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Ещё в начале разговора Эдуард Романович делится со мной многолетними наблю-
дениями за горными реками. Тундровикам хорошо известно, что вечером, часам к 
семи, вода в них прибывает и вброд реку уже не перейти. Надо ждать утра: с шести 

часов и до обеда уровень падает. Это явление подобно морскому отливу и приливу. И сво-
ей цикличностью очень похоже на жизнь кочевника.

Детство

Эдуард родился в 1962 году в чуме, на зимних пастбищах, недалеко от Старого Киевата. 
Появился на свет сразу после ноябрьских праздников. Но в свидетельстве о рождении за-
писали 17 декабря, той датой, когда семья выбралась в посёлок, чтобы зарегистрировать 
ребёнка. В прежние времена такое случалось часто. Родители захотели назвать сына звон-
ким именем Эрик, но ошибочно подумали, что это сокращённое от Эдуард. Так и записали, 
но дома звали Эрик, а по документам - 
Эдик. Детей в семье Романа Ивановича 
и Елены Семёновны было семеро.
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Записки бывалого оленевода
За плечами Эдуарда романовича сандрина тридцать пять кочевых лет. 

ему хорошо известны все премудрости векового дела предков
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в цеНтре вНимаНия

Губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Артюхов 
25 марта выступил с ежегодным 

докладом о результатах деятельности 
правительства округа и о положении 
дел в регионе. Трансляция велась в офи-
циальных аккаунтах губернатора и пра-
вительства Ямала в социальных сетях, 
на сайте правительства ЯНАО, в эфирах 
ямальских телеканалов и в официальных 
аккаунтах средств массовой информа-
ции ЯНАО. 

Дорогие ямальцы! 
Уважаемые коллеги!

Представляю вам ежегодный доклад о 
положении дел в автономном округе. Вме-
сте погрузимся в то, чем живёт сегодня 
Ямал. Поэтому выбрал формат, где можно 
не только рассказать, но и показать, как 
меняется наш округ.

Прошлый год был сложным для каж-
дого из нас. Мы все пережили этот шок 
новой реальности - пришли на помощь 
друг другу и не отступили от намеченных 
целей. Все наши планы, пусть и с неболь-
шими коррективами, удалось воплотить 
в жизнь. Это - наш главный общий итог 
прожитого года.

В первую очередь расскажу о трёх глав-
ных приоритетах, которые обозначил в 
начале своей работы, - это жильё, дороги 
и медицина.

Здравоохранение
Начну с той сферы, где мы столкнулись 

с беспрецедентным для себя вызовом.
Первыми приняли удар в марте прошло-

го года наши медработники. От всей души 
благодарю всех врачей, медсестёр, фельд-
шеров, лаборантов, работников cкорой 
помощи. Несмотря ни на что, вы отважно 
выполняли свой долг. Ваш профессиона-
лизм, забота и неравнодушие помогли 
выздороветь тысячам ямальцев. Мы все 
знаем примеры, когда люди по нескольку 
месяцев находились на аппаратах ИВЛ, но 
врачи не отступали и в итоге одерживали 
победу над болезнью.

Кризисные ситуации - это всегда ис-
пытание. Особо хочу поблагодарить тех, 
кто пришёл на помощь ямальцам в этот 
сложный момент. Это наш ТЭК, руково-
дители нефтегазовых компаний. Алексей 
Борисович Миллер, Леонид Викторович 
Михельсон, Игорь Иванович Сечин, Алек-
сандр Валерьевич Дюков, Вагит Юсуфович 
Алекперов, Николай Петрович Токарев.

Они поддержали Ямал дефицитными 
на тот момент защитными костюмами, 
масками, аппаратами ИВЛ, которых было 
просто не достать.

Статистика и тестирование

Славу Богу, это всё позади. На сегодняш-
ний день на Ямале переболели почти 38 
тысяч человек. Что важно - количество 
зафиксированных в день случаев значи-
тельно снизилось. Осенью на пике эпиде-
мии мы фиксировали почти 300 случаев в 
день. Сегодня это число в 12 раз меньше. 
24 случая. Мы на верном пути к жизни без 
ограничений.

Главный залог этого, как и поручил наш 
Президент, - массовая вакцинация. Мы 
развернули 70 центров. Они находятся не 
только в больницах, но и в максимально 
удобных местах для ямальцев - торговых 
центрах, спортивных комплексах. При-
зываю всех не откладывать и как можно 
скорее сделать прививку. Записаться на 
неё можно в два клика - через портал «Го-
суслуги».

Весь последний год мы все, когда смо-
трели «Россию-24», привыкли видеть Ямал 
алым на карте. По числу выявления но-
вых случаев мы существенно опережали 
другие регионы. Поневоле задаёшься во-
просом: может, мы делаем что-то не так? 
Почему вся страна - жёлтым, а наш округ 
полыхает?

На самом деле это значит - выявление 
больных на Ямале на таком уровне, ко-
торого не достиг больше никто. Убеждён 
- лучше выглядеть плохо в новостях, но 
понимать истинную картину и начать бы-
стрее лечить людей.

Мы развернули мощную сеть лабора-
торий. Сложные анализы стали готовить 
во всех муниципалитетах. В результате 
показатель охвата тестированием у Ямала 
почти в 5 раз выше, чем в среднем по стра-
не. Наш округ - абсолютный лидер среди 
регионов России.

Мы тестируем всех - даже с обычными 
симптомами простуды. Это позволяет вы-
являть болезнь на ранней стадии.

Следующий шаг. Приобрели 8 новых 
аппаратов КТ для наших больниц. К сожа-
лению, они появились не в первые дни 
эпидемии - их было просто не достать. Но 
как только это стало возможным, сразу 
закупили их для больниц Нового Уренгоя, 
Тарко-Сале, Губкинского, Муравленко, 
Ноябрьска, Надыма и Лабытнанги. И это 
очень мощный задел для всей системы 
здравоохранения. Коронавирус уйдёт, а 
для диагностики теперь у нас есть самое 
современное оборудование.

Наборы лекарств

Отдельно хочу остановиться на лекар-
ственных наборах. С июля прошлого года 
мы обеспечиваем ими всех ямальцев с 
симптомами простуды. Такого набора 
нет ни в одном регионе: туда входит до 13 
лекарств, начиная от противовирусных и 
заканчивая витаминами. Это обошлось 
нам более чем в миллиард рублей. Выде-
лили эти средства из резервного фонда - 
потому что ничего нет дороже здоровья 
ямальцев.

Выдано более 180 тысяч наборов - их 
уже получил каждый третий ямалец. Хочу 
вновь принести свои извинения тем, кому 
не достались лекарства осенью. Тогда с их 
наличием у поставщиков были большие 
проблемы. Сегодня на складах больниц 
сформирован запас ещё из 120 тысяч ком-
плектов.

На пике нам нужно было доставлять по 
три с половиной тысячи наборов в день. 
Конечно, силами одних медиков сделать 
это было невозможно. Им на помощь 
пришли неравнодушные ямальцы. За 
время пандемии добровольцев в нашем 
округе стало вдвое больше. Ямальцы сра-
зу присоединились к общероссийскому 
движению волонтёров «Мы вместе». До-
брота и отзывчивость всегда отличали 
нас, северян.

приоритеты развития Ямала
Губернатор дмитрий артюхов представил доклад о положении дел в округе
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Поддержка бизнеса

Особые слова благодарности - нашим 
предпринимателям.

Вся страна знает историю Темура Ме-
либоева из Ханымея. Когда посёлок был 
закрыт на карантин, Темур с сестрой ра-
ботали без выходных, чтобы испечь и бес-
платно развезти ханымейцам хлеб.

При этом сам ямальский бизнес нёс зна-
чительные убытки. Очень эффективные 
меры были приняты правительством Рос-
сийской Федерации во главе с Михаилом 
Владимировичем Мишустиным.

Буквально за несколько дней предпри-
ниматели получали кредиты, всё оформ-
лялось в два клика. В дополнение к феде-
ральным решениям на Ямале мы сделали 
ещё 10 мер поддержки. В целом наш биз-
нес получил помощь более чем на 7 мил-
лиардов рублей. В итоге урон удалось зна-
чительно уменьшить и сохранить рабочие 
места.

Строительство 
инфекционных центров

Пандемия заставила нас обратить вни-
мание на состояние инфекционных боль-
ниц. Не скрою, в последнее время они 
не были в фокусе нашего внимания. Мы 
занимались медициной для самых ма-
леньких - перинатальными центрами, дет-

скими поликлиниками. Реконструкция 
инфекций стояла в плане, но только через 
несколько лет. Прошлый год всё изменил.

Сложнее всего было в Новом Уренгое. 
На пике первой волны мы даже отправ-
ляли больных в другие города. В июле 
приняли решение о строительстве новой 
инфекционной больницы.

И уже через полгода этот центр принял 
первых пациентов. За основу взяли про-
ект госпиталей Министерства обороны - 
по факту он был полностью изменён под 
наши северные условия. Там есть всё: свой 
компьютерный томограф, 27 аппаратов 
ИВЛ, реанимационный блок, современ-
ные УЗИ и рентген-аппараты. И это не 
временное здание. Оно будет служить нам 
долгие годы.

Борьба со смертностью

Но несмотря на все принятые меры, ме-
дицина не всесильна. Коронавирус унёс 
406 жизней ямальцев.

Вы видите на графике, как выросли 
показатели смертности в нашем регионе. 
Большой рост. Здесь речь идёт не об абсо-
лютных цифрах, а о показателе на 100 ты-
сяч населения. Но даже при таком росте 
мы остаёмся на предпоследнем месте с 
конца в стране. А по летальности от само-
го коронавируса - мы на последнем, 85-м 
месте.

Это результат всех принятых мер - и 
покупки оборудования, и обеспечения 
лекарствами. Но самое главное - это итог 
работы наших врачей. Спасибо ещё раз.

Наша медицина по многим показателям 
держит хорошие результаты. Но у нас дол-
гие годы высокой оставалась младенче-
ская смертность. И многие специалисты 
тогда говорили, что иначе и быть не может 
- огромная территория, невозможность из-
за непогоды вылететь на помощь в тундру. 
Но за последние 10 лет нам удалось изме-
нить ситуацию. За этим снижением стоит 
огромный труд ямальских медиков.

Ранняя эвакуация будущих мам в боль-
ницы, новые подходы в наших перина-
тальных центрах - и последующее внима-
тельное наблюдение в поликлиниках. И в 
результате мы вышли на показатели даже 
лучше среднероссийских.

Для будущих мам мы запустили пилот-
ный проект - проведение на раннем этапе 
генетического исследования. Оно основа-
но на обычном анализе крови - из которого 
специалисты затем выделяют ДНК буду-
щего ребёнка. Его уже прошли сотни жен-
щин. Это позволяет сделать точный вывод 
о здоровье ребёнка. Такую точность ранее 
могли дать только инвазивные методы ди-
агностики. Они несли в себе риск для бере-
менности. Благодаря современным техно-
логиям теперь это совершенно безопасно.

Продолжение в след. номере.

кОммеНтарий

-В-В ежегодном докладе о положении 
дел в регионе большое внимание 
губернатор Ямала Дмитрий Ан-

дреевич Артюхов уделил теме поддержки 
ямальских семей.

На Ямале выросла рождаемость, и Шу-
рышкарский район - один из лидеров в 
округе по числу рождений. Поддержка 
семей с детьми очень важна. В 2020 году у 
нас было выдано 69 подарочных наборов 
«Малышу Ямала».

Очень актуальным для нашего многона-
ционального района является поручение 
выплачивать семьям тундровиков при 
рождении третьего ребёнка так называ-
емый «чумовой капитал». Это комплект 
для сбора чума, в который входят шесты, 
нюки, доски, печь и нарты. 

Для многодетных семей - увеличили раз-
мер материнского капитала. И теперь его 
можно получить не только за третьего, но 
и за четвёртого, пятого и каждого последу-
ющего ребёнка.

Все эти меры в совокупности являются 
хорошим стимулом для наших семей уве-
личивать свой состав. Пусть в полку ма-

леньких северян прибывает!
Одна из ключевых задач на ближайшие 

годы - строительство нового жилья для пе-
реселения из аварийного фонда.

Сегодня, благодаря поддержке автоном-
ного округа, в нашем районе уже введено 
в эксплуатацию около 2 тысяч кв. м жилья 
и расселено 39 семей. За три года необхо-
димо ввести в эксплуатацию более 9 ты-
сяч кв.м общей площади жилых помеще-
ний и расселить 219 семей.

Однако, как отметил губернатор, важ-
но не только возводить новые дома, но 
и предусматривать всю необходимую 
инфраструктуру. Сделать жизнь в новых 
возводимых микрорайонах максималь-
но комфортной. С этим учётом в Мужах 
проектируется микрорайон Юганский. 
Парковки, озеленение - всё это должно 
создать дополнительный комфорт для шу-
рышкарцев.

Хочу подчеркнуть, что все ключевые 
задачи, поставленные Дмитрием Артюхо-
вым, направлены на улучшение качества 
жизни людей. Модернизация объектов 
здравоохранения, строительство детских 

садов, реновация школ, создание сети 
лыжных баз, обустройство дорог и мест 
общего пользования - всё это важно и для 
жителей нашего района. Задача власти - 
достичь этих целей по максимуму.

олег попов: «Все ключевые задачи, поставленные дмитрием артюховым, 
направлены на улучшение качества жизни людей»
Глава Шурышкарского района отметил важность достижения целей, 

поставленных губернатором Ямало-ненецкого автономного округа в ежегодном докладе
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ВВ соответствии с изменения-
ми, внесёнными в Устав му-
ниципального образования 

Шурышкарский район, выборы главы 
проводятся в два этапа. Первый этап - 
конкурсная комиссия рассматривает 
представленные претендентами доку-
менты на предмет соответствия требо-
ваниям законодательства, заслушивает 
их программы. На втором этапе допу-
щенные к конкурсу кандидаты пред-
ставляют программы депутатам Район-
ной Думы. 

Оба этапа процедуры выбора главы 
района прошли 22 марта в здании рай-
онной администрации. В 11:30 начала 
работать конкурсная комиссия в соста-
ве шести человек, которую по назна-
чению губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрия Артюхова 
возглавила вице-губернатор ЯНАО Ири-
на Соколова. Сергей Петров, Алексей 
Кураков, Олег Попов, представившие 
пакеты документов, соответствующие 
требованиям законодательства, озна-
комили комиссию со своими програм-
мами. Для участия во втором этапе 
конкурса комиссия допустила Алексея 
Куракова и Олега Попова. В 14 часов 
этого же дня открылось внеочередное 
заседание Районной Думы. Вице-губер-
натор Ирина Соколова озвучила резуль-
таты работы конкурсной комиссии и 
фамилии допущенных к выборам кан-
дидатов. После чего Алексей Кураков 
и Олег Попов представили депутатам 
и приглашённым программы их ви-
дения дальнейшего развития района, 
ответили на вопросы депутатов. Перед 
началом голосования, которое прохо-
дило в открытой форме, руководитель 
фракции партии «Единая Россия» в 
Районной Думе Александр Худалей вы-

сказал общее мнение членов фракции 
проголосовать за кандидатуру Олега По-
пова. К этому мнению присоединился 
и депутат от партии ЛДПР в Районной 
Думе Сергей Шахов. В результате, все 13 
присутствовавших на заседании депу-
татов проголосовали за Олега Попова. 
Принято Решение Районной Думы об 
избрании Олега Николаевича Попова 
главой муниципального образования 
Шурышкарский район с 22 марта 2021 
года.

От имени губернатора автономного 
округа Дмитрия Артюхова с вступлени-
ем в должность главы района Олега По-
пова поздравила вице-губернатор Ири-
на Соколова. Председатель Районной 
Думы Любовь Кондыгина, поздравляя 

Олега Попова, обращаясь к собравшим-
ся, отметила, что выборы главы района 
депутатами налагают теперь и на Район-
ную Думу особую ответственность при 
принятии местных законодательных 
актов.

Вступление в должность избранного 
главы района прошло на этом же заседа-
нии Районной Думы. Олег Николаевич 
Попов принёс присягу неукоснительно 
соблюдать требования Конституции 
РФ, Законы Российской Федерации, 
Заксобрания ЯНАО, решения Районной 
Думы. Опираясь на мнение жителей 
района, работать в интересах дальней-
шего его развития.

Николай Рочев.

На пОлитическОй ареНе

Главой муниципального образования Шурышкарский район 
избран олег николаевич попов

ОфициальНО

НН
а рассмотрение депутатами Районной Думы в проекте 
повестки стояло более десяти вопросов. Председатель 
Контрольно-счётной палаты муниципального образо-

вания Шурышкарский район Андрей Понамарёв доложил за-
конодателям об итогах деятельности контролирующего органа 
за 2020 год; о медицинском обслуживании в малых населён-
ных пунктах района рассказал главный врач Мужевской ЦРБ 
Максим Сипачёв. Депутаты рассмотрели вопросы о внесении 
изменений в Устав МО, размере арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципалитета, функ-
ционирование зимних автомобильных дорог. 

Большой блок вопросов составили проекты в сфере строи-
тельства. Заместитель начальника профильного управления 
райадминистрации Дмитрий Зайнуллов представил депутатам 

доклад о ходе строительства в районе объектов социального и 
производственного назначения, реализации мер, направлен-
ных на обустройство водоотведения ливневых и талых вод, про-
екты о внесении изменений и дополнений в местные нормати-
вы градостроительного проектирования, порядке принятия 
решений о сносе самовольных построек, порядке и условиях 
установки объектов монументального искусства на территории 
муниципального образования. 

В завершении заседания депутаты приняли решения по про-
ектам об организации дальнейшей работы законодательного 
органа, представленные Председателем Районной Думы Любо-
вью Кондыгиной. 

Подготовила Элина Витязева.

на повестке дня вопросы строительства
25 марта состоялось девятое (очередное) заседание районной думы
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2525 марта свой профессиональ-
ный праздник отметили ра-
ботники сферы культуры. В 

их честь в районной администрации про-
шла церемония награждения. 

Благодарностями главы района, Район-
ной Думы, окружного Департамента куль-
туры и районного профильного управ-
ления были отмечены труды лучших 
специалистов сферы.

Обладателем знака «Серебряная гага-
ра» стала Татьяна Чухнина, менеджер по 
культурно-досуговой деятельности Цен-
тра досуга и народного творчества села 
Мужи. Это престижная окружная награда, 
отмечающая профессиональные заслуги и 
достижения работников сферы культуры. 
Её на Ямале вручают с 2009 года. 

Вся жизнь Татьяны связана со сценой. 
Поводом этому послужило и место рабо-
ты мамы, и исключительная вокальная и 
артистическая одарённость, и лидерские 
качества, которыми наградила девочку 
сама природа. 

- Я родилась и выросла в Ярославской об-
ласти. Мама Рашида Рашитовна работала 
художественным руководителем в Доме 
культуры, потом стала его заведующей. 
С трёх лет я стала выступать на сцене. В 
школе роль Снегурочки или ведущей ме-
роприятия всегда были мои. Постепенно 
стали появляться творческие достижения. 
Успешно окончила музыкальную школу 
по классу фортепиано, - рассказывает о 
себе Татьяна. 

И когда перед девушкой встал вопрос о 
выборе будущей профессии, ни у кого не 
было сомнений, что её призвание - культу-
ра и искусство. После окончания училища 
и университета работала педагогом музы-
ки в школе, а с 2012 года началась история 
покорения Севера. По распределению 

попала в село Азовы, на должность заве-
дующей сельским клубом. Долго потенци-
ал и талант девушки не могли оставаться 
незамеченными, вскоре её пригласили на 
работу в районный центр.

- И с этого момента моя творческая де-
ятельность не знает границ, - комменти-
рует она. - Здесь я реализовала себя как 
вокалистка, как руководитель ансамбля 
эстрадной песни «Жар-птица», как пе-
дагог. Первой моей ученицей стала Яна 
Вшивцева. Мы работали вместе шесть лет, 
принимали участие в вокальных конкур-
сах, добивались успехов. Сейчас я рабо-
таю с двумя талантливыми ребятами - это 
Полина Геркогло и Тимур Яхин. Уверена, 
вскоре они раскроют свой потенциал!

Не стесняясь, Татьяна признаётся, что 
бывают моменты, когда наваливается 
усталость и хочется сменить сферу дея-
тельности:

- Но не могу! Здесь моя любимая работа, 
мой дом, моя семья! 

И это не пустые слова. Мама Татьяны 
Рашида Рашитовна работает культоргани-
затором в том же Центре досуга и народно-
го творчества. Муж Иван - звукорежиссер. 
Дочь Эвелина в этом году окончит обуче-
ние хореографии в районной школе ис-
кусств, часто выступает на сцене. 

- Мы с Иваном хоть и работаем вместе, 
видим друг друга нечасто, разве что на 
репетициях. Ещё до свадьбы мы с ним 
договорились, что на работе мы - колле-
ги и здесь нет места каким-то обидам. А 
дом - это наш тихий, семейный очаг, где 
мы не обсуждаем рабочие моменты. По-
лучается так, конечно, не всегда, но мы 
стараемся!

В качестве номинанта на «Серебряную 
награду» Татьяна выступает уже второй 
раз. Можно сказать, что награда долго-

жданная, но обретение её всё равно стало 
приятным сюрпризом. 

Те, чья ежедневная работа - организо-
вывать праздник, сегодня сами оказались 
в его центре. Но уже завтра вновь насту-
пят трудовые будни. Впрочем, работники 
культуры этим не тяготятся. Ведь каждый 
из них так искренне любит своё дело!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

под крылом «серебряной гагары»

25 марта - ДеНь рабОтНика культуры

Уважаемые работники учреждений 
культуры Шурышкарского района!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Люди вашей профессии - яркие, увлечённые, инициативные 
представители нашего муниципалитета. 

Благодаря вашим идеям и каждодневному труду наш район 
живёт интересной жизнью. Национальные и спортивные празд-

ники, памятные даты и народные гуляния, форумы и фестивали 
стали традиционными и пользуются большой популярностью 
среди населения всех возрастов. 

Выражаю вам благодарность за профессионализм, талант и по-
стоянный творческий поиск!

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неис-
черпаемой энергии, осуществления самых смелых идей и проек-
тов!

Добра вам и любви!

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОстаНОвлеНие № 33
Об объявлении благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
11 февраля 2021 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 11 февраля 2021 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-

вестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием Дня работника культуры:

букариновой маргарите егоровне – оператору котельной 
структурного подразделения с. Лопхари, д. Казым-Мыс муници-
пального казённого учреждения «Центр производственно-тех-
нического обслуживания учреждений культуры и молодежной 
политики»;

филипповой валентине федоровне – сторожу (вахтёру) 
структурного подразделения с. Овгорт, д. Ямгорт муниципально-
го казённого учреждения «Центр производственно-технического 
обслуживания учреждений культуры и молодежной политики».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОфициальНО
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Ярким и запоминающимся прошёл первый съезд 
сельской молодёжи КМНС

мОлОДО - северНО

О проблемах - открыто

- Почему собрали именно организато-
ров работы с сельской молодёжью КМНС? 
Потому что они занимаются с молодым 
поколением профессионально, знают всю 
систему организации изнутри и способны 
сами проводить мероприятия. Они из тех, 
кто вряд ли завтра сменит место житель-
ства, - анализируя итоги съезда, сообщает 
его организатор, главный специалист от-
дела взаимодействия с НКО и системной 
самореализации молодёжи департамента 
молодёжной политики и туризма ЯНАО 
Инесса Яунгад. - Конечно, обычно при-
глашают общественников. Я думаю, что 
общественная деятельность в жизни чело-
века сегодня есть, а завтра нет: что если он 
«перегорел»? Я уверена, что те, кто работа-
ет с национальной молодёжью в посёлках, 
либо сам коренной, либо искренне любит 
нашу молодёжь. На съезде я в этом ещё раз 
убедилась, потому что здесь действитель-
но собрались те, кто живёт этим.

- Старались пригласить изо всех малых 
поселений округа, чтобы выяснить дей-
ствующую ситуацию на местах и выявить 
проблемные аспекты, - продолжает орга-
низатор съезда. - Сегодня это отсутствие 
занятости для подрастающего поколения 
во внеурочное время: это кружки, секции, 
клубы, в части поселений они есть, но мо-
лодёжь не идёт туда. Не везде так, но во 
многих посёлках стоит проблема в отсут-
ствии заинтересованности. Существует 
проблема трудоустройства для рабочей 
молодёжи. Как мы узнали от участников, 
при равных возможностях коренная мо-
лодёжь странным образом уступает при-
езжим специалистам. Много примеров 
того, как представители руководящих 
должностей приглашают на работу людей 
из других регионов, игнорируя местное 
население. Ещё одна проблема - неблаго-
приятная ситуация с молодёжью, которая 
стоит на учёте в КДН: в посёлках доля та-
ких ребят выше, чем в городах Ямала.

Давая оценку мероприятию, один из са-
мых активных участников, Эдейко Худи, 
отметил, что перед съездом необходимо 
проводить собрания в районах, а уже по-
сле самые активные кадры приглашать в 
окружной центр, чтобы повысить эффек-
тивность мероприятия и привлечь инте-
рес к молодёжной политике округа.

За время слёта шурышкарцы часто об-
щались с представителями отдалённых 
национальных северных поселений окру-
га, таких, как: Сеяха, Гыда, Антипаюта, где 
условия жизни существенно отличаются 
от наших, где месяцами отсутствуют даже 
сезонные дороги. Так, например, зимник 
на Гыду открывают не раньше середины 
февраля, а время полёта вертолётом до 
столицы округа составляет три часа, что 
уж говорить про цены в магазинах и де-
фицит товаров. Довелось немного погово-
рить и с селькупкой Ириной Неустроевой. 

объединяя коренную молодёжь Ямала

По её словам, в их районе чистокровных 
представителей этноса практически не 
осталось. Молодёжь райцентра старает-
ся идти в ногу со временем, не осознавая 
важности сохранения своих обычаев и 
традиций. Однако, вместе с тем, в нацио-
нальных поселениях Ратта и Толька, где 
детей с детства учат родной культуре, на-
циональный язык ещё не забыт. В школах 
района он тоже преподаётся. Для сохра-
нения своей самобытности там создан 
Центр селькупской культуры, который 
привлекает всех активных жителей из 
числа КМНС, включая детей дошкольно-

го возраста. Сегодня селькупы являются 
самым малочисленным коренным наро-
дом Ямала и Западной Сибири, их чис-
ленность в округе составляет около двух 
тысяч человек.

Завершился первый съезд организато-
ров работы с сельской молодёжью. А уже 
4-8 апреля Салехард примет II Форум ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ и IX съезд 
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ОфициальНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОстаНОвлеНие № 34
О благодарственном письме районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
16 февраля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 
от 15 февраля 2021 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы муниципального обра-

зования Шурышкарский район за добросовестный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства криво-
шеева сергея сергеевича – рабочего муниципального предприятия муниципаль-
ного образования Мужевское «Жилфонд».

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

      продолжение. нач. В №11 «сп».
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даты и события

27 марта 2021 года №3

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Детскому саду «Буратино» - 70! 
С 1 апреля 1951 года детский сад «Буратино» изо дня в день с радостью распахивает двери 

не одному поколению самых маленьких жителей села Мужи

В детском саду всегда царят уют, тепло и комфорт, потому что 
здесь работают творческие, инициативные, ответственные, а глав-
ное - любящие детей, воспринимающие их такими, какие они есть 
люди.

На сегодняшний день в детском саду функционируют четыре 
группы. Работают с детьми двенадцать педагогов: старший вос-
питатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, логопед, восемь воспитателей. Накопленный за эти годы 
богатейший опыт работы позволил создать в детском саду атмос-
феру доброжелательности, гармонии и добра, сформировать инте-
ресные традиции, а слаженный труд и педагогическое мастерство 
сотрудников - добиться превосходных результатов в воспитании 
подрастающего поколения.

С большой признательностью выражаю коллективу детского сада 
«Буратино» слова глубокой благодарности за то, что им удаётся вы-

полнять непростую миссию: сеять доброе, мудрое, вечное, помогая 
детям становиться отзывчивыми, самостоятельными людьми.

Благодарю сотрудников за особый профессиональный почерк, ис-
ключительную надёжность, высокую работоспособность и само-
отдачу. В этот знаменательный день желаю детскому саду оста-
ваться таким же замечательным, уютным и тёплым местом, куда 
с удовольствием и огромным желанием приходят наши дети. Кол-
легам желаю здоровья, творческой энергии, успехов и благополучия, 
родителям - крепких сил, терпения и больших возможностей для 
того, чтобы каждый день превращать жизнь наших детей в насто-
ящее чудо, в добрую сказку, а воспитанникам - счастливого детства! 
Пусть ваши замыслы успешно реализуются, надежды оправдывают-
ся, а мечты сбываются!

С уважением, заведующая детским садом «Буратино» 
Нина Николаевна Гарбузова.
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даты и события

Из воспоминаний 
бывших сотрудников 

Любовь Георгиевна Токарева, воспита-
тель в 1965-1980 годах:

«Я работала, теперь уже можно ска-
зать, в те далекие годы. На то время 
были разновозрастные группы: груд-
ничковая, не более 6 детей принимали 
с 2,5 месяцев до 3 лет – ясельная группа, 
а дальше разновозрастная с 3 до 7 лет. 
Конечно, трудно было работать в таких 
условиях. Требовалось всё отражать в 
планах, одновременно проводишь ра-
боту с малышами и со старшими деть-
ми. Занятия проводились совместно в 
одной группе. Приучали малышей не 
мешать старшим. Да разве могут они 
тихонько играть? А требования были 
строгими, надо было выполнять все 
виды программы, всё было на одном 
воспитателе: подготовка к утренникам, 
развлечения, подготовка к школе. Но 
в то же время с детьми было легко ра-
ботать; учили взаимопомощи, как вы-
ходить из разных ситуаций, трудиться. 
Любили ходить на лыжах, на участке 
была лыжня, а научившись, ходили в 
лес.

Хочу пожелать нынешним воспита-
телям воспитывать добрых, трудолю-
бивых, любознательных, отзывчивых 
детей и всем желаю крепкого здоро-
вья».

Екатерина Георгиевна Соломатова, 
медсестра в 1974-1981 годах: 

Просматривая фотографии, Екатери-
на Георгиевна Соломатова познакоми-
ла нас с историей детского сада «Бура-
тино»:

«Первое здание детского сада было 
приспособлено из жилых домов, было 

два помещения, в одном находились 
дети, а другое помещение - кухня. 

Требования к содержанию детей 
были очень строгие. Однажды в саду 
был карантин по краснухе. В течение 21 
дня дети жили в детском саду. Нам нель-
зя было уйти домой, выходить за огра-
ду. Родители приносили своим детям 
чистую одежду и гостинцы. Воспитате-
лем была Людмила Ефимовна Першуко-
ва (Кеслер), она нам много читала. Няня 
была Антонина Аполлоновна Касатки-
на. Помню, как Хильда Яковлевна Киу-
ру вкусно готовила, особенно вкусной 
была выпечка. 

Через несколько лет был построен 
новый детский сад - просторный и 
уютный, в который я пришла работать 
медсестрой. Заведующая Галина Михай-
ловна Морганова очень любила цветы, 
и вместе с Любовью Георгиевной Тока-
ревой высаживали цветы в клумбы на 
участке, привлекали старших детей. 
Коллектив был очень дружный. Все дет-
ские мероприятия проходили весело и 
интересно. 

Садику «Буратино» желаю процвета-
ния, коллективу - здоровья, успехов, по-
беждать в конкурсах, любознательных 
детей. Здоровья всем сотрудникам и де-
тям. С юбилеем!».

Ольга Юрьевна Титлинова, заведую-
щая в 1989-1995 годах:

«Приехала я в Мужи по приглашению, 
сразу же, в 1989 году начала работать 
в детском саду «Буратино». Можно ска-
зать, что приезд в Мужи и работа в дет-
ском саду стали судьбоносными. Пре-
красный молодой коллектив принял 
меня очень хорошо, доброжелательно. 
Мне нравилось работать с воспитателя-
ми Верой Васильевной Коневой, Тама-
рой Романовной Кельчиной, Альбиной 

Павловной Стряпковой, с медсестрой 
Натальей Петровной Пасьмаровой. По-
вара Галина Суловна Зайцева, Вера Ва-
сильевна Сердечникова вкусно готови-
ли. Ещё много добрых воспоминаний. 
Работала истопником Мария Анатольев-
на Усольцева. Работали дружно, ухажи-
вали за детьми, занимались. Думаю, все 
с душой подходили к работе.

Желаю коллективу детского сада «Бу-
ратино» благополучия, творческих успе-
хов в деле воспитания подрастающего 
поколения! Всем здоровья, радости и 
счастья!». 

Наталья Петровна Пасьмарова, мед-
сестра в 1985-1995 годах: 

«После училища в 1985 году я получи-
ла направление в Мужи. Здесь я начала 
свою трудовую деятельность в детском 
саду «Буратино», начала работать медсе-
строй. Главной задачей моей было при-
нимать детей, следить за их здоровьем, 
правильным питанием, соблюдением 
режима дня. Вместе с воспитателями 
работали дружно, все участвовали в ге-
неральных уборках. Были дети и совсем 
маленькие, которым требовалось при-
стальное внимание. Даже приходилось 
посещать семьи, где было много детей, 
и которые нуждались в помощи. Тогда 
в детском саду были несколько другие 
условия: топили печи наши истопники, 
сами чистили снег, родители даже гото-
вили лыжню, чтобы дети могли катать-
ся на лыжах во время прогулки. В садик 
«Буратино» ходили и мои дети, учили 
стихи, радовались успехам, проводили 
мероприятия, и всё это было интерес-
но.

Я хочу поздравить с юбилеем детский 
сад «Буратино»! Пожелать всем здоро-
вья, хороших и послушных деток. Всего 
доброго!».

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Детскому саду «Буратино» - 70!

На фото 1957-1958 гг. слева направо: заведующая 
детским садом Г.И. Волгина, В. Блусова, повар Х.Я. Киуру, 

няня А.А. Касаткина, воспитатель Л.Е. Кеслер

Апрель 1978 года, воспитатель Л.Г. Токарева
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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, 00.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. «Черная кошка» 
(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 «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «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, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.45 «Цвет времени»
09.55 «Большие маленьким»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.35, 22.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
13.50 «Кинескоп»
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30, 02.05 «История искус-
ства»
17.25 «Голливуд Страны Сове-
тов»
17.45 «Шедевры Сергея Рахма-
нинова»
18.35 «Ступени цивилизации»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

ямал-реГиОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 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 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 02.45 «Руссо туристо» 
(16+)
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, 20.15 Т/с «Королева 
игры» (16+)
17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)
17.45, 19.15 «Второе дыхание» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
23.15 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель» (16+)
01.05 Х/ф «Прогулка по солнеч-
ному свету» (12+)
03.35 «Выбери меня» (16+)
04.30 «Люди РФ. Неправиль-
ный режиссер Виталий Мель-
ников» (12+)
05.00 «Люди РФ. Время отда-
вать долги. Валерий Володин» 
(12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

ЗвеЗДа
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40, 12.05 Т/с «Одесса-мама» 9, 
12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.50, 16.05 Т/с «Отпуск по 
ранению» 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Елена 
Колесова. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 3, 4 с. (16+)
03.10 Т/с «Анакоп» 1, 4 с. (12+)

ВторниК
30 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, 03.30 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 «Познер» (16+)

рОссия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «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 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «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, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 23.50 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозефина 
Де Богарне»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.50, 12.15 «Большие ма-
леньким»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.30, 22.15 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя»
13.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Станислав Говору-
хин»
14.30 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25, 01.45 «История искус-
ства»

17.20 «Голливуд Страны 
Советов»
17.40 «Шедевры Сергея Рах-
манинова»
18.35 «Ступени цивилиза-
ции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ямал-реГиОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Профилактика
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
17.30, 19.00 «Маршрут по-
строен» (16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
19.45, 05.00 «Люди РФ. 
Жизнь, как шампанское. 
Князь Лев Голицын» (12+)
20.15 Т/с «Королева игры» 
(16+)
23.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
02.30 «За любовью в мона-
стырь» (16+)
04.10 «Выбери меня» (16+)
05.30 «Люди РФ. Неправиль-
ный режиссер Виталий 
Мельников» (12+)

ЗвеЗДа
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Одес-
са-мама» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №58». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (6+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 1, 2 с. (16+)
03.00 Т/с «Звезда империи» 1, 
4 с. (16+)

понеделЬниК
29 марта
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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, 01.00, 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 «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «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 «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «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, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Тайный Вер-
саль Марии-Антуанетты»
08.35 Х/ф «Аварийное положе-
ние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых масте-
ров»
12.35, 22.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
13.45 «Большие маленьким»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 01.50 «История искус-
ства»
17.25 «Голливуд Страны Сове-
тов»
17.40 «Шедевры Сергея Рахма-
нинова»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ямал-реГиОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 «Рожденные быть 
свободными. Медвежья шко-
ла» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 02.40 «Руссо туристо» 
(16+)
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 «Служба спасения 112» 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Королева 
игры» (16+)
17.15, 23.00 «Актуальное интер-
вью» (16+)
17.30, 19.00 «Время спорта» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
23.15 Х/ф «Прогулка по солнеч-
ному свету» (12+)
00.55 Х/ф «Мишель Вальян. 
Жажда скорости» (12+)
03.30 «Выбери меня» (16+)
04.30 «Люди РФ. Время отда-
вать долги. Валерий Володин» 
(12+)
05.00 «Начистоту» (12+)

ЗвеЗДа
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Х/ф «Выкуп» (12+)
11.50, 12.05 Х/ф «Механик» (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.10, 16.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.40 «Последний день». Вале-
рий Попенченко. 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 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 5, 6 с. (16+)
03.00 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.50 Д/ф «Легендарные вер-
толеты. Ми-26. Непревзойден-
ный тяжеловоз» (6+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

среда
31 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, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Вла-
димира Познера. «Времена не 
выбирают» (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 «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «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, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для 
короля»
08.35 Х/ф «Происшествие»
09.50 «Большие маленьким»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.15, 02.40 Д/с «Первые в 
мире»
12.35, 22.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 «История искус-
ства»
17.25 «Голливуд Страны 
Советов»
17.45 «Шедевры Сергея Рахма-

нинова»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви»

ямал-реГиОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Рожденные быть 
свободными. Медвежья шко-
ла» (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, 02.45 «Руссо туристо» 
(16+)
11.10, 16.10 «Планета на дво-
их» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Короле-
ва игры» (16+)
17.30, 19.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
23.15 Х/ф «Мишель Вальян. 
Жажда скорости» (12+)
01.00 Х/ф «Ванштейн» (16+)
03.35 «Выбери меня» (16+)
04.30, 05.00 «Начистоту» (12+)

ЗвеЗДа
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/ф «Григорий и Алек-
сандра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» (12+)
11.00, 12.05, 16.05 Т/с «Земляк» 
1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 «Легенды космоса». 
«Неизвестный Гагарин». ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
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 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 7, 8 с. (16+)
02.55 Х/ф «Классные игры» 
(16+)
04.40 Д/ф «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис глаза-
ми резидента» (12+)

четВерГ
1 апреля
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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, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.10 «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 «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
04.35 «Россия от края до 
края» (12+)

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. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
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 «Теория вероятно-
сти»
00.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.20, 09.50, 13.45 «Большие 
маленьким»
08.35 Х/ф «Немухинские 
музыканты»
09.40 «Цвет времени»
10.20 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Пааво Ярви»
16.15 Д/с «Забытое ремесло»
16.30, 02.05 «История искус-
ства»
17.25 «Голливуд Страны 
Советов»
17.40 «Шедевры Сергея Рах-

манинова»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
22.20 Д/ф «О фильме и не 
только... «Конец прекрасной 
эпохи» (12+)
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)

ямал-реГиОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Рожденные 
быть свободными. Медвежья 
школа» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 02.35 «Руссо туристо» 
(16+)
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 «Коро-
лева игры» (16+)
17.30, 19.00 «На высоте» (12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
23.15 Х/ф «Ванштейн» (16+)
00.55 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)
03.25 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
04.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)
04.30 «Начистоту» (12+)
05.30 «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Аромат-
ные радости Коломны» (12+)

ЗвеЗДа
05.20 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.35, 12.05 Т/с «Крик совы» 1, 
3 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
14.05, 16.05, 21.25 Т/с «Крик 
совы» 4, 10 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Игорь Золотовицкий. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
01.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 9, 10 с. (16+)
03.20 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

пЯтниЦа
2 апреля

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 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окраин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «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»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

культура
06.30 Юрий Нагибин. «Встань и 
иди» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Чиполлино», «Золо-
тая антилопа»
08.15 Х/ф «Расписание на 
завтра»
09.45 «Передвижники. Вален-
тин Серов»
10.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
11.40 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.10 «Земля людей». «Даргин-
цы. Сердце гор»
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «1347 год. Черная 
смерть»
14.00 Д/ф «Русские композито-
ры XX века»
14.40 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
16.45 «О времени и о реке. Чусо-
вая». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко
17.35 Д/ф «Кино о кино»
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Кровь богини»
18.45 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
19.30 Х/ф «Кино на все времена» 
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени»
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)
02.40 М/ф «И смех и грех», «Все 
непонятливые»

ямал-реГиОН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные иссле-
дования. Полярный полет» 
(12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут постро-
ен» (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
10.15 «Волонтеры» (12+)
11.00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Турция. 
Зимняя Анталия» (12+)
12.00 «Всё как у зверей» (12+)
12.30, 02.20 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.20, 23.10 Т/с «Дело следова-
теля Никитина» (16+)
16.30, 03.10 «Магия вкуса» (12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.30 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)
21.10 Х/ф «Шоколад» (12+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.30 «Начистоту» (12+)

ЗвеЗДа
05.00 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Красноярск». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Сокровища раздора. Дело о 
скифском золоте» (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
11.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (Со скрытыми суб-
титрами) (6+)
14.55 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
17.45, 18.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 1 ф. (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
21.10 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)

сУББота
3 апреля
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первый каНал
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я по 
земле скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
(12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет-2» (16+)
00.05 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Ев-
рейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

рОссия 1
04.15, 01.30 Х/ф «Беспридан-
ница» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «Примета на 
счастье» (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 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

культура
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 02.15 «Диалоги о жи-
вотных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Мой дядюшка»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
23.55 Х/ф «Нежная Ирма» 
(12+)

ямал-реГиОН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные иссле-
дования. Между салоном и 
кабиной» (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, 16.30 «Наука есть» (12+)
11.00 «Не факт» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Турция. 
Прогулка по Анталии» (12+)
12.00, 03.10 «Биосфера. Зако-
ны жизни» (12+)
12.30, 02.20 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.20, 23.10 Т/с «Дело следова-
теля Никитина» (16+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
21.30 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
03.40 «Свадебный размер» 
(16+)
04.30 «Начистоту» (12+)

ЗвеЗДа
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
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 №57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» 1, 4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)
01.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
02.35 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

ВосКресенЬе
4 апреля

ОфициальНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОстаНОвлеНие № 35
Об объявлении благодарности районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
19 марта 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 19 марта 
2021 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район за добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельно-
сти, и в связи с празднованием Дня работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства:

абросимову ивану Николаевичу – ведущему системному 
администратору филиала акционерного общества «Ямалком-
мунэнерго» в Шурышкарском районе;

ануфриеву михаилу витальевичу – оператору котельной 
филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Шу-
рышкарском районе;

костив елене Николаевне – банщику муниципально-
го предприятия муниципального образования Мужевское 
«Жилфонд»;

рохтымову Дмитрию петровичу - машинисту (кочегару) 
котельной на твёрдом топливе филиала акционерного обще-
ства «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе;

стряпкову андрею петровичу – машинисту (кочегару) 
котельной на твёрдом топливе филиала акционерного обще-
ства «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе;

терентьеву евграфу анатольевичу – механику филиала 
акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкар-
ском районе.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

пОстаНОвлеНие № 36
О награждении почетной грамотой районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
19 марта 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 19 марта 
2021 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:

ануфриева Дмитрия степановича - водителя бензовоза 
филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Шу-
рышкарском районе;

попова александра михайловича - водителя бензовоза 
филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Шу-
рышкарском районе.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической  газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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даты и события

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Из воспоминаний 
выпускников

Наталья Васильевна Шпет (Касатки-
на), выпуск 1963 года:

«Свой детский сад всегда я буду пом-
нить с теплотой. Прошло уже почти 
шесть десятков лет, но я до сих пор 
помню расположение групп и двор с 
незатейливыми постройками и каче-
лями, даже вкусный запах детского 
сада. Наше поколение выросло в дет-
ских садах, потому что в те годы в ясли 
принимали грудничков, и детский сад 
для нас становился вторым домом до 
самой школы. Моя детская память на-
всегда сохранила то, какими весёлыми 
были утренники, а кульки со сладки-
ми подарками всегда были наполнены 
вкусными булочками или кренделька-
ми, которые выпекал к утреннику дет-
садовский повар. Всегда буду помнить 
предновогодние дни в детском саду, 
когда приходишь в садик, а там пахнет 
хвоей и в самой большой группе стоит 
красавица-ёлка до потолка, а на ней 
горят обыкновенные электрические 
лампочки, раскрашенные воспитателя-
ми в разные цвета, цепочки из цветной 
бумаги, которые мы клеили на заняти-
ях. А карнавальные костюмчики из на-
крахмаленной марли и короны из ваты, 
бинтов и битых ёлочных игрушек! Как 
же мне быстрее хотелось их надеть и во-
дить хороводы! 

С большой теплотой вспоминаю вос-
питателя Людмилу Ефимовну Кеслер, 
воспитателя моих детей Любовь Геор-
гиевну Токареву, заведующую Галину 
Михайловну Морганову. Это были твор-
ческие и замечательные педагоги. Дол-
гие годы кормила детей замечательны-
ми обедами повар Людмила Матвеевна 
Пакконен. Моя мама Антонина Аполло-
новна Касаткина работала нянечкой. А 
осенью весь дружный коллектив дет-
ского сада заготавливал квашенную 
капусту на зиму. Коллектив жил всегда 
одной дружной семьей. 

Желаю в юбилей своему детскому 
саду процветания, благодарных воспи-
танников, пусть в его стенах будет теп-
ло и уютно!». 

Наталья Николаевна Трухачёва (Роче-
ва), выпуск 1964 года:

«В начале 50-х годов первый детсад 
Мужевского рыбоучастка находился 
в приспособленных помещениях под 
квартирами.

Первый детский сад был построен в 
50-е годы на 50 мест по улице Флотская. 
На сегодня там построили детский сад 
«Оленёнок». Мы ходили в сад, начиная 
с ясельного возраста до первого класса. 
Многие родители работали на рыбоу-
частке на производстве, и времени, ко-
нечно, им не хватало, особенно в путину. 
В этом детском саду выросли мои сестра 
и братья. А потом выросли мои дети. Там 
же на рыбоучастке была столярная ма-
стерская, которая занималась изготов-
лением детской мебели: столов, стуль-
чиков, шкафчиков, качалок (кроваток) 
для малышей. Тогда же всё делали сами, 
никто не привозил готовую мебель.

Нянечками работали Роза Семёновна 
Манямова, Наталья Николаевна Лонгор-
това. В здании были печки, работали 
истопниками Татьяна Николаевна Шох-
тина, Галина Суловна Зайцева.

Многие, уже окончив школу, возвра-
щались в детский сад, я, например, во 
время учёбы каждое лето устраивалась 
и работала в детском саду.

Детский сад для нас был как второй 
дом. Первые буквы, первые стихи, и 
даже первые шаги - всё это приходило 
нам в этих стенах. В юбилей хочется 
сказать много ласковых и тёплых слов 
всем работникам детсада: здоровья, сча-
стья, терпения в их нелёгком труде, дет-
ских улыбок и радостных детских глаз, 
творчества. С праздником! С юбилеем!».

Елена Николаевна Куляева (Рочева), 
выпуск 1968 года:

«Уважаемый коллектив детского сада 
«Буратино», поздравляю всех тех, кто ра-

ботал, когда-то посещал этот чудесный 
детский сад с 70-летним юбилеем! 

Всегда с теплом вспоминаю те дет-
ские годы счастья, веселья, которые 
мы - дети - проводили в стенах нашего 
садика. Очень часто вспоминаю и те 
волшебные минуты, когда наши мамы 
приходили в детский сад покормить 
наших младших сестрёнок и братишек 
молоком, а мы, прикрыв двери и затаив 
дыхание, наблюдали за ними. 

Хочется пожелать, чтобы в стенах дет-
ского сада было всегда тепло и уютно, 
чтобы дети с радостью бежали в садик, 
в котором им было бы интересно и весе-
ло. Желаю, чтобы они развивались и по-
знавали что-то новое, а приходя домой, 
с радостью делились с родными своими 
достижениями. 

Желаю работникам коллектива тепла, 
душевности, внимания и отзывчивости. 
Будьте здоровы и пусть у вас никогда не 
угаснет желание сделать мир светлее, 
чудеснее, прекраснее. Пусть ваши серд-
ца наполняют радость, счастье и добро. 
И пусть двери детского сада «Буратино» 
ещё много лет будут открыты для детво-
ры. Желаю всем успеха и благополучия! 
С юбилеем!».

Татьяна Петровна Рочева (Стряпко-
ва), выпуск 1960-х гг.:

«Я была воспитанницей детского сада 
«Буратино» в далекие 60-е годы 20-го 
столетия. В то время детсад был ведом-
ственным, принадлежал Мужевскому 
рыбоучастку Горковского рыбозавода. 
Заведующей была Галина Михайловна 
Морганова, очень строгая и требова-
тельная женщина. Воспитателем у нас 
была Любовь Георгиевна Токарева, 
очень энергичная, подвижная, хорошо 
знающая своё дело. Она была мастером 
на все руки! В нашей группе стояло ста-
ренькое пианино, на котором непло-
хо играла и проводила музыкальные 
занятия Любовь Георгиевна. Помню, 
как летом мы вместе вкапывали дере-
вянные чурочки в землю по убываю-
щей наклонной, а потом занимались 

1981 год, слева - Е.Г. Соломатова, справа - Н.Н. Трухачёва 1989 год, на занятии
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новшества

«Стерх» - детский технопарк, создан-
ный на базе перевозной автомобильной 
станции, реализующий обучение детей 
по программам технической направлен-
ности.

Обучение в мобильном технопарке ве-
дётся по четырём направлениям - кван-
тумам:

1. аэроквантум (летательные аппа-
раты), дополнительная общеразвиваю-
щая программа «Управление беспилот-
ными летательными аппаратами». Для 
большинства людей квадрокоптер - это 
игрушка, однако на практике, благодаря 
уникальному строению и новейшим тех-
нологиям, устройства можно использо-
вать как для съёмки видео с нестандарт-
ных ракурсов, так и доставки различных 
видов груза и даже в военных целях.

2. VR/AR-квантум (виртуальная и до-
полненная реальность), дополнительная 
общеразвивающая программа «Вирту-
альная и дополненная реальность». Об-
учающиеся освоят объёмную визуали-
зацию, научатся работать с виртуальной 
(VR), дополненной (AR) и смешанной 
(MR) реальностью, разрабатывать обра-
зовательные приложения, проектиро-
вать симуляторы для будущих инжене-
ров.

3. Изучение передовых технологий в 
области мехатроники и электроники, 

дополнительная общеразвивающая про-
грамма «Электротехника».

4. робоквантум (конструирование и 
программирование роботов), дополни-
тельная общеразвивающая программа 
«Робототехника». Это площадка для ин-
женерного творчества детей. Здесь учат-
ся конструировать и программировать 
робототехнику разного уровня сложно-
сти. Сочетая знания в области механики 
и электроники, постепенно двигаясь от 
простых проектов к сложным.

Работа в квантуме строится проектно, 
то есть все полученные знания дети 
могут применить в деле. Процессом ру-
ководят два педагога дополнительного 
образования, обладающие знаниями в 
этих областях - Игорь Иванович Филип-
пов и Александр Манурович Шарыпов.

Имущественный комплекс мобильно-
го технопарка «Стерх» представлен вы-
сокотехнологичным оборудованием и 
другими средствами обучения.

19 марта состоялся первый выезд мо-
бильного технопарка в Восяховский об-
разовательный центр. Педагоги провели 
занятия по программам «Электротехни-
ка», «Управление беспилотными лета-
тельными аппаратами» и «Виртуальная 
реальность». 24 марта мобильный техно-
парк встретил на своих занятиях овгорт-
ских мальчишек и девчонок.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Шаг в будущее 
Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» в центре воспитания 
и дополнительного образования с. Мужи и Шурышкарского района 

действует мобильный технопарк «Стерх»

Материалы и фото управления образования 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

Работа в квантумах строится проектно: 
все полученные знания дети смогут применить в жизни

спортом. Интересно проходили все 
утренники, атрибуты для которых 
мы изготавливали под чутким руко-
водством педагога. Самым любимым 
праздником для нас был новогодний 
утренник. Мы наряжали большую, 
пушистую ель все вместе: и дети, и 
сотрудники детсада, и родители, а 
потом принимались за украшение 
старшей группы, в ней проходили 
все мероприятия. В младшей группе 
нянечкой работала Роза Семёновна 
Манямова - очень добрая и скромная 
женщина. Её любили все: и дети, и 
родители. Малыши называли её «ма-
мой», ведь в детский сад их «отдава-
ли» с двух месяцев. Поваром работа-
ла Людмила Матвеевна Пакконен, до 
сих пор помню её вкусности: пыш-
ные манники, пудинги и запеканки. 
Если кто-то из воспитанников детса-
да заболел, то родители брали обеды 
в саду. Людмила Матвеевна наливала 
полные баночки всех трёх блюд, так 
что в доме больного был праздник 
для всех детей. Моя мама, Алексан-
дра Филипповна Стряпкова, рабо-
тала няней в старшей группе. Когда 
я закончила четвёртый класс, впер-
вые заменила на работе свою маму 
на время летнего отпуска и прорабо-
тала целый месяц в детском саду. Я 
не помню, чтобы уставала или хотя 
бы раз сказала маме, что не хочу 
работать. На протяжении пяти лет, 
каждый год я заменяла маму во вре-
мя отпуска. В детском саду «Бурати-
но» выросли все мои братья и сестра, 
все вспоминают детский сад только 
хорошим, добрым словом.

Прошли годы… Теперь уже муни-
ципальный детский сад «Буратино» 
посещали мои дочери, а позже и 
внуки. И сколько бы ни минуло лет, 
каких высот ни достигли бы дети и 
внуки, мы всегда с теплотой и бла-
годарностью будем вспоминать наш 
«Буратино» и воспитателей: Веру Ва-
сильевну Коневу, Тамару Романовну 
Кельчину и музыкального работни-
ка Любовь Ивановну Бочарникову.

Детский сад «Буратино» для нас - 
это страна детства, где всегда царят 
радость, детский смех и веселье. 
Пусть они станут постоянными жи-
телями детского сада, пусть сегод-
няшний юбилей доставит радость и 
счастье взрослым и детям. В стенах 
детсада так много происходит: игра-
ют, общаются, находят себе друзей, 
познают мир. Жизнь любого челове-
ка начинается с посещения детского 
сада. От всей души желаю родному 
саду «Буратино» дальнейшего про-
цветания, а сотрудникам - хороших 
и послушных детей. Дарите тепло 
своей души, мечтайте, дерзайте и 
творите ещё долгие-долгие годы! С 
юбилеем детского сада всех вас!».

даты и события
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НаШи пОбеДы

В Перми 20 марта за-
вершились X Все-
российские зимние 

сельские спортивные игры. В 
общекомандном первенстве 
среди субъектов Российской 
Федерации Ямал в седьмой 
группе до 100 тысяч человек 
сельского населения занял 
третье место, уступив «сере-
бро» Камчатскому краю и «зо-
лото» - Магаданской области.

Ямальскую сборную пред-
ставили три спортсмена из 
Тазовского района, четыре из 
Приуральского и шесть из Шу-
рышкарского. Команды сра-
жались за победу в лыжных 
гонках, полиатлоне, шахма-
тах, шашках, соревнованиях 
спортивных семей, в троебо-
рье дояров и механизаторов.

- К сожалению, в одной из 
обязательных дисциплин - 
троеборье дояров - участника 
от нашей сборной не было, - 
комментирует руководитель 
команды Николай Мальцев. 
- Если бы он был, общеко-
мандное место было бы выше 
«бронзы»: в других дисципли-
нах мы набрали большое ко-
личество очков.

Так, отличились лыжники 
- в своей группе они набрали 
самые высокие баллы, сразу 
на несколько пунктов опере-
див своих соперников из Кам-
чатского края, тогда как мага-
данские спортсмены вовсе не 
участвовали в этих соревнова-
ниях. В победоносном забеге 
выступили лыжники Шурыш-
карского района - Александр 
Талигин, Галина Филиппова 
и Михаил Лонгортов. Общий 
балл сборной Ямала за гонки 
и полиатлон - 350 очков.

Чуть уступив противникам 
в шахматах и вынужденно 
пропустив соревнования доя-
ров, у нашей сборной появи-
лась возможность отыграться 
в троеборье механизаторов. 
В частности, за победу побо-
ролись двое механизаторов 
из Приуральского района, по-
казав мастерство управления 
трактором, поднятие гири в 
рывке и скорость прохожде-
ния лыжной трассы. И - заня-
ли в этом виде второе место в 
своей группе.

В соревнованиях спортив-
ных семей команды состя-
зались за победу в лыжных 

гонках, эстафете и дартсе. Се-
мья Вячеслава и Евгении Ты-
рлиных с сыном Данилом из 
Питляра участвует в Сельских 
играх не впервые и уже зани-
мала призовое место в 2018 
году. В этом году считанных 
баллов не хватило им до пер-
вого места среди 18 команд 
со всей страны: набрав 330 
очков, уступив лишь семье из 
Курганской области, шурыш-
карцы завоевали «серебро». 
И тем самым добавили в ко-

пилку сборной Ямала третью 
долю от общего результата.

По итогам соревнований 
из-за отсутствия ямальского 
конкурсанта в одной из обяза-
тельных дисциплин судьи сни-
зили рейтинг нашей команды, 
и, несмотря на самый высокий 
общий балл в группе, сборная 
Ямала вышла на третье место.

Элина Витязева.
Фото предоставлено 

Н.А. Мальцевым.

С 12 по 14 марта в посёлке Пур-
пе Пуровского района на базе 
спорткомплекса «Зенит» прошёл 

чемпионат ЯНАО по гиревому спорту сре-
ди мужчин и женщин. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из городов: 
Новый Уренгой, Губкинский, Ноябрьск, 
Тарко-Сале, а также Тазовского, Шурыш-
карского, Приуральского и Красносель-
купского районов.

Команды из районов соревновались в 
зачёт Спортивных сельских игр в ЯНАО. 
Сборную Шурышкарского района пред-
ставляли гиревики из Лопхарей Андрей 
Мымрин и Яков Тояров, горковчанка 
Анна Михайлова и Анна Рохтымова из 
райцентра. По итогам соревнований гире-
вики заняли второе место. 

Итоговые результаты наших гиревиков сле-
дующие: 

Андрей Мымрин: толчок – 60, рывок – 75, 
Яков Тояров: толчок – 40, рывок – 40,
Анна Рохтымова – 102 рывка
Анна Михайлова – 40 рывков. 

Кстати, в двоеборье Андрею Мымрину 
пришлось соревноваться с мастером спор-
та Денисом Тихоновым, а Анне Рохтымо-
вой - с перворазрядницей и многолетней 
чемпионкой Натальей Батуриной. Оба кон-
курента представляли Тазовский район, 
который и выиграл зачёт соревнований. 

– Считаю, что результат команды в це-
лом неплохой, – говорит Яков Тояров, – 
девушки показали хороший результат, а 
вот мне уже сейчас тяжело в силу возрас-
та удерживать позиции против молодых 
конкурентов-гиревиков. Конечно, пора 
проводить смену поколений, однако в 
нашем селе молодёжь не особо тянется 
к гирям, потому что этот спорт требует 
постоянных высоких нагрузок. Помимо 
таких важных качеств как техника и вы-
носливость, необходимо иметь личный 
интерес и желание заниматься гиревым 
спортом, а без этого результата не будет. 
Но будем продолжать работать.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено участниками.

«Бронза» сельских игр россии
сборная Ямала, половину состава которой представили шурышкарцы, стала призёром Всероссийских 

зимних сельских игр. В семейном зачёте на втором месте - семья тырлиных из питляра

Гиревики всегда на пьедестале
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- Расскажу, как стали заниматься оле-
неводством, - неспешно начинает рас-
сказ мой герой. - Прадед с женой дер-
жали табун лошадей, особей в сорок. 
Лошадь – ценное животное в деревне. 
Стали их менять на оленей. По какому 
«курсу» я уж не знаю, но собралось так 
оленье стадо. Дед мой, повзрослев, стал 
каслать. Отец уже в тринадцать лет па-
стухом работал. 

В 1979-м году Эдуард окончил школу в 
Мужах. Чуть больше года поработал па-
стухом, как его призвали в армию.

Армия

Призыв нагрянул неожиданно. В на-
чале мая приехал в посёлок по своим 
делам, а тут - тебе повестка. Служить 
довелось в Мордовской АССР, в железно-
дорожных войсках. Только прошли курс 
молодого бойца, как приехал капитан, 
стал отбирать из солдат группу. Выбирал 
кропотливо, смотрел и на физическую 
подготовку, и на характер, и на родос-
ловную. Так семеро новобранцев, в их 
числе и Эдуард Сандрин, отправились в 
Белоруссию, в район города Гомель. 

Три месяца солдаты проходили сапёр-
ную подготовку, изучали теорию, раз-
новидности взрывных устройств. Куда 
готовят группу, бойцы не понимали, но 
спустя время их повезли обратно. Уже 
потом пошёл слух, что готовили в Аф-
ганистан, там в это время в разгаре был 
вооружённый конфликт, но пока ожида-
ли, наступил дембель. Когда стало понят-
но, что могли оказаться в пекле войны, 
неприятный холодок побежал по коже.

Армия напомнит о себе и спустя мно-
го-много лет. К пенсии у оленевода зна-
чительно ухудшится слух. Не привык-
ший обращаться к врачам, он всё-таки 
пойдёт в поликлинику. Там ему скажут, 
что это последствия контузии, которую 
он перенёс во время службы. Отрабаты-
вая полученные в теории знания, бой-

цы заминировали поле. Когда, казалось 
бы, все снаряды были взорваны, отпра-
вились на проверку. Но одна шашка не 
сдетонировала из-за отошедшего кон-
такта. Его случайно задел ногой рядовой 
Сандрин и замкнул цепь. Очнулся уже в 
госпитале.

В 1983 году вернулся Эдуард на родину, 
и сразу пошёл работать в оленеводство. 
А ещё через несколько лет поступил в Са-
лехардский зооветеринарный техникум. 
К тому времени младший брат Юрий 
уже окончил школу, оставался отцу по-
мощником.

Оленеводство

В 1990-м году окончил техникум и, 
сразу после получения диплома зоотех-
ника, направился в первую бригаду, к 
родителям. Начались наполненные труд-

ностями и хлопотами рабочие будни. 
Жизненных историй за годы касланий 
накопилось немало.

 
«Однажды остался я охранять две-

сти голов телят. Мужики сказали, что в 
окрестностях медведя видели. Телята в 
кучу собрались, важенки пасутся. Вдруг 
вижу, бегут, за ними - медведь. А у меня 
даже пули нет на него. Стоял, не шевель-
нувшись, ждал пока поближе подойдёт ко-
солапый, потом вверх дробью выстрелил 
– отпугнул. А в той стороне, куда он ушёл, 
трухлявые пни набил берестой и поджёг, 
на дым зверь не пойдёт».

«Как- то довелось стать свидетелем та-
кой ситуации. Переходим ручей. Взрослая 
важенка с телёнком прошлась вдоль него. 
Видит, вниз по течению глубоко, телёнка 
повернула, вверх пошли и преодолели ручей. 

Записки бывалого оленевода
За плечами Эдуарда романовича сандрина тридцать пять кочевых лет. 

ему хорошо известны все премудрости векового дела предков

      начало на 1 стр.

пОЗДравляем!

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас 

с самым колоритным весенним 
праздником - Днём оленевода!

Без представителей оленеводческой отрасли невозможно 
представить себе Крайний Север и Шурышкарский район в 
частности. С ведением традиционного хозяйства мы связыва-
ем дальнейшее развитие нашей территории.

Этот профессиональный праздник десятилетиями объеди-
няет всех жителей. Хочется поблагодарить всех работников, 
особенно ветеранов, за нелёгкий труд.

По сложившейся традиции в этом году национальный празд-
ник пройдёт в сёлах Овгорт и Питляр.

Уверен, Дни оленеводов традиционно привнесут в жизнь 
участников праздничных мероприятий много ярких эмоций 
и впечатлений.

Желаю всем участникам празднований Дня оленевода, пред-
ставителям этой профессии, кочующим в тундре, успешных 
трудовых будней, крепкого здоровья и семейного благополу-
чия!

Пусть у домашнего очага всегда будет тепло!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

В архиве семьи Сандриных много подобных фотографий: на них горы, олени 
и необъятный простор. Раньше Эдуард Романович увлекался фотоделом
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А кто помоложе, лезут на глубину. Телёнка 
потопят, его потом к кустам прибрежным 
прибьёт, мёртвого уже». 

«Молодой ещё был, до армии. В мае меся-
це отёл идёт, оставили меня одного в чуме. 
Стал я вдоль стада на лыжах ходить, вдруг 
вижу - чёрный, грязный след появился. Думал, 
росомаха. А это медведица с медвежатами 
из берлоги вылезли, прямо рядом со мной. Ни 
одного телёнка хищница не тронула, хоть 
и сами голодные. Сама ведь мать, за своих 
детёнышей боится. Я это и раньше от ста-
риков слышал, что мать-медведица риско-
вать не будет, теперь и сам убедился».

«Вот скоро будет День оленевода. Большой 
праздник! А в 70-х годах, отец рассказывал, 
по семьдесят нарт набиралось для участия в 
гонках, это, считай, двести с лишним быков. 
За Юганом расчищали площадку для соревно-
ваний. Отец однажды первым пришёл. Пере-
дового быка в его упряжке красной материей 
украсили, по центральным улицам Мужей 
попросили проехать».

У зоотехника в стаде работы много. 
Численность оленей составляла порядка 
1 600 голов, порой доходила и превыша-
ла отметку в две тысячи с приплодом. 
Животные, они ведь как люди, случа-
ется, болеют. Стоит чуть-чуть поранить 
копыто, как может развиться «копытка», 
по-научному некробактериоз. У телят 
гниют глаза, тогда на помощь приходят 
специальные капли. Травмы бывают, пе-
реломы. Случаются болезни внутренних 
органов, гельминты. Занимается зоот-
ехник и вакцинацией оленей от сибир-
ской язвы.

- Тщательно вёл амбулаторный жур-
нал, всё туда вносил: что, когда и чем 
лечил, сколько смог вылечить, сколько 
погибло животных, - рассказывает он.

Многое в жизни кочевников зависит 
от погоды. Такой морозной зимой, как 
нынче, разве что людям тяжело прихо-
дится. Олени же много двигаются, ко-
пают снег в поисках ягеля, становятся 
крепче. Плохо, когда образуется наст. 
Утром он, крепкий ещё, держит живот-
ных, но к обеду, подтаявший под лучами 
солнца, запросто может провалиться под 
тяжестью оленя и тот из-под ледяной 
корки выбраться уже не сможет. Трудно 
приходится и когда зима выпадает снеж-
ная, олени не могут добыть себе корм 
из-под метрового слоя снега. Или когда 
метель разыграется под закат весны, в 
самое время отёла. Это среди тундрови-
ков называется «телячья пурга» и звучит 
тогда страшное слово – падёж. Погибает 
много животных, оленеводческие брига-
ды приходится объединять. Так случи-
лось и в 1999-м году, и супруги Сандри-
ны попали под сокращение.

Семья

Со своей будущей супругой Эдуард 
познакомился уже после армии. Мари-
на Васильевна, в девичестве Пырысева, 
жила в Ямгорте. Молодые долго при-
сматривались друг к другу, переписы-
вались. В 1990-м году поженились. Сама 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
пОстаНОвлеНие № 30

Об объявлении благодарности рай-
онной Думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район
11 февраля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 11 февраля 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в 
развитие отрасли оленеводства Шурыш-

карского района и в связи с праздновани-
ем Дня оленевода:

аляба валерию андреевичу – ветера-
ну Ямало-Ненецкого автономного округа, 
с. Восяхово;

сандрину Эдуарду романовичу – вете-
рану Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, с. Мужи;

пырысеву емельяну егоровичу – вете-
рану Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, д. Ямгорт;

артанзееву евгению Григорьевичу – 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, д. Ямгорт;

талигину анатолию михайловичу – 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Овгорт.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ОфициальНО

из семьи оленеводов, девушка стала ка-
слать вместе с мужем и его родителями. 
В этом же году родился первенец, сын 
Иван.

- Отец мужа постоянно говорил внуку, 
когда тот был маленький: «Ванюша, у 
тебя голова умная, учись, пиши ручкой!», 
- рассказывает Марина Васильевна.

По стопам отца и деда он не пошёл. 
Но всеми силами старается сохранить 
родной язык и культуру. Имя его гремит 
на фестивалях, форумах и конкурсах. Ра-
ботает на местной метеорологической 
станции. Хорошо он знаком и читате-
лям «Северной панорамы», Иван уже не-
сколько лет выпускает приложение на 
ханты языке.

Через три года, в 1993-м году родился 
сын Вячеслав. Он работает зоотехником 
в сельхозпредприятии «Мужевское». Сей-
час идёт горячая пора – оленей биркуют 
и прививают от сибирской язвы. Славу 
дома не застать: без перерыва каслает он 
от одной бригады к другой, вакциниру-
ет животных от опасной болезни. Отец 
горд, что сын продолжает династию оле-
неводов! Радует своими успехами доч-
ка Анечка. Она учится в шестом классе 
школы.

Три года назад Вячеслав создал свою 
семью. С супругой Жанной они подари-
ли любящим бабушке и дедушке внука. 
Назвали в честь прадеда Романом. Те-
перь он – сосредоточение всей их нежно-
сти и тепла. Каждый будний день они с 
нетерпением ждут вечера, когда внучок 
вернётся из детского сада. Это по-настоя-
щему дружная и крепкая семья! 

Пенсия

Лето, после того как попали под сокра-
щение, они провели в посёлке, а осенью 
Эдуарда Романовича пригласили на ра-
боту вновь. Почти год назад, в мае 2020 
года он вышел на заслуженный отдых. 
В квартире на втором этаже многоквар-
тирного дома, хоть и очень просторной, 

супругам, привыкшим к раздолью тун-
дры и Полярного Урала, тесно. Постро-
или домик в Старом Киевате. Продол-
жают ездить и в стада. Сестра Эдуарда 
Романовича Наталья до сих пор каслает 
с оленями.

За дело всей своей жизни болеют ду-
шой. Сетуют, что молодёжи среди оле-
неводов стало мало. Опасаются, что 
наступит время, когда и вовсе некому 
будет работать. И тогда может кануть 
в забытье промысел, который вели не-
сколько поколений их предков.

Валентина Никитина.
Фото из семейного альбома Сандриных 

и Татьяны Паршуковой.

Год назад супруги Сандрины 
достроили дом в деревне Старый 
Киеват, ведь это именно те места, 

где прошло детство 
Эдуарда Романовича
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Даты и сОбытия

Кто из представителей сильного пола не мечтал хотя бы 
один раз в жизни увидеть «вживую» легендарные об-
разцы оружия времён Великой Отечественной войны? 

Такая возможность появилась у ребят из сёл Лопхари, Горки, 
Овгорт и деревни Ямгорт благодаря волонтёрам из районного 
центра. В 2019 году в Новом Уренгое их патриотический проект 
«Бронепоезд Победы» стал победителем в окружном конкурсе 
«Ямальские молодёжные инициативы» и получил грантовую 
поддержку в размере 150 тысяч рублей.

- Сама акция стартовала в 2020 году в селе Восяхово, но из-за 
угрозы распространения коронавирусной инфекции вскоре 
была отменена. В этом году мы решили её возобновить, пока 
на территории Шурышкарского района. Кроме выставки 
моделей военной техники - автоматов боевых лет, в акцию 
входят различные воркшопы (мастер-классы) - это разборка 
и сборка автомата АК-47, обучение управлению квадрокопте-
ром, - рассказывает руководитель проекта Алексей Гаврилен-
ко.

Пистолет-пулемёт Шпагина так полюбился бойцам Красной 
Армии в годы войны, что получил ласковое и уважительное 
прозвище «папаша». Ученик коррекционной школы Владислав 
Езынги внимательно рассматривал оружие и задавал вопросы 
волонтёрам Ивану Петрову и Данилу Коротышкину. 

- Мне было интересно потрогать автомат ППШ. По сравнению 
с АК-47 он тяжелее. Понравилось перезаряжать и стрелять из 
него, - делится впечатлениями мальчик. 

Заинтересовал на мероприятии школьников мастер-класс 
«Управление беспилотным летальным аппаратом». Кто-то из ре-
бят наблюдал со стороны за полётом квадрокоптера, а кому-то 
захотелось попробовать самому совершить взлёт и посадку 
дрона. Познакомить с возможностями этого устройства и заин-

тересовать школьников Шурышкарского района - вот главная 
задача волонтёров из Мужей. 

 - Благодаря такому чудесному изобретению можно увидеть 
своё село сверху, снять видео с большой высоты, насладиться 
необычной панорамой, - рассуждает семиклассник средней 
школы Павел Воронов. 

С поставленными задачами Волонтёры Победы справились: 
разговор в формате «Вопрос-ответ» получился живой и содержа-
тельный. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Выставка для настоящих мужчин
среди экспонатов выставки - пулемёт дегтярёва, винтовка Мосина, пистолет-пулемёт Шпагина

поём! живём! творим!
10-летний юбилей отметит вокальная группа из Шурышкар «Весенние напевы»

ВВ апреле 2011 года на базе сельского Дома культуры с. 
Шурышкары была организована вокальная группа 
«Весенние напевы» под руководством Татьяны Кутю-

миной. Коллектив объединил участников разных профессий и 
национальностей в возрасте от 30 до 65 лет. В репертуаре кол-
лектива - песни разнохарактерные: лирические, военно-патрио-
тические, шуточные и другие. Практикуется также исполнение 
соло и в дуэтах. 

«Весенние напевы» принимают активное участие в праздни-
ках: Дни славянской письменности и культуры, Масленица, 
Дни национальных культур, День Победы, День России, День 
рыбака, День села. Неоднократно выезжали артистки к сосе-
дям - в Питляр с концертной программой, тепло и радушно 
принимали участников коллектива жители с. Азовы. «Весенние 
напевы» несколько раз были участниками съёмок окружной 
программы «Завалинка» под руководством Николая Харлова, 
принимали участие в открытом районном Этнофоруме «Мой 
Шурышкарский». В копилке коллектива - грамоты, благодарно-
сти, дипломы.

В этом году вокальная группа «Весенние напевы» СДК с. Шу-
рышкары отметит 10-летний юбилей. Желаем творческому 
коллективу в каждом мгновении находить вдохновение. Пусть 
царят дружба, понимание и взаимовыручка, пусть творчество 
всегда будет полно любви, тепла, чудес и совершенства! Крепко-
го здоровья и благополучия вашим семьям!

Директор СДК с. Шурышкары Т.Г. Кутюмина.
Фото предоставлено автором.

«брОНепОеЗД пОбеДы»
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реробъявления
¤ Администрация муниципального 

образования  Мужевское разыскивает 
собственника корпуса судна, располо-
женного на береговой полосе напротив 
дома №28 по ул. Советская. По всем во-
просам обращаться в администрацию 
МО Мужевское по адресу: с. Мужи, ул. Ре-
спублики, дом 50, кабинет № 5. Телефон: 
2-22-58.

В случае отсутствия собственников 
либо правоустанавливающих документов 
на объект администрацией будут приня-
ты меры по процедуре признания объек-
та бесхозяйным в соответствии с законо-
дательством РФ.

¤ Информация для многодетных семей! 
Управление имущества Администрации 
муниципального образования Шурыш-
карский район сообщает, что подходит 
к завершению процедура обязательной 
перерегистрации заявителей, состоящих 
на учёте граждан в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно. Заяв-
ление о перерегистрации необходимо 
подать в срок до 1 апреля текущего года. 
Многодетные семьи, не прошедшие обя-
зательную перерегистрацию, подлежат 
снятию с данного учета.  Телефон для 
справок 2-10-83.

¤ Управление имущества администра-
ции МО Шурышкарский район приоб-
ретет в муниципальную собственность 
жилое помещение в с. Мужи в многоквар-
тирном жилом доме либо в доме блоки-
рованной застройки,  общей площадью 
не менее 43,5 кв. м. и не более 53,5 кв. м. 
без учета лоджий, балконов, холодных 
пристроев, террас, тамбуров. Год построй-
ки – не ранее 2013 года. Коммерческие 
предложения принимаются по адресу: с. 
Мужи, ул. Советская, д. 35, каб. 106, 108, 
либо по адресу электронной почты: uio@
shur.yanao.ru в срок до 31 марта 2021 года. 
Тел. для справок: 8(34994)2-17-19, 2-20-86.

соболезнования
На 89-ом году ушла из жизни Конева Варва-

ра Филипповна, ветеран труда, замечатель-
ный и добрый человек. Районный Совет ве-
теранов выражает глубокое соболезнование 
родным и близким, скорбим вместе с вами.

Ушла из жизни ровесница Ямала и Шу-
рышкарского района Конева Римма Анто-
новна. Члены районного Совета ветеранов 
выражают соболезнование Чупровой Екате-
рине Антоновне по поводу кончины родной 
тети. Скорбим вместе с Вами.

Депутаты Районной Думы МО Шурыш-
карский район выражают искренние со-

болезнования родным и близким в связи с 
безвременной кончиной Штайнбаха Петра 
Петровича. 

В сердцах близких людей и всех, кто знал 
Петра Петровича, будет вечно жить добрая и 
светлая память о нём. Глубоко сопереживаем 
и разделяем вашу боль.

Глава МО Шурышкарский район выра-
жает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью Штайнбаха Пе-
тра Петровича.

Грамотный руководитель, сумевший со-
хранить в непростое время  предприятие и 
коллектив Горковского потребительского 

общества. Спортсмен-паралимпиец, кото-
рый с гордостью выступал за сборную своего 
поселения. Чистый сердцем и доброй души 
человек, мы запомним его именно таким. 
Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Горковское приносит 
искренние соболезнования всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни Штайнба-
ха Петра Петровича. Скорбим вместе с вами.

Горковское Потребительское общество вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким Штайнбаха Петра Петровича. Пом-
ним, скорбим. Вечная память.

«сп» иНфОрмирует

3030 апреля 2021 года в 18:00 часов в здании 
ПАО «Ростелеком», расположенного по 
адресу: с. Мужи, ул. Республики, д. 29, ка-

бинет №5, в рамках оценки воздействия на окружаю-
щую среду состоятся общественные обсуждения «Ма-
териалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) 
добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в период охоты 
с 01 августа 2021 г. до 01 августа 2022 г.» (далее - ОВОС).

Заказчиком ОВОС является департамент природ-
но-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа, расположенный по адресу: г. Са-
лехард, ул. Матросова, д. 29.

Организацию общественных слушаний осуществля-
ет администрация МО Шурышкарский район.

Материалы ОВОС доступны в здании управления 
строительства и архитектуры администрации МО Шу-
рышкарский район по адресу: с. Мужи, ул. Советская, 
д. 39, помещение №2, тел.: 8 (34994) 2-10-83, с 22 марта 
2021 года, а также на официальном сайте департамен-
та природно-ресурсного регулирования, лесных отно-
шений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа по ссылке: http://dprr.
yanao,ru/activity/3041/ (Главная – Деятельность - Исполь-
зование животного мира - Кадастр животного мира).

Замечания и предложения могут быть представлены 
по адресу расположения заказчика, а также по элек-
тронной почте: dprr@dprr.yanao.ru c указанием данных 
заявителя, Ф.И.О., наименование, адрес) в течение 30 
дней с момента опубликования данного объявления).

Принять участие в обсуждении приглашаются охот-
ники, граждане, представители общественных органи-
заций (объединений) и научных организаций.

Администрация МО Шурышкарский район.

о лимитах добычи 
охотничьих ресурсов

ОфициальНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
пОстаНОвлеНие № 37

Об объявлении благодарности 
районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский 

район
19 марта 2021 г. с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной 
Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 19 
марта 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 дека-
бря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной 
Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Рай-

онной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район 
за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие от-
расли оленеводства Шурышкарско-
го района и в связи с праздновани-
ем Дня оленевода:

лонгортову вячеславу антоно-
вичу – оленеводу 5 разряда Муни-
ципального сельскохозяйственного 
предприятия муниципального об-
разования Шурышкарский район 
«Мужевское»;

максаровой валентине егоров-
не – ветерану, с. Питляр;

сязи Наталье степановне - вете-
рану, с. Питляр.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в общественно-поли-
тической газете «Северная панора-
ма».

пОстаНОвлеНие № 38 
О награждении почетной гра-

мотой районной Думы муници-
пального образования Шурыш-

карский район
19 марта 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной 
Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 19 
марта 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 дека-
бря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной 
Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой 

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский рай-
он за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие от-
расли оленеводства Шурышкарско-
го района и в связи с праздновани-
ем Дня оленевода:

артеева андрея алексееви-
ча – оленевода 5 разряда Муници-
пального сельскохозяйственного 
предприятия муниципального об-
разования Шурышкарский район 
«Мужевское»;

талигина артёма иванови-
ча - оленевода 5 разряда Муници-
пального сельскохозяйственного 
предприятия муниципального об-
разования Шурышкарский район 
«Мужевское».

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Час поэзии был посвящён Всемир-
ному дню поэзии. Мероприятие 
провели 18 марта библиотекари 

Технолого-педагогического колледжа го-
рода Ханты-Мансийска совместно с пре-
подавателем русского языка и литературы  
Еленой Ковалёвой, участниками стали сту-
денты первого курса. 

Гость мероприятия - член Союза писа-
телей России, лауреат премии губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, известный журналист и 
сказитель народа ханты Владимир Енов 
рассказал о своём творчестве и предста-
вил сборники сказок, изданных в России 
и за рубежом. Он поделился некоторыми 
воспоминаниями из жизни, связанными 
с его литературным  творчеством, и про-
чёл стихи таких именитых хантыйских 
поэтов: Романа Ругина «Доброта» и Микуля 

Шульгина «Хантыйские орнаменты», а так-
же мансийского поэта Ювана Шесталова 
«Мне снится русая богиня…». После этого 
сказитель познакомил ребят и со своими 
поэтическими произведениями - «Расска-
зы жителя Машпаны» и «Дедовский завет». 
Эти стихотворения и поэма, наполненные 
нравственным и поучительным смыслом, 
посвящены его дедушке Тимофею Ивано-
вичу Енову - известному рыбаку-стаханов-
цу, который воспитал и вырастил нынеш-
него писателя.

В конце литературной встречи организа-
торы поблагодарили Владимира Егорови-
ча за интересное творческое выступление.

Библиотекарь Ханты-Мансийского Техноло-
го-педагогического колледжа ХМАО - Югры, 

г. Ханты-Мансийск Екатерина Старостина.
Фото предоставлено автором.

Талантами славится Россия, и мы 
горды тем, что такие люди живут 
рядом с нами. Главным героем на-

шей выставки является Александр Ива-
нович Конев. Родился он 7 марта 1952 
года в селе Восяхово, в многодетной коми 
семье Ивана Николаевича и Таисии Его-
ровны Коневых. 

В 1968 году окончил школу, а в 1972 
году – культурно-просветительское учи-
лище в Салехарде, по специальности 
клубный работник, баянист, руководи-
тель самодеятельного духового оркестра. 

В этом же учебном заведении он и по-
встречал свою вторую половину, спутни-
цу жизни Фаину Ивановну Бажукову. 

Александр Иванович начал работать 
в Овгорте художественным руководи-
телем. С 1975 года  его дальнейшая тру-
довая жизнь связана сельским домом 
культуры села Восяхово, с 1982 года - на 
должности директора. Являясь предста-
вителем народа коми, Александр Ивано-

вич в 1985 году организовал коми-фоль-
клорный коллектив «Шондiбан», что в 
переводе на русский язык означает «Лик 
солнца», и вот уже многие годы остаёт-
ся его бессменным руководителем. В 
2005 году коллективу было присвоено 
высокое звание «народный», который 
впоследствии был подтверждён дваж-
ды. За свои выступления неоднократно 
коллектив получал благодарности, гра-
моты, дипломы, его участники станови-
лись лауреатами.

Александр Иванович внёс значитель-
ный вклад в популяризацию, развитие и 
сохранение языка, культуры и традиций 
народов Севера среди подрастающего по-
коления. Он является автором несколь-
ких песен на коми и ханты языках. В 2020 
году Александру Ивановичу было присво-
ено звание «Заслуженный работник куль-
туры».

Фаина Ивановна по профессии библио-
текарь. В сфере культуры проработала 41 

год и сегодня находится на заслуженном 
отдыхе. За добросовестную работу на-
граждена многочисленными почётными 
грамотами, дипломами и благодарствен-
ными письмами. Творческий человек и 
на пенсии без дела не может сидеть. Фа-
ина Ивановна закончила Европейскую 
школу корреспондентского обучения 
«Ешко», прошла заочный курс журнали-
стики. Её статьи мы часто встречаем на 
страницах газеты «Северная панорама». 
На досуге она занимается рукоделием, 
вышивает крестиком и бисером, вяжет 
крючком и на спицах. Также изготавли-
вает куклы-обереги. Очень любит фото-
графировать моменты из жизни семьи и 
окружающего мира - для души.

Выставка будет работать до середины 
апреля. Ждём гостей и жителей райцен-
тра!

Научный сотрудник Дома-музея 
«Коми изба» Наталья Вокуева.

культура

и в каждой строчке вдохновенье!..
В Югре состоялся час поэзии: творчеством поделился сказитель, 

уроженец Шурышкарского района Владимир енов

«талантливые восяховцы»
под таким названием открыта выставка в доме-музее «Коми изба»


