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Родился Василий Егорович 17 ноя-
бря 1963 года в многодетной семье 
простых сельских тружеников, 

оленеводов. Отец Егор Иванович Рус-
миленко всю свою жизнь проработал в 
колхозе – сначала в оленстадах, потом 
бригадиром на сенозаготовительных ра-
ботах, конюхом. Мать Дарья Алексеевна - 
чумработницей, перед пенсией работала 
телятницей. В семье родилось одиннад-
цать детей. 

- Моё детство прошло в Кушевате. Роди-
тели держали коров, лошадей, овец, кро-
ликов, а мы им помогали. Летом косили 
сено, а зимой его вывозили. Круглый год 
рыбачили. Учился я первые два года в 
Горках, жил в интернате, тогда в Кушева-
те школы не было. В выходные дни ездил 
домой, помогал родителям по хозяйству. 
Потом, когда колхоз расформировали, в 
начале 70-х годов переехали жить в Гор-
ки. Часто бегали на ферму, в конюшню, 
где работали родители. Помогали отцу 
лошадей поить, матери с коровами управ-
ляться, - рассказывает Василий Егорович. 

Окончив в 1981 году 10 классов сред-
ней школы, Василий устроился работать 
в совхоз. Осенью отучился в Тюмени на 
тракториста-машиниста и стал работать 
по специальности. Отработав год, посту-
пил в Ишимский сельскохозяйственный 
техникум на очное отделение. Только 
учиться там ему довелось лишь полгода. 
В декабре, перед Новым годом, его при-
звали на службу в армию, о которой до 
сих пор у него только самые тёплые вос-
поминания.

- Мы ведь тогда даже не знали, куда нас 
везут, - вспоминает Василий Егорович. - 

Офицеры молчали, говорили только, что 
там будет жарко и холодно. Привезли на 
железнодорожную станцию Тюратам в 
Казахстане. Служил я в роте охраны на 
большом полигоне недалеко от города 
Ленинск. Тогда он имел статус закрыто-
го города. Сейчас это Байконур. Первые 
полгода охраняли сооружения, у нас 
была пропускная система, потом полтора 
года стояли в карауле, охраняли ракеты, 
объекты. За годы службы посчастливи-

лось побывать на ночном пуске корабля 
«Союз Т-12». Увидел космонавтов Светла-
ну Савицкую, Владимира Джанибекова. В 
другой раз довелось увидеть Героя Совет-
ского Союза Германа Титова. Часто приез-
жал космонавт Алексей Леонов. Всего за 
годы моей службы было произведено три 
пуска с космонавтами.

15-17
парламентСКИЙ веСтнИК
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ВойВыы му
ПРИЛОжЕНИЕ НА КОМИ яЗыКЕ
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«Без работы я жить не умею»
Более 30 лет Василий егорович русмиленко работает в сфере сельского хозяйства
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Верно служить жителям и оправдать их доверие
1 октября Марина леонидовна Заваруева вступила в должность 

главы муниципального образования Мужевское

ТТ
оржественная церемония вступления в должность про-
шла в администрации района. На ней присутствовали 
глава Шурышкарского района, председатель Районной 

Думы, председатель Территориальной избирательной комис-
сии Шурышкарского района, депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования Мужевское, представители об-
щественности.

В выборах, которые состоялись 17-19 сентября, приняли уча-
стие 1887 избирателей МО Мужевское, более 64% избирателей 
отдали свои голоса  Марине Леонидовне Заваруевой. После 
оглашения результатов голосования председатель территори-
альной избирательной комиссии района Екатерина Леонидов-
на Шахова вручила Марине Леонидовне удостоверение главы 
муниципального образования. 

Состоялось торжественное принятие присяги новым главой 
МО Мужевское.

С поздравительным словом обратился глава района Олег 
Николаевич Попов. Отметив высокую ответственность главы 
поселения перед его жителями, он пожелал Марине Леони-
довне стойкости и упорства в достижении цели – развитии 
территории. Председатель Районной Думы Любовь Васильевна 
Кондыгина от лица депутатов поздравила главу МО Мужевское 
с убедительной победой на выборах и подчеркнула, что опыт 
народного избранника, мудрость, знание особенностей терри-
тории, менталитета будут хорошими помощниками в деле слу-
жения своим землякам. Председатель Собрания депутатов МО 
Мужевское Анна Александровна Шумская в поздравительном 
слове выразила уверенность депутатского корпуса в том, что 
жизненная позиция нового руководителя послужит хорошей 
основой для конструктивной работы на новом поприще: «Пусть 
каждое Ваше решение будет продиктовано заботой о благе жи-
телей нашего поселения».

- Благодарю, прежде всего, избирателей – жителей муници-
пального образования Мужевское, которые оказали мне столь 
высокое доверие. Также выражаю благодарность партии «Еди-
ная Россия», которая выдвинула меня, доверенным лицам, кото-
рые вместе со мной переживали, выстраивали предвыборную 
программу, лично главу района Олега Николаевича, - выступи-
ла с ответным словом глава МО Мужевское Марина Леонидовна 
Заваруева. - я приложу все силы, чтобы Мужи и посёлки, кото-
рые относятся к муниципальному образованию, стали лучше - 
краше и комфортнее.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

офИцИально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСтановленИе № 85
о Благодарственном письме район-

ной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район

04 октября 2021 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 04 октября 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. Поощрить Благодарственным пись-

мом Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за до-
бросовестный труд и профессиональное 
мастерство в системе образования Шу-
рышкарского района и в связи с праздно-
ванием Дня учителя:

макарову Светлану владимировну – 
учителя истории и обществознания МБОУ 
«Мужевская средняя общеобразователь-
ная школа имени Н.В. Архангельского»;

тасьманову анастасию Юрьевну – 
учителя английского языка МБОУ «Мужев-
ская средняя общеобразовательная школа 
имени Н.В. Архангельского»;

Колбина александра александрови-
ча – педагога-организатора ОБж и учителя 
физической культуры МБОУ «Мужевская 
средняя общеобразовательная школа име-
ни Н.В. Архангельского».

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

поСтановленИе № 86
о награждении почётной грамотой 

районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район

04 октября 2021 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 04 октября 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.Наградить Почётной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, успехи в организа-
ции и совершенствовании учебного и вос-
питательного процессов, за творческий 
подход и активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием 90-летнего юби-
лея МБОУ «Горковская средняя общеобра-
зовательная школа» никифорову Ганну 

Дмитриевну – учителя начальных клас-
сов, с.Горки. 

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

поСтановленИе № 87 
об объявлении Благодарности рай-

онной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район

05 октября 2021 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 04 октября 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 Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 80-летия со дня рождения 
Глущенко тамаре мартыновне - ветера-
ну труда Российской Федерации, с. Мужи.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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позДравляем!

Уважаемые земляки! Ветераны и труженики 
агропромышленного комплекса, руководители 

и специалисты сельскохозяйственных предприятий.

Примите от меня поздравления с профессиональным праздником и 
благодарность за ваш вклад в развитие отрасли.

Наш район славится своими сельскохозяйственными традициями. 
Первый колхоз появился здесь весной 1930 года, а уже к середине года их 
насчитывалось семнадцать. Большинство шурышкарцев в то время 
всю свою сознательную жизнь работали на благо сельского хозяйства. 

Сегодня эта отрасль экономики района представлена тремя пред-
приятиями: МСП «Мужевское», ООО СП «Горковское», а также АО «Гор-
ковский рыбозавод». В них трудятся больше трёхсот специалистов: 
животноводы, оленеводы, рыбаки, растениеводы. Желаю всем здоро-

вья, счастья, благополучия в семьях, оптимизма, бодрости духа и но-
вых трудовых свершений!

Развивать сельское хозяйство в условиях Крайнего Севера – непро-
стой труд. Он требует от человека проявления упорства, ответ-
ственности и терпения. При поддержке Губернатора и Правитель-
ства автономного округа, и главное, ответственном отношении к 
своему делу каждого из сотрудников, мы сможем и дальше продуктив-
но развивать отрасль. 

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н.Попов.

Искренне поздравляем всех ветеранов и работников сельского хозяй-
ства с профессиональным праздником! От души желаем семейного сча-
стья, крепкого здоровья и успехов в работе!

МСП «Мужевское».

Крупным планом

«Без работы я жить не умею»
Более 30 лет Василий егорович русмиленко работает в сфере сельского хозяйства

Вернувшись из армии, юноша продол-
жил обучение, но вскоре из-за болезни 
мамы перевёлся на заочное отделение. 
Специальность «Механизация сельского 
хозяйства» он получил через два года. 
Сев за руль трактора в начале 1985 года, 
Василий Егорович и по сей день трудит-
ся в этой должности в МСП «Мужевское». 
Сейчас в его обязанности входит подвоз 
кормов, сена, воды к ферме, вывоз наво-
за. Всю свою трудовую жизнь он брался 
за любой труд. В разные годы работал 
и лесорубом, и слесарем, и сенозагото-
вителем, и рыбаком. До самой пенсии 
трудился судоводителем-механиком на 
теплоходе «Северный», где капитаном 
был его родной брат Константин Егоро-
вич, а рулевыми - племянники. Призна-
ётся, что когда в команде родственники, 
работать проще. 

- У нас экипаж был семейный – такая 

сплочённая, дружная команда. Мы пони-
мали друг друга без слов, хватало взгляда. 
Вспоминаю это время с особым теплом, 
- говорит мужчина. - Почти 15 лет я про-
работал на катере. Работы в те времена 
хватало. Возили сено для фермы, достав-
ляли топливо, комбикорм, продукты, вы-
езжали в Салехард и Лабытнанги за про-
довольствием, совершали дальние рейсы 
в Тюмень. 

С ностальгией вспоминает мой герой 
жизнь в советские годы. По его словам, 
тогда и работали, и отдыхали с отличным 
настроением. 

- Раньше была стабильность. Работы 
было много, но и платили хорошо, пре-
мии к праздникам давали. Чувствовалась 
уверенность в завтрашнем дне. На селе 
все жили дружно, общались, работы не 
боялись. А сейчас духовные ценности 
поменялись, - с сожалением в голосе гово-
рит он. - Через два года мне будет 60 лет, 
но пока я работаю. Пенсия у меня неболь-
шая, а надо поднимать детей. У меня две 

дочери, Дарья и Василина – студентки 
ямальского многопрофильного коллед-
жа. Учатся они хорошо, радуют своими 
успехами. 

С женой Ниной Викторовной много 
лет держат хозяйство. Сейчас у них три 
коровы: Марта, Верба, Половинка. По 
словам Василия Егоровича, работы хва-
тает и зимой, и летом, но вместе с супру-
гой они справляются с любыми трудно-
стями. 

Вся жизнь моего героя связана с рабо-
той в совхозе: в детские годы помогал ро-
дителям, потом началась своя трудовая 
деятельность. Благодаря любви к сельско-
му труду, знанию техники, умению ответ-
ственно и с душой относиться к выполне-
нию любой работы, в его золотых руках 
спорится любое дело. 

- Работы я никогда не боялся, а без неё 
жить и не умею, - говорит он. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

      начало на 1 стр.

ВВ данный момент пять оленеводческих бригад находятся 
по ту сторону гор в Республике Коми, лишь одна - пятая 
бригада перешла Урал и базируется в районе между Су-

хой и Мокрой Сыней.
Как сообщили в сельхозпредприятии, приплод с весеннего 

отёла в этом году достаточно неплохой, однако, несмотря на 
благоприятные погодные условия, потерь избежать не удалось. 
Причина тому - присутствие хищников, в основном это травеж 
медведями. 

Упитанность поголовья средняя, на уровне прошлого года, од-
нако все будет зависеть от длительного перехода к месту проведе-
ния забоя, так как за это время животные теряют в весе. Самым 
отдаленным бригадам предстоит преодолеть порядка 150 кило-
метров.

– Сроки проведения забойной кампании намечены на но-

ябрь-декабрь, – говорит начальник отдела оленеводства МСП 
«Мужевское» Алексей Худи. – План на сдачу оленины в этом году 
составляет 30 тонн, это ориентировочно около тысячи голов. Эта 
цифра меньше, чем годами ранее, потому как мы запланировали 
сократить объемы заготовки мяса, чтобы в ближайшие пять лет 
увеличить общую численность оленпоголовья. Сегодня количе-
ство поголовья сельхозпредприятия составляет 9400 оленей.

Сдача оленины будет проходить по отработанному графику, 
поочередно бригады будут отделять забойное стадо в коралях и 
выдвигаться к месту проведения забоя близ Мужей. В то же вре-
мя совместно с представителями отдела «Салехардского центра 
ветеринарии» запланирована вакцинация от сибирской язвы мо-
лодых телят с весеннего отёла.

Вениамин Горяев.

аГропром

оленеводческие бригады в преддверии каслания на зимние стоянки
старт забойной кампании в Мсп «Мужевское» запланирован на начало ноября, 

поэтому бригады пока не спешат выдвигаться на зимние пастбища
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сельхозкомплекс района на финише летнего сезона

ДД
ень работника сель-
ского хозяйства от-
мечается во второе 

воскресенье октября. К этому 
времени уже можно подво-
дить предварительные итоги 
прошедшего лета - времени 
интенсивного труда во всех 
сельхозотраслях. Об этом раз-
говор с начальником управ-
ления сельского хозяйства 
районной администрации Ев-
гением Михайловым: 

- За последние несколько 
лет сельское хозяйство района 
при поддержке округа дина-
мично развивается и вносит 
свой вклад в развитие его эко-
номики, показывая свою эф-
фективность. Сегодня перед 
аграриями стоят непростые 
задачи - обеспечить устойчи-
вое развитие сельхозотраслей, 
осуществить модернизацию 
приоритетных направлений, 
достичь финансовой устойчи-
вости.

На территории Шурышкар-
ского района осуществляют 
свою деятельность в сфере 
сельского хозяйства МСП 
«Мужевское», ООО «СП «Гор-
ковское», АО «Горковский 
рыбозавод» в следующих на-
правлениях: оленеводство, 
животноводство, рыбодобы-
ча, растениеводство.

рыбодобыча
- начнём с отраслей, где 

результаты уже более-менее 
понятны, – рыбодобычи, 
животноводства, овощевод-
ства. Как в целом по рай-
ону выглядят показатели 
вылова и обработки рыбы? 
Какие проблемы и тенден-
ции в рыболовстве? в част-
ности, в связи с новациями 
по распределению квот на 
сиговые, отчего этим летом 
пустовали плавные пески 
Шурышкарского рыбоу-
частка? подобная схема рас-
пределения квот принята 
окончательно?

- Общий вылов рыбы за 9 
месяцев составляет 1 408 тонн 
- на 100 тонн больше в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года. Да, действи-
тельно, в этом году наблюдает-
ся уменьшение объёмов про-
мышленных квот на вылов 
ценных пород рыб. Это прои-
зошло из-за перераспределе-
ния квот в пользу частников, 
представителей коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. В настоящее время депар-
тамент АПК яНАО совместно 

с окружным государствен-
но-правовым департаментом 
готовят поправки в федераль-
ный закон «О рыболовстве и 
сохранении биологических 
ресурсов» в части регулиров-
ки квотирования и выделе-
ния отдельного вида квот для 
коренных народов Севера. 

- Сколько, помимо ос-
новных рыбодобывающих 
предприятий, Ип, общин 
занимаются в районе ры-
бодобычей, и каковы их 
результаты по отчётам? Как 
в целом они дополняют об-
щую картину по району в 
рыбодобыче?

- Помимо основных рыбо-
добывающих предприятий 
рыболовством занимаются 
общины «Согласие», «Тэтта 
рут», «Ван рут». Также рыбо-
ловством на водоёмах района 
занимаются три крестьян-
ско-фермерских хозяйства, 
официально зарегистрирова-
но девять индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих вылов рыбы.

- отдельный вопрос – о 
квотах на рыбу для личного 
пользования для представи-
телей КмнС.

- Ежегодно проводится за-
явочная кампания на предо-
ставление водных биологиче-
ских ресурсов в пользование 
для осуществления рыбо-
ловства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни 
и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных 
народов Севера.

Отметим, что заявку можно 
было подать на портале Госус-
луг. Данная услуга была до-
ступна авторизованным поль-
зователям. Администрация 
МО Шурышкарский район 
оказывает содействие в орга-

низации сбора заявок. Общее 
их количество на 2022 год со-
ставляет 533 заявки. Как пра-
вило, приказ департамента 
АПК яНАО «О предоставлении 
в пользование водных биоло-
гических ресурсов» издаётся в 
конце года. О результатах рас-
пределения квот управление 
по вопросам сельского хозяй-
ства и делам народов Севера 
проинформирует население. 
Информация будет опублико-
вана на официальном сайте 
администрации района, а так-
же в социальных сетях.

- несколько слов о взаимо-
действии с контролирую-
щими органами – ГИмСом, 
рыбоохраной. не было ли 
серьёзных нарушений и 
штрафов?

- Радует, что серьёзных на-
рушений и штрафов не было. 
Осуществляются рейды при-
родоохранными структурами. 

В рамках работы межведом-
ственной комиссии по про-
филактике правонарушений 
МО Шурышкарский район 
разработан план рейдовых ме-
роприятий по контролю мест 
складирования и хранения 
рыбы в населённых пунктах 
Шурышкарского района. Он 
осуществляется с целью вы-
явления незаконно добытых 
водных биологических ресур-
сов, нарушения правил разме-
щения и подключения к элек-
тросетям объектов хранения 
рыбы.

- окружная программа 
поддержки рыбодобыва-
ющей отрасли в этом году 
как-то спроецировалась на 
наших рыбников: обновле-
ние материальной базы - 
холодильники, хранилища, 
ремонт плашкоутов?

- Правительством яНАО 
согласованы мероприятия 

по приобретению производ-
ственного оборудования и 
включены в госпрограмму 
яНАО «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, рыбного 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-2024 
годы», реализация которых 
запланирована на 2022 год. 
Планируется приобрести низ-
котемпературные моноблоки 
(до - 25 градусов), дизель-гене-
раторные установки мощно-
стью 40 кВт и дизель-генера-
торные установки мощностью 
60 кВт.

Реализация этих мероприя-
тий позволит увеличить коли-
чественные и качественные 
показатели по вылову, обра-
ботке и реализации рыбы.

- С учётом работы в усло-
виях повышенной опасно-
сти от заражения COVID-19 
приходилось работать всем. 
меньше общения с внеш-
ним миром у рыбаков, и, 
тем не менее, какие меры 
принимались - профилакти-
ка, прививки, выезды бри-
гад врачей?

- Во время празднования 
Дня рыбака семьи рыбодо-
бытчиков были проинфор-
мированы о возможности 
вакцинации против корона-
вирусной инфекции, когда и 
где можно вакцинироваться.

растениеводство
- Что поменялось в плане 

посевных площадей и выра-
щиваемых культур - карто-
фель, закрытого грунта? 

- В плане посевных площа-
дей и выращиваемых культур 
изменений не было. 

- Каков урожай собран с 
полей и теплиц в итоге? Их 
хранение и реализация?

- В этом году урожаи пора-
довали. При плане две тонны 
овощей в теплицах собрано 
на 700 килограммов больше. 
Мужевское сельхозпредпри-
ятие реализовывало насе-
лению огурцы, помидоры, 
перец, капусту и зелень. При-
обрести овощи можно было в 
магазине «Нива». Картофель 
имеется в наличии, цена од-
ного килограмма составляет 
70 рублей.

Беседовал Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Продолжение 
в следующем номере.
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с пожеланиями благодарности в адрес педагогов
5 октября в райцентре состоялась торжественная церемония награждения педагогов 
и сотрудников детских садов в честь дня учителя и дня дошкольного работника

ПП
оводом внеочередного собра-
ния педагогов и работников до-
школьного образования в кон-

ференц-зале районной администрации 
послужил их профессиональный празд-
ник, чтобы заслушать официальные 
поздравления и получить заслуженные 
награды. 

– Вашу работу очень трудно переоце-
нить, – обратился к присутствующим 
гостям глава Шурышкарского района 
Олег Попов, – ваш труд часто сравни-
вают с работой скульпторов, что совер-
шенно правильно, потому что вы,  как 
душа наших детей: основное время они 
находятся с вами в детском саду и шко-
ле, вы формируете в них личность, при-
виваете самые лучшие человеческие 
качества. От всей души вас поздравляю 
с этим праздником, считаю, что работ-
ники образования – это люди с доброй 
душой и сердцем. желаю всего вам са-
мого лучшего, крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, счастья и успехов в 
вашей работе. 

С поздравительными словами также 
выступили заместитель главы района 
Елена Усольцева, Председатель Район-
ной Думы Любовь Кондыгина и началь-
ник управления образования Михаил 
Толстых. Они отметили заслугу и от-
ветственность педагогов за воспитание 
будущего поколения, а также не забыли 
выразить благодарность в адрес ветера-
нов педагогической отрасли.

Благодарностью губернатора были 
награждены педагоги Мужевской сред-
ней общеобразовательной школы име-
ни Н.В.Архангельского Ирина Галицкая 
и Руфа Хабибулина, Благодарностью 
главы района удостоились Екатерина 
Уланова и Светлана Филиппова, Благо-

дарностью Департамента образования 
яНАО - Ольга Бондаренко и Оксана Вор-
сина. Благодарственные письма Район-
ной Думы были вручены Александру 
Колбину, Светлане Макаровой и Анаста-
сии Тасьмановой. 

Заслуженные награды получили и 
работники дошкольного образования: 
Александр Буславьев, Людмила Гав-
ричкова, Алексей Дубровский, Тамара 
Кельчина, Светлана Сязи, Ольга Заха-
ренко и Сергей Крутов.

– Для меня сегодняшняя награда – это, 
наверное, прежде всего оценка моей де-
ятельности за все те годы, что я работаю 
в Мужевской школе, – говорит учитель 
математики и информатики Ирина Га-
лицкая. – Как после окончания институ-
та в 1999 году приехала сюда, так и про-
должаю здесь свой труд. За это время 
многое в профессии изменилось. Конеч-
но, математика как фундаментальная 
наука, особо не претерпела изменений, 
а вот информатика с тех времен шагну-
ла далеко вперёд и продолжает прогрес-
сировать. Когда я только приехала, в 
школе было всего шесть компьютеров, 
а сейчас - два оборудованных компью-
терных класса, кабинет «Точка роста». 
Сегодня информатика - самая быстро-
меняющаяся и развивающаяся наука, 
где надо идти в ногу со временем. По-
стоянно приходится учиться, познавать 
новое. Учиться иногда приходится и у 
детей, я не стесняюсь в этом признать-
ся, у них тоже есть что позаимствовать. 
Безусловно, информатика учащимся 
ближе, но без математики тоже далеко 
не уйдешь, так как очень много заданий 
по программированию предполагает 
анализ данных, где без элементарных 
вычислений просто не обойтись. Эти 
два предмета связаны друг с другом.

Завершением праздничной церемо-
нии награждения педагогов и работ-
ников дошкольного образования стало 
общее фото на память. 

В этом году День учителя на ямале 
продлился целую неделю: в рамках про-
екта «ямальские учителя – это класс» за-
планированы различные мероприятия, 
онлайн-акции, концерты. В празднич-
ный день в Мужевской средней школе, 
как и во многих других райцентрах и 
городах ямала была специально органи-
зована фотосессия для педагогов. Дан-
ный окружной проект, созданный по 
инициативе губернатора, получил своё 
продолжение по аналогии с Днём меди-
цинского работника. 

 
Вениамин Горяев.

Фото Татьяны Паршуковой.

В рамках празднования Дня учителя для педагогов Шурышкарского района 
была организована фотосессия

Ирина Галицкая: 
«Для меня сегодняшняя награда - 

это, наверное, прежде всего, 
оценка моей деятельности»
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в руСле СоБытИЙ

Гранты от губернатора
на Ямале стартовал конкурс на присуждение специальной премии главы региона за успехи в создании, 
сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов севера в 2022 году

для самых маленьких
В Мужах откроют группы для малышей от двух месяцев

на шаг ближе к прекрасному
Школьники Шурышкарского района продолжают получать «пушкинскую карту»

К

Н

В

Кандидатами на получение 
гранта от губернатора могут 
стать деятели культуры и 

искусства, внесшие значительный 
вклад в сохранение и развитие тра-
диционной культуры народов Севе-
ра, имеющие личные достижения в 
области культуры и искусства.

Премии присуждаются по резуль-
татам конкурса в следующих номи-
нациях: «За вклад в сохранение и 
развитие национальной культуры 
малочисленных народов Севера», 
«За вклад в воспитание творческой 
молодежи», «Изобразительное и де-
коративно-прикладное искусство», 
«Музыкальное искусство и испол-
нительское мастерство».

Документы на соискание пре-
мии принимаются до 30 дека-
бря 2021 года на портале «Куль-
тура ямала». Итоги конкурса 
объявят в День работника куль-
туры, который празднуют 25 
марта.

Специальная премия губер-
натора присуждается на ямале 
с 2003 года в поддержку сохра-
нения и популяризации куль-
турных ценностей коренных 
народов Севера. В 2021 году лау-
реатами премии стали артисты 
музыкального фольклора, специ-
алист по народному творчеству 
и мастер декоративно-приклад-
ного искусства.

На базе детского сада «Оленёнок» в селе Мужи скоро 
откроют две группы на 40 мест для детей от двух ме-
сяцев до трёх лет. Для них отремонтировали помеще-

ния, которые раньше занимал центр дошкольного воспита-
ния.

Как сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов во 
время прямого эфира в Instagram 30 сентября, сейчас группы 
обставляют мебелью, идет благоустройство территории. Опре-
делённое время потребуется на получение лицензии.

Олег Николаевич также пояснил, почему затянулся ремонт 
детсада «Алёнушка» в Мужах, открытия которого многие ждут. 
Причин несколько. Прежде всего, выявили необходимость до-
полнительных работ, которые нельзя было проигнорировать. 
Потребовалось усилить фундамент и ремонтировать железобе-
тонный ростверк. Кроме того, обнаружили течь септика, под-
мывающего фундамент.

Были проблемы и с самим подрядчиком. Индивидуальный 
предприниматель долго болел ковидом и не справился с не-
сколькими подрядами. В связи с этим ему предъявили неустой-
ку. На данный момент выполнены все демонтажные и фасадные 
работы, устройство проездов, тротуаров, внутренние работы по 
ремонту стен, замена оконных блоков, металлических дверей. 
Делается всё, чтобы как можно скорее завершить ремонт.

Олег Попов сообщил, что в детском саду села Питляр работы 
полностью завершены, ожидают получения лицензии на обра-
зовательную деятельность. По детсаду в селе Шурышкары под-
рядчика заставили устранить недостатки в рамках гарантии. 
Практически завершилось благоустройство территории, уста-
навливают малые архитектурные формы. После этого останет-
ся только получить лицензию.

ИА «Север-Пресс».

В рамках национального проекта «Культура» получить 
«Пушкинскую карту» могут молодые люди от 14 до 22 
лет. В Шурышкарском районе это порядка 370 под-

ростков. Номинал карты в 2021 году – 3000 рублей, в 2022 году 
– 5000 рублей.

Старт программе популяризации культурных мероприятий 
среди молодёжи дан 1 сентября, о ней объявил Президент Рос-
сии в ходе Прямой линии.

«Пушкинская карта» - совместный проект Минкультуры, 
Минцифры и Почта Банка. Он позволяет молодым людям 
бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и 
другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. 

Использовать такую карту можно на всей территории Россий-
ской Федерации.

Карту можно оформить, установив приложение «Госуслуги. 
Культура». Для подтверждения личности понадобится паспорт 
и СНИЛС. Процедура занимает около 10 минут.

- Сотрудники районного молодёжного центра готовы по-
мочь пройти онлайн-регистрацию, - рассказал директор рай-
онного молодёжного центра Сергей Панащенко. - В нашем рай-
оне с её помощью можно посетить музеи сёл Мужи и Овгорт, 
мероприятия центра досуга и народного творчества в Мужах, 
сельских домов культуры сёл Шурышкары, Горки, Овгорт. Во-
просы можно задать по телефону 2-12-30.
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7 (24)

+тувья р=двуж
Мыжы= волiсныс изсайса «Мадаяс»

Таво тырис 100 ар Коми Респу-
бликалы. Инта карын олысь и 
«Мадаяс» которын сьылысь й=з, 
гиж=мась проект, мед ветлыны 
изсай= да =тувтны войтырнум=с.

«Мадаяс» - тай= коми=н 
сьылысь котыр, Инта карысь. 
Кызь кык во сайын чукарт=ма 
котырс= Эмилия Гаршина. И 
сы п=расянь ныа пыр на видз=-
ныс изьватас кыыс=, паськ=мс=, 
сьыланкыыяcс=, й=кт=мъясс= да 
оланногс=.

+торни петк=дч=ныс карса 
гажъяс вылын, сьыл=ныс фести-
вальяс вылын. Ветл=ныс высту-
пайтны Инталы матысса сиктъ-
ясс=: Адзьвавом=, Косьювом=, 
Абезь=, Ярпияг=. Гаж=д=мась 
Изьва районсаи Печораса й=зс=. 
Сюрл=мась Воркута кар=, но 
мед радейтана петк=дч=м в=л=ма 
Сыктывкарын. Сэн, 2010 воын, 
сет=мась ыджыд концерт коми 
культура ш=ринын. «Мадаяслы» 
Интаса шылад тэчась Виктор 
Ударцев гиж=ма «Коми деревень-
ка» сьыланкыы, сый= и Мыжыын 
сьылiсныс. Котырын сьыл=ныс 
куш аньяс и нылы зэй лэсял=, 
мый челядьныс, нук-нучканыс 
=тч=дз вел=дч=ныс радейтны, 
выл= пуктыны чужан войтырлысь 
оланногс=.  «Мадаяс» гиж=мась 
кор=м, мед ветлыны Харута да 
Мыжы сиктъясс=,мед водз= выл= 
ёртасьны, ветласьны да кутны 
йит=д ылысь олан й=зк=д. Хару-
та сиктыс Инта дорсянь неылын, 
но муясыс Ненецк=й автономн=й 
округл=н. Сэтч= ветл=мась да 
сет=мась концерт тулыснас на, а 
Мыжы= токо арнас удайтчис во-

лыны. Б=рй=мась тай= сиктъясс= 
абу пр=ст=. Харута сикт артм=д=-
ма, 130 во сайын, изьватас морт 
– Фёдор Канев, а мыля Мыжы  
- асьнум т=дам. Сыдз сентяб 24-
=д лун=, изьватас народ, чукарт-
чим видз=длыны «Коми муын 
чужи, быдми» концерт. Кол= 
шуны, мый воисныс и челядьяс 
кыызыны сёрни да сьыл=м. Дзо-
ля зон, вомс= паськ=д=м=н,  зэй 
юмоа узис коми сьылынкыыяс 
кыызым=н. Висьтал=ныс, сыдз 
бурджыка сь=л=м= пыр=, гашк= и 
Егорко быдмас да лоас коми кыы 
да культура радейтысь=н. Миян 
мича аньяс уна=н воисныс вид-
з=дны изьватас паськ=м=н. Залыс 
в=лi югыд. Медводз синм= усис, 
мый «Мадаяс» туч миян паськ=-
ма=сь и сёрниыс оз зэй торйо. 

Кор вощисныс сьыыны мышку 
кузя йирм=г (марашкияс) кучис-
ныс войлооны, а вом тш=тш в=рис 
сьылысьяск=д. Быд номер бура 

думышт=ма, г=л=съяс мич=сь, 
веськыд станъяс – аньяс топсе 
юсьяс ветлал=ныс сцена кузяыс. 
Дзонь часыс мунi вит здук=н, а 
сь=л=м в=лiмайт=ма вый=н.

Концерт б=рын никод миме 
из м=д мунны, колiс кутны да 
сёрнитны асланум мада кыл=н  
мада мортъяск=д. Артисткаяс 
шуисныс, мый мед локны татч=, 
кодк= босьт=ма, шойччан лунъяс, 
а кодк= нин пенсия вылын. Но 
ставыс зэй нин м=д=мась визлы-
ны изсайса олысьясс= да муясс=. 
Татш=м чукартч=мъяс шон=д=ныс 
пытшк=с, сет=ныс вын выль и 
важ делаяс выл= и видз=ныс чу-
жан кыынум=с. 

Ми кутам надея, мый тай= ад-
дзысь=мыс озло медб=р=н и корк=  
нин Мыжысаяс ветласныс Коми 
му=, мед петк=длыны асьнысс= и 
сетны вын миян р=двужлы, кудз 
сетiсныс, тай= вол=мнас, ныа 
миян!
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«Вел=дысь. Вел=дчысьяс»

Восьсис Михаил Иванович Ануфриевл=н 
серпасъяс=н  петк=дч=м

Видз=длыны Лорвож районлысь мичс= 
Михаил Иванович серпасъяс пыр, токо 
медводз лун=, сентяб 24-=д лун=, воис-
ныс сизимдас морт г=г=р. Код из дэйдит, 
выставкаыс восьса октяб 23-=д лун=дз.  
Петк=дч=мыс шусь= «Вел=дысь. Вел=д-
чысьяс». Мыля асьыныс рэбитаяснысс= 
выставка вылас ыст=мась и Михаил 
Ивановичл=н вел=дчысьяс: Николай 
Романов – сыа серпасалiс Лорвож пе-
леслысь гербс=, Сергей Аляба – серпа-
сасьысь, уджал= округса ремесленн=й 
керкаын, Евгений Аляба –Россияын ни-
малана серпасьысь. -Ныа менум пыр м=д 
муясысь водзась=м вай=ныс, висьтооло-
ныс кытч= да кудз ветлалiсныс, - юксе 
миянк=д вел=дысь. Мыжыса культура 
ш=ринын, кыт=н мун= выставкаыс, позе 
и босьтны листбок, кыт=н роч=н гиж=ма 
Михаил Ивановичл=н олан туйыс.

Михаил Иванович быдмис ыджыд 
семьяын. Чужл=ма Восяховоын. Че-
лядьсянь лепит=ма да рисутч=ма нин. 
Челядьдырйи зэй уна турун ытшк=мась 
горбушка=н да ай-мамлы ортсась=мась. 
- Сэк иг п=нимайт=, мый позе висьтооны 
ог м=д либ= узьны м=да. Мамыд кар=, 
сичк= и тэ каран. Айыд к= висьталic, 
мыйк= тш=ктiс – ми лэбим. Б=рдны 
позис куш чойнумлы, детинаяслы – 
из. Менам баб=, Мария Ивановна, пыр 
м=дiс, мед ме серпасалi да пуысь кари. 
Сылы в=лi дельн=й мый ме лепита или 
кара. Гашк= сый=н, мыля вокъясс= ён-
джык=сь в=лiсныс, а ме мед слабейджык 
да думайтiсныс медум вел=дча. Дзоля-
нам ватага виси, сэк уна=н висялiсныс, 
уна челядь куал=мась. Ме бара ж= эча 
абу кул=ма. Маш= баб п=имен да уль-
лёл=н верд=ма. Миян челядьдыр из в=-
ныс,кудз =нi, бур больничаяс, челядь ла-
геръяс да садъяс. К=рталасныс челядьс=, 
медум  пачас оз сотчи, а =нi к=рталан к= 
пуксь=дасныс. Чача сетасныс, няньчуп 
(някурка) вомад сюясныс – со тэныд и 
садик, - казьтыл= люмъялiгмоз Михаил 
Иванович.

Кор сюр=ма Михаил Иванович шко-
ла= рэбитны, сэсся рисуйтны нин абу 
в=л=ма ыжда кадыс. - Тай= серпасъясыс 
гиж=мась ме=н, мед челядьлы пет-
к=длыны или челядьк=д =тч=дз. Кудз 
серпасалысь, ме думайта, зэй ыжда иг 
состоитчи. Мый сэсся, ме ог жалейт, 
мый сыдз ол=мыс мен= ну=дiс . Ол=м 
ч=ж ме любитi тай= уджс=.  Ме радла, 
мый сы мытт=м мортлы туй петк=длi, 
мый=к= вел=дi.  Сы мытт=м бур морт 
петiс, вел=дчисныс, босьтiсныс про-
фессия. Ол=м=с сэтч= пуктi – вел=дны 
челядь. И код =нi даж= оз нин рэбит, ме 
зв=нитала и висьтоола, мый ныл=н вый-
им сям и ми уна вел=дчим та=, мый оз 
ко усьны ол=мын и кол= рэбитны. Вый-
им вел=дчысьяс код рэбит=ныс  шко-
лаын, садъясын. Катравожын рэбит= 
Коля Романов, зэй бур резчик. Керкаас 

мастерск=й кар=ма, куш =бесс= коль=ма 
=ш=дны. 

Керкаын тэ он вермы рэбитны – исыс 
зэй вына. Ме сый=н и гуашь=н рэбита, 
мыля маслоыс сет= ис. Керкаын абу бур 
сэтш=м материал=н уджооны. И лы=н, 
и пу=н он вермы керкаын карсьыыны, - 
шу= серпасасьысь.

Михаил Иванович нелямын во дор= 
сет=ма школаын рэбиталы. -Челядь 
вел=д=мыс зэй сь=кыд, корк= ин дэйдит 
и сёйлыны. Менам челядь мастерск=й-
ын вермисныс вой=дз  пукооны да кар-
сьыны, =нi челядь м=дджык, ки=н оз 
любитныс в=рны, куш телефон= юрс= 
сюй=ныс, - шу= вел=дысь. 

Вит во нин кудз пет=ма пенсия выл= 
да мун=ма школасянь. Важ школас= 
дзимлял=мась, а сэт=н в=л=ма мастер-
ск=йыс. Сый=н =нi кар=-гиж= керкаын.

- Ме рисуйта медчас= т==нас, кор ыл-
лаын лёк погоддя и он мун в=р=. Кор 
ылла вылын бур, пыр кытч=г= мунан. 
Ог висьто, мый ме бур кыйсьысь. Менам 
Василий вок в=лi, сыа миян охотни-
чайтiс семьяанум. Кыис и ош, и лола, 
и дзоля яг олысьясс=.  А ме школаын 
вошалi =торни: урокъяс, мастерск=йын, 
челядьк=д сёрнитч=мъяс. Челядьяск=д 
ми пыр каток карлiм, - казьтыл= Миха-
ил Иванович. 

Вел=дысьл=н серпасъяс вылын ун-
джыкыс пем=с, морт да пем=с. Михаил 
Иванович серпасал=, мый аддз= и кыл=.  
- Кор ошкыд нападитлас =тпырысь, 
сэк сэтш=м впечатленнь= коле, мый он 
вун=дчи никор сый=, сыдз паметяд  и 
коле. Уна олл=, мый й=з т==нас дядь-

нум=с, ошс=, кыпед=ныс и лёка к=лыяс-
ныс, оз бура сюрныс, ранитасныс, сыа 
дурмас и ставыслы лёк ло, - юксе серпа-
сасьысь.

Лола буран вылас чечч=ма серпас. 
- Тай= забыль Восяховоын в=лi. 

Мужык в=лi водзнырас пет=ма сылы, ло-
лаыс берг=дч=ма да вой=д=ма сы выл=. И 
вот мужыкыс =тор б=к вылас карсь=ма-
мальчанас, а лолаыс кокнас н=йт= сый=- 
оз вермы судз=дны, сэсся м=дорб=кнас 
карсь=ма мортыс да вой=д=ма. Челикыс 
в=л=ма джуджыд и лолаыс абу сет=ма 
лёкыслы лоны. Сэсся пыысян= воис, а 
яис ставнас л=з мортысл=н. Менум сый= 
висьтолiсныс и ме гижи тай= серпасс=, 
кудз ныа берч=ныс, - висьтол= Михаил 
Иванович.

Т=днин, Михаил Ивановичл=н выйим 
творческ=й планъяс и сыа микеднум 
юксис. - =нi ме м=да рисуйтны тавося 
в=л=м помлась. Кудз Восяховса мужы-
кр=д лолак=д  Об вылын аддзысь=ма. 
Сыл=н в=л=ма позян кабала лыйны 
лола, но пищаль ордын абу в=л=ма. Ныа 
бабаыск=д пыж=н мун=мась. Тш=кт=ма 
г=тырыслы  няртла силыяс лолаыслы  
шыбитны зэй ыджыд лола вылас. И 
ме м=да рисуйтны, мый бабаыс сэтш=м 
смел – няртлас= шыбит=, а мужыкыс 
сы сайын пукал= тш=кт=.  Висьтал=ныс, 
лолас= берег=дзыс кыск=мась, но лолаыс 
вынаджык в=л=ма и верм=мапышйины, 
- шу= серпасасьысь.

Ми к=съям, мед Михаил Иванович 
и водз=, радуйтiс миян=с мича серпа-
съяс=н и ми ветлiм некымын во мысти 
выль выставка выл=.
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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, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Его Величество Футбол» 
(12+)

роССИя 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34, 
14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести-ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 12.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Увидеть начало 
времен»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.00 «цвет времени»
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
12.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
10.10 Д/ф «Первые в мире»
10.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 «Острова»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Архив особой важ-
ности»
17.20 «Роман в камне»
17.50, 01.55 Произведения П. 
Чайковского, Н. Паганини, Ф. 
Крейслера, Э. Изаи. Виктор 
Третьяков, Михаил Ерохин
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
01.00 Д/ф «жизнь, пришедшая 
из космоса»
02.40 Д/с «Первые в мире»

«ямал-реГИон»
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. 
Сорок третья весна Сергея 
Фетисова» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. Мо-
тив жизни - наука. Академик 
Грачёв» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Прово-
дница» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Бабье 
лето» (16+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

звезда
05.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.55, 16.05 Т/с «Марьина роща 
- 2» (12+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Марш-
рут спасения» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алек-
сандр Голованов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.40 «Легендарные самолеты. 
«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь» (16+)

ВторниК
12 октября

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, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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 «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 «Тайны следствия» 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 г. 
Словения - Россия
01.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Фёдор Досто-
евский
07.35, 18.25 «цвет времени»
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Т/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков»
17.20, 02.30 «Роман в камне»
17.50, 01.50 Концерт для скрип-
ки с оркестром
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времен»

«ямал-реГИон»
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. 
Вспоминая Алексея Германа» 
(12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. 
Анатолий Ехалов. Ловец чело-
веков» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.35 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Прово-
дница» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя ямала» (16+)
12.00, 05.30 «ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
12.15, 05.45 «Секреты север-
ных ремёсел» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Крик совы» 
(12+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
20.15 Т/с «Бабье лето» (16+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» 
(12+)

звезда
04.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.55, 16.05 Т/с «Марьина 
роща - 2» (12+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Они 
были первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Великий 
комбинатор ГУЛАГа - генерал 
Нафталий Френкель» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» 
(6+)
02.30 Х/ф «Классные игры» 
(16+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

понеделЬниК
11 октября
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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, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» (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, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/ф «жизнь, при-
шедшая из космоса»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «цвет времени»
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых масте-
ров»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 02.40 Д/с «Первые в 
мире»
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.50, 02.00 Концерт для скрип-
ки с оркестром
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Власть факта»
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»

«ямал-реГИон»
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. 
Путь к победе Георгия Шпаги-
на» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. 
Нечаянный дар Людмилы 
Ивановой» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.35 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10 Т/с «Проводница» 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время ямала» (16+)
11.10 Т/с «Проводница» 54 с. 
(16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «Актуаль-
ное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Бабье 
лето» (16+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на ямал» 
(12+)
05.00 «Маршрут построен» 
(12+)

звезда
05.30 Х/ф «Шестой» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «В добрый час!» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.55, 16.05 Т/с «Марьина 
роща - 2» (12+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Один 
в поле воин» (16+)
19.40 «Главный день». Дми-
трий Марьянов (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» (12+)
02.35 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» (12+)
04.20 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Бе-200. «Летучий 
голландец» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

среда
13 октября

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, 17.00, 01.15, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» (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, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «жизнь, пришедшая 
из космоса»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 17.40 «цвет времени»
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое 
ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «Линия жизни»
16.40, 02.35 Д/с «Первые в 
мире»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.50 Концерт для 
скрипки с оркестром
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»
22.15 Д/ф «Всё переходит в 
кино»
01.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»

«ямал-реГИон»
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. 
Николай Федоренко. Право 
на успех» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. Пе-
риодическая система Бориса 
Кирикова» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.35 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Прово-
дница» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя ямала» (16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Бабье 
лето» (16+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» 
(12+)

звезда
05.30 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «жандарм женится» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 16.05 Т/с «Одессит» (16+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Вста-
вайте, сыны Отечества» (16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 
Кононов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
03.40 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

четВерГ
14 октября
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
05.05 «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, 
20.45 «Местное время. Ве-
сти-ямал»
09.34 Национальная редак-
ция
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 «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» 
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.10 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
09.50, 18.35 «цвет времени»
10.20 Х/ф «Гармонь»
11.15 «Острова»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»
16.55 Т/с «Оптимисты»

17.50, 01.25 Государственный 
камерный оркестр СССР
18.45 «царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40, 02.05 «Искатели»
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Внутреннее сия-
ние» (16+)

«ямал-реГИон»
06.00, 02.00 Д/ф «Люди РФ. 
Хозяин промысла Евгений 
Большагин» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Люди РФ. 
Владимир Малышев. Спаси-
тель русской старины» (12+)
07.00, 17.45 «Детский вопрос» 
(12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.25, 16.35 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» (12+)
09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Прово-
дница» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время ямала» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «Актуаль-
ное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Бабье 
лето» (16+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «Еду на ямал» 
(12+)
05.00 «Маршрут построен» 
(12+)

звезда
06.05 Х/ф «Медовый месяц» 
(6+)
08.20, 09.20 Т/с «Одессит» 
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
13.30, 16.05 Т/с «Колье Шар-
лотты» (12+)
16.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Легенды развед-
ки» (16+)
18.50 «Оружие Победы» (12+)
19.15, 21.25 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
юрий Маликов (12+)
00.00 Х/ф «жандарм женит-
ся» (12+)
01.40 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.05 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

пЯтниЦа
15 октября

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 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Лари-
сой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.30 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Ко дню рождения 
Александра Галича. «Когда я 
вернусь...» (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (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 «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Директор по сча-
стью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» (12+)

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Архангельские но-
веллы». «Кто ж такие птички». 
«Последняя невеста Змея Горы-
ныча». «Василиса Прекрасная»
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата»
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 «Земля людей»
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь, 
медведи»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 «Кино о кино»
18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
21.15 Песни на стихи жака 
Превера
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»

00.10 Д/с «Архивные тайны»
00.35 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Все непонятливые»

«ямал-реГИон»
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30, 12.00 Д/ф «Ветеринары» 
(12+)
08.00, 02.30, 02.00 «На высоте» 
(12+)
08.30, 02.30 «С полем!» (12+)
08.45, 03.00 «Второе дыхание» 
(12+)
10.30 Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (6+)
11.00, 17.25 Д/ф «Добавки» (12+)
11.30 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)
12.30 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
15.45 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021 г. / 2022 г. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый Уренгой) 
- «Динамо» (ЛО) (12+)
19.30 Х/ф «В метре друг от 
друга» (16+)
21.30 Х/ф «Вечность между 
нами» (12+)
23.05 Х/ф «Логово зверя» (16+)
00.30, 05.00 «Большое интер-
вью» (12+)
01.15, 05.45 «Актуальное интер-
вью» (12+)
03.30 «Полярные истории» (12+)
04.30 «Маршрут построен» (12+)
04.45 «Еду на ямал» (12+)

звезда
05.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». 
«Ижевск Воткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Генна-
дий Гладков (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Меню кандидата в прези-
денты. Дело об отравлении 
ющенко» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция «Про-
слушка» (kat12+)
12.30 «НЕ факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Совет-
ское - значит надежное?» (12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений 
Весник (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.30 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
21.55 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
00.40 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (6+)

сУББота
16 октября
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первый канал
04.50, 06.10 Т/с «Поздний срок» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «жизнь других» 
(12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.15 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка» (18+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/женское» (16+)

роССИя 1
05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и 
роман» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» 
(12+)

Культура
06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
08.10 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
10.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.25 «Диалоги о живот-
ных»
13.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Другое дело». 
Иван Кусков
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселен-
ная Виктора Третьякова»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Иллюзион» (16+)
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата»
02.05 «Пешком. Другое дело»
02.35 М/ф «Лев и 9 гиен». «О 
море, море!..»

«ямал-реГИон»
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30, 12.00 Д/ф «Ветеринары» 
(12+)
08.00, 18.00, 01.45 «Полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30, 02.45 «ясавэй. 
Кочевник XXI века» (12+)
08.45, 18.45, 03.15 «Второе дыха-
ние» (12+)
10.30 Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (6+)
11.00, 17.30 Д/ф «Добавки» (12+)
11.30 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)
12.30 Т/с «Одессит» (16+)
15.50 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
19.00 Д/ф «Всё как у зверей» 
(12+)
19.30 Х/ф «Мисс Плохое поведе-
ние» (16+)
21.15 Х/ф «Помешанный на 
времени» (16+)
23.05 Х/ф «Дружить по-русски!» 
(18+)
00.45, 05.15 «Большое интер-
вью» (12+)
01.30 «Актуальное интервью» 
(12+)
03.45 «На высоте» (12+)
04.45 «Маршрут построен» (12+)
05.00 «Еду на ямал» (12+)

звезда
05.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Киевский Нюрнберг». Возмез-
дие без срока давности» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 «Легенды разведки. Нико-
лай Кузнецов» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 
(12+)
03.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (6+)

ВосКресенЬе
17 октября

в целях профИлаКтИКИ

«Внимание всем!»
для проверки систем оповещения 

в Шурышкарском районе включили сирены

ПП
лановая проверка сигнала оповещения прошла во всех 
регионах страны 6 октября в 10:40 по местному време-
ни в рамках месячника гражданской обороны. целью 

таких проверок является отработка своевременного доведения 
до населения сигналов и информации о возможных опасностях 
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

С 2021 года в Российской Федерации изменён порядок дове-
дения сигнала оповещения населения по гражданской оборо-
не. Ранее для оповещения населения об опасностях использо-
вались пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», 
«Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная 
опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также 
сигналы, их отменяющие. Теперь подаётся один сигнал граж-
данской обороны «Внимание всем!», который сопровождается 
включением сирен, прерывистыми гудками с последующей ин-
формацией о сложившейся ситуации и порядке действий.

В современном мире актуальными стали чрезвычайные си-
туации, вызванные новыми угрозами, среди которых риски 
природного, техногенного и биолого-социального характера. 
Например, в прошлом году мир столкнулся с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19. 

Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесоо-
бразно – гражданам попросту невозможно будет их запомнить. 
В связи с этим принято решение о введении единого сигнала 
оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных 
ситуациях - «Внимание всем!».

При его получении гражданам необходимо немедленно про-
слушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрез-
вычайной ситуации. Для этого нужно включить телевизор или 
радио – информация будет транслироваться по обязательным 
общедоступным теле- и радиоканалам.

При невозможности ознакомления с информацией такими 
способами гражданину следует обратиться в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу муниципального образования либо 
позвонить по единому номеру вызова экстренных оператив-
ных служб «112».

ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району.

офИцИально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСтановленИе № 88
об объявлении Благодарности районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
05 октября 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 04 октября 2021 года 
и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной 
Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛяю:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, активную жизненную позицию, успехи достигну-
тые в профессиональной деятельности и в связи с праздновани-
ем 90-летнего юбилея МБОУ «Азовская средняя образовательная 
школа «Образовательно-воспитательный центр»:

маклаковой екатерине марковне – учителю начальных 
классов МБОУ «Азовская средняя образовательная школа «Об-
разовательно-воспитательный центр»;

Конкиной елене никофоровне – повару МБОУ «Азовская 
средняя образовательная школа «Образовательно-воспитатель-
ный центр».

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Аслас войтырл=н герой

Став мирыс тай= вежолунас пасй= вел=дысьяслысь гаж. 
Сёрни ну=дам Наталья Дмитриевна Рочева помлась

Наталья Дмитриевна Рочева=с т=д= 
быд коми морт и Ямалса вел=дысь. 
Сыа рэдитчис к=рдорса семьяын. Дзо-
лясянь в=л=ма ныра морт=н и ветл=ма 
айыск=д к=р=, но кор нёль=д классын 
айыс юал=ма кольчас-= чомй= или 
кучас вел=дчыны. Шу=ма, мый сылы 
лэсял=, артм= вел=дчыны и сыа ку-
час вел=дчыны. Школаын нин аслас 
ёртъяслы г=г=рво=д=ма урок темаяс, 
вел=д=ма дзоляджыкъясс=. Войлал=ма 
лямпа=н и пыр=ма округса сборн=й=. 
Но пыр м=д=ма лоны вел=дысь=н. 
Кор эшт=д=ма педколледж, ыст=мась 
Овгорт=. Сэн и пет=ма верессай= и 
нелямын вит ар рэбит=ма школаын. 

Вел=д=ма начальн=й школаын, радей-
т=математика. Рэбит=ма и интернатын 
воспитатель=н и сэн зэй лэсял=ма, вед 
ачис быдмема ны моз Аксаркаса ин-
тернатын. Наталья Дмитриевна морт, 
код никор оз пуко =тик мест= вылын. 
Сылы кол= т=дмооны, вел=дны, кар-
ны. Овгортса школа пыр в=лi сь=кыд 
рэбитан мест=н, и тш=кыда вежсисныс 
директоръяс. Но кор пуктiсныс дирек-
тор=н, Наталья Дмитриевна=с, 1995 
воын, сыа веськ=длiс дас во Овгортса 
школа=н. Миян героинянум пыр вись-

тал= веськыда, забыльс=, оз по, мый 
кодк= кучас л=гасьны. Тай= зэй вына 
морт. Кык созыв в=лiрайонл=н депу-
тат=н. И уна вын, кад сетiс Лорвожса 
районлы. 2020 воын Наталья Дми-
триевналы сетiсныс ним «Почётный 
гражданин Шурышкарского района». 

+туввезйын Анна Ивановна Рочева, 
Шурышкарын вел=дысь, гижис чол=-
малан гиж=д и сиис сый= Наталья 
Дмитриевна Рочевалы.

«Вел=дысьясл=н лун=, ме м=да вись-
тооны зэй бур вел=дысь, наставник - 
Наталья Дмитриевна Рочева помлась. 
Сыа оз пуко =тувезйын (интернетса 
сетьясын), но ме м=да, мед й=з т=дiс-

ныс аслас геройяс 
помлась. Гашк=, 
висьтала зэй гора, но 
м=дорни ог вермы. 
Наталья Дмитриевна 
- аслас войтырл=н ге-
рой. Морт, код оз уна 
висьтась, а босьт= и 
кар=. Кудз ледокол 
письк=д= йис=, мед 
сетны туй, сыдз и 
Наталья Дмитриев-
на старатч= карны 
ставс=, мед кутны 
и видзны изьватас 
кыыс=. 1997 воын 
Наталья Дмитриевна 
гиж=ма да л=дз=ма 
букварь изьватас 
кыл=н. А 2018 воын 
неуна кад=н некы-
мын мортк=д гижис-
ныс учебникъяс коми 
кыы кузя нёль=д 
класс=дз. Вел=дчан 
неб=гъяс кузя рэби-
таыс мунi Наталья 
Дмитриевна весь-
к=дл=м улын. Уджоо-
ны котыр=н и кокни, 
и сь=кыд =тч=дз. 
Рэбитаыс мун==дден-
джык, но быд=нлы 
кол= аддзыны «сёр-
нитуй»: кодлы к= 
бур кыы висьтооны, 
а кодлы к= стр=г 
г=л=с=н висьтооны, 

мый шыбитны оз позь и кол= аддзы-
ны вын, петк=длыны, мый выл= кол= 
карны тай=с, гижны и сетны сы выл= 
уна кад. А издательствоыс =торни 
звэнит= и казьт=, мый кол= нэштана 
=дденджык. Но миян героинянум и 
сэк справитчис. И =нi нин лэдзисныс 
неб=г вит=д классын вел=дчысьяслы, 
=нi гиж=ныс квайт=д класслыю Миян, 
изьватас кыл=н сёрнитысьялы, коле 
тай= озырлунс= видзны да пользуй-
тчыны, вел=дны челядьнум=с сёр-
нитны ас чужан кыл=н. И кудз позе 

част=джык сёрнитны мам кыы вылын.
Наталья Дмитриевна пыр ортсал= 

том вел=дысьяслы. Мук=д сь=кыд 
педагогическ=й могъясс= сыа =дз=н 
кык кыы вылын решайт=. А корк= 
пр=ст= висьталас куш =тик кыы либ= 
сёрникузя=н ортсалас тэнад думалы 
мунны водз= и абу сулооны =тик мест= 
вылын. Унджык бы сэтш=м наставник 
и морт миян, кудз Наталья Дмитриев-
на», - гиж=ма том вел=дысь.

И ме т=дмаси Наталья Дмитри-
евнак=д 2017 воын, кор вощисныс 
гижны неб=гъясс=. Корис ортсооны, 
но ме на вел=дчи университетын и 
менам на из в= т=д=млун и сямлун 
рэбитны сэтш=м ыджыд мортк=д. Но 
Наталья Дмитриевна пыр думатч= 
аслас т=дсаяс помлась и пыр м=д= 
ортсооны. И мен=, сыа т=дiс на лёка, 
но корис рэбитны Мыжы сикт=. Вои. 
Нёль=д во нин ме вел=дча зэй сяма 
вел=дысьлысь и быд юал=м=н звэни-
та Наталья Дмитриевналы. Сыа пыр 
локт= ортс=г выл=. Сы помлась позе 
гижны и сёрнитны зэй нин уна, но 
колям сый= м=д во=дз. Вед Наталья 
Дмитриевна бара воис менум ортс=г и 
выл=, и босьт= вел=дны Мыжыса шко-
лаын вел=дчысьясс= сёрнитны изьва-
тас кыл=н.

Став сь=л=мнам радейта и висьтала 
атть=, мый менам олам туй вылам сю-
рис сэтш=м вел=дысь и ёрт!

Изьва керкаын гижим =тувъя диктант. 
Наталья Дмитриевна диктуйтiс гиж=дс= 
и сет= грамотас= Светлана Ларионовалы
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, Ирина Терентьева.

Зарни сюра
Коми й=зкостса мойд

Ми чол=малам 
Анна Модестовна 

Балина=с чужан лун=н!

Важ=н овліс-вывліс Зарни Сюра 
баба. Сыл=н в=лі квайт челядь, ставыс 
ныв. На дінын матын овл=ма морт 
сёйысь Ёма баба. Зарни Сюра баба 
нь=тчыд сылы абу петк=дчывл=ма: 
пемыдысь пемыд=дз сій= =тнас уджав-
л=ма ягын. Гортас во=м мысти Зарни 
Сюра баба в=зйысь= челядьлысь: «Че-
лядян=й, челядян=й, восьт=й, восьт=й, 
мам нёнь й=вт= вая!» Челядьяс вось-
тасны.

=тчыд мам ёна сёрмас. Локтас гор-
тас, в=зйысяс-в=зйысяс да челядь оз и 
восьтыны: ёна унмовсь=ма=сь, оз кыв-
ны мамлысь йирк=дч=м. Зарни Сюра 
баба пырас идзас пи= узьны. Аскинад 
сыл=н зарни сюрыд дзирдавны-югъ-
явны пондас шонді водзын. Ёма петас 
вала дай казялас зарни сюрт= идзас 
пышсьыд. Уськ=дчас, нетшыштас 
сій=с дай пышй=дас гортас Шыбитас 
к=дзыд кум=. Ачыс мунас Зарни Сюра 
баба орд=, кутас в=зйысьны: «Челя-
дян=й, челядян=й, восьт=й, восьт=й, 
мам нёнь й=вт= вая!» Най= т=дасны 
Ёмат=, оз восьтыны, асьныс дзебсясны: 
=ти сувтас кильч= =дз=с сай=, м=д кар-
та вылас м=с юкталан вор улас пырас, 
кык=н пырасны гид=, ыжъяс п=встас 
дзебсясны, вит=д л=скас каяс, квайт=-
дыс карта =дз=с=дыс петас дай из ул= 
и дзебсяс.

Ёма бара в=зйысь=: «Челядьпиян, 
восьт=й, восьт=й! Ыджыд г=снеч вая: 
пожтыр анькытш вая!» Кильч= =дз=с 

сайса ныв восьтас. Ёма пырысь-пыр 
ж= сій=с шамыртас шоша=дыс. Сэсся 
корсьысяс, корсьысяс дай вор увсьыд 
сюр=, — сій=с кутас. Сэсся гидсьыд 
кык чой=с босьтас, л=ссьыд аддзас. 
С=мын из улысь оз аддзы. Ёма витнан 
чойс= нуас гортас, шыбитас г=б=ч гуас 
дай кутас витысь лун н=йтны да =тчыд 
лун вердны.

Из увса ныв гортас пырас, водас узь-
ны. Аскинас сэтч= Ёма локтас. Аддзас 
нывт= пачч=р вывсьыд, босьтас сій=с 
дай нуас гортас; г=б=ч вылас аслас 
нылыск=д орчч=н и водт=дас. Ачыс 
пырас г=б=час пиньс= зудй=н зудъ-
явны. Ныв кылас пинь зудъял=мт= 
Ёмаыдлысь да сій= нывк=д местанас 
и вежсяс. Ёма петас, босьтас ассьыс 
нывс= да Зарни Сюра баба ныв пыдди 
и сёяс сій=с. Сэсся водас дай унмовсяс. 
Зарни Сюра бабал=н нылыс нь=жй=-
ник=н кыньки-каньки г=б=ч вылысь 
лэччас дай пышъяс. Ёма садьмас, вид-
з=д= — нек=н некод абу. Недыр мысти 
казялас паськ=м сертиыс, мый ассьыс 
нывс= сёй=ма, Зарни Сюра бабал=н 
ныв пышй=ма, петас дай в=тчыны 
кутас. В=тчас, в=тчас дай нылыд и ты-
довтчас.

Матын туй дорын керка сулал=. Ныв 
сэтч=. Керкаын п=рысь п=ч пукал=. 
Кевмысьны кутас п=рысь п=члы, дзеб 
п= мен= кытч=к= Ёмаысь. П=рысь п=ч 
шуас: дзебныт= п= ме тэн= ог вермы, 
с=мын Ёмаысь пышйыны отсала. На 

п=, со тэныд куим тор: бедь, зуд да сир 
чуман. Кор Ёмаыд суны кутас тэн=, 
сатшкы этій= бедьс= муас. Пырысь-
т=м-пыр сэн ло= зев сук в=р. М=дысь 
кутас су=дны — шыбит зудт=. Ло= из 
г=ра. Койм=дысь кутас суны, шыбит 
сир чумант= — ло= сир ю. Ныв кер-
каысь петас, кот=рт= водз=, пышй= 
Ёмаысь. Ёма сы б=рся... Пыр-пыр 
су=дас. Ныв сатшкас му= бедь — ло= 
сук в=р. Ёма кашк=-письк=дч= в=р=д. 
Ныв сэккості водз= пышй=. Дыр=н Ёма 
в=р пыр мунас, бара кутас в=тчыны 
ныв б=рся. В=тчас, в=тчас да дзик нин 
суны кутас нывт=. Ныв шыбитас мыш-
кас зуд — ло= зэв джуджыд зуд г=ра.

Пышй= ныв мый верм=мсьыс. Ёма 
в=тч=. Кыдзк= и зуд г=рат= вудж=ма. 
Койм=дысь су=дны пондас нывт=. Ныв 
сир чуман шыбитас — лоас сир ю. Сир 
ю дорын керка. Ныв пырас керка=, ме-
дасяс уджавны. =тчыд асылын лэччас 
сій= сир ю дор= д=ра мыськавны.

М=длап=лас локтас Ёма, кевмысь= 
нывлы: «Нылан=й, нылан=й, вудж=д 
мен=!» Ныв =ти д=ра помс= шыбитас 
Ёмалы. Ёма пуксяс сы выл=. Ныв 
кыск=. Мый=н Ёма ю ш=р= воас, ныв 
тракнитас д=рат=...

Ёма турбыльтчас, в=й= ва=.
Ныв воан туй=дыс б=р мунас гортас. 

Мамс= да чойясс= мездас Ёма кумысь 
да г=б=чысь. Сэсся овм=дчасны си-
зим эня-ныла Ёма эмбур=н. +ні ол=-
ны-выл=ны.

Абу кокни донъёны, мытт=м бурс= 
да югыдс= тi кариныд миян Ямаллы! 
Медум с=вм=дны коми кыы да куль-
тура, радейтны ные сь=л=мсянь!

Мед оломныд да мада семьяыд 
волi шуда да кыпыд, мед в=лiнныд 
дзоньвидза=сь ставлы радлун выл=!

Мед ставыс, мый к=съяныд збыль-
мис!

Анна Модестовна быд чукартч=-
мын пасьтал= ассьыс мича изьватас 
паськ=мс= да югзь=д= быд мест=. 
Сыа пыр =туввезйын петк=дл= мича 
снимокъяс да гиж= ны дор= текст. 
Сыа зэй современн=й морт. Тэд=, 

кудз кол= сутны, мед мичаа петны 
снимок вылын. Тэд=, кудз кутны 
телепон, мед петiс мича фото. Тэд=, 
кор и мый лоас Мыжыын. И быд лун 
пусе и пэжал= ч=скыд сёян. Мед, кор 
воасныс челядьыс, нук-нучкаясыс 
ный=с ч=см=дны. Ставс= казьталас 
и чол=малас муса аньыс. И зэй нин 
мичаа сьылас коми сьыланкыыяс. 
Пыр люмъялiгмоз видзасяс и юалас 
кудз олан. Анна Модестовна, коле 
пыр сэтш=м=н ж= активн=й морт=н, 
бур г=тыр=н, мам=н и баб=н. Уна вын 
да радлун тiян ол=маныд. Ми ставыс 
тiянт= чол=малам, дона морт!
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 парлаМентсКиЙ ВестниК№6
новое в заКоноДательСтве

По итогам очередного заседания 23 сентября ямальские 
депутаты внесли изменения в Устав автономного округа в 
части уточняющих требований к кандидатуре на должность 
губернатора региона, а также статуса и ограничений в отно-
шении депутатов окружного парламента. Изменения носят 
корректирующий характер, приводят региональное законо-
дательство в соответствие с федеральным и учитывают пору-
чения Президента по итогам Послания Федеральному Собра-
нию в январе 2020 года.

Так, Устав дополняется нормой об отсутствии у губерна-
тора «подданства иностранного государства», появляется 
уточняющая формулировка о статусе депутата. Если ранее 
указывалось, что депутатом окружного парламента может 
быть избран любой гражданин Российской Федерации, об-
ладающий пассивным избирательным правом, достигший 
ко дню выборов 21 года, то сейчас дополнительно оговарива-
ется запрет на избрание для россиян, имеющих гражданство 
(подданство) иностранного государства.

В Уставе конкретизируются полномочия Законодательного 
Собрания автономного округа. Так, депутаты заслушивают 
ежегодный отчёт главы региона о деятельности правитель-
ства и положении дел в автономном округе, в том числе по 
вопросам, поставленным Законодательным Собранием, а 
также информацию о деятельности территориальных феде-
ральных органов исполнительной власти. Также уточняются 

субъекты права законодательной инициативы в окружном 
парламенте – это прокурор, Суд, Арбитражный суд, Счётная 
палата, Избирательная комиссия автономного округа в пре-
делах их ведения.

На ямале за размещение афиш, плакатов, объявлений, ли-
стовок вне установленных мест накажут рублём. Решение 
принято 23 сентября на очередном заседании ямальского 
парламента на основе многочисленных обращений ямальцев 
в адрес Законодательного Собрания яНАО и мнения органов 
местного самоуправления.

За самовольную расклейку таких материалов вне установ-
ленных мест законом вводится административное наказание 
в виде предупреждения. Кроме того, увеличиваются штраф-
ные санкции: для граждан размер штрафа составит от 500 ру-
блей до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 1,5 до 5 

тысяч рублей. юридические лица должны будут заплатить от 
5 до 10 тысяч рублей. Сумма штрафа за повторное правонару-
шение в течение года увеличится в разы.

- Данные изменения направлены на снижение негативно-
го влияния рекламы на ямальцев. Закон разрабатывался в 
тесном взаимодействии с муниципальными образованиями 
региона, Общественной палатой ямала и подготовлен с учё-
том поступивших с мест предложений, – прокомментирова-
ла председатель Комитета по государственному устройству, 
местному самоуправлению и общественным отношениям 
Наталия Фиголь. 

Совершеннолетние ямальские студенты-очники из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут 
самостоятельно выбрать натуральную или денежную форму обе-
спечения. Проект закона разработан окружным департаментом 
образования по рекомендации Комитета Законодательного Со-
брания автономного округа по социальной политике в мае 2021 
года.

На заседании ямальского парламента 23 сентября депутаты 
внесли изменения в закон, регламентирующий правоотноше-
ния для этой категории населения. Право на возмещение полной 
стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря получили ямаль-
цы, обучающиеся очно в государственных и частных професси-
ональных образовательных организациях в автономном округе.

- В ходе рабочих встреч и личных приёмов неоднократно под-

нимался вопрос о замене обеспечения в натуральном виде денеж-
ной компенсацией. Считаем, что совершеннолетние граждане в 
полной мере пользуются своими правами, несут ответственность 
за свои поступки и вполне осознанно смогут распоряжаться по-
лученными деньгами по назначению исходя из потребностей. 
Кроме того, возможность самостоятельного распоряжения фи-
нансами будет способствовать их социально-экономической 
адаптации, – прокомментировала председатель Комитета окруж-
ного парламента по социальной политике Надежда Гудкова.

Отметим, ранее дети-сироты в период обучения (до 23 лет) по-
лучали одежду, обувь и мягкий инвентарь в натуральной форме. 
Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сен-
тября 2021 года, денежные средства будут выдаваться разово на 
весь учебный год.

Уточнили положения основного закона

Наказание за расклейку афиш станет жёстче

Вопросы обеспечения: 
детям-сиротам предоставили право выбора
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форум

В якутии с 27 по 30 сентября прошёл III Международный Север-
ный форум по устойчивому развитию, на котором российские и 
международные эксперты обсуждали вопросы изменения кли-
мата, главные экологические вызовы современности, новую ар-
ктическую стратегию и другие темы, способствующие устойчи-
вому развитию северных территорий. Всего в программе форума 
более 60 деловых мероприятий.

На форуме работали сенаторы России, депутаты Госдумы и 
региональных парламентов, представители Организации Объе-
диненных Наций и Арктического Совета, научных учреждений, 
органов местного самоуправления, эксперты.

В составе ямальской делегации заместитель директора Россий-
ского центра освоения Арктики, президент совета Ассоциации 
«Оленеводы мира» Сергей Харючи. Депутат Законодательного Со-
брания яНАО, президент Ассоциации «ямал – потомкам!» Эдуард 
яунгад участвовал в работе форума в формате ВКС.

В рамках работы форума состоялась парламентская сессия «Из-
менение климата: законодательные основы адаптационных мер 
в устойчивом развитии». Участники обсудили актуальные во-
просы климатической и экологической повестки, а также пред-
ложения по развитию законодательства субъектов Российской 
Федерации в этой сфере. Серьёзное внимание уделили вопросам 
деградации вечной мерзлоты: повышение температуры верхних 
слоёв мёрзлых пород, связанное с потеплением атмосферы, се-
годня представляет опасность для расположенных в районах 
Крайнего Севера нефте- и газопроводов, площадок нефтегазо-
промысловых объектов, зданий, дорог и других объектов.

По словам Эдуарда яунгада, сегодня власти Арктических реги-
онов заинтересованы в обеспечении экологической безопасно-
сти, имеющей принципиальное значение для устойчивого соци-
ально-экономического развития общества. Учитывая, что ущерб 
от таяния вечной мерзлоты к 2050 году может составить 5 трлн 
рублей, задача приобретает государственные масштабы.

- Решение этих актуальных вопросов в первую очередь необ-
ходимо для защиты населения от природных катаклизмов. И 
здесь необходим комплексный подход с учётом подготовки и 

принятия законодательных инициатив по определению мер для 
устойчивого развития Арктики, – прокомментировал ямальский 
депутат.

В ходе парламентской сессии по изменению климата законо-
датели северных регионов предложили внести в резолюцию фо-
рума рекомендацию Правительству РФ разработать и внести на 
рассмотрение в Госдуму проект федерального закона «Об охране 
и рациональном использовании вечной мерзлоты».

Отметим, Северный форум по устойчивому развитию ‒ посто-
янно действующая экспертная площадка для обсуждения пер-
спектив устойчивого развития Арктики и Севера на междуна-
родном уровне. Впервые форум состоялся в сентябре 2019 года в 
городе якутске. Основной целью форума является объединение 
сил международного сообщества для борьбы с проблемами Ар-
ктического региона. Форум входит в план основных мероприя-
тий, связанных с председательством РФ в Арктическом совете в 
2021-2023 годах. 

Перспективы развития Арктики 
в условиях таяния вечной мерзлоты

Ямал принял участие в III Северном форуме по устойчивому развитию

ИтоГИ КонКурСа

Всего на конкурс, который Заксобрание яНАО проводит с уча-
стием Молодёжного парламента второй год, поступило 11 работ 
из разных городов и районов ямала, при этом наибольшую ак-
тивность проявили жители Салехарда. Идеи касались организа-
ции безопасности образовательных учреждений, благоустрой-
ства городских пространств, расширения социальных гарантий 
ветеранам ямало-Ненецкого автономного округа и других аспек-
тов жизни. Члены экспертного совета отметили значительный 
интерес молодёжи к законотворчеству, качественную подготов-
ку конкурсных работ и знание реальной ситуации на местах. Ряд 
идей получил высокую оценку экспертов, не исключено, что они 
будут включены в план законотворческих работ окружного пар-
ламента.

- При организации конкурса мы преследуем несколько целей 
– привлечь активную молодёжь к участию в жизни региона, 
показать молодым людям на практике, как инициатива может 
стать законом, и, что называется, сверить часы, насколько зако-
нодательная повестка отражает запросы ямальцев. В этом году 

экспертному совету достаточно сложно было определиться с по-
бедителями, представлены качественные и интересные работы. 
Очень важно, что конкурсанты не просто обозначили проблему, 
но и предложили её решение, – прокомментировал председатель 
Законодательного Собрания ямала Сергей ямкин.

Так, особо отмечена работа надымчанина Евгения Венгентц, 
предложившего учредить знак отличия автономного округа «Во-
лонтёру ямала». В число победителей также вошла Ирина Михай-
лова (с. Красноселькуп) с идеей проведения окружного конкурса 
для СМИ по освещению историко-культурного наследия и кол-
лективная работа членов Молодёжного парламента Евгения Ала-
бушева (с. Аксарка) и Ивана Зизганова (п.  яр-Сале). Они вышли 
с инициативой установить стимулирующие единоразовые вы-
платы для тренеров в возрасте до 35 лет, это позволит привлечь 
квалифицированных специалистов в сельские и отдалённые по-
селения. Также предлагается дополнить Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» поняти-
ем «любительский спорт» и урегулировать вопросы их развития.

Определены победители конкурса 
«Моя законодательная идея»

Авторов лучших идей пригласят к сотрудничеству с Молодёжным парламентом 
и участию в продвижении инициатив по улучшению жизни ямальцев
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В этом году отмечается важная для 
страны дата – День российского пар-
ламентаризма. Праздник установлен 
федеральным законом, подписанным 
Президентом РФ 27 июня 2012 года. 115 
лет назад, 27 апреля 1906 года, в Таври-
ческом дворце Санкт-Петербурга состо-
ялось торжественное открытие первого 
российского парламента, заложившего 
основы парламентаризма в России. 

К символичной дате окружной пар-
ламент подготовил различные инфор-
мационно-просветительские меропри-
ятия. Для подростков организованы 
научно-познавательные квесты, экскур-
сии, круглые столы, в школах и коллед-
жах депутаты проводят парламентские 
уроки. Кроме того, Законодательное Со-
брание ямала подготовило большой па-
кет информационных, познавательных 
материалов и сувенирную продукцию 
– это буклеты, брошюры, открытки, 
учебный фильм, а также значки с изо-
бражением государственных символов.

С заботой об экологии

23 сентября в окружной столице про-
шла акция Законодательного Собрания 
ямало-Ненецкого автономного округа, 
приуроченная к 115-летию российского 
парламентаризма. Депутаты и сотруд-
ники аппарата ямальского парламента 
в районе речного вокзала установили 
памятный камень и высадили саженцы 

26 берёз, 5 сибирских елей и кедра. 
- У российского парламента богатая и 

интересная история. За 115 лет заложе-
ны основы парламентаризма, главная 
задача которого обеспечить стабильное 
развитие государства. Наша акция – это 
желание отметить исключительную 
важность этой даты для нашей страны 
и общества и значение, которое зако-
нодательная власть приобрела сегодня. 
Наши дети и внуки должны понимать 
значимость демократических преобра-
зований и следовать этим принципам. 
Кроме того, такие мероприятия служат 
примером для подрастающего поколе-
ния, учат их бережному и уважитель-

ному отношению к своему краю и стра-
не, – прокомментировала заместитель 
председателя окружного парламента 
Наталия Фиголь. 

Мероприятие прошло при участии 
городской администрации и окружного 
учреждения «Леса ямала».

Квест-перформанс: 
погружение в историю

28 сентября ямальские студенты 
стали участниками квеста об истории 
российского парламентаризма. Квест 
прошёл в Национальной библиотеке 
окружной столицы, его участниками 
стали первокурсники ямальского по-
лярного агроэкономического технику-
ма. Будущие юристы под руководством 
депутата Законодательного Собрания 
ямала Эдуарда яунгада в понятной для 
молодёжи форме узнали об основных 
принципах работы парламента и попро-
бовали свои силы в законотворчестве.

Депутат рассказал будущим юристам 
о ямальских законодательных инициа-
тивах, роли парламента в жизни обще-
ства и отметил неподдельный интерес 
студентов к развитию демократии.   

- Молодые люди должны знать исто-
рию отечественного парламентаризма 
и понимать, что наша законодательная 
власть отвечает главному принципу – 
отражать запросы людей и работать на 
их благо, – отметил Эдуард яунгад.

Квест-перформанс по инициативе 
ямальского парламента проводится в 
третий раз. В Национальной библиоте-
ке разработали концепцию удивитель-
ного путешествия по датам, принци-
пиальным для развития российского 
парламентаризма.

- Это было совсем не просто. При-
шлось много потрудиться, чтобы уме-
стить и связать воедино более чем 
вековую историю. Участники квеста по-
падают в 1906 год на первое заседание 
Госдумы, разрабатывают и принимают 
закон. Затем принимают на себя удары 
февральской революции, проживают 
советское время и новейшую историю 
России. Думаю, получилось не только 
интересное, но и полезное мероприя-
тие для ребят, – рассказал работник На-
циональной библиотеки Ефим Хороля.

Первокурсники активно участвова-
ли в логических заданиях, разрабаты-
вали законы, голосовали и проявили 
интерес к депутатской деятельности. В 
завершение студенты посмотрели учеб-
ный фильм, подготовленный к симво-
личной дате, и получили информацион-
ные материалы.

Преобразуя настоящее, вершим будущее
В честь юбилея российского парламентаризма Заксобрание Ямала организует 

информационно-просветительские мероприятия

Даты И СоБытИя
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эхо празДнИКа

ВВ зале играет приглушённо музы-
ка, словно утопает она в разго-
ворах – это главные виновники 

торжества после долгой разлуки вновь 
общаются друг с другом лично, с искрен-
ним воодушевлением интересуются 
новостями из жизни своих друзей, сосе-
дей, бывших коллег. Сегодня особенный 
день, который состоялся благодаря ста-
билизации эпидобстановки в регионе и в 
нашем районе в частности. Впрочем, ох-
ране здоровья на мероприятии уделено 
много внимания, ведь особенные гости 
требуют первоочередной заботы. Меры 
защиты уже привычны: дезинфицирую-
щие средства, температурный контроль, 
одноразовые маски, дистанцирование. 
Последние полтора года пандемии изме-
нили нашу реальность, и старшее поколе-
ние почувствовало это, пожалуй, сильнее 
других: самоизоляция свела столь важное 
для них общение на экраны гаджетов. 
Наверное, поэтому на этом праздничном 
вечере так много было сказано слов о ра-
дости встреч.

- Надоело дома сидеть, так хотелось со 
всеми увидеться, поговорить! – делится 
ветеран труда, заслуженный работник 
сельского хозяйства яНАО Нина Гаври-
ловна Пастухова. И рядом – те, с кем есть 
что вспомнить: оленеводы, звероводы, 
чумработницы. 38 лет Нина Гавриловна 
посвятила совхозу «Мужевский». Пришла 
на собеседование в сентябре 1976 года 
утром - «тоненькая, в пальтишке, косич-
ки по плечам». Сказали, можно выходить 
на работу в этот же день, и после обеда 
девушка уже приступила к обязанно-
стям, да так всю жизнь и проработала на 
одной должности - бухгалтер материаль-
ной группы. Всех работников совхоза она 
знала лично: «Кипы бухгалтерских книг 
носила домой, ночами сидела - каждую 
копейку посчитать, свести надо, всё вруч-
ную, без компьютеров. И так для каждого 
бригадира, для каждого сотрудника». - И 
сейчас с бывшими уже коллегами про-
должаем общаться, поддерживать связь. 
Многих здесь, в зале, хорошо знаю!

Подтверждают слова нарядные гостьи 
мероприятия за соседним праздничным 
столиком. Чумработницы и на заслужен-
ном отдыхе прекрасны: колоритность 
пёстрых платьев с национальными орна-
ментами подчёркнута искусными укра-
шениями из бисера. Почётная медаль за 
доблестный труд блестит на груди Иоси-
фа Никифоровича Куртямова, оленево-
да с более чем двадцатилетним стажем. 
Не меньше привлекают взгляд и яркие 
зырянские сарафаны на представитель-
ницах коми культуры. Выходные костю-
мы, элегантные платья – к этой встрече 

приглашённые готовились с особым тре-
петом.

За плечами каждого присутствующего 
на празднике гостя – десятилетия достой-
ного труда, бесценный опыт принятых 
решений, жизненная мудрость. По сей 
день некоторые из них и в «серебряном» 
возрасте продолжают вести насыщенную 
общественную жизнь, неравнодушны к 
тому, как развивается наш район.

- Поздравляю вас с праздником! – обра-
тился к землякам глава района Олег Ни-
колаевич Попов. - Официально он назы-
вается День пожилого человека, но язык 
не поворачивается называть вас пожилы-
ми. Ведь самое главное – это то, что у вас 
молодая душа. Эта замечательная энер-
гетика сейчас наполняет зал. желаю вам 
крепкого здоровья и поддержки близких!

За многолетний добросовестный труд 
в сфере дошкольного образования, боль-
шой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения, активную 
общественную деятельность и в связи с 
65-летием почётную грамоту главы МО 
Шурышкарский район Олег Николаевич 
вручил Вере Георгиевне Батнасуновой, 
ветерану яНАО.

С поздравительным словом выступи-
ли председатель Районной Думы Любовь 
Васильевна Кондыгина, глава МО Му-
жевское Марина Леонидовна Заваруева, 
председатель Шурышкарской районной 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов Александр Ана-
тольевич Худалей.

Приятным памятным подарком для го-
стей праздника стала сувенирная продук-
ция творческого союза по мыловарению 
«Хобби Soap»: напомним, совместный 
проект районного совета ветеранов и ра-
ботников культуры в этом году выиграл 
грант губернатора.

- Как и для всей страны, для пожилых 
людей главный праздник – это, конечно, 
9 Мая, ведь многие из них помнят если 
не сами годы Великой Отечественной 
войны, то послевоенное время, ставшее 
для них большим испытанием, - про-
комментировал  Александр Анатольевич 
Худалей. – 1 октября – ещё один день, 
когда внимание привлекается к людям 
пожилого возраста, к их проблемам и 
интересам. В этот день мы традиционно 
собираем неработающих пенсионеров, 
это люди, которым за 60. Сегодня совет 
ветеранов совместно с работниками 
культуры постарались создать для них 
такую атмосферу, в которой, я думаю, 
они почувствовали, что они не забыты, а 
главное, пообщались друг с другом. Неко-
торые признались, что год не виделись – 
живя в одном селе!

Музыкальные номера артистов, танцы 
и тёплые разговоры в этот праздничный 
вечер вдохновили его участников. И хотя 
пандемия продолжает бросать нам вы-
зовы, есть надежда, что рано или позд-
но она отступит и позволит встречаться 
чаще.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

пусть посеребрены виски, 
главное – душа молода!

1 октября в Центре досуга и народного творчества районного центра 
состоялся праздничный вечер в честь дня пожилого человека
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ПП
риближается сезон ледовых автодорог. На западе 
яНАО два зимника общего пользования, проходя-
щие по бассейну Оби, планируют открыть 1 января 

2022 года. Их протяжённость превышает 480 километров.
Самый важный маршрут «Лабытнанги – Мужи – Азовы 

– Теги» свяжет округ с югрой. Ответвления уйдут в труд-
нодоступные шурышкарские сёла Овгорт и Лопхари. Дли-
на трассы – 314 километров. Ледовую дорогу проложат по 
прибрежным участкам рек, протокам, сорам и участкам 
суши.

Другая региональная зимняя автодорога состыкует округ 
с отдалённым яр-Сале, административным центром ямаль-
ского района. Отправной точкой для автовладельцев ста-
нет село Аксарка. Дорога длиной 167,4 километра пройдёт 
мимо Салемала и Панаевска.

Предполагается, что работа закипит с 10 ноября. Зимние 
дороги будут обустраиваться по мере укрепления ледового 
покрова на воде. Ширина проезжей части будет не менее 9 
метров, что обеспечит двустороннее движение.

Официальное открытие намечено на первый день ян-
варя 2022-го. На работы округ выделяет 151,99 миллиона 
рублей.

ИА «Север-Пресс».

транСпорт И Связь

на старте сезона зимних дорог
стало известно, когда в Янао начнут строить 

региональные зимники

Уважаемого 
Александра Степановича Трясцына

с 70-летием!
Счастья, здоровья, везенья большого,

жить интересно, задор сохранять!
70 лет – замечательный повод
Радости, доброй удачи желать!

Новых вершин и побед многократных,
Пусть окружают комфорт и уют,

Дни состоят из событий приятных,
Тёплых улыбок и ярких минут!

С уважением, 
Совет ветеранов с. Лопхари.

рерпоздравляем!

офИцИально

ИзвеЩенИе № 1/2021
о проведении конкурса на право 
оказания услуг по погребению 

и получения статуса 
специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального 

образования мужевское
Администрация муниципального обра-

зования Мужевское извещает о проведе-
нии конкурса (далее – «конкурс»).

1. Наименование (предмет) конкурса: 
на право оказания услуг по погребению и 
получения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образо-
вания Мужевское.

2. Организатор конкурса: Администра-
ция муниципального образования Му-
жевское. Место нахождения/почтовый 
адрес: 629640, яНАО, Шурышкарский 
район, с. Мужи, ул. Республики, 50. Номер 
контактного телефона: 8 (34994) 2-12-31. 
Факс: 8 (34994) 2-20-44. Адрес электронной 
почты: muji@shur.yanao.ru. 

3. Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации: сроки 
предоставления: с «04» октября 2021 г. 
по «22» октября 2021 г.; конкурсная доку-
ментация предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного 
лица в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента подачи такого заявления, но не 
позднее срока подачи заявок, по следую-
щему адресу: с. Мужи, ул. Республики, 50, 
каб. №6.

4. Сайт, на котором размещены требо-
вания к участникам конкурса: офици-
альный сайт Администрации муници-
пального образования Мужевское (http://
adm-muji.ru/). 

5. Место, порядок, даты начала и окон-
чания подачи заявок на участие в конкур-
се: прием заявок осуществляется по адре-
су: с. Мужи, ул. Республики, 50, каб. №6, 
в рабочие дни с 8-30 ч. до 18-00 ч. до даты 
окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: «04» октя-
бря 2021 г.

Дата окончания подачи заявок: «22» ок-
тября 2021 г.

Порядок приема заявок: заявки подает-
ся в письменной форме, в запечатанном 
конверте, в соответствии с требования-
ми, установленными постановлением Ад-
министрации муниципального образова-
ния Мужевское от «10» марта 2017 г. № 39 
«Об утверждении Порядка деятельности 
специализированной службы по вопро-
сам погребения и похоронного дела на 
территории муниципального образова-
ния Мужевское». 

6. Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе будет осуществляться 
конкурсной комиссией «25» октября 2021 
г. в 10-00 ч. по адресу: с. Мужи, ул. Респу-
блики, 50, каб. №6.

7. Место, дата и время подведения ито-
гов конкурса: подведение итогов конкур-
са будет осуществляться конкурсной ко-
миссией «25» октября 2021 г. в 15-30 ч. по 
адресу: с. Мужи, ул. Республики, 50, каб. 
№6.

8. Критерии оценки заявок на участие 
в конкурсе: указаны в постановлении Ад-
министрации муниципального образова-
ния Мужевское от «10» марта 2017 г. № 39 
«Об утверждении Порядка деятельности 
специализированной службы по вопро-
сам погребения и похоронного дела на 

территории муниципального образова-
ния Мужевское».

8.1. Организатор конкурса может изме-
нить любые сведения, указанные в насто-
ящем извещении, путем опубликования 
в общественно-политической газете «Се-
верная панорама» и размещения на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального образования Мужевское (http://
adm-muji.ru/) извещения о внесении из-
менений в извещение о проведении кон-
курса. Указанное извещение о внесении 
изменений в извещение о проведении 
конкурса будет являться неотъемлемой 
частью настоящего извещения. 

Всем заинтересованным лицам, ко-
торым в соответствии с настоящим из-
вещением до момента опубликования 
извещения о внесении изменений была 
предоставлена конкурсная документа-
ция, будут направлены соответствующие 
уведомления о внесении изменений в на-
стоящее извещение по адресу, указанно-
му таким заинтересованным лицом при 
получении конкурсной документации.

Организатор конкурса не несет от-
ветственности в случае, если участник 
размещения заказа не ознакомился с 
извещением о внесении изменений в 
извещение о проведении конкурса, над-
лежащим образом, опубликованным в 
общественно-политической газете «Се-
верная панорама» и размещения на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального образования Мужевское (http://
adm-muji.ru/).

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: с. Мужи, ул. Республи-
ки, 50, каб. №6; в рабочие дни с 8-30 ч. до 18-
00 ч.; контактное лицо: Попов Андрей Ива-
нович, номер телефона: 8 (34994) 2-12-31.

Уважаемые сотрудники Уголовного розыска и дорогие ветераны! 
От имени руководства и сотрудников ОМВД России 

по Шурышкарскому району поздравляем вас 
с Днём работника уголовного розыска!

Подразделение уголовного розыска было создано 5 октября 
1918 года. С тех пор при местных органах правопорядка стали дей-
ствовать специальные подразделения «для охраны порядка путём 
негласного расследования преступлений уголовного характера и 
борьбы с преступностью». Долгие годы это подразделение развива-
лось и совершенствовалось.

В настоящее время уголовный розыск является одним из наибо-
лее крупных и важных подразделений МВД России. Сотрудники 
уголовного розыска выполняют сложные служебные задания, ак-
тивно участвуют в поддержании общественного порядка.

Борьба с преступностью - дело смелых, самоотверженных, реши-
тельных людей. Руководство ОМВД России по Шурышкарскому рай-
ону поздравляет всех сотрудников и ветеранов уголовного розыска 
с праздником! Выражаем искренние и самые теплые поздравления 
за самоотверженную службу и беззаветную преданность долгу!
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один выезд – три победы!
«патриоты сыни» из овгорта успешно выступили и представили Шурышкарский район 

на трёх окружных соревнованиях в салехарде и ноябрьске

«народный участковый - 2021»

С 13 по 17 сентября ребята прини-
мали участие в VI окружном слё-
те учащихся «юный спасатель». 

Программа включала поисково-спасатель-
ные работы в условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного характера, в водо-
ёмах и природной среде, комбинирован-
ную пожарную эстафету, кросс на один 
километр.

- По итогам окружного слёта «Патриоты 
Сыни» в шестой раз подряд стали победи-
телями! – делится тренер команды Алла 
Михайлова. – Ребята взяли «золото» прак-
тически во всех номинациях командных 
состязаний, а также в личных первенствах 
по кроссу и силовым упражнениям.

Далее команда отправилась в г. Но-
ябрьск, где с 20 по 24 сентября на базе 
Регионального центра патриотического 
воспитания прошёл окружной слёт-сорев-
нование учащихся «Школа безопасности». 
Наши спортсмены соревновались с участ-
никами из Ноябрьска, Нового Уренгоя, 
Лабытнанги, а также Красноселькупско-
го, Надымского, Приуральского, Тазовско-
го, ямальского и Пуровского районов. И 
вновь в общем зачёте «Патриоты Сыни» 
на вершине пьедестала.

- На этапе «Комбинированная пожарная 
эстафета» наша команда показала лучший 
результат и работу без штрафов, ведь тре-
нировки мы проходили в пожарной части 
с. Овгорт, - рассказывает тренер. - Отраба-
тывали упражнения по надеванию боевой 
одежды и снаряжения, проведению пол-
ного боевого развертывания от пожарной 
автоцистерны с подачей воды. 

И самое важное, по мнению юных спор-
тсменов, - участие в Чемпионате по спор-
тивному туризму на пешеходных дистан-
циях, который прошёл с 25 по 26 сентября 
в окружной столице яНАО. Шурышкар-
ский район представляли две команды 
- «Патриоты Сыни» и «ВасюкиNext». По 
итогам соревнований шурышкарцы заво-
евали 1 место. 

- К чемпионату готовились со всей ответ-
ственностью, поставили перед собой цель: 
показать лучший результат. И мы это сде-
лали! После состязаний приехали домой 
с непередаваемыми эмоциями, особенно 
были рады младшие участники нашей ко-
манды, – делится впечатлениями капитан 
команды «Патриоты Сыни» Анна Талиги-
на. – Когда была младше, очень хотела по-
пасть в команду, так как мои старшие брат 

и сестра уже посещали тренировки. И вот 
уже шесть лет, с 5 класса вместе с подругой 
Алёной Лонгортовой я занимаюсь спортив-
ным туризмом. В самом начале этого пути 
мы даже не думали, что получим разряд по 
спортивному туризму, а теперь мы КМС – 
кандидаты в мастера спорта.

Достижение таких высоких результа-
тов невозможно без труда и упорства, без 
постоянных тренировок и, конечно, под-
держки, которую оказывают ребятам их 
тренеры Алексей Алексеевич и Алла Оле-
говна Михайловы. В их команде десять 
спортсменов – капитан Анна Талигина, 
Алёна Лонгортова, Роман Смирнов, Ми-
хаил Ивочкин, Никита Ребась, Егор Тыли-
ков, Степан Талигин, Стелла Филиппова, 
Татьяна Пиналей, Виолетта Воронкова. 
«Благодаря занятиям мы узнали много 
полезного, что может пригодиться нам 
в жизни - знаем как вести себя в экстре-
мальной ситуации, как оказать первую 
помощь. В будущем мечтаем стать спаса-
телями, пожарными или полицейскими», 
- отмечают участники команды.

Елена Лаптандер.
Смотрите фото на сайте.

7 октября стартовал второй этап всероссийского кон-
курса «Народный участковый». Шурышкарский район 
представляет Андрей Максимович Шалаев, участко-

вый уполномоченный полиции ОМВД России по Шурышкар-
скому району МО Горковское. 

В органах внутренних дел он служит с 1994 года. Начинал 
милиционером ППСМ в Алапаевском ОВД Свердловской об-
ласти, затем перешёл в дежурную часть. Получив офицерские 
погоны, состоял в должности оперативного дежурного. В 2001 
году Андрей Максимович переехал в с.Горки Шурышкарского 
района, был назначен на должность участкового уполномочен-
ного полиции, где и служит по настоящее время. 

За долгие четырнадцать лет прохождения службы на тер-
ритории Шурышкарского района Андрей Максимович рас-
крывал не одно тяжкое и особо тяжкое преступление против 
личности и собственности, выявлял и пресекал множество 

преступлений и правонарушений. Участковый уполномочен-
ный полиции А.М. Шалаев неоднократно участвовал в раз-
личных рейдах по выявлению и пресечению экологических 
преступлений в Куноватском заказнике, Ильягорте и Сан-
гымгорте. За годы службы Андрей Максимович сумел пере-
воспитать большинство правонарушителей и не допустил по-
явление новых. жители села Горки знают, а многие на своем 
опыте убедились в принципиальности подхода участкового к 
правонарушителям, семейным дебоширам и преступникам. 
На его административном участке практически нет «тёмных» 
преступлений, а у Андрея Максимовича нет свободного вре-
мени, он самоотверженно посвящает себя службе и борьбе с 
преступностью.

Отдать свой голос за Андрея Максимовича Шалаева можно 
на сайте: https://89.мвд.pф. Голосование продлится до 16 октя-
бря.


