомй=, пр=ст= 
неуна м=дп=л=са ные висьтал=ныс 
к=р дорсаяс. Менум висьтоолiсныс 

ж= ные чомса дедъясс=.
Ми, =нi кад= олысьяс, ог т=д= 

Иван Григорьевич=с синм=, но кор 
лыддян, кудз сы помлась шу=ныс 
ёртъясыс, челядьыс, сыа ло= топсе 
матыса морт=н.

Дивутча, мый сыл=н сы мыйта 
в=лi вын ооны. Лёкс= топсе абу 
аддз=ма, шу=ныс, пыр бур руа 
морт=н в=л=ма. Кор лыддян сыл=н 
ол=м помлась, став тэнад мытшыд 
ол=мын кажитч= дзоля=н, юрад 
м=вп, мый ставс= верман карны. 
Сичк= Иван Григорьевич колис 
ас б=рын бур коляс - гиж=дъясс=, 
кодъяс сет=ныс вын и би ол=мын. 

Кор лыддян Иван Григорьевич 
помлась казьтыл=мъяс, дивутчан, 
кутш=м сыл=н в=лi ыджыд сь=л=м и 
юрвем, позе к= сыдз висьтооны.

Бэр кыы мест= шуа, миян орчч=н 
ол= сы мыйта сяма, енбия й=з, код 
выл= видз=дан токо, а сь=л=м радл=, 
а кор к= и сьыл=.

Владимир Тимин гижлiс: “Бур 
зэй, выйим к= мыыкыд друг. 
Кодк=д =тик мог=н олан. =та-м=длы 
кодыр колан. Но и ышнясьны он 
кут. Бур зэй, выйим к= мыыкыд 
друг, шог и гажс= дась код юкны, 
коді бытть= тэнад юк=н. Дружба 
сык=д нем оз дзуг. Бур зэй, 
выйим к= мыыкыд друг”. Чайта 
да, ставыслы, кодлы мойвиис 
т=дсаасьны миян Ямалса Войвыыс= 
сьыл=дыськ=д - в=лi шуда.
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Ён морт Пера

Пера Багатыр

Коми муын, Пермакланьын, 
оліс в=рын, Лупъя Раскын, ён 
морт Пера, вокыск=д. Пера в=лі 
ёна кый= быдсяма звер=с. Вокыс 
дышмис в=рын ол=мысь да сэсся 
муніс коммуса князьлы служитны. 
Пера коли =тнас. Корк= дыр мысьт 
коммуса князь выл= сувтіс война=н 
лунвывса сар, да сій= ёна понд=ма 
=б=дитны аслас сюсь й=знас, кодъяс 
куж=ны в=л=м ветлыны «к=леса=н» 
да зэв ёна верм=ны жуг=дны й=з=с. 
Коммуса князьлы в=лі некытч= 
нин воштысьны. Сэк локтіс сы дін= 
Перал=н вокыс и шу=: менам п= эм 
Пера нима вок, зэв ён, сій= к= оз 
вермы тай=яск=д водзсасьны, сэсся 
некод нин оз вермы. Сэк коммуса 
князь ыстіс сій=с корны Пера 
вок=с.

Пера в=лі сэтш=м ён: пывсян 
кодь изъяс в=дит= мач=с моз; 
сэтш=м сюсь лызь=н ветлыны: 
юрас к= к=рталас дас кык сывъя 
сюмыс, сюмысл=н помыс муас оз и 
инмывлы мунігас.

Перал=н вокыс воис сы дін= князь 
дінсянь да и шу=: «Мен= ыстіс 
князь тэ дін=, корны тэн= воюйтны 
да дорйыны сій=с лёк й=зысь».

Жаль в=лі Пералы кольны ассьыс 
чужан мус=, но вок=с да князь=с 
дорй=мысь эз ёна пыксьы, и 
м=д=дчисны най= князь дін=.

Пера муніс бытть=к= нь=в. 
Вокыс сій=с эз и аддзыв. Пера 
воис воюйтанін=, кутіс шензьыны. 
Корк= суис сій=с вокыс, кутіс 
висьтавлыны сылы: со п= тай 
к=лесаыд локт=, верман к=, кут 
сій=с да ви. Пера =тик к=леса=с 
кватитіс да чуш-чашвартіс! Сэсся 
м=д=с! Койм=д=с! И сідзи ставс=. 
Кор быри лунвывса сарл=н став 
й=зыс, най= берг=дчисны б=р.

Пера аддзис ассьыс виал=м й=зс=, 
сэсся повзис и кутіс думайтны... 
Сэсся шу= вокыслы: «Вот ме мыйта 
морт вии! Мен= татысь судитасны! 
Ло= пышйыны!»

Сэк вокыс шу=: «Дугды, Пера 
вок=й! Эн думайт, мый тэ лёк 
в=чин, миян князьлы тэ в=чин 
зэв ыджыд бур, и сій= тэн= 
наградитас». Сэк мунісны най= 
князь дін=. Перал=н вокыс висьтал= 
князьлы: «Со тай тэн= дорйысьыд, 
ыджыд князь=й. Не тай= к=, 
миян=с виалісны став=с!» Князь 
шу= Пералы: «Бур том молодеч=й! 
Кор тэ менсьым, мый тэныд кол= 
— ставс= верма сетны: зарни, к=ть 
дона звер куяс». Пера шу= князьлы: 
«Меным оз ков зарни, зверс= ме 
ачым кыя!» Князь кывліс, мый 
сій= кыйсьысь морт, и шу= сылы: 
«Кодыр тэ кыйсьысь морт, ме тэныд 
сета звер кыян ш=вк тыв. Сэсся 

в=рс=, к=ні тэ к=съян кыйсьыны, 
сета тэныд. И тэн= некод оз кут 
дзеск=дны». Сэк Пера корис аслыс 
кыйсянін Лупъя Рас и б=р муніс 
важ оланінас, Лупъя Раск=.

Лупъя Раскын в=рса в=лі ёна 
д=садит=, и век в=лі корсь=, кыдз 
эськ= сій= изведитны. Война 
вылысь локмысьт в=рса юал= 
Пералысь: «Кодыр тэ и кыдзи 
узян?» Шу= Пера сылы: «Ме узя 
уль кыдз пу краж моз, весиг ог 
лолав, шы ни т=в».

Воис вой. В=рса пондіс виччысьны 
Пералысь узь=м. Пера вольпасяс 
пуктіс кыдз пу гыр да шебр=діс 
эшкын=н, а ачыс босьтіс нь=в да 
кайис п=лать сэр=гас. В=рса локтіс. 
Видз=д=: джодж ш=рын вольпась, а 
вольпасяс кодк= куйл=, шы ни т=в. 
И думайт=, мый сій= узь= сэні Пера. 
Зыр=діс, бытшкис копй==н кыдз пу 
гыръяд и шуис: «Койм=дысь нин 
ме локті тэ дін=, в=листи сюрин!» 
А Пера п=латьсянь лыйис нь=вй=н 
в=рса=с и шуис: «Тэ койм=дысь 
да эг сюр, а меным тэ =тчыд=н 
шедін!» Сэк пондіс в=рса Пераысь 
пышйыны асывлань, Изй=, а Пера 
в=тч= сы б=рсянь. Пера суис в=рса=с 
Б=лбана Изй=. В=рса воис гортас, 
керка порог вылас уси и кулі.

Коми й=зкостса важ висьт.

Важ=н Рупта Раскын (Комму туй 
вылын) овл=ма Пера. Сій= в=л=ма 
зэв ён. Рупта Раскын уна в=л=ма 
пр=мыс, Пера ёна в=л=м кыйсь=. 
Сэн ж= кыйсь= в=л=м в=рса. Най= 
рас вылад мырддьысь=мла спор= 
воасны. В=рса в=л=м шу=: вай п= 
силаным=с мерайтам, кык киа 
палич=н кыскасям. Пера зэв ён мыр 
берд= сюмыс=н гартчас (водзвыв 
кыз сюмыс л=сь=дас), сэсся кутасны 
кыскавны. В=рса зэв ёна кыск=, 
мырл=н вужъясыс быдс=н рутшка-
ратшкакыл=ны. В=рса юал=: мый 
н= п= тай= кыл=? — Тэнад п= тай 
коскыд оръясь=. Сэсся в=рса повзяс 
да чеччас кыскась=мысь.

Сэсся в=рса юал=: тэ п= н= кор 
узьлан? Пера шу=: кор п= ме ки ни 
кок ог в=рзь=д, сэк п= ме узя. Тэ 
н= п= кор? — Ме п= кор унмовся, 
вомысь тшын быдс=н пет=, чомй= 
др=жжит=, сэтш=ма п= ме узя.

Пера д=гадайтчас да кыдз 
пу чурка лоддя дор= водт=дас, 

пасьт=дас да шебр=дас, ачыс бок= 
мунас кый=дчыны. Войын в=рса 
локтас, кый=дч=, видз=д=: Пера 
узь=. Пера п= десятой! — (дас=д 
вий=м морт) гор=дас. Пера асьс= 
лыяс: дяв=л п= первой!

В=рса кул=. Пера в=рсалысь 
бабас= босьтас да сык=д кутас 
овны. Олісны, олісны да корк= 
Пера аддзис бабаыслысь той 
ви=м. Бабаыс в=л=м ассьыс юрси 
кучикс= кульыштас да тойясс= 
вомнас тричк=д=-виал=. Пера зэв 
ёна ск=рмас да бабас= к=съяс вины. 
Баба пышъяс. Пера в=тчас да Розь 
туй вылысь нюр выл= суас да сэтч= 
виас.

Корк= Пера дін= пара в=л=н 
локтасны: сар ыст=ма Перас= 
корны. Пера=с п= корисны сар дін=. 
Пера в=л=м шу=: ме п= в=в доддь= 
ог с=в. Мен п= тольк= висьтал=й, 
кутш=м ныр п= кол= мунныс=. — 
Рытыввыв п= кол= мунны.

Пера лызь выл= с=лас да мунас. 

Вежон водзджык Пера воас сар 
дін= пара в=ла дорысь. Сар в=лі 
шу=: неприятель п= к=леса лэдз= 
да войска=с жуг=д=; тэ п= сій= 
к=лесас= тюригкостіыд кут. Пера 
мунас, к=леса тюригкості кватитас 
да жуг=дас. Сар зэв ёна сій=с 
г=стит=дас аслас дворечын да шу=: 
вай п= менам вольпась= вод да узь. 
М=длун сар чеччас да Пералысь 
юал=: кутш=м п= узьны менам 
вольпасьыс? — Менам лоддя кодь=й 
п= абу на. — Вай п=, кутш=м 
лоддяыд, петк=длы.

Пера =шинь улас лоддя в=час 
да сэні-й узяс. Менам лоддяыд п= 
медся на л=сьыд узьлыныд. — Мый 
п= тэд кол= награда? — кутас шуны 
сар. — Меным п= кол= тольк= Рупта 
Рас, сы кындзи п= нин=м оз ков.

Сар сетас сылы Рупта Рас век 
кежл=. Пера б=р м=д=дчас аслас 
Рупта Раскас.

Коми й=зкостса важ висьт.

Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, интернетысь.
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

(шестое внеочередное заседание)
реШеНие № 53

с. Мужи 25 февраля 2021 года
О внесении изменений в порядок про-

ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального 
образования Шурышкарский район, 
утвержденный решением районной 
Думы муниципального образования 

Шурышкарский район от 23 июня 2020 
года № 541

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь пунктом 10 части 
2 статьи 23 Устава муниципального обра-
зования Шурышкарский район, Районная 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования 
Шурышкарский район, утвержденный ре-
шением Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 23 
июня 2020 года № 541.

2. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Северная 
панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина

Исполняющий полномочия Главы 
муниципального образования О.Н. Попов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район 
от 25 февраля 2021 года № 53

изменения, 
которые вносятся в порядок прове-

дения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального 
образования Шурышкарский район 
1. Пункт 1.5 части 1 после слов «автоном-

ного округа» дополнить словами «от 27 июня 
2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных вы-
борах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге»».

2. В части 3:
2.1. в пункте 3.5 слово «место» заменить 

словом «формат».
2.2. пункт 3.6 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.6. Первое заседание конкурсной комис-

сии может проводиться очно или в режиме 
видеоконференцсвязи (далее - режим ВКС).

На первом заседании члены конкурсной 
комиссии избирают из своего состава пред-
седателя и секретаря конкурсной комис-
сии.

При проведении первого заседания в ре-
жиме ВКС открытие заседания включает 
в себя оглашение поименного списка под-
ключившихся к ВКС членов конкурсной ко-
миссии и информации о наличии кворума. 
Принятие решений на заседании конкурс-
ной комиссии в режиме ВКС проводится в 
соответствии с пунктом 3.13 настоящего По-
рядка.»;

2.3. пункт 3.14 после слов «результаты го-
лосования» дополнить словами «, в том числе 
принятые в режиме ВКС,».

3. Второе предложение пункта 4.6 части 4 
дополнить словами «или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина».

4. В абзаце первом пункта 5.2 части 5 слова 
«пунктом 1.4» заменить словами «пунктами 
1.4 и 1.5».

реШеНие № 54
с. Мужи 25 февраля 2021 года

О принятии к сведению досрочного 
прекращения полномочий главы муни-
ципального образования Шурышкар-

ский район
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 

36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 
31 Устава муниципального образования Шу-
рышкарский район, на основании распоря-
жения Главы муниципального образования 
Шурышкарский район от 16 февраля 2021 
года № 1-р «О досрочном прекращении пол-
номочий Главы муниципального образова-
ния Шурышкарский район», Районная Дума

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению досрочное прекра-

щение полномочий Главы муниципального 
образования Шурышкарский район в связи 
с отставкой по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Северная 
панорама».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

(седьмое внеочередное заседание)
реШеНие № 56

с. Мужи 25 февраля 2021 года
Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муници-
пального образования Шурышкарский 

район
В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 
1 статьи 3 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 октября 2014 года N 76-ЗАО 
«О некоторых вопросах организации мест-
ного самоуправления в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования 
Шурышкарский район, утвержденным ре-
шением Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 23 
июня 2020 года № 541, руководствуясь пун-
ктом 9 части 2 статьи 23 Устава муниципаль-
ного образования Шурышкарский район, 
Районная Дума

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур 

на должность Главы муниципального обра-
зования Шурышкарский район (далее - кон-
курс).

2. Утвердить текст информационного со-
общения о проведении конкурса (прилага-
ется).

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Северная 
панорама» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в день опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением 
настоящего решения на постоянную комис-
сию Районной Думы по организации работы 
Районной Думы муниципального образова-

ния Шурышкарский район (Кондыгина Л.В.).
5. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Приложение к решению Районной Думы муни-
ципального образования Шурышкарский район 
от 25 февраля 2021 года №56 размещено в «Вест-
нике администрации» №10 от 27 февраля 2021 
года.

реШеНие № 57
с. Мужи 25 февраля 2021 года

О создании конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муници-

пального образования Шурышкарский 
район

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
частью 1 статьи 3 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 октября 2014 года 
№ 76-ЗАО «О некоторых вопросах организа-
ции местного самоуправления в Ямало-Не-
нецком автономном округе», Порядком про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образова-
ния Шурышкарский район, утвержденным 
решением Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 23 
июня 2020 года № 541, Районная Дума

РЕШИЛА:
1. Создать конкурсную комиссию по про-

ведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образова-
ния Шурышкарский район (далее - конкурс-
ная комиссия).

2. Назначить членами конкурсной комис-
сии: 

1) Кондыгину Любовь Васильевну, дирек-
тора муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр 
воспитания и дополнительного образования 
с. Мужи и Шурышкарского района», Предсе-
дателя Районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район;

2) Худалея Александра Анатольевича, нера-
ботающего пенсионера, заместителя Предсе-
дателя Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район, пред-
седателя Шурышкарского районного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

3) Ребася Ивана Ефимовича, заведующего 
инфекционным отделением - врача инфек-
циониста государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Мужевская цен-
тральная районная больница».

3. Провести первое заседание конкурсной 
комиссии в режиме видеоконференцсвязи 
01 марта 2021 года в 14.00 часов по адресу: 
Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Совет-
ская, д. 35 (зал заседаний Администрации му-
ниципального образования Шурышкарский 
район № 1).

4. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Северная 
панорама» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в день опубликования.

5. Возложить контроль за исполнением 
настоящего решения на постоянную комис-
сию Районной Думы по организации работы 
Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район (Кондыгина Л.В.).

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина
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В«В
звод, равняйсь! Смирно! Равне-
ние на середину!», - юнармеец 
Юлиана Мальцева громко и уве-

ренно отдаёт команды своему отделению. 
Пятиклассники чётко и без ошибок их вы-
полняют. Именно они и стали победителя-
ми конкурса среди учащихся 5-7-х классов.

- Я уже опытный командир, - говорит 
ученица 5б класса Юлиана. -  Третий раз 
исполняю эту должность. В первый раз 
очень волновалась, а сейчас уже нет. Важ-
но громко и чётко отдавать приказы сво-
им одноклассникам, тогда всё получится. 
Ну и, конечно, чтобы ребята тоже выпол-
няли всё правильно.

Несмотря на небольшую по времени 
подготовку - из-за погодных условий в по-
следние дни занятия проводились дистан-
ционно - традиционное мероприятие всё 
же состоялось. Первыми продемонстриро-
вали навыки строевой подготовки, внеш-
ний вид и исполнение песни учащиеся 
среднего звена.

Командиры отрядов София Коваль-
чук, Юлиана Мальцева, Елена Созонова, 
Данил Хозяинов, Егор Хрищенко сдали 
рапорт главному судье, а затем по очере-
ди со своими отделениями приступили к 
участию в конкурсе. Со стороны казалось, 
что все спокойны. На самом же деле ре-
бята очень волновались и переживали. 

Перед выступлением в разде-
валке можно было услышать: 
«Только бы не сбиться, а то 
весь отряд подведу», «Нужно 
собраться, нужно обязатель-
но собраться». Переживания 
ребят понятны, ведь за ними 
пристально следило строгое 
жюри, которое оценивало 
внешний вид конкурсантов, 
правильность строя, исполне-
ние патриотической песни, 
соответствующей представ-
ляемому роду войск, конечно 
же, командира, его выправку, 
голос и умение отдавать команду. Победу 
одержали ученики 5б класса. Остальные 
классы были отмечены в разных номина-
циях: 5а в номинации «Лучший командир 
взвода», 6 класс - «Лучшая строевая подго-
товка», 7а класс - «Лучшее исполнение пес-
ни», 7б класс - «Самая дружная команда».

В старшей школе участие в конкурсе 
приняли четыре отряда: учащиеся 8, 9, 
10 и 11 классов под руководством своих 
командиров - Андрея Айдакова, Кирилла 
Шарабаева, Фёдора Козлова и Марины Мо-
роко. После приветствия команд главный 
судья мероприятия Андрей Анатольевич 
Макеев предоставил право командиру 
отряда «Горковские соколы» Марине Мо-

роко поднять флаг, торжественно прозву-
чал гимн Российской Федерации. Затем 
командиры приступили к сдаче рапортов, 
а отряды - к выполнению заданий. Дис-
циплина в строю, правильность подачи и 
выполнения команд, рапорт командира, 
исполнение песни, единая форма у отря-
да: критерии оценки конкурса всем участ-
никам были известны. 

  Здесь лучшими стали ученики 10 клас-
са. 8 класс отмечен в номинации «Лучшее 
исполнение песни», 9 класс - «Лучшая 
строевая подготовка», 11 класс - «Лучший 
командир взвода».

Материалы подготовила Татьяна Созонова.
Фото автора.

Взвод, равняйсь! смирно!
24 февраля в Горковской средней школе состоялся патриотический конкурс-смотр строя и песни

П

НА гОркОВскОМ МериДиАНе

Пять команд - каждая из двух че-
ловек - приняли участие в состя-
заниях «Биатлонная дуэль». Посо-

ревноваться в стрельбе и беге пожелали 
два дуэта из участковой больницы, две 
команды из коррекционной школы и 
одна из средней.

Нешуточная борьба развернулась меж-
ду участниками во время спортивной 
игры. Каждая команда стремилась проде-
монстрировать свои лучшие физические 
качества - быстроту, меткость, вынос-
ливость. Задача спортсмена - пробежать 
три круга, затем выстрелить по пяти 
мишеням и передать эстафету. Меткость 
на этом этапе соревнований играла боль-
шую роль, за каждый промах спортсмена 
штрафовали дополнительным кругом.

Лучшие результаты в женской стрель-
бе показали Светлана Шибова, учени-
ца средней школы (пять попаданий из 
пяти) и Вера Васильевна Гаджиахмедова 
из команды участковой больницы (че-

тыре попадания из пяти). Среди мужчин 
лучше всех отстрелялся педагог коррек-
ционной школы Александр Петров (три 
из пяти). К слову, если женщины стреля-
ли из положения сидя, то мужчины дела-
ли это стоя.

Игра прошла без зрителей, поэтому 
участники «Биатлонной дуэли» поддержи-
вали друг друга громкими аплодисмента-
ми и одобрительными возгласами.

- Уже успели соскучиться по массовым 
спортивным мероприятиям, - делится 
впечатлениями участница команды участ-
ковой больницы Елена Жданова. - Захоте-
лось попробовать свои силы и почувство-
вать спортивный азарт. Поздравляю всех 
мужчин с 23 февраля, желаю им здоровья, 
счастья, успехов во всех начинаниях!

В конце мероприятия руководитель 
физкультурно-оздоровительного центра 
«Кедровый» Виктор Конев выразил слова 
благодарности всем участникам, поздра-
вил мужчин с праздником, вручил гра-

моты и денежные призы победителям и 
призёрам.

Итоги соревнований следующие:
1 место - Светлана Шибова и Владислав Ан-

тонов (средняя школа)
2 место - Елена Жданова и Иван Лещук 

(участковая больница)
3 место - Светлана Аксарина и Александр 

Петров (коррекционная школа).
- Такие соревнования, как «Биатлонная 

дуэль», мы провели впервые, - говорит 
инструктор-методист Жанна Конева. - В 
будущем планируем добавить ещё не-
сколько этапов, чтобы усложнить игру и 
сделать её интереснее. 6 марта состоится 
товарищеская встреча по волейболу, по-
свящённая Международному женскому 
дню. Участники - ученицы средней шко-
лы и сборная женская команда посёлка. 

 Состязаясь в беге и стрельбе, участни-
ки соревнований получили в этот день 
заряд положительных эмоций и отлич-
ное настроение.

«Биатлонная дуэль»: стометровка с огневым рубежом
21 февраля горковчане поборолись за звание самых быстрых и метких. 

несмотря на холодную погоду на улице, в спортзале коррекционной школы в этот день 
царила теплая атмосфера, взаимовыручка и хорошее настроение
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соболезнованияблагодарность

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Шурышкарском районе выражает 
глубокое соболезнование и искрен-
нее сочувствие родным и близким в 
связи со смертью Костикова Виктора 
Павловича. Скорбим вместе с вами. 
Память о нем навсегда останется в 
наших сердцах. 

На 85-м году ушла из жизни ста-
рожил села Мужи, ветеран труда 

Филиппова Ираида Степановна. Рай-
онный Совет ветеранов выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной родного 
человека. Пусть Бог воздаст ей на не-
бесах за все добро, что она несла. Она 
есть и останется в ваших сердцах и в 
сердцах жителей села.

Выражаем искренние и сердечные 
соболезнования Батнасуновой Свет-

лане Петровне, родным и близким в 
связи со смертью мамы Филипповой 
Ираиды Степановны. Пусть наши 
слова сочувствия поддержат вас в 
эту трудную минуту и помогут пере-
жить боль утраты. Светлая ей память. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив УО АМО Шурышкарский 
район, МКУ «Комплексный центр 

по обслуживанию учреждений сферы 
образования Шурышкарский район».

реробъявления
¤ Утерянный военный билет на имя Хар-

таганова Владимира Филипповича считать 
недействительным.

¤ Дорогие друзья! Приглашаем вас в ки-
нозал «Север» в селе Мужи! Еженедельные 
показы шедевров отечественного и зару-
бежного кинематографа в формате 2D и 3D! 
Цена детского билета до 14 лет включитель-
но - 140 руб., для взрослого населения – 230 
руб.

Кинозал «Север» работает еженедельно 
в четверг с 18 до 22 часов, в субботу и вос-
кресенье с 16 до 22 часов, из предлагаемых 
сеансов каждый сможет выбрать для себя 
наиболее удобное время. Предварительная 
продажа билетов - во вторник с 15 до 17 ча-
сов и за час до начала сеанса. 

Полное расписание кинопоказов доступ-
но на официальном сайте МБУ «Шурышкар-
ская централизованная клубная система» 
http://www.shurclub.ru, уличном светодиод-
ном экране по улице Комсомольская, д.13 
и в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, 
Инстаграм и Одноклассники Предваритель-
ный заказ можно сделать по телефону 21-
386, 22-172.

Ждём всех по адресу: ул.Комсомольская, 
д.13 Напоминаем, что в кинозале действуют 
строгие санитарные меры.

¤ Администрация МО Шурышкарское 
разыскивает собственников многоквар-

тирного жилого дома. Место нахождения: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Шу-
рышкарский район, с. Шурышкары, ул. 
Молодежная, д. 27 (до переадресации д. 23). 
В случае отсутствия собственников, либо 
непредоставления правоустанавливающих 
документов на жилые помещения (кварти-
ры) в срок до 20 марта 2021 года, админи-
страцией будут приняты меры по процеду-
ре признания жилых помещений (квартир) 
бесхозяйными в соответствии с законода-
тельством РФ.

¤ 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 предоставлению 
социальных выплат работникам бюджет-
ной сферы на приобретение жилого поме-
щения на первичном рынке жилья.

Уважаемые работники агропромышлен-
ного комплекса, социальной сферы, а также 
работники, осуществляющие ветеринар-
ную деятельность для сельскохозяйствен-
ных животных Шурышкарского района! 
Администрация муниципального образова-
ния Шурышкарский район уведомляет вас 
о начале приема заявлений и документов 
по предоставлению социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, про-

живающим на сельских территориях Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 г. № 696.

Прием заявлений и документов осущест-
вляется с 01 февраля по 31 мая 2021 года.

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

АНОНс

ЕЕ
го участниками станут юные жите-
ли Шурышкарского района в возрас-
те от 6 до 17 лет. В каждой возраст-

ной категории (6-8, 9-13 и 14-17 лет) жюри 
выберет «Мича изьватас» среди девочек и 
«Удал зон» среди мальчиков. Кроме того, 
будет определен победитель в каждой но-
минации:

Визитная карточка «Видза оланыд!» 
(«здравствуйте!»). Демонстрация видео-
ролика-презентации с приветствием на 
коми языке. Длительность - до 1 минуты. 

«Ме радейта чужан кыы» («Я люблю 
свой родной язык»). Исполнение песни 
или стихотворения на языке коми.

«Ветеранлы открытка» («Открытка ве-
терану»). Участник презентует свою рабо-
ту с рассказом, можно на русском языке. 

Текст открытки представляется на коми 
языке.

«Югъё и кыпедчы менам чужан му=!» 
(«процветай, мой край родной!»). Де-
монстрация презентации об историческом 
событии или достопримечательности сво-
его села. Допускается совместное участие 
со старшими членами семьи конкурсанта. 
Приветствуется текст сообщения на коми 
языке.

«Ме сёрнита изьватас кыл=н» («Я гово-
рю на коми языке»). Ответы на вопросы 
жюри и беседа по темам: предметы быта, 
домашняя утварь, животные и птицы, рас-
тения, убранство чума, продукты, одежда.

Внеконкурсное задание. Представление 
предмета, связанного с историей семьи, 
села; предмета декоративно-прикладного 

искусства (сделанного своими руками) для 
включения в фондовую коллекцию музея.

Поощряется участие в коми костюме, а 
также присутствие группы поддержки. Все 
участники конкурса награждаются дипло-
мами и памятными призами. Расходы на 
участие в конкурсе, в том числе транспорт-
ные и иные - за счет участника или направ-
ляющей стороны.

Организаторы конкурса: Дом-музей 
«Коми изба», Ямало-Ненецкое обществен-
ное движение «Изьватас», Общественный 
совет коми-зырян с. Мужи «Мыжысаяс». 
Приглашаем всех желающих поддержать 
юных участников конкурса! Цена билета 
для зрителей от 70 до 180 рублей.

Заведующая Домом-музеем Т.В. Ануфриева.

«Мича изьватас да удал зон»
13 марта в 15.00 в доме-музее «Коми изба», село Мужи состоится районный творческий конкурс 

«Мича изьватас да удал зон», посвященный культуре и языку коми

Тогачева Олега Петровича
с юбилеем!

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.

Пусть сердце вечно старости не знает.
И пусть в нем будет юности пора.

Администрация МО Азовское.

Районный Совет ветеранов поздравляет 
всех жителей Шурышкарского района, а 
особенно наших ветеранов и пенсионе-
ров, с Днем защитника Отечества! Жела-
ем, чтобы нас окружали мир и спокой-

ствие. Здоровья  и благополучия!

Выражаю глубокую бла-
годарность АО «Ямалком-
мунэнерго», Е.В. Шевелёву, 
С. Пахлову, С. Чупахину, В. 
Животкову, также семьям 
Лопатенко, Акининых, Т. 
Бузиковой, Н.Б. Бондарен-
ко в организации похорон 
Костикова Виктора Павло-
вича.

С.В. Худякова.
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23ВВ с о р е в н о -
в а н и я х 
п р и н я л и 

участие команды 
из Приуральского, 
Тазовского и Шу-
рышкарского рай-
онов. Первая встре-
ча «схлестнула» 
ш у р ы ш к а р с к и х 
волейболисток с 
командой из Приу-
ралья, её наши спор-
тсменки обыграли с 
«сухим» счетом. По 
словам Ольги Зябло-
вой, в нынешнем со-
ставе сборной ранее 
не довелось играть, 
но взаимодействие 
удалось наладить с 
первых минут.

А вот вторая 
встреча, с волейбо-
листками из Тазов-
ского района, да-
лась куда сложней. 
Счет 3:1. Сборная 
Шурышкарского 
района уступила 
одну партию. Это-
го не происходило 
на протяжении по-
следних трех лет. 
Соперницы из Тазовского района 
лучше сыграли в защите, тогда как 
шурышкарская команда несколько 
подустала, играя второй матч за день.

Однако окончательная победа в 
матче и на турнире уже в восьмой раз 
подряд остается за нашими волейбо-
листками.

- Помню, как в 2013 году впервые 
участвовала в окружных соревнова-
ниях, - рассказывает Марина Макаро-
ва - весьма примечательно, что тогда 
мы в первый раз выиграли турнир. 

В тот период происходила смена 
поколений, состав сборной сильно 
омолодился. Как оказалось, тренеры 
не прогадали, сделав ставку на моло-
дежь, которая и поныне удерживает 
трофей.

В состав сборной вошли Ольга Зя-
блова, Анжела Кильмаева, Тамара 
Тасьманова, Дарья Попова, Марина 
Макарова, Екатерина Мохирева, Да-
рья Черных.

Вениамин Горяев.
Фото из открытых источников.

23 февраля, несмотря на морозную по-
году, на площади Дома культуры в 
селе Шурышкары собрались участ-

ники и зрители военизированной эстафеты, по-
свящённой Дню защитника Отечества.

В военно-спортивных баталиях приняли 
участие трудовые коллективы села. В составе 
команд были и мужчины, и женщины. Этапы 
подготовили несложные, но интересные: бег с 
грузом, разборка и сборка автомата, транспор-
тировка раненого, стрельба из пневматической 
винтовки, бег в мешках. Борьба была упорной!

Победителями стали:
I место - команда Пожарной части;
II место - команда Администрации МО Шурышкар-

ское;
III место - команда Посёлок. 
В праздничный день жители села возложили 

цветы к мемориалу погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Валентина Паутонен.
Фото Татьяны Кутюминой.

под морозным 
солнцем февраля

НА спОртиВНОй ВОлНе

Восьмая подряд победа
с 17 по 20 февраля в городе лабытнанги прошел окружной 

женский турнир по волейболу 
в рамках сельских спортивных игр


