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поздравляем!

актуально

здравоохранение

О

П

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 
с 91-й годовщиной со дня 

образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

и Шурышкарского района!

Во все времена район славился своими 
жителями – трудолюбивыми, муже-
ственными, талантливыми и предан-
ными Северу. Из поколения в поколение 
вы укрепляете потенциал шурышкар-
ской земли. Ваша искренняя любовь к 
Родине – залог благополучия и процвета-
ния.

Благодарю вас за честное служение на-
шему северному краю, патриотизм, уме-
ние работать на результат. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, осуществления наме-
ченных планов и всего самого доброго! С 
праздником!

 
Губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа Д.А. Артюхов.

Дорогие друзья, земляки!
От всей души поздравляю вас с 91-й годовщиной 

со дня основания Ямало-Ненецкого автономного округа 
и Шурышкарского района!

Заполнена ещё одна страница летописи нашего района. Заполнена добросовестно 
и с любовью, украшена успехами и достижениями.

Минувший год выдался непростым. Он всё ещё проходил в условиях пандемии, ко-
торая внесла немало корректив в нашу с вами жизнь. Вместе с тем мы многое сде-
лали. Велось строительство важных социальных объектов – групп для дошколят в 
Питляре, Мужах и Шурышкарах, питомника для бездомных животных, пекарни в 
селе Азовы и других.

Благоустроили четыре общественные территории в разных поселениях. Ремон-
тировали дороги – порядка восьми километров в шести поселениях, жильё – 22 дома 
отремонтировали в этом году, 30 – запланировали к ремонту в следующем. И это 
только малая часть успехов, о которых хочется сказать.

И за каждым делом стоят люди, вы – шурышкарцы. Наша земля всегда славилась 
хорошими людьми, профессионалами своего дела, патриотами. И сегодня я хочу по-
благодарить каждого из вас за тот вклад в развитие района и округа, что вы вноси-
те своим ежедневным трудом. 

Ещё раз поздравляю с праздником! Позвольте пожелать вам семейного счастья, 
успехов и добра. А нашей малой Родине – процветания, развития и благополучия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

Обнародован номер телефона, по которому будут при-
нимать вопросы для прямой линии губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Пообщаться 

с Дмитрием Артюховым ямальцы смогут 15 декабря. В 18:00 
начнется трансляция на телеканале «Ямал».

Вопросы принимают по номеру 8-919-556-60-70 через SMS 
или в Telegram, WhatsApp и Viber. Также можно оставлять со-
общения в чат-бот обратной связи «Ямал официально» или в 
Instagram и ВКонтакте главы округа.

Прямой эфир прошлого года продлился более двух часов. 
Тогда Дмитрий Артюхов ответил на 23 вопроса о дорогах, борь-
бе с коронавирусом, социальной поддержке, строительстве 
жилья, поддержке предпринимательства и многом другом.

Кроме того, на все вопросы, которые поступили до и во вре-
мя эфира в социальные сети, мессенджеры и колл-центр, позд-
нее ответили специалисты профильных ведомств.

ИА «Север-Пресс».

Первые результаты прививочной кампании уже видны. 
На днях в Мужевской больнице перевели в резерв все 
койки для госпитализации пациентов с коронавиру-

сом. В них больше нет необходимости.
- С начала пандемии в ковидном отделении прошли лече-

ние более 100 пациентов. Благодаря массовой вакцинации и 
ответственному отношению жителей, заболеваемость в рай-
оне резко снизилась. Вчера мы выписали всех пациентов с 
коронавирусом, кому требовалось стационарное лечение, и, 
после тщательной обработки, отделение вернется к обычно-
му режиму работы, - рассказала Алия Нургалиева, заместитель 
главного врача по лечебной части Мужевской центральной 
районной больницы.

Сейчас в районе около 20 пациентов с коронавирусом, пяте-
ро из них - дети. Все они переносят инфекцию в легкой форме.

В целом по региону за последний месяц число пациентов с 

коронавирусом, которым требуется госпитализация, сокра-
тилось на 40%. Благодаря этому в резерв переведено более 400 
коек. На этой неделе окружным департаментом здравоохране-
ния принято решение о сокращении еще порядка 40 коек в 
Губкинской и Муравленковской больницах.

- Округ справился с четвертой волной заболеваемости 
COVID-19. Ситуация стабилизировалась, в первую очередь, 
благодаря введению QR-кодов. После усиления контрольных 
мер темпы вакцинации выросли на 20%. Ежедневно вакцина-
цию проходят порядка 1,5 тысяч северян, - говорит Сергей Но-
виков, директор окружного департамента здравоохранения.

Первым компонентом сейчас привито более 243 000 ямаль-
цев, завершили вакцинацию 225 000 человек. Ревакцинацию 
прошли порядка 33 000 северян. Коллективный иммунитет 
в регионе составляет более 56%. Развернуто 79 прививочных 
пунктов. Записаться на процедуру можно на сайте «Госуслуги».

На прямой линии с губернатором
На Ямале открылся сбор вопросов для прямого эфира с Дмитрием Артюховым

Заболеваемость COVID-19 в районе снизилась
В Шурышкарском районе от коронавируса привились и прошли ревакцинацию 88% жителей, 

подлежащих вакцинации. Это лучший показатель в округе



11 декабря 2021 года №50 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3
даты и события

ВВ
ыступив с приветственным сло-
вом, глава района предложил во-
лонтёрам провести мероприятие 

в формате открытого диалога для того, 
чтобы все участники встречи могли 
поделиться своими идеями или обозна-
чить проблемные аспекты. 

В уютной обстановке за чашкой чая 
добровольцы рассказали о проделанной 
работе, развитии волонтёрского движе-
ния в районе и обсудили дальнейшие 
планы. Олег Николаевич в свою оче-
редь поделился тем, что в свое время он 
тоже был участником добровольческо-
го движения, которое называлось тиму-
ровским, когда юные ребята помогали 
пенсионерам, семьям фронтовиков. Он 
отметил, что в те времена физической 
работы было много всегда: убрать снег, 
наколоть дрова, принести воды с реки 
на коромысле, поэтому дети с юных лет 
были подготовлены и приучены к тру-
ду.

В ходе мероприятия все организато-
ры волонтерских движений предста-
вили свои направления деятельности, 
рассказав о проделанной работе. Сей-
час в райцентре функционируют шесть 
волонтерских объединений: «волонте-
ры-медики», волонтеры Всероссийской 
акции взаимопомощи #мывместе, «Во-
лонтеры Победы», «Волонтеры выбо-
ров», эковолонтеры окружного проекта 
«Будущее Арктики» и «Волонтеры куль-
туры». 

За последние годы в связи со слож-
ной обстановкой, вызванной панде-
мией коронавируса, особый импульс 
развития благотворительной деятель-
ности получили такие направления 
как «волонтеры-медики» и волонтеры 
акции #мывместе, добровольческую 
работу которых трудно переоценить. 
Заведующая мужевской поликлиникой 
Дельгир Санджиева рассказала, как ак-
тивисты контролировали соблюдение 
мер нераспространения коронавирус-
ной инфекции в районе, встречая рей-
сы межрегиональных маршрутов, и 
занимались доставкой медикаментов. 
Активное содействие в доставке лекар-
ственных препаратов и продуктовых 
наборов медикам оказывали волонте-
ры Всероссийской акции #мывместе, 
лидером движения которого является 
Вероника Герасименко. Она, кстати, 
отметила, что при выполнении своих 
благотворительных акций по доставке 
продуктов активисты движения #мы-
вместе, в точности как и тимуровцы, 
оставались для адресатов помощи ано-
нимными.

«Волонтеры Победы» Наталья Ивано-
ва и Светлана Пырысева представили 
проект, который добровольцы реали-
зовали на средства окружного гранта в 

рамках акции «Святая память». Он был 
направлен на облагораживание захоро-
нений участников Великой Отечествен-
ной войны. Активисты установили та-
блички на могилах участников войны, 
в акции участвовали родственники 
– дети и внуки фронтовиков. Подклю-
чился к акции и районный совет вете-
ранов, получивший для реализации 
акции президентский грант. Всего 118 
захоронений участников войны были 
отмечены табличками. Кроме того, сей-
час «Волонтеры Победы» продолжают 
сбор имеющихся сведений о жизни, 
подвигах и наградах воинов Великой 
Отечественной войны в рамках реали-
зации интерактивного проекта «Книга 
памяти».

Свою деятельность также представи-
ли: эковолонтеры окружного проекта 
«Будущее Арктики», которые рассказа-
ли о проектах по сохранению природы, 
«Волонтеры культуры», в чью сферу вхо-
дит организация массовых мероприя-
тий, аниматорство, встреча гостей на 
праздниках, выступление и участие в 
концертах, и волонтеры выборов, со-
вершавшие выезды в период выборов 
к маломобильным группам населения и 
пенсионерам, содействуя голосованию 
на дому.

После презентации всех доброволь-
ческих площадок участники движений 
озвучили идею зарождения такого пер-
спективного направления как волонте-
ры туризма. 

Подводя итоги беседы, глава района 
Олег Попов отметил позитивный на-
строй и желание участников трудиться 
на благо жителей родного края. 

Завершением мероприятия стала це-
ремония награждения, где заслужен-
ные грамоты и благодарности получили 
Данил Филиппов, Светлана Пырысева, 
Оксана Вальчук и Михаил Иванов.

– Все волонтерские движения, кото-
рые действуют в нашем районе, воз-
никли не спонтанно, это было обуслов-
лено определенной необходимостью, 
– поясняет директор Шурышкарского 
районного молодежного центра Сергей 
Панащенко. – С началом пандемии за-
родилось добровольческое движение 
#мывместе, активизировались волон-
теры-медики. Сегодня они осуществля-
ют социальную функцию в обществе, 
оказывая помощь на безвозмездной 
основе всем тем, чем они в состоянии 
помочь. Мы продолжаем привлекать 
работающую молодежь и учащихся в 
волонтерские объединения, которые 
есть в каждом поселении. Хочу отме-
тить волонтеров из Горок, внесших нео-
ценимую помощь в период пандемии, а 
также активистов из Овгорта и Мужей, 
проделавших большую социальную 
работу. Всего в районе насчитывается 
около 500 человек, занимающихся до-
бровольческой деятельностью. Мы не 
ограничиваем ребят в конкретном на-
правлении, они могут переходить из од-
ного движения в другое. Сейчас в округе 
создан единый Арктический центр до-
бровольчества, объединяющий все на-
правления волонтерства, чтобы всегда 
имелась возможность помогать людям, 
в этом и состоит наша главная задача.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Сегодня в Мужах работают шесть волонтёрских объединений

На благо шурышкарцев!
В преддверии Международного дня добровольца, который ежегодно отмечают пятого декабря, состоялась 
встреча главы муниципалитета Олега Попова с представителями районного волонтёрского сообщества
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Участники проектного семинара «Школа гостеприимства» в Ненецком автоном-

ном округе делились опытом организации туристической деятельности в разных 
субъектах страны, рассказывали о существующих турах и проектах, которым ещё 

предстоит воплотиться в жизнь

По Большеземельской тундре бригады каслают без женщин, оттого и чум кажется 
не таким уютным, тёплым и ухоженным, как жилища наших оленеводов. 

Но гостеприимство здесь настоящее, такое же, как у нас, чумовое!

туристический потенциал

Самолет шел на посадку, а я вни-
мательно всматривалась вдаль 
сквозь стекла иллюминатора, пы-

таясь разглядеть там кромку моря – ведь 
отсюда до берега Ледовитого океана ка-
ких-то 110 км. Не разглядела… После сля-
котной, дождливой Москвы был приятен 
легкий морозец Нарьян-Мара – «красного 
города» за Полярным кругом. Никогда 
прежде не доводилось здесь бывать, и 
всегда было любопытно, насколько близ-
ки нашему округу реалии соседнего реги-
она.

Нарьян-Мар – самая маленькая ре-
гиональная столица в России и един-
ственный город Ненецкого автономного 
округа. Из 44 тысяч жителей НАО более 
25 тысяч живут здесь. Ненецкий округ – 
это почти полностью заполярные терри-
тории, различные между собой тундры 
– Большеземельская, Малоземельская, 
Тиманская и Канинская, более 3 тысяч 
километров морского побережья, четы-
ре (!) моря (Белое, Баренцево, Печорское 
и Карское) с островами Колгуев и Вайгач. 
Здесь есть свои горы – Тиманский кряж 
и хребет Пай-хой, своя пустыня на Кани-
ном мысу, свои водопады и даже метео-
ритный кратер – Карский, 65 киломе-
тров в диаметре, возраст которого около 
66 миллионов лет. И все это мы узнали 
на проектном семинаре «Школа госте-
приимства», организованном эксперта-
ми АНО «Ассоциация развития сельских 
инициатив», Всемирным фондом приро-
ды (WWF) и единственным в НАО туропе-
ратором – ООО «Красный город».

Мы поселились в гостинице с говоря-
щим названием «Фрегат в Пустозерске», 
где меню состоит в основном из блюд 
восстановленной кухни Пустозерска – 
первого русского заполярного города с 
богатой торговой, ярмарочной историей. 
Он процветал в 16-м веке, а его закат свя-
зан с укреплением Обдорска – нынешней 
столицы нашего округа, когда главная 
пушная ярмарка перекочевала за Урал. 
Удивительно, но в немногочисленных 
ресторанчиках города бережно хранятся 
местные кулинарные традиции – не толь-
ко характерная еда из оленины и рыбы, 
но и напитки, чаи, сбитни и, конечно, 
настойки, и даже десерты и мармелад – 
все сами готовят из морошки, брусники, 
жимолости. Еще и пиво варят по старым 
рецептам, и очень неплохое! 

Для работы на семинаре нас увозили 
в Центр арктического туризма, располо-
женный в нескольких километрах от го-
рода – такой отдельно стоящий комплекс 
с удобными помещениями для приема 
гостей, для проведения разного рода фо-
румов и выставок. На территории ком-
плекса можно арендовать чум для празд-
ничных посиделок и взглянуть на оленя, 
одиноко живущего в своем загончике.

Руководит ООО «Красный город» Юрий 
Тюлюбаев – коренной нарьянмарец, 
влюбленный в свой край и готовый от-
крывать его путешественникам. Это он 
собрал на семинар людей, которые уже 

работают с туристами или хотели бы на-
чать, которым нужна поддержка их ини-
циатив. Программой семинара руководи-
ла Светлана Копылова из Краснодарского 
края, с которой мы познакомились на 
проектном семинаре в июне этого года в 
Мужах. Тогда вот также жители нашего 
района собрались в помещении фотосту-
дии «65-я параллель», чтобы вместе с ту-
роператором «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ» разработать 
новые площадки, услуги и активности 
для потенциальных гостей Шурышкар-
ского района, а Светлана с коллегой из 
Архангельской области направляли нас, 
знакомили с успешным опытом других 
сельских территорий, помогали превра-
тить идеи в проекты. Всё благодаря про-
екту «Инкубатор туристических инициа-
тив для жителей Шурышкарского района 
ЯНАО», который мы реализуем при под-
держке Фонда президентских грантов 
и администрации района. Результатом 

нашего семинара, как вы помните, стали 
проекты для муниципального конкурса 
туристических инициатив, пять из кото-
рых получили финансовую поддержку, 
и теперь их авторы создают совершенно 
новые туристические площадки в Му-
жах, Горках, Новом Киевате и Кушевате. 
На развитие сельского туризма в Ненец-
ком автономном округе средства выде-
ляются Всемирным фондом природы в 
рамках специальной программы фонда, 
и первый этап этой работы мы уже могли 
видеть в презентациях некоторых участ-
ников семинара.

Мы тоже на семинаре делились нашим 
опытом, рассказывали о наших турах и 
первых побывавших на них гостях, о на-
ших проектах, о жителях нашего района, 
которые реализуют свои инициативы, 
о нашем муниципальном конкурсе… и, 
знаете, было приятно сознавать, что в 
дотационном Шурышкарском районе 

Земля четырёх морей и четырёх тундр
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нашлась внутренняя возможность такие проекты 
поддержать и профинансировать! В Ненецком АО – 
вся надежда на Фонд природы.

Чем интересуются туристы, путешествующие че-
рез Нарьян-Мар? Наверное, пока на первом месте 
– охота на гусей и других водоплавающих. В НАО 
очень разнообразная рыбалка – щука, разрешен-
ные к вылову сиговые, хариус, лососевые… и каких 
только нет морских пород, разных в разных аквато-
риях округа! Но, кроме этого, разумеется, гостям хо-
чется узнать, как живут оленеводы. Оленеводство 
здесь лучше сохранилось у современных больше-
земельских ненцев и коми-ижемцев. Нам повезло 
– организаторы подарили ознакомительную по-
ездку к устью Печоры, и путь наш пролегал через 
места стоянки оленеводов. Первое, что мы увидели 
– оленьи упряжки, бегущие по заснеженному бе-
регу Печоры. Оказалось, что здесь снегоходы еще 
не успели заменить оленей, и рогатые красавцы 
остаются основным средством передвижения. Но 
вот каслают местные бригады, увы, без женского 
пригляда – профессия чумработницы здесь не попу-
лярна. Мужчины работают посменно, а женщины с 
детьми постоянно живут в поселках, оттого и чум 
кажется не таким уютным, теплым и ухоженным, 
как жилища наших оленеводов. Но гостеприим-
ство здесь настоящее, такое же, как у нас, чумовое!

Заезжали мы в поселок Красное, в мастерскую 
«Тембойко» Лилии Тайборей. Здесь налажена пе-
реработка оленьих шкур, сохраняется, а где-то и 
восстанавливается, мастерство пошива ненецкого 
саха, бурок, рукавиц. Изготавливают и националь-
ных кукол из утиных клювов и прочие памятные 
сувенирчики. Лилия реализует один из проектов, 
который уже поддержан Фондом защиты природы, 
- вовлекает в свою работу мастериц из других посел-
ков округа, обменивается с ними опытом, чему-то 
учится у них.

Одно из мест туристической охоты – база «Ха-
навэйся» Федора Личутина – находится совсем 
близко к тому месту, где Печора впадает в Печор-
ское море. Здесь можно разместить до 15 человек 
в уютных домиках с необходимыми удобствами. 
Место очень живописное, открытое на все четыре 
стороны – лес здесь не растет.

Дальше к северу – территория Печерского запо-
ведника, где гнездятся многочисленные птичьи 
семьи. Попасть в заповедник можно только по про-
пуску, но оно того стоит – летом его специалисты 
организуют на одном из островов тур «Босиком по 
тундре». Представьте, как вы шагаете по мягкой 
мшистой поверхности тундры между гнезд водо-
плавающих и хищных птиц, песцовых нор, разно-
образных следов на песке. Сотрудник заповедника 
расскажет много интересного обо всем увиденном 
и проконтролирует, чтобы вы не нарушили тонкую 
экосистему острова. Тропа тоже была разработана 
при поддержке Всемирного фонда природы.

На семинаре родились новые идеи. Какие из них 
поддержит Фонд в следующем году? Какие новые 
маршруты появятся в Ненецком автономном окру-
ге? Может быть, заповедник откроет моржовую 
тропу на одной из островных лежек этих неверо-
ятных морских животных? Или молодой рыбак из 
Усть-Кары запустит тур на метеоритный кратер? 
Или гости поедут на вкусные гастрономические пу-
тешествия на самый запад округа – на Канин мыс? 
Наверняка это будут очень интересные площадки, 
на которые захочется поехать и жителям Ямала!

А кромку моря, пусть издалека, я все же увидела 
со священной сопки вблизи базы «Ханавэйся»…

Анна Брусницына.
При поддержке Фонда президентских грантов.

Фото Сергея Попова.

ФФ
орум молодежи коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальне-

го Востока РФ «Российский Север» 
впервые прошел на Ямале. В окруж-
ную столицу прибыло 100 участ-
ников из 28 регионов страны – от 
Хабаровского края до Калининград-
ской области. Участников форума 
поприветствовал губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов. Он отметил, что 
Арктика – наш общий дом, и имен-
но современной молодежи в даль-
нейшем определять ее будущее. 

В первый день форума участни-
ки разделились на команды по 
трем главным трекам: «Молодеж-
ное предпринимательство», «Язы-
ковое и культурное наследие», 
«Арктическое гостеприимство». В 
рамках этих направлений и была 
выстроена вся концепция форума. 
В течение четырех дней, с 6 по 9 
декабря, форумчан ждала насы-
щенная программа: тренинги, па-
нельные дискуссии, воркшопы и 
лаборатории. 

Михаил Лонгортов из Овгорта 
впервые принял участие в таком 
масштабном мероприятии. 

– На форуме я познакомился с ма-
стерами резьбы по дереву и кости, 
которые успешно реализуют свои 
проекты по сохранению родной 
культуры. Их знания, а также та 
информация, что я получил, будучи 
участником команды «Молодежное 
предпринимательство», будут по-
лезны для реализации моего про-
екта «Хув ан», – рассказал Михаил 
Васильевич. 

Важную работу в организации 
форума выполняла команда добро-
вольцев. Волонтеры Елена Тимофе-
евна Лонгортова из Овгорта и Наде-
жда Ильинична Попова из Мужей 
(на фото слева и справа от Михаила) 
поделились своими впечатлениями 
от участия в форуме:

– В первый день, когда все участ-
ники разбились на команды, моей 
задачей было сплотить ребят и на-
ладить между ними контакт, – гово-
рит Елена. – Затем я проводила груп-
повые встречи, «свечки», помогала 
в решении вопросов, связанных с 
проектной работой. За эти дни мы 
все подружились, думаю, и дальше 
будем поддерживать связь. 

– Все участники – умные, яркие, 
целеустремленные профессиона-
лы! Они представили интересные 
идеи и нестандартные подходы к их 
реализации, – отмечает Надежда. – 
Образовательные площадки были 
насыщенными, спикеры подели-
лись определенно полезными сове-
тами. Мощный импульс «действуй» 
задан! 

Одной из главных задач «Росс-
сийского Севера» было объединить 
людей, интересующихся культу-
рой, историей и будущим своего 
этноса. Участники обсудили идеи, 
проекты, возможности и этапы их 
воплощения, чтобы, вернувшись 
домой, реализовать их и этим сде-
лать жизнь в своих регионах еще 
лучше!

Елена Лаптандер.
Фото предоставлено участниками.

Ямал объединяет!
Трое шурышкарцев приняли участие в форуме молодёжи 
коренных малочисленных народов «Российский Север»



11 декабря 2021 года №50СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 6

В

своё дело

В преддверии 91-й годовщины 
со дня образования округа, 4 
декабря, в Салехарде чествова-

ли победителей регионального отбора 
бизнес-идей. В финале национальной 
премии «Бизнес-Успех» Ямал представят 
одиннадцать предпринимателей, и среди 
них – наша землячка Мария Конева.

– Принять участие в окружном этапе 
российского конкурса бизнес-идей мне 
предложили специалисты управления 
экономики районной администрации. 
Решила попробовать свои силы, – расска-
зывает Мария. – Чем больше этапов на 
пути к финалу я проходила, тем сильнее 
становилась воля к победе.

Всего на участие в конкурсе в этом году 
подали заявку 187 ямальцев. Шурышкар-
ская предпринимательница за победу 
боролась с опытными бизнесменами из 
Салехарда, Губкинского, Нового Уренгоя 
и других муниципальных образований. 
В пяти этапах регионального отбора Ма-
рия Конева успешно представила биз-
нес-план, финансовую модель проекта, 
перспективы идеи и – вышла в финал.

О том, что она попала в число тридцати 
финалистов, Мария узнала в День матери. 
Символично, что заняться своим бизне-
сом она решила, когда сама вновь стала 
мамой, четыре года назад.

– Начала выпекать торты – для друзей, 
родственников, а затем стали поступать 
заказы и от односельчан, – говорит та-
лантливый кондитер. – Задумалась над 
тем, чтобы поднять свой уровень в этом. 
Выезжала на курсы профессионального 
мастерства и мастер-классы в Санкт-Пе-
тербург, Тюмень, постоянно обучаюсь 
on-line. Всегда стремлюсь узнать что-то 
новое, чтобы порадовать покупателей но-
винками.

Сейчас в ассортименте у кондитера вы-
печка на любой взыскательный вкус: от 
пышных многоярусных тортов и нежных 
пирожных во всём разнообразии начи-
нок до капкейков с ветчиной и пикант-
ными несладкими кремами – такие поль-
зуются особенной популярностью среди 
мужчин.

В финальном испытании участники 
регионального отбора презентовали свои 
бизнес-идеи жюри экспертов. Мария Ко-
нева представила свой проект «Конди-
терская студия «Краски вкуса» с успехом. 
11 из 30 предпринимателей-финалистов 
представят Ямал в федеральном конкур-
се.

– Было очень волнительно ожидать на 
торжественной церемонии вручения на-
град, назовут моё имя в числе победите-
лей или нет. Три статуэтки всего осталось, 
и вот на экране появляется моя фотогра-
фия. Словами не передать всех эмоций в 
этот момент, – делится обладательница 
региональной премии «Бизнес-Успех» в 
номинации «Премия для самозанятых», – 
ведь я знала, что дома меня ждут с побе-
дой! 

Горячая поддержка земляков и поздрав-
ления с победой – безусловно, дорогой 
сердцу, но не единственный подарок для 

Марии Коневой. Победители получили 
символ премии – статуэтку «Золотой дом-
крат», а также сертификаты на доступ к 
образовательным онлайн-платформам и 
специальную литературу. 

Главный приз – международная биз-
нес-стажировка. Во время поездки пред-
приниматели смогут познакомиться с 
руководством международных компа-
ний, обменяться опытом с иностранны-
ми компаниями со схожими сферами 
бизнеса, примут участие в бизнес-вы-
ставках и нетворкинг-сессиях. А кроме 
того, победа в региональном отборе от-
крыла ямальцам возможность предста-
вить регион на национальной премии, 
которая объединяет предпринимателей 
со всей России. 

Элина Витязева.
Фото пресс-центра 

департамента экономики ЯНАО.

Сладкая победа «Красок вкуса»
Предприниматель Мария Конева из Мужей стала победителем 
регионального отбора национальной премии «Бизнес-Успех»

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постановление № 104
об объявлении благодарности районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
10 ноября 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 09 ноября 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 и в связи с празд-
нованием Дня района:

лобановой Галине Григорьевне – уборщику служебных по-
мещений Казым-Мысовского фельдшерского здравпункта ГБУЗ 
ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»; 

спасенниковой зое максимовне – ветерану Ямало-Ненец-
кого автономного округа, с. Лопхари.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Каля Федьлэн казьтыл=мъяс
Лорвож районса Почётн=й олысь – Фёдор Алексеевич Рочев, 

сы сёддор на сь=лэмыс пыр висе олысь помлась да вэрва йылысь

Февраль т=лысь кызед лун= Мыжы 
в=лэстын чужіс детина, кодлы ай-мамыс 
Федэр ним пуктылэмась. Дзолясянь 
в=л=ма т=лкевэй. Школаын велэдчыгас 
нин чери колхозас кый=ма. Армия б=рас 
пыр уджал=ма веськедлысен. Сюрс ок-
мыссё к=къямысдас квайт=д во= петі 
пенсиявыл=. Нэмсэ ол= Мыжыын, зэй 
бура т=дэ водя олысьяс сэ, уна гижис ас 
чужан му помла. 

Уджалыгас Фёдор Алексеевичес уна 
пэ пасйылісныс Почётн=й грамотаяс=н, 
выйым правительственн=й наградаяс, 
звание Ветеран труда. Кык сюрс во= 
сетісныс Лорвож районса Почётн=й 
олысь ним. 

И кудз ачыс ассьыс ол=мс= казьтыл=:
«Ме татэн р=дитчи, татэн ола, маме и 

ай=, и дажэ бабе сюрс к=къямыссё си-
зимдас =тик во= татэнжэ р=дитчисныс. 
Дедэ Коми АССрысь, флотын служит=ма 
дас =тік во, Сь=д саридзын, сідз татче 
во=ма да татэн г=трасема бабе вылын, 
сэтысянь миян р=днум и мунэ.

Ай= к=рдор морт в=лі, асланыс к=р 
в=л=ма, бабе крестьянскей семьяысь. 
Чери кый=мен да турун кар=мен ол=-
мась, ск=т видемась. Т=д=м выл= вай=ді, 
гижи, ассюм р=дсэ сюрс к=къямыссё 
сизим дас =тік восянь тавсэ. Поколение 
– поколениеяс нин мун=ныс.

Ме лыдзылі мый татэн изьватасыс 
в=лэмась нин дас к=къямыс нем пуксьы-
гас, а официальн=я документас нин 
гижэма, мый сюрс к=къямыссё неля-
мын кык воын Мыжыын нин дас семья 
изьватасыс ол=мась. А сы=дз на мыттэм 
волісныс.

Мыжы в=лэсьтыс дзолиндзык в=лі ме 
челядь дырья, =тік улича, керкаясыс 
топ курича керкаяс, поснид=сь. Миян 
дзоля керканум в=лі, а к=рдорсаяс во-
асныс да тыр посвылас узеныс. Ыджыд 
пачьяс сэк в=ліныс да ми челядьяс пач 
вылас узьлім, поскас-к=рдорсаяс. 

Ме кор армияысь вои, дас месеча курс 
б=рын сиктсас=вет юралысь=н б=рйисныс.

Ме уджалі колхозын и сый=н уна=с 
т=да, медча, код татэн кытыдынджык 
олісныс и кодкед бара в=йна дырья чери 
да мыйда кыйим. Степко Вань Гал – 
Гаврил Иванович Ануфриевкед отторэ 
чери кыйим, зэй бур морт в=лі, раскула-
ченн=йяс, дзоля керкаын олісныс. Пи-
янс=, Николай Гавриловичес да Антон 
Гавриловичес, зоотехникен вэлі, тыш 

вылэ босьтісныс, кык вок в=лі и кыкна-
ныс синыс.

Васька Вась, Филиппов Василий Ва-
сильевич, зэй бур морт в=лі. Сэк народ 
бур, пр=стэйэсь, статнэйэсь. 

Ыджыд тыш дыръя черисэ отторэ 
кар=ныс, сэк вед из миме нуныс. Вой-
нас чери кыйан, воан да мим= каран, 
солалан да сэсся унмосян сэтче карыгас, 
тарикьяс пиняласныс.

Этпыр, помнита, сыні, а унмосема да 
эпаснэйе кылалі, челядь, челядь и вый-
ым. Дас кык арес, а чери кыйим колхоз-
лы сы п=раас. Токо тарикьяс да челя-
дьяс. Миян дас =тiк морт бригадаас в=лi, 
баба р=д на вэлі Елена Фёдоровна Чупро-
ва и Филиппова Татьяна. Лорвожын ми 
только нёлен в=лім, Унсыльгортын ту-
рун карим. Сюрс окмыссё нелямын =тiк 
во вылас, сэн комын куим морт брига-
даыс, косаэн мышкыртчемен велэдісныс. 
Ми куим в=лім детина, Беляев Фёдор 
сюрс окмыссё кызь сизимед вося в=лі, 
ме сюрс окмыссё кызьк=къямыс вося, 
мукедыс бабаяс да Бариня Петра бри-
гадир. Сь=кыд п=ра в=лі, жалэбитчыны 
никод из жалэбитчы, п=нимайтісныс. 
Сэк колхоз дырйи, кад выл= из видз=д-
ныс асы водзсянь да рытнас кэкьямысэ-
дь уджалiсныс. Воасныс да бара керка-
ныс ставыслэн ск=т, колэ лысьтысьны 
да вердны. Лунбыд уджаласныс, рытнас 
бара аслыныс турун карны мун=ныс. 
Никод из дышедчы.

Сэк веськедлысен в=лi Петра Филь – 
Филипп Петрович Конев, Ыджыд тыш 
дырьясь в=лі Хозяинова Вера Фёдоров-
на, Калюш Федьлэн нылыс, ны бэрын 
в=лi Орлик Кэсьта, сы б=рын бара Те-
рентий Васильевич. Ветымын во помас 
совхозыс нин вошйис пуксьыны.

Уджалыгас на лектор в=лі, коман-
дировка ыстасныс и вот быдлаын Ов-
гортын, Ямгортын и Азовын, Горкаын 
выступайті.

Уджалi сиктс=ветын, сэсся райком 
партияын, совхозын рабочком весь 
кедлысен, секретарен порткома и совхоз 
юралысь=н. Сы бэрын – райисполкомын 
дас во пенсия водзнырас.

Ми в=лім медводз делегатъяс=н мед-
водз ассоциация «Ямал - потомкам!» 
съездын. Ме да нэшта Елескин Фёдор 
Кондратьевич, Вахмянина Татьяна Ов-
гортысь, Палкин Илья Алексеевич – ми 
районсюнум дас =тiк морт в=лiныс.

Сы п=раас командировка частэ ветлi 
да зэй бура т=ді, олыштэма народсэ став-
сэ.

Воан, пыран, тшайэн ютасныс, водан 
ныкед =тла, =тлаын узьлан, из юксьы-
ныс. Ны дорэ пыроолi и ме дорам волiс-
ныс. Менам фотокарточкаяс выйымесь, 
ме сэк фотографияяс=н занимайтчи. 
Ныа ми доранум воасныс Тапсы Васька, 
Яраска Федер, Костин Василий. Та-
рикьяс семьянаныс, тшай юасныс, узяс-
ныс, ныкед в=лiм кудз рэдн=й вокъяс.

Удж сертi зэй менум л=сялiс Артеев 
Демид Кузьмич, райисполком юра-
лысен в=лi, участник войны ранен=й, 
сыа и менэ велэдіс уджооны. Уджоны 
кучим, сессия вылын райсовета юасем 
визьлалiм райисполкомса шу=мтор ол=м 
пырт=м трахома вись=м быр=м помлась. 
Сэк трахомаэн зэй висисныс и кыызiс-
ныс менэ кудз сиктс=ветса веськедлысес. 
Ме на медводз во уджалi да мый на сэк 
г=гэрвоа. Филиппов Данил Васильевич 
Лопхариысь баражэ в=лі. И кудз кучис-
ныс кыкнанумес критикуйтны, сэк мода 
вэлі сэтш=м, но колi велэдны жэ, ми 
сыйэ критикасэ иг на гэгерво=. Дебсям, 
синп=нас топ тэ вылад и видедэ.
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Изьватас керкалыдас вит во!
Мыжы в=лэсьтын И.Г. 

Истомина нима улича вылын 
сулал= зэй мича да гажа 
«Изьватас керка». Сэтш=м 
музейыс округ пасьтаас туч 
=тік. Дас вит во сайын медво-
дзысь воссис =бэсыс тай= кер-
каысл=н. Сыа в=лі дас=д лун= 
кык сюрс квайт=д во вылын. 
Тая пасыс пырис культурн=й 
ол=мас Лорвож районыслы. 
Сы лунас быд во сідзж= пасй-
еныс и Лорвож районлысь 
нимлунс=. Медводз весь-
к=длысь=н изьватас керкаас 
вэлі Анна Александровна Ху-
далей, код зэй бура т=дэ став 
культурас=, ол=мс= и кыыс= 
изьватас й=зыслысь. Ачыс 
чужл=ма изьватас семьяын, 
Конев чукарас. 

Кыпыда восьтыны тай= му-
зейс= воліс и зэй дона г=сь Из 
сайысь Сыктывкар карысь, 
заслуга культураса деятель, 
сьылысь Василий Прокопье-
вич Рочев. И кор «Изьватас 
керкаыслысь» тырис дас воо, 
сыа бараж= воліс г=сти и ас 
сьыланкыыяснас гаж=діс 
й=зсэ. 

Изьватас керкаыс кар=ма 
г=гр=с керйысь, вейтыс нёль 
ската важья моз. Музеяс кык 
жыр, к=н петк=дл=ныс бы-
дчема п=лэс важья лес. =тік 
жырйыс л=седэма изьватас 
керка пытшк=с моз дасокмыс 
нем помсянь да кызь нем 
ш=рэдз. Став лесс= ваисныс 
и водясем вылэ сетісныс 
Мыжыса да районса олысьяс. 
Эстэн позьэ адзьыны пуысь 
кар=м тасьтіяс, паньяс, чаш-
каяс, сундукъяс да посуда 
шкапьяс, тшугуньяс, уль= 
видзан крынкаяс. Серпасал=-
ма роч пач дорас сулал=ныс 
нянь зыръяс, шомкыскалан 

шыпка, крук. Сэн жэ кэтшас 
манера пелесын сулалэ ва 
видян бак сюрс к=къямыс сё 
сизим дасквайт=д вося, подо-
нича, важья ас кар=м пызан 
да лавичьяс, шомъясамвар, 
рукомойник, сулок, рач, да 
н=шта быдчема п=лэс лес. 
Водзын, к=н пасй=ма узьлан 
местэыс сулал= мича т=чэма 
кр=ватьдора к=рт кр=вать, по-
тан и лайкъялан потан – зыб-
ка. Cэн жэ позь= адзьыны ва-
жья пуысь кар=ма да тшугун 
утюгъяс. Важсянь изватас ви-
дзисныс ск=т. Пыр быд=нл=н 
соддораныс баргисныс баляс. 
Сый=н быд керкаын в=ліныс 
косакозяль да нистысян, 
печкысян мый=н печкисныс 
вурунсэ, и кыйисныс вурун 
чулки да носки. Асыывыы 
пелесас эшал= важья образ. 

М=д жырйыс керкаас 
л=седэма вежласян выставка-
яс улэ, к=н сідзжэ позе т=д-
моны изьватас й=з помлась. 
Медводз выставкаыс в=лі 
кар=ма медводз вел=дысьлы, 
изьватас морт Яков Васи-
льевич Хозяиновлы, кодлы 
сы п=раас тыріс сё вит ар. 
Восьтыгас чукартчисныс став 
р=двужыс и мукэд й=зыс, код 
бура т=діс т=лка да зэй радей-
тысь челядь вел=дысьсэ. Сэк 
моньыс, Анна Фёдоровна Хо-
зяинова, сетіс водясем вылэ 
музейыслы быдч=ма пэл=с 
снимокъяс да документъяс.

Коли некымын п=ра и вы-
ставкас= вежисныс. М=дыс 
в=лі зэй сяма, =тік в=лэсьса 
вел=дысьлы, серпасалысьлы, 
гижысьлы, яран кыл=н округ 
газет редакторлы, Ямалса 
сьылысьлы, Иван Григорье-
вич Истоминлы. Сэк Людми-
ла Александровна Филиппо-

ва, районса музейысь уджа-
лысь, петк=дліс и висьтоліс 
й=зыслы сы ол=м помла. Быд 
во нимлун кежас «Изьватас 
керкаса» уджалысьяс кар=-
ныс сы помла быдч=ма пэл=с 
выставкаяс. Сідз жэ ну=дэныс 
дзоля челядьяслы занятиеяс 
И.Г. Истомин мойд кузя. Быд 
кык либ= куим месеч мысьті 
выставкаясыс вежласеныс.

Март т=лысь кык сюрс 
к=къямыс=д восянь весь-
к=длысь=н «Изьватас керка-
ас» лои Татьяна Васильевна 
Ануфриева. Июль месечсянь 
сы воас же воис уджооны 
Наталья Ивановна Вокуева. 
Музейса видедысь=н в=лі 
Наталья Захаровна Вокуева, 
а б=рвы арнас нояб т=лысе 
вежис Любовь Ивановна 
Расколова. Сы б=рын уд-
жалісныс Нина Ивановна 
Максарова, Надежда Михай-
ловна Ануфриева, Ольга Гри-
горьевна Самсонова и эні во 
дор= нин «Изьватас керкас=» 
дзимлял= да ортсасе Ирина 
Ивановна Мироненко.

Уна ва визытіс сы п=ра-
сянь. Эні водя экспозици-
яыс тыр=ма н=шта унджык 
леск=н. А м=д жыръяс уд-
жалісныс татш=м вежласян 
выставкас кудз: «Видз-му 
оом=с районас», «Лорвож 
РОВД-75», «Важ да бур кер-
каса кино», «Дзоридз лым 
пытшкын», код лэседэма в=лі 
И.Г. Истомин пьеса сь=рті, 
«Важ чачаяс», «Самварл=н 
ёрт», «Печкан», «Вына, збой, 
чоль=б», «Кичышкан, сул=к, 
рушник», «Т==ло изьватас 
паськ=м да к=мкот», «Сыръя 
чышъян». Сэн петк=длісныс 
уна п=лэс важья чышъянъяс 
мук=дыслы нин вэлі сё ве-
тымын во. К=къямыс вит во 
Лорвож район кеж= «Изьва-
тас керкаса» уджалысьяс уча-
ствуйтісныс проектын «Эста-
фета поселений», сэн сулаліс 
мог: =ктыны быдчэма дель-
нэй материал. Сэк Наталья 
Ивановна Вокуевалы уси пай-

Медводз дорйысем «Удал зон» детиная костын в=лi 2015 во вылын

2006 воас восис Мыжы вэл=сьтын «Изьватас керка»
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Леонид Броневой. «Заметь-
те, не я это предложил...» (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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва акаде-
мическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Метропо-
литен»
08.35 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
08.45 «Легенды мирового кино». 
Шон Коннери
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Завтра - 
премьера. Валентин Плучек»
12.25, 02.45 «Цвет времени». 
Анри Матисс
12.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лирика Николая 
Некрасова»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Патрокл и мирмидоняне»
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Михаил Швейцер. «Ма-
ленькие трагедии» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.20, 02.00 К 100-летию Москов-
ской филармонии. «Легендар-
ные концерты»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
В. Гиляровский. «Трущобные 

люди»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.20 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»
01.05 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Холодиль-
ник»

ямал-реГион
06.00, 01.55 «Наша марка» (12+)
06.30, 07.00, 22.15 Д/ф «ExПери-
менты c Антоном Войцехов-
ским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «Деревяшки» (0+)
08.15, 15.20, 04.30 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Бионика» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Планета вкусов» 
(12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Я буду 
ждать тебя всегда» (12+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45, 03.25 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
21.45 Д/ф «Арктический кален-
дарь» (12+)
00.55 «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Десерты на 
постолье» (12+)
01.25 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Царское угоще-
ние из Коломны» (12+)
02.25 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Тёплый снег» 
(12+)
02.55 «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Платочный 
этикет» (12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.45 Т/с «По-
лицейский участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.35, 02.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Конструктор № 1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Василий 
Порик (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «20 декабря» (12+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

ВТОРНиК
14 декабря

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время. 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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Пере-
делкино
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Яков Рубанчик
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.25 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век»
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.50 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Хитрость Геры»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15, 01.50 К 100-летию Москов-
ской филармонии. «Легендар-
ные концерты»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
М. Лермонтов. «Фаталист»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
23.20 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра
01.00 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества». «Метропо-
литен»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Све-
тодиод Лосева»

ямал-реГион
06.00, 01.55 «История образова-
ния» (12+)
06.15, 02.10 «Наша марка» (12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «Деревяшки» (0+)
08.15, 04.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Бионика» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Историче-
ский музей Костромы» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Планета вкусов» 
(12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
13.30, 15.10 Т/с «Городские шпи-
оны» (12+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в кубе» 
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45, 03.25 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» 
(12+)
20.15 Т/с «Я буду ждать тебя 
всегда» (12+)
21.45 Д/ф «Арктический кален-
дарь» (12+)
00.55 «Открытый мир. Неожи-
данная Таруса. Творческий 
берег» (12+)
01.25 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Колыбель русско-
го флота» (12+)
02.25 «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Десерты на 
постолье» (12+)
02.55 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Царское угоще-
ние из Коломны» (12+)

звезда
05.15 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.55, 16.05, 03.50 Т/с «Полицей-
ский участок» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Конструктор № 1. История 
ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Агент «Этьен» 
охотник за авиационными 
секретами» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
03.00 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

ПОНеДелЬНиК
13 декабря
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.40, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.10 «Вечерние новости»
18.55 Т/с «Знахарь» (16+)
20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала 
по хоккею - 2021 г. Сборная 
России - сборная Канады
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Юрий Николаев. «Насла-
ждаясь жизнью» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 
21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Донской 
монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Холо-
дильник»
08.35 «Цвет времени». Леонар-
до да Винчи. «Джоконда»
08.45 «Легенды мирового 
кино». Валентина Караваева
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Я вам 
спою... Вечер памяти Алексан-
дра Галича»
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в 
камне»
12.40 «Острова»
13.25 Д/с «Великие мифы. Или-
ада». «Месть Ахилла»
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки». 
«Великая Северная война»
15.50 «Белая студия»
17.20, 01.35 К 100-летию 

Московской филармонии. 
«Легендарные концерты»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Уроки русского. 
Чтения». Ф. Сологуб. «Путь в 
Дамаск»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 «Власть факта». «Эконо-
мика пиратства»
23.20 «Цвет времени». Надя 
Рушева
00.45 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества». 
«Джинсы»

ямал-реГион
06.00, 02.45 «Наша марка» (12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
07.30, 03.45 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.15, 15.20, 04.30 М/с «Лео и 
Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Биони-
ка» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30 Д/ф «Планета вкусов» 
(12+)
13.15, 17.45 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Я буду ждать 
тебя всегда» (12+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
17.15 Т/с «Два отца и два сына 
- 3» (16+)
18.00 «Прямая линия» Дми-
трия Артюхова (0+)
20.30 «Гороскоп на удачу» (12+)
00.55 Х/ф «Святая Джуди» (16+)
03.15 «Полярные исследова-
ния. Полярный полёт» (12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.45 Т/с 
«Полицейский участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 02.05 Х/ф «Земля Санни-
кова» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 «Конструктор № 1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» и Лев Лещенко» 
(16+)
20.25 «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «20 декабря» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

СРеДА
15 декабря

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.10 «Вечерние новости»
18.55 Т/с «Знахарь» (16+)
20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала 
по хоккею - 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции
23.00 «Большая игра» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Галина Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.05 «Вести» Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия - 21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 
Творческие мастерские
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Джинсы»
08.35 «Цвет времени». Эдгар 
Дега
08.45 «Легенды мирового 
кино». Георгий Юматов
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Дуэт кло-
унов. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»
12.30 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Победить или погибнуть»
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Как 
Петр Эссен спас город Петра»
15.50 «2 Верник 2». Валентина 
Талызина

17.20, 02.00 К 100-летию 
Московской филармонии. 
«Легендарные концерты»
18.20 «Ступени цивилизации»
19.10 «Цвет времени». Кара-
ваджо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Кино о кино»
21.30 «Энигма. Юджа Ванг»
01.05 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Хлеб»

ямал-реГион
06.00, 02.50 «Наша марка» (12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
07.30, 03.45 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.15, 15.20, 04.30 М/с «Лео и 
Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Биони-
ка» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10 «Гороскоп на удачу» 
(12+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
20.15 Т/с «Второе дыхание» 
(12+)
00.55 Х/ф «Мьюзик» (16+)
03.20 «Полярные исследования. 
Философия айсберга» (12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 02.15 Т/с 
«Полицейский участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «Человек-оркестр» 
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Конструктор № 1. 
История ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды кино». Алек-
сандр Лазарев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (16+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
05.20 «История РВСН». «Резерв 
Верховного Главного Командо-
вания» (16+)

ЧеТВеРГ
16 декабря
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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, 05.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 
(16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Городец 
пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Хлеб»
08.35 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
08.45 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.20 К 90-летию Московского 
музыкально-драматического 
цыганского театра «Ромэн». 
«Мы - цыгане»
11.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Половой»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и 
его «Петергоф»
12.30 «Власть факта». «Эконо-
мика пиратства»
13.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада». «Троянский конь»
13.45 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 «Письма из провин-
ции». Выборг (Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
17.00 Д/ф «Кино о кино»
17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. «Легендарные 
концерты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни». Нина 
Усатова
21.55, 01.35 «Искатели». «Тайна 
девушки с портрета»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Портрет поколения» 
(12+)
02.20 М/ф «Аргонавты», «Дого-
ни-ветер»

ямал-реГион
06.00, 02.55 «Наша марка» (12+)
06.15, 02.10 «История образова-
ния» (12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
07.30, 03.40 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.15, 04.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Биони-
ка» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Второе 
дыхание» (12+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45, 03.25 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» 
(12+)
00.55 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

звезда
06.00, 00.00 «История РВСН» 
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40 «Битва оружейников». 
«Баллистические ракеты. Ко-
ролев против Брауна» (16+)
10.30, 13.25, 16.40 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Евгений Герасимов (12+)
03.00 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
04.25 «Военные врачи. Воен-
ный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (16+)
05.00 «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТНиЦА
17 декабря

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 К 100-летию Юрия Нику-
лина. «Великий многоликий» 
(12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 100-летию Юрия Нику-
лина (16+)
15.35 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
17.30 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2021 г. Сборная России 
- сборная Чехии
19.50, 21.20 «Ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время»
23.15 «Вечер с Адель» (16+)
01.00 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «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 Х/ф «Любовь по найму» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Из чувства долга» 
(12+)
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+)

культура
06.30 «Михаил Швейцер. «Ма-
ленькие трагедии» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...», «Страшная история», 
«Лиса и заяц»
07.35 Х/ф «Первая перчатка»
08.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
12.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.45 «Земля людей». «Горские 
евреи. Улица счастливых 
людей»
13.15 «Страна птиц». «Почему 
светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Знакомые незнаком-
цы»
16.05 Д/с «Отцы и дети». «Алек-
сей Герман-младший»
16.35 100 лет со дня рождения 
Юрия Никулина. «ХХ век». 
«Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»
17.50 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей Миро-
нов-Удалов
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть кло-
уном?»
20.15 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37». 
Лариса Долина и Братья Рокс
00.00 Х/ф «Не горюй!»
01.30 Д/ф «Страна птиц»
02.10 «Искатели». «Загадка 
исчезнувшей земли»

ямал-реГион
06.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
07.00, 04.45 «Полярные иссле-
дования. Остановленное время 
Арктики» (12+)
07.30, 05.15 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» (12+)
08.00, 18.00 «На высоте» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.00, 19.00 Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
12.30, 23.15 Т/с «Слепой расчёт» 
(16+)
16.00, 02.45 Х/ф «Опасное погру-
жение» (16+)
17.30, 04.15 Д/ф «Планета собак. 
Собачье дело» (12+)
19.30 Х/ф «Святая Джуди» (16+)
21.20 Х/ф «Мьюзик» (16+)
05.45 Д/ф «Арктический кален-
дарь» (12+)

звезда
05.20 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Юрий Нику-
лин. И смех, и боль...» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Конец агента 
«Цилиндр» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 
«Бомба с сюрпризом. Тайное 
оружие Японии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Щит и меч» 
(12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
21.30 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.35 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шеллен-
берга» (12+)
01.20 Х/ф «Приказ. Огонь не 
открывать» (12+)
02.50 Х/ф «Приказ. Перейти 
границу» (12+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

СУББОТА
18 декабря
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23
первый канал

04.45, 06.10 Т/с «Семейный дом» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.25 «Видели видео?» (6+)
14.15 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых (16+)
15.40 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (0+)
17.30 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2021 г. Сборная России - 
сборная Финляндии
19.50 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.10 «Время»
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Д/ф «Короли» (16+)
00.25 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Тур де Франс» 
(18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

россия 1
05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье можно да-
рить» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Вто-
рой год» (12+)
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)

культура
06.30 М/ф «Терем-теремок», «Ис-
полнение желаний», «В стране 
ловушек»
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 «Письма из провинции». 
Выборг (Ленинградская область)
12.05 «Диалоги о животных». 
Новосибирский зоопарк
12.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Татьяна Гнедич
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Владимир Набоков. 
«Другие берега»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Иллюзион. Охота на 
ведьм» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Про войну и 

мир». Сражение под Малоярос-
лавцем»
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
18.30 «Романтика романса». 
Александру Цфасману посвяща-
ется...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
22.50 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской националь-
ной опере
00.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. По итогам 
кинофестивалей в Таллине и 
Турине в 2021 г. у
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» (18+)
02.40 М/ф «Праздник»

ямал-реГион
06.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
07.00, 05.00 «Полярные исследо-
вания. Тот дивный новый мир» 
(12+)
07.30, 05.30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Град 
Ионов» (12+)
08.00 «Полярные истории» (12+)
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» (12+)
08.45 «Второе дыхание» (12+)
09.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.00 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни» (12+)
12.30, 23.45 Т/с «Ветер в лицо» 
(12+)
16.00, 03.10 Х/ф «Большая игра» 
(12+)
17.25, 04.30 Д/ф «Планета собак. 
Собачье дело» (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021 г. / 2022 г. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) - «Куз-
басс» (Кемерово) (12+)
20.00 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
22.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

звезда
04.45 Х/ф «Игра без правил» (12+)
06.20, 23.45 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы». «СМЕРШ против Абвера. 
Рижская операция капитана 
Поспелова» (16+)
12.25 «Код доступа». «Холодная 
война 2.0» (12+)
13.15 «Война миров». «Сталин 
против Гитлера» (16+)
14.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 «Военная контрразведка» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 «Часовые памяти. Орёл» 
20.20 «Легенды госбезопасности» 
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
02.10 Х\ф «Разведчики» (12+)
03.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

ВОСКРеСеНЬе
19 декабря

официально

О присяжных заседателях

23 июня 2016 года Федеральным законом №190-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с расширени-

ем применения института присяжных заседателей» был введен 
институт присяжных заседателей в районных и гарнизонных 
военных судах.

В районных судах численный состав коллегии присяжных со-
ставляет шесть человек.

Присяжные заседатели – это обычные граждане, участвующие 
в судебном рассмотрении уголовного дела наравне с профессио-
нальным судьей. Суд присяжных назначается по ходатайству об-
виняемого на процессах по тяжким и особо тяжким уголовным 
преступлениям.

Именно присяжные принимают решение о виновности или 
невиновности подсудимого. На основании этого решения судья 
и выносит приговор по делу. Если вердикт присяжных – «неви-
новен», судья выносит оправдательный приговор, даже если не 
согласен с вердиктом присяжных.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных 
образований отдельно по каждому муниципальному образова-
нию субъекта Российской Федерации на основе персональных 
данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «Выборы», каждые четыре года, путем случайной вы-
борки установленного числа граждан. Далее указанные списки 
передаются в суд.

Присяжными могут быть граждане, постоянно проживающие 
в этом районе, в возрасте старше 25 лет, не имеющие непогашен-
ную судимость, не признанные недееспособными, не состоящие 
на учете в наркологическом или психоневрологическом дис-
пансере. К работе присяжными не допускаются подозреваемые 
или обвиняемые в совершении преступлений, не владеющие 
языком, на котором ведется судопроизводство, либо имеющие 
физические или психические недостатки, препятствующие пол-
ноценному участию в рассмотрении дела. 

Гражданин вправе отказаться быть присяжным в случаях: в 
возрасте старше 65 лет, либо по состоянию здоровья, либо если 
он является госслужащим, военнослужащим или священнослу-
жителем, либо у него имеются уважительные причины для неу-
частия в судебном заседании. В течение пяти лет после увольне-
ния со службы могут отказаться выступать присяжными судьи, 
прокуроры, следователи, дознаватели, адвокаты, нотариусы, 
судебные приставы, частные детективы, сотрудники ФСБ, ФСО, 
СВР, МВД, ФСИН и таможни. Кандидатов в присяжные могут вы-
зывать в суд один раз в год. 

На присяжного заседателя в период осуществления им право-
судия распространяются гарантии независимости и неприкос-
новенности судей, установленные Конституцией Российской 
Федерации и федеральным законом. За время исполнения при-
сяжным заседателем обязанностей суд выплачивает ему компен-
сационное вознаграждение в размере половины должностного 
оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия 
присяжного в осуществлении правосудия, но не менее средне-
го заработка присяжного по месту его основной работы. Кроме 
того, присяжному возмещаются расходы на проезд в суд и обрат-
но и проживание в гостинице. Также за присяжными заседате-
лями закреплено право на сохранение за ними основного места 
работы в период осуществления правосудия. Время исполнения 
обязанностей присяжного заседателя учитывается при исчисле-
нии всех видов трудового стажа.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» участие в 
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные засе-
датели, является их гражданским долгом. Участие в осуществле-
нии правосудия в качестве присяжных заседателей является 
неотъемлемой частью в развитии правового государства и повы-
шения уровня доверия к судебной власти. 

Нормативно-правовой отдел кадрово-правового управления 
администрации МО Шурышкарский район.
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яс чукартны материал Вося-
хов да Войкарвом в=л=сьт 
помла. Сы б=рын петі вы-
ставка «Вояховсянь Верши-
на=дз», а Татьяна Васильевна 
каріс Мыжы да Киеват пом-
лась и сідз водз=. Бэкті оз 
коль и темаыс Ыджыд тыш 
помлась. «Изьватас керкаын» 
сы п=раыс кузя в=ліныс вы-
ставкаяс «Герасим Дьячков», 
кэн позис т=дмасьны Ыджыд 
тыш участникк=д, ветеран 
Герасим Аристархович Дьяч-
ков ол=мен, позис видз=дны 
документальн=й кино сы 
помла. Н=шта =тік выставка 
шусис «Снайпер Курской 
битвы». Сэн позис т=дмась-
ны Василий Григорьевич 
Ануфриевк=д. Неваж=н коли 
петк=длэм, код шусис «Исто-
рия Мыжыса Госбанкл=н». 
Дас вит во кежас «Изьва-
тас керкалы» уджалысьяс 
л=седисныс выль выставка 
участникк=д, к=н кучасныс 
петкэдлыны и висьтооны 
снимокъяс кузя кутш=м удж 
в=ли 15 во быднас. 

 «Изьватас керкаын» 
ну=д=ныс быдчема п=лэс гаж. 
Медводз ыджыд мероприя-
тиеыс шусис «Изьватаслэн 
культура лун». Сэк муні 
челядьяслэн уна йэзкосса 
этнографическ=й «Важья 
рэдвуж» лагерь. Сэк =кты-
сисныс быдлаысь зэй уна че-
лядь. Волісныс Украинаысь, 
Россия пасьтаысь, Венгри-
яысь. Хэть б=кевей челядь 
из г=г=рвоныс, мый помлась 
сьылэныс изьватас кыл=н, но 
в=ліныс радэсь адзьысемвы-

лас. Олыштэма изьватасыс 
петк=длісныс важья кадриль, 
а венгерса челядь велэдіс-
ныс ный= ас й=кт=мен. Ёрта 
ёртныс= г=гэр из вооныс, но 
сэтчедь бура гажэдчисныс да 
тш=тш тшай юисныс ч=скыд 
шаньга=н из и казёоныс кудз 
п=раыс коли и воис кад ян-
с=дчыны. Н=шта изьватас 
керкаас петк=длісныс важья 
к=лысь. Л=седчыгас и ну=-
дыгас зэй ыджыд пай пук-
тісныс: изьватас программа 
редактор АНО «Ямал-Медиа» 
М.И. Ёлтышева, Мыжыса 
олысьяс Т.В. Конева, А.Ф. 
Хозяинова, А.З. Ануфриева, 
невеста=н да ж=них=н ворсіс-
ныс– Надя Попова да Денис 
Конев, б=рдэдісныс – А.И. 
Семяшкина да Т.З. Попова, 
невестаысл=н ай-мамыс в=лі-
ныс – М.А. Рочева да А.М. 
Терентьев, женихысл=н – 
М.С. Конева да Г.С. Конев, 
дружкаяс=н – И.Г. Рочев да 
В.Ф. Попов. К=лыссь= сэк 
ворсисныс да снимайтісныс 
кык лун. Петк=длісныс кора-
сем, кикут=м, б=рд=дчем да 
пир. Ставыслы зэй сь=л=ма-
ныс воис тай= гажыс. Томъ-
яс т=дмалісныс кудз важ=н 
к=лысясисныс, а п=рысьыс 
казьтыліс ассьыныс том лун-
нысс=. М=дп=на снимайтіс-
ныс изьватас к=лысь, но сы 
б=рын петі кык торья кино.

Зэй гажа мун=ныс «Изьва-
тас керкаын» и мук=д чукар-
чемьяс, сэтщ=м кудз: Рыттъя 
пукал=мъяс Масленича, 
Р=ж=ство да Ыджыд лун. 
Ыджыд лун кеж= пыр соддо-
рас сулалэ ыджыд качай. Том 
и челядь радпырысь качаче-
ныс сэн. 

Кор «Изьватас керкалы» 
тыріс вит во, сэк нимлунс= 
пасйисныс ворс=м=н «Дивн=й 
видз». 

Быд кык во мысьті Мыжы 
в=лэсьтын нуэдісныс фести-
валь «Чужан войтыр» и м=д 
лунныс пыр вэлі «Изьватас 
керка» соддорас. Зэй уна сэк 
й=з чукатчылісныс. Ставыс 
югыд да мича изьватас пась-
к=м=н й=ктісныс да сьыліс-
ныс, бура гаж=дчисныс. 

Уджалысьяс сідз жэ оз 
вун=дныс пасйыны и =тіка 
олысьяса й=зыслысь юбилей-
нысс=. Мэйми тыріс к=къ-
ямыс дас да вит ар Фёдор 
Егорович Коневлы, окмысдас 
арнысс= тыртлісныс Анисья 
Герасимовна Артеева да Фё-
дор Алексеевич Рочев нимлун 
кежаныс вэлі л=седэма вы-
ставка да коли мероприятие. 
Эні сизимед февраль т=лысь 
лун= кучасныс пасйыны сё 
вит во Иван Григорьевич 
Истоминлы чуж=млы.

Музеяс сідзжэ петк=дліс-
ныс «Пыртч=м». Важья 
пырч=мс= петк=дліс Татьяна 
Захаровна Шурышкар вэ-
л=сьтысь. 

Зэй бура коли куим во по-
маню важья «Кыйсьысьясл=н 
лун». Дзоля кыйсьысьяс, 
школаын вел=дчан детинаяс, 
дорйысисныс ас костаныс, 
код =дзеджык =стас бипур, 
бураджыка войедас лям-
па-лыж=н, лыйсяс лукен, 
т=дмалас зверс= синтэг. Мед 
сяма=н да бур кыйсьысен 
пыр лойи Тимофей Ануфри-
ев. 

К=къямыс воо нин мун= 
районса дорйысь=м ныыяс 
костын «Мича изьватас». 

Медводз воас в=лі куш кык 
ныы, =тікыс Мыжыысь, 
Света Соломатова, а м=дыс 
Горкаысь, Ира Айдакова. 
Мук=д воясас содчис нин ун-
джык ныы. Детинаяс костын 
«Удал зон» дорйысем мун= 
квайт во. Эстэн челядьыс 
изьватас кыл=н висьтал=ныс 
ас помласьныс, сьыл=ныс, 
шуэныс ас р=двужнысс=, 
петкедлісныс удал лунныссэ. 
Медводз дорйысемас ась-
ныссэ петк=длісныс куим 
детина Андрей Созонов да 
Ефим Харитонов Горкаысь 
и Миша Конев Восяхов в=л-
эсьтысь. Б=рвы конкурсас 
дорйысисныс ныыяс и зонъяс 
Шурышкарысь, Овгортысь, 
Мыжыысь, Восяховысь. Хэть 
в=лі и сэтш=м п=ра кор из 
позь этла чукарчыны, сэк 
ордйысемс= ну=дісныс интер-
нет пыр. Учасникыс вэлі уна 
из куш ми районсюнум, но и 
Из сайысь, Ханты-Мансий-
ск=й округысь, Салехардысь.

Быд гож=м татч= сідз жэ 
волэныс туристъяс быдлаысь 
и Германияысь, Австрияысь 
и мук=д б=кевей муысь, но 
уджалысьяс «Изьватас кер-
каысь» быд=нлы зэй рад=сь, 
ставсэ примит=ныс и пет-
кедлэныс ассьыныс культура 
и ол=мс= татш=м Войвыы 
мувылын.

Уна быдчема п=л=с меро-
приятиеяс, выставкаяс да 
чедяльлы занятиеяс ну=діс-
ныс Татьяна Васильевна да 
Наталья Ивановна дас вит во-
нас. К=съям нылы бур шуд, 
ыджыд мыкыд, верм=мъяс, 
н=штана мед унждык волас-
ныс й=зыс этійя бур гажа 
керкаас. 

Изьватас керкалыдас вит во!

«Изьватас керка=» вол=ныс гэстьяс оз только Ямалысь да Россия пасьтаысь, но и мэд бэкевей муысь. 
+тик снимокас туристьяс Венгрияысь, м=дас нуэдыськед «Заваленка =ктэ ёртъяс» Николай Харловкед адзысьл=м

      НАЧАлО НА 8 СТР.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Ф.А. Рочев семья кудйысь, Т.В.Ануфриевал=н, Т.И. Паршуковал=н воиса интернет сайтысь.

90 ар=са юбиляр
Колян луньясас Николай Яковлевич Хозяиновлы 

тырис окмыдас ар

Ас п=раас Николай Яковлевич Ва-
сяхов в=лэсьтын в=лі медча колана 
морт. Став й=зыс видисныс мэс, вээяс, 
баля. Ск=т висьтэм абу, сыйэн лун 
ли вой ли пыр Николай Яковлевич 
й=з ордэ муні.   Родитчылэма сыа 
Мыжыын 1931 во вылын 4 декабря 
ыджыд семьяын. Мымыслэн, На-
талья Пантелеймоновналэн, вэлэма 
11 челядь. Ачыс сыа ыджыд Конев 
рэдысь. Тон на Николай Яковлевич 
дорын хранитченыс став кабалаыс ай 
мамыслэн, код кузя позе и гижны ва-
жья ол=мсэ р=дыслысь. Тон нин этнас 
вокьяс костысь коли, сыа на бура т=дэ 
и п=мнитэ став важья ол=мсэ.

Сьэкыд Ыджыд тыш воясас став 
изьватас олісныс ск=тэн даже ныа, 
код к=рдорысь пуксисныс. М=с сёяныс 
и ортсаліс уналы кыпедчыны. Медчасэ 
лёк в=лі война дырья, кор уна сь=кыд 
рэбетасэ коомис карны челядьлы. 
Великая Отечественная война вылас 
нуисныс Николай Яковлевлысь айсэ, 
сёрджык и ыджыдкык на воксэ. Сэк 
том детина этік ортсасьысь коли кер-
каас. Асланыс м=с вэли.  Коомис го-
жэм турун карны, т==нас понмен пес 
кыскооны.

Уна во р=битис Николай Яковлевич 
к=рдорын. Став сь=кыдыс сюри вет-
лалыгас и зэр, и хивуз к=дзыдыс. И 
кытэн сюрэ вой колемыс.

Дас во пошти отторэ к=рдорын. Во 

быднас токо нёльысь колі лыдзыны 
к=рсэ. Подотчетыс в=лі нёль стад 
«Краснэй путь» колхозас. Коомис воде 
и пл=тникын р=битны, кер тракторэн 
ягысь лэччедлыны. Корэмась школа, 
сэн бара кык во р=битэма завхозын. И 
выльысь кор=мась лечебница. Кутшэм 

рэбета бы из коомысь карны Николай 
Яковлевичлы медча сьэлэмас воис пыр 
сылы к=рдор рэбетаыс.

Зоотехникен пыр сыа р=битіс, ас 
профессияыс кузя.  Бара уна к=рдорэ 
коомысис ветлыны. Сідз пенсияэдз 
и р=битэма. Пенсия петэм б=рын из 
весь пуко. Карис аслыс выль керка, 
лессэ ачыс в=лэн ягысь нооліс. Но сы 
п=ра ас в=лэсьтас уна ск=т в=лі и пыр 
корлiсныс сыйе. Из куш ас в=лэсса-
яслы ортсо, но и корлiсныс Овгортэ, 
Ямгортэ, Горка, Мыжыэ, Лопхариэ, 
Казым-Мыске. Ачыс лыдзема, мый во 
быднас 200 лун командировка.

Дыр видис мэс. Кытчэдз вермис пыр 
в== видис, пыр сыа быдтіс картапель 
огородас, морковь. Эні на пыр чери 
кыйе.

Хозяинов гозья кыпедисныс нёль 
пиян. Володя главнэй геолог, уна во 
р=битіс Новей Уренгойын, Анатолий – 
Гаиын округ ш=рас. Кык пи муніныс 
модор югдэ. Г=тырыс пыр школаын 
велэдысьын вэлі, сыйэн уна керка 
г=г=р р=бетасэ колі карны аслыс Ни-
колай Яковлевичлы пияныскед. Да и 
пияныслы унджык колі ай кылыс.

Дона Николай Яковлевич, чолэма-
лам тіянтэ ыджыд пасэн, ним лунна-
ныд. К=сьям мед в=лінныд дзоньвид-
заэн, мед ставыс в=лі бур, кузь нэм да 
бур шуд!

М.И. Чупрова.

Секретар=н райкома Дербунов в=лi, 
сыа бара критикуйтны кучис. Ми Да-
нилкед пукалім, пукалім да и петім, 
миме заявление гижим. М=дасылас 
Демид Кузьмич корiс ас дорас да и 
висьтал=: «Ті мый каранныд», – «ась-
ныд вед тш=ктинныд заявлене гижны» 
«Ті–висьталэ – критика мыйли он 
г=гэрво=». Кутш=м критика, пиня-
синныд тай». Висьталэ: «Босьтэ заяв-
лениеныдтэ». Сылэн заместительыс 
Вылкин Василий Никитич в=лi, немсэ 
сэтэн уджаліс. Висьталэ «Мый дурачи-

чанныд» – «асьныд вед тш=ктинныд». 
Иг босьтэ, сэсся Дергуновлы сетэмась, 
давай воспитывайтны миянт=, сэсся 
в=льысь босьтім.

Демид Кузьмичыс зэй бур морт в=лі, 
челядьыс дзонен Мыжыын быдмисныс. 
Кык квартирн=й керкаын и олiсныс. 
Велэдіс сыа менэ уна вылэ. Водз полі 
кыы висьтооны, кудз петан трибуна 
вылас ставнас пыктан, г=рдэдан, а 
б=рвы хэть бы мый, бусьтэкесь сидз и 
колэ. Мортсэ колэ велэдны дзоля че-
лядьмоз быд удж вылэ.

Н=шта код=с бура п=мнита сыа Руса-
нов Николай Иванович, райисполком 
веськедлысен баражэ дыр уджаліс, Ка-

нев Аристарх Аристархьевич вэлi мэ-
д=д секретарын райкома, сэсся райис-
полком веськедлысен, Вторушин, Того 
Фёдор Константинович. Ныа в=ліныс 
зэй бур й=з.

Ме думайта сідз, мый ол=мыске 
м=дысь лоас ме м=да сы туй кузяыс 
жэ мунны кудз коли этія туйыс. В=лi-
ныс и шогась=м лунъяс, но мувылас 
сэтш=м морт абу мед тавыс бур в=лі. 
Корке и лек в=лі, корке и бур, но лексэ 
пыр вунэдчан, а бурыс юр сайяд коле. 
Ме к=сья, мед ставыслэн сідз в=лі. 
Лексэ колэ вунэдчыны, а бурыс мед 
коле, ерта-ёртныскед мед ставыслэн 
бур в=лі…».

Каля Федьлэн казьтыл=мъяс
Лорвож районса Почётн=й олысь – Фёдор Алексеевич Рочев, 

сы сёддор на сь=лэмыс пыр висе олысь помлась да вэрва йылысь
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чтобы помнили

официально

ПП
очтить память павших воинов пришли руководители и 
сотрудники муниципальных органов власти и органи-
заций, ветераны, волонтёры, кадеты и все неравнодуш-

ные жители райцентра. 
«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить 

память о павших» – с этих слов, принадлежащих Маршалу Со-
ветского Союза Константину Рокоссовскому, начался траурный 
митинг. После минуты молчания жители Мужей возложили 
цветы к памятному мемориалу павшим воинам.

– Я, как и все участники митинга, пришла почтить память всех 
павших воинов-земляков, – говорит Анна Модестовна Балина. – 
В нашей семье брат по матери Василий Иванович Королев про-
пал без вести на фронте, воевали мой отец Модест Ларуков, брат 
отца, мой дядя Михаил Васильевич. Сегодня, спустя семьдесят 
шесть лет после Великой Отечественной войны, молодому по-
колению сложнее понять масштабы бессмертного подвига. Не-
давно прочла книгу Евгения Долматовского «Зеленая брама», 
повествующую о событиях под Уманью в Кировоградской обла-
сти Украины, где очень много солдат и офицеров пропало без 
вести в ходе окружения, где находился один из первых концла-
герей на советской территории, получивший печальное назва-
ние «Уманская яма». В книге автор описывает, как действовало 
партизанское движение и о том, как местные жители деревень 
оказывали большую помощь в оказании сопротивления фаши-
стским захватчикам. Это одно из немногих произведений поэта 
в прозе, я читала и плакала. Всем советую прочесть, чтобы оце-
нить героический подвиг советского народа. 

Свыше полутора тысяч жителей района ушли на фронт, и 
лишь немногим было суждено вернуться с войны. В каждом го-
роде и практически в каждом населенном пункте помнят пав-
ших солдат, пропавших без вести, и сегодня наша задача – чтить 
их великий героический подвиг.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
постановление № 106

об объявлении благодарности рай-
онной думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район
26 ноября 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 26 ноября 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, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием Дня 
района:

лельховой валентине матвеевне - 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Овгорт;

мироновой светлане яковлевне – 
воспитателю дошкольного отделения му-
ниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Азовская средняя 
образовательная школа «Образователь-
но-воспитательный центр»; 

Шестакову владимиру викторовичу 

– ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Горки.

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

постановление № 107 
о награждении почетной грамотой 

районной думы муниципального об-
разования Шурышкарский район

26 ноября 2021 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоян-

ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 26 ноября 2021 года и на осно-
вании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд в системе образова-
ния Шурышкарского района, активную 
жизненную позицию и в связи с праздно-
ванием Дня района милютина сергея 
александровича - ветерана труда, с. Гор-
ки.

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

постановление № 109 
о награждении почетной грамотой 

районной думы муниципального об-
разования Шурышкарский район

06 декабря 2021 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 06 декабря 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 Почетной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд в системе образова-
ния Шурышкарского района, активную 
жизненную позицию и в связи с праздно-
ванием Дня района:

барилко людмилу Григорьевну - вете-
рана труда, с. Мужи;

коневу людмилу анатольевну – ди-
ректора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вося-
ховская средняя общеобразовательная 
школа «Образовательный центр».

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых
Третьего декабря в День неизвестного солдата жители райцентра возложили цветы 

к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
отдав дань уважения бессмертному подвигу павших защитников Отечества
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Подготовить детей с ограниченными возможностями здоровья 
к дальнейшей профессиональной деятельности – одна из главных задач, 

которую ставят перед собой педагоги коррекционной школы

образование

«Доброшкола» открывает будущее
Обучающиеся Горковской коррекционной школы получают профессиональные навыки на новом оборудовании

ВВ швейной мастерской, где зани-
маются ученицы Горковской 
коррекционной школы, царит 

рабочая атмосфера. Шестиклассницы 
с помощью новых швейных машин – 
оверлоков – умело обрабатывают края 
тканей. На уроке технологии по нацио-
нально-прикладному искусству они за-
канчивают работу над сувенирами. Оля 
Салтыкова (на фото слева) трудится над 
куколкой-магнитиком в национальном 
наряде, а Виолетта Сухарина (на фото 
справа) завершает изготовление вороны 
– символа мифов народа ханты. Девочки 
хотят принять участие в выставке, посвя-
щённой Дню Ямала. 

В большом, светлом, тёплом помеще-
нии швейной мастерской – самое совре-
менное оборудование: вышивальные и 
швейные машинки с ЧПУ, вязальные 
машинки, режущие плоттеры, оверлоки. 
Кроме этого в кабинете имеется вся необ-
ходимая учебная мебель: парты, столы, 
многофункциональные шкафы, раскрой-
ный стол. Также есть зона отдыха – место, 
где можно посидеть на мягком пуфе и по-
читать книгу или подумать над проектом. 

По словам учителя технологии Ната-
льи Николаевны Новиковой, девочки 
учатся работать на новом оборудовании 
с большим желанием. Педагог работает 
в школе 25 лет, преподаёт технологию по 
двум направлениям – профессиональное 
обучение по швейному делу и професси-
ональное обучение по национально-при-
кладному искусству. Считает, что именно 
сейчас созданы все условия для успешной 
реализации образовательного процесса. 

– Для наших детей в этом году появи-
лись большие возможности, – отмечает 
учитель. – На таком оборудовании, ко-
нечно, работать – одно удовольствие. 
Уроки технологии в мастерских у ребят 
начинаются с пятого класса. Правда, в 
этом году в 5 и 9 классах нет девочек, 
поэтому у меня только три класса – 6, 
7 и 8. Сначала, конечно, я сама изучала 
инструкции по эксплуатации оборудова-
ния, а уже потом объясняла ученицам. 
Перед закупкой мы рассматривали раз-
ные виды машинок и в итоге выбрали 
эти модели. Восьмиклассницам очень 
нравится работать на вышивальных ма-
шинах. Они подбирают рисунок, задают 
настройки, заправляют нити и начина-
ют вышивать. 

Запах древесины, скрежет металла – в 
соседних мастерских идут занятия для 
мальчиков по столярному и слесарному 
делу. На уроках технологии воспитанни-
ки коррекционной школы с усердием вы-
полняют разные работы: точат, сверлят, 
пилят, строгают.

– В слесарной мастерской ребята учат-
ся обрабатывать кровельное железо, 
листовые металлы разной толщины, 
прутки, проволоки, изучают инструмен-
ты. Изготавливают изделия из металла: 

дверные ручки различной модификации 
и формы, вешалки для одежды, крепеж-
ные уголки, садовый инвентарь, совки 
для мусора. Также ребята работают на 
сверлильном станке – основном механи-
ческом приспособлении, без которого об-
работать металл очень тяжело, – говорит 
учитель технологии Алексей Геннадье-
вич Уткин. 

Обновить материально-техническую 
базу стало возможным благодаря уча-
стию Горковской коррекционной шко-
лы в федеральном проекте «Современ-
ная школа» национального проекта 
«Образование». 1 сентября состоялось 
торжественное открытие многофункци-
онального центра «Доброшкола», а с 15 
сентября под чутким руководством сво-
их педагогов ученики стали постигать 
азы профессионального мастерства. 

– Для нашей школы этот год был очень 
значимым и важным, – говорит директор 
коррекционной школы-интерната Ека-
терина Александровна Дитц. – За летний 
период в здании, которое нам передали, 
был проведён ремонт, подготовлены по-
мещения для мастерских столярного, 
слесарного и швейного дела. Модерни-
зированы учебные классы школы. Мы 
получили кабинеты психолога, дефек-
толога, логопеда для занятий по коррек-
ционно-развивающему обучению. Кро-
ме этого, был оборудован кабинет для 
уроков по растениеводству. Много лет 
наша школа занимается выращивани-
ем овощных и цветочных культур. Нам 
было необходимо помещение, где бы 
проводились различные мероприятия 
образовательного процесса по данному 
направлению. Также был оборудован до-
суговый центр, где педагоги реализуют 
программы дополнительного образова-
ния. Была проведена огромная работа. От 
лица всех педагогов, работников школы 

и обучающихся выражаю большую благо-
дарность главе Шурышкарского района 
Олегу Николаевичу Попову, начальнику 
управления образования Михаилу Леони-
довичу Толстых, а также заместителям и 
специалистам за оказанное содействие в 
реализации данного проекта. «Доброшко-
ла» – это не только открытие нового об-
разовательного пространства, но и новая 
ступень в развитии профессионального 
образования Шурышкарского района. 

Агрокабинет находится в здании шко-
лы, он разделён на две зоны: учебная зона 
и место, где ученики работают с землёй 
и рассадой. Было закуплено необходимое 
оборудование: стеллажи, специальные 
лампы для растений. На теоретических 
занятиях ученицы изучают материал, а 
на практических – ухаживают за растени-
ями. 

В этом году Горковская коррекционная 
школа приняла участие в конкурсе «Мой 
Шурышкарский: курс на развитие». 

– Сейчас мы можем предложить ребя-
там попробовать себя в таких професси-
ях, которые значимы именно для них – 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Они могут быть сориентирова-
ны на такие профессии, как швея, мастер 
по ремонту одежды, плотник, помощник 
мастера по дереву, по изготовлению ме-
бели, слесарь-сантехник. На базе мастер-
ских реализуется такой социально значи-
мый проект как «Ямальский сундучок», 
– рассказывает директор школы. 

Подготовить ребёнка к дальнейшей 
жизни – вот главная задача, которую ста-
вят перед собой педагоги коррекционной 
школы. В девизе же проекта «Доброшко-
ла» - всё получится!» учителя и ученики не 
сомневаются. 

 
Татьяна Созонова.

Фото автора.
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на спортивной волне

Самая спортивная семья
В минувшие выходные в СОК «Олимп» прошли соревнования среди семейных команд

Сынские семьи – за спорт!
3 декабря в Овгорте прошли соревнования семейных команд 

в зачёт Спартакиады трудовых коллективов и в честь Дня района

В

В

В соревнованиях в зачёт Спарта-
киады трудовых коллективов 
муниципального образования 

Мужевское приняли участие три семьи 
(на фото слева направо): Никулины Сергей, 
Людмила и дочь Анастасия, Кивит Влади-
мир, Юнна и сын Андрей,   Котовы Сер-
гей, Надежда и дочь Софья. В программу 
вошли настольный теннис, шашки, дартс 
и легкоатлетическая эстафета. 

Если в игровых видах спорта состяза-
ния проходят в напряженной обстановке 
противоборства и соперничества, то здесь 
атмосфера была дружественной и пози-
тивной. Тем не менее, на кону был титул 
лучшей спортивной семьи райцентра, и 
потому борьба завязалась между участни-
ками весьма интригующая. 

В первом этапе очных игр по настоль-
ному теннису опытная команда Никули-
ных Сергея и дочери Насти в парной игре 
подтвердила свои высокие амбиции, пе-
реиграв в решающей пятой партии бли-
жайших преследователей в гонке за побе-
ду – Кивит Владимира и Андрея. В дартсе 
фавориты соревнований лишь упрочили 
свое преимущество, обыграв соперников 
едва ли не с двукратным перевесом по ко-
личеству очков. Победа в третьем этапе 
уже бы гарантировала первое место в со-
ревнованиях, однако этого не случилось. 
Не менее спортивная и подготовленная 
команда семьи Кивит сумела навязать 
борьбу, выиграв в шашки. Главным и за-
ключительным этапом состязаний стала 

легкоатлетическая эстафета, требующая 
особой физической подготовки всех чле-
нов семьи. Быстрее всех преодолела кру-
говую дистанцию семья Кивит, опередив 
Котовых на шесть секунд, Никулины зам-
кнули тройку участников. 

По итогам всех этапов титул самой спор-
тивной в Мужах завоевала семья Кивит, 
второе место – семья Никулиных, кото-
рая отстала от победителей всего на одно 
очко, третье место – семья Котовых.

– Думаю, сегодня нам не хватило спор-
тивной подготовки и тренировок в неко-
торых видах состязаний, да и соперники 

были опытные, – делится Надежда Котова. 
– Но мы получили хороший опыт и пози-
тивные эмоции, было здорово! Спасибо 
организаторам!

11 декабря в Мужах состоятся соревно-
вания по лыжным гонкам в рамках откры-
тия сезона для всех любителей зимнего 
вида спорта, а также в зачет Спартакиады 
трудовых коллективов, одновременно 
будет осуществляться сдача нормативов 
ВФСК «ГТО» на лыжных дистанциях.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В состязаниях приняли участие: 
Рохтымовы Эрнст и Мария, Ми-
хайловы Алексей и Алла, Тропи-

ны Андрей и Анастасия, Поповы Николай 
и Алена. Для победы командам необходи-
мо было проявить свою ловкость, сноров-
ку и дружную работу. 

Первым состязанием для участников 
соревнований стал шашечный турнир. 
Правильно рассчитать стратегию игры 
удалось семье Рохтымовых, они одержали 
победу. На втором месте семья Михайло-
вых, на третьем – Поповы, Тропины - на 
четвертом. 

Далее командам нужно было проверить 
свою меткость и попасть дротиком в ми-
шень. В зачет команды шло общее количе-
ство попаданий в цель. В этом состязании 
вновь победителями стали Рохтымовы. К 
успеху команду привели папа и сын, ко-
торые сумели освоить технику и точность 

выполнения бросков, набрав 720 очков. 
На втором месте семья Михайловых с ре-
зультатом 520 очков, Тропины – 340 и По-
повы – 220. 

Следующим этапом соревнований стал 
настольный теннис. Играли по парам: 
мама и ребенок, папа и ребенок. И в этом 
виде спорта команда Рохтымовых вновь 
одержала победу! Папа и сын уверенно 
обыграли соперников, подавая мяч на сто-
рону соперников так, что его было невоз-
можно отразить. 

Завершающим состязанием стала эста-
фета. Участникам предстояло продемон-
стрировать выносливость в беге. Первыми 
круг бежали дети, затем два круга – мамы, 
завершали эстафету папы, им необходимо 
было пробежать три круга. Бег – сильная 
сторона семьи Михайловых, поэтому они 
были первыми. 

–  В таких соревнованиях мы участвуем 

второй раз, все виды состязаний нам зна-
комы, поэтому сложностей не было. Сын 
только начинает играть в теннис, пока мы 
этот вид спорта только осваиваем. Все впе-
реди, мы всему научимся! – поделилась 
Алла Олеговна. 

По итогам победителями соревнований 
стала команда Рохтымовых, на втором ме-
сте семья Михайловых, третьи - Тропины, 
Поповы четвертые. 

Рохтымовы часто выезжают на район-
ные и окружные соревнования, поэтому 
победа не стала для них сюрпризом. Глава 
семьи Эрнст Ильич – опытный спортив-
ный тренер, активно занимаются спортом 
дети и супруга. 

Все участники были награждены дипло-
мами и денежными призами.

Елена Лаптандер.
Фото на сайте spmuzhi.ru.
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поздравляем!

ПП
риближается очередная годов-
щина Шурышкарского района 
– одного из самых красивых 

уголков Ямала. Став родным и уютным 
домом для разных национальностей, 
шурышкарская земля в первую оче-
редь славится своими жителями, чей 
добросовестный труд является основой 
для перемен к лучшему. Талантливые и 
трудолюбивые жители искренне любят 
свою землю, свято охраняют уникаль-
ные традиции, умеют работать на ре-
зультат и всегда стремятся к успеху.

Шурышкарский район взрастил до-
стойных, талантливых, уважаемых лю-
дей, болеющих за свою малую родину, 
за отчий дом. Это поэты и писатели, ху-
дожники и мастера, ученые, музыкан-
ты и артисты, которые внесли неоце-
нимый вклад в сохранение и развитие 
народного творчества, искусства, наци-
ональной культуры, их имена известны 
далеко за пределами района. 

Накануне большого праздника кол-
лектив Шурышкарской централизо-
ванной клубной системы поздравля-
ет с юбилеем прекрасную женщину, 
которую в Шурышкарском районе и 
в целом на Ямале знают не понаслыш-
ке: с милой улыбкой и ярким голосом, 
подтянутую и элегантную, её отличают 
необыкновенная преданность любимо-
му делу, энергичность, высокая требо-
вательность к себе и окружающим, это 
Тамара Васильевна Конева. 

Она работала в культуре села Мужи с 
1973 по 2005 годы. Это талантливый ру-
ководитель, которому от природы было 
дано сплотить вокруг себя людей, заин-
тересовать музыкой, народной песней, 
и объединить в единую творческую се-
мью. Благодаря её инициативе в Мужах 
был создан коллектив художественной 
самодеятельности – вокальная группа 
«Песенные узоры», под её руководством 
продолжил свою работу коми кол-
лектив, где царила особая атмосфера 
творчества, любви и тепла. Под опыт-
ным руководством Тамары Васильев-
ны коллективы совершенствовались, 
развивая песенное мастерство, вели 
активную концертную, гастрольную 
деятельность. Выступали на самых раз-
ных конкурсах и фестивалях, становясь 
лауреатами, дипломантами, обладате-
лями премии министерства культуры. 
Богатый и разнообразный репертуар 
позволил успешно защитить и получить 
звание «народный» коллективу русской 
песни «Песенные узоры» в 2004 году.

Тамара Васильевна завораживала зри-
теля своей игрой на баяне, прекрасным 
исполнением народных песен. Её девиз 
«В России пели, поют и будут петь!» вдох-
новлял многих участников коллектива, 

и сегодня каждый из них готов лично 
сказать ей своё большое «Спасибо!». 

«Тамара Васильевна – настоящий му-
зыкальный символ, олицетворение 
нашего Шурышкарского района!», – го-
ворит бывшая участница коллектива 
Раиса Хасановна Белорукова. 

«С ней было очень приятно работать, 
мы пели, ездили по району, бывало так, 
что баян разваливался, на ходу ремон-
тировали и вновь выходили на сцену и 
пели, щедро даря своё искусство зрите-
лям», – вспоминает Ольга Ефимовна За-
варуева. 

Проходят целые столетия и эпохи, но 
национальная культура в нашем районе 

живёт и продолжается не только в тра-
дициях и народном творчестве, но и в 
современном искусстве. И всё благода-
ря таким талантливым, одухотворён-
ным, неравнодушным, увлечённым 
своим делом людям, как Тамара Васи-
льевна Конева. Связав свой жизненный 
путь с культурой Шурышкарского рай-
она, она проявила себя как грамотный 
и ответственный работник, чья компе-
тентность, чуткость и внимательное от-
ношение к людям снискали заслужен-
ное уважение коллег и односельчан. 

Лидия Егорова.
Фото О.Е. Заваруевой.

«В России пели, поют и будут петь!»
Юбилей отмечает Тамара Васильевна Конева. 

«Музыкальный символ района» – больше тридцати лет она дарила своё творчество зрителям

Коми хор, Новый Уренгой, середина 2000-х годов.
Внизу: Екатерина Васильевна Пинаева, Тамара Васильевна Конева, 

Ольга Ефимовна Заваруева. Стоят: Наталья Ивановна Вокуева, Татьяна Васильевна 
Ануфриева, Вера Антоновна Касаткина, Любовь Михайловна Конева, 

Валентина Дмитриевна Ануфриева, Любовь Ивановна Тихонова

Коллектив Шурышкарской централизованной клубной системы поздрав-
ляет Тамару Васильевну Коневу с 75-летним юбилеем и 91-м днём рождения 
Шурышкарского района! Спасибо Вам, Тамара Васильевна, за преданность 
почётному делу, сохранение и приумножение культурных традиций, воз-
рождение духовности, добра и взаимопонимания. Желаем Вам долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и всех благ! 

Шурышкарскому району – дальнейшего успешного развития, всем его жи-
телям – мира, счастья, доброго здоровья, благополучия, любви, новых тру-
довых свершений и успехов во всех начинаниях! Пусть на нашей земле царят 
радость, доброта, теплота человеческих сердец. Процветания нашему слав-
ному району!
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О
О приёме оружия и боеприпасов

благодарим
Департамент социальной защиты населения адми-

нистрации муниципального образования Шурышкар-
ский район выражает благодарность Шурышкарско-
му местному отделению Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за оказание благотвори-
тельной помощи в проведении мероприятий, посвя-
щенных Дню матери.

Спасибо за душевное тепло, заботу и понимание!

официально

правопорядок

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
постановление № 110

об объявлении благодарности районной думы 
муниципального образования Шурышкарский 

район
06 декабря 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии 
Районной Думы по организации работы Районной 
Думы муниципального образования Шурышкарский 
район от 06 декабря 2021 года и на основании реше-
ния Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за мно-
голетний добросовестный труд в системе образования 
Шурышкарского района, активную жизненную пози-
цию и в связи с празднованием Дня района кректуно-
вой нине александровне – ветерану труда, с. Мужи.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОЛРР по Шурышкарскому району 
Управления Росгвардии по ЯНАО 
уведомляет население о возможно-

сти приема от граждан незаконно храня-
щихся у них оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ и взрывных устройств на 
возмездной основе.

Граждане, в том числе иностранные 
граждане, добровольно сдавшие незакон-
но хранящиеся у них оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и материалы: 

- освобождаются от уголовной и админи-
стративной ответственности, в части неза-
конного их хранения;

- получают денежное вознаграждение в 
установленном размере. 

Гражданин, изъявивший желание сдать 
незаконно хранящиеся у него оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
материалы за плату, обращается в ОЛРР 
Управления Росгвардии по ЯНАО или 
ОМВД России по Шурышкарскому району 
с заявлением о добровольной сдаче этих 
предметов. При этом сохраняется конфи-
денциальность обращения. Выплата де-
нежного вознаграждения осуществляется 
путем перечисления денежных средств 
на лицевой счет гражданина в кредитной 
организации, на основании личного заяв-
ления гражданина, с приложением следу-
ющих документов:

- копия паспорта или документа его за-
мещающего;

- копия страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации.

Гражданам, сдавшим незаконно хра-
нящееся у них оружие, по заключению 
комиссии признанное не пригодным к 
стрельбе, выплачивается 50% от возна-
граждения за конкретный вид оружия.

За предоставление в ОЛРР Управления 
Росгвардии по ЯНАО или ОМВД России 

по Шурышкарскому району достоверной 
информации о незаконно хранящихся 
оружии, боеприпасах и взрывчатых мате-
риалах выплачивается (после реализации 
информации) 50% от вознаграждения, 
установленного за добровольную сдачу 
конкретного вида оружия, боеприпасов 
либо взрывчатых материалов. За более 
подробной информацией необходимо об-
ратиться в ОЛРР по Шурышкарскому рай-
ону Управления Росгвардии по ЯНАО по 
адресу: с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, каб. 
111, или по телефону: 8(34994) 2-12-06.

Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них пригодное к стрельбе оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, 

устанавливается вознаграждение в размере:
Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств
Единица 

измерения
Максимальная сумма 

вознаграждения (в рублях)
Взрывное устройство (граната, мина, снаряд) шт. 5000
Взрывчатые вещества 10 гр. 30
Порох, в том числе охотничий 100 гр. 50
Боевое оружие шт. 8000
Огнестрельное оружие с нарезным стволом шт. 8000
Огнестрельное гладкоствольное оружие шт. 5000
Огнестрельное оружие ограниченного поражения шт. 3000
Газовое оружие шт. 3000
Самодельное оружие шт. 3000
Сигнальное оружие шт. 1000
Основные части огнестрельного оружия 
(ствол, приклад с замком) шт. 1000

Патроны к боевому оружию шт. 20
Патроны к гражданскому оружию шт. 10

внимание, конкурс!

С
Этот праздник любит каждый,

Этот праздник каждый ждёт,
Для детей он самый важный,

А зовётся – Новый год!

Совсем скоро наступит Но-
вый год – самый тёплый и 
любимый с детства празд-

ник. Разноцветными огнями засия-
ют улицы, дома украсят гирлянды 
и мишура, новогодние игрушки 
сделают пушистые ёлки настоящи-
ми красавицами, а главные герои 
праздника – Дед Мороз и Снегуроч-
ка – обязательно положат под ёлоч-
ку подарки. А Вы верите в новогод-
нее чудо? 

Приглашаем детей в возрасте от 
7 до 10 лет принять участие в кон-
курсе детских рисунков на самую 
сказочную тематику – пусть этот 
Новый год будет самым ярким!

По условиям конкурса рисунок 
может быть выполнен красками, 
карандашами, фломастерами, мел-
ками на листе формата А4. Работа 
должна быть авторской и соответ-
ствовать новогодней тематике. 
Количество работ одного автора 

не ограничивается. Каждый рису-
нок должен сопровождаться сле-
дующей информацией (отдельным 
файлом, не на изображении): имя 
и фамилия автора, возраст, назва-
ние рисунка, место проживания 
(село, деревня Шурышкарского 
района), Ф.И.О. и контактный но-
мер телефона одного из родителей 
(законных представителей) ребён-
ка.

Присылайте рисунки и инфор-
мацию об авторе на электронный 
адрес «СП»: spmuji@mail.ru с помет-
кой в теме письма «Конкурс «Са-
мый яркий Новый год!». 

Лучшие рисунки будут опубли-
кованы в районной газете «Север-
ная панорама», а также на нашем 
официальном сайте и страницах 
в социальных сетях. Победителей 
конкурса ждут сладкие призы.

Работы принимаются до 26 дека-
бря. Подробнее ознакомиться с ус-
ловиями конкурса можно на сайте 
http://spmuzhi.ru/.

Редколлегия газеты 
«Северная панорама».

«Самый яркий Новый год!»
«Северная панорама» объявляет 

о старте конкурса детских рисунков
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ШШ
урышкарский районный му-
зей приглашает всех позна-
комиться с Шурышкарским 

районом как с уникальной территорией 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Гости «Музейной ночи» приобретут тури-
стическую путевку и отправятся в «Тур 
выходного дня» по интерактивным пло-
щадкам, представляющим достоприме-
чательности нашего района. Участвуя в 
мероприятиях, посетители заработают 
«музоны», которые смогут потратить в 
беспроигрышной лотерее, на оплату ус-
луг фотосалона, приобретение целебных 
напитков и т.д.

Начнется «Музейная ночь» на берегу 
реки Обь, где с 12:00 до 16:00 ч. состоятся 
катания на оленьих упряжках. Каждый 
желающий сможет не только прокатить-
ся на оленьей упряжке, но и сделать фото-
графию на память.

С 16:00 до 23:00 ч. в здании районного 
музея развернутся семь интерактивных 
площадок. Туристический маршрут 
начнется с посещения новой выставки 
«Семь чудес Шурышкарского района», 
которая раскроет культурный и природ-
ный потенциал нашего края для истори-
ческого, этнографического, географиче-
ского, событийного туризма. Участники 
интерактивной площадки «Мифологи-
ческое время» совершат путешествие в 
эпоху появления мира, познакомятся 
с мифами и легендами, орнаментами 
и предметами культа народа ханты. На 
площадке «Полярный Урал» специали-
сты молодежного центра расскажут о 
проектах в сфере туризма, а также на-
учат вязать туристические узлы. Гости 
площадки «Северная археология» попро-
буют себя в роли археологов и рестав-
раторов копий, украшений, найденных 
при археологических раскопках. Приме-
рить национальную одежду, украшения 
ханты и коми, сделать фотографию на 
память посетители смогут на станции 
«Живые картины». «Земля Лугуя» расска-
жет гостям мероприятия о турах, путе-
шествиях и экскурсиях по Шурышкар-
скому району. Объединит все площадки 
квест-игра «Орел и Решка на Ямале», 
участники которой отправятся в путе-

шествие  по интересным 
местам Шурышкарского 
района.

С 18:00 до 23:00 ч. При-
родно-этнографический 
парк-музей «Живун» пред-
ставит две интерактивные 
площадки, расположен-
ные на площади районно-
го музея. В чуме для гостей 
будет работать площадка 
«Мишнэ потрат» (Легенды 
Мишнэ), где лесная фея 
Мишнэ расскажет мифы, 
легенды северных ханты, 
предложит посетителям 
принять участие в инс-
ценировке хантыйской 
сказки, а также послушать 
и исполнить песни на хан-
тыйском языке. Возле чума 
состоится спортивно-и-
гровая программа «Путик 
охотника» с традиционны-
ми играми народа ханты.

Ждём Вас 11 декабря с 
12:00 до 23:00 ч. Место про-
ведения: берег р. Обь, с. 
Мужи, ул. Архангельского, 
д. 14а.

Тел. для справок: 
8(34994)21257.

Стоимость билетов: взрослый - 200 ру-
блей, детский - 120 рублей.

«В гостях у коми-зырян»

На базе постоянной экспозиции «Быт 
коми-зырян конца XIX - середины XX вв.» 
малышам предстоит раскрасить костюм 
коми, нарисовать любимый музейный 
экспонат, например, деревянную лошад-
ку. Взрослым будет предложено испол-
нить песню на коми языке, а также поу-
частвовать в конкурсе «Лучшая пряха», 
«Лучший прядильщик».

Находясь в гостях у коми-зырян, не 
обойтись без угощений. А какие они, блю-
да традиционной кухни коми-зырян? При-
ходите на «Музейную ночь», и узнаете!

В зале временных выставок посетители 
не только познакомятся с новой выстав-

кой «Дому-музею «Коми изба» - 15», но 
также смогут проявить свои творческие 
способности. Для взрослых и детей в воз-
расте старше семи лет подготовлен квест 
в честь 15-летнего юбилея «Коми избы», 
участникам предстоит ответить на вопро-
сы по истории музея.

В течение всего вечера в гостях у ко-
ми-зырян также: беспроигрышная лоте-
рея, фотографирование на любом фоне 
экспозиции и выставки в честь 15-летия 
«Коми избы», фотографирование в шу-
бе-пась.

Приглашаем вас 11 декабря 2021 года с 
16:00 до 23:00 ч. вместе провести праздни-
ки - День рождения района и Дома-музея 
«Коми изба». Место проведения: с. Мужи, 
ул. Истомина, д. 7б.

Тел. для справок: 8(34994)21455.
Стоимость билетов: взрослый - 180 ру-

блей, для детей (7+) и льготных категорий 
- 110 рублей.

В тур по Шурышкарскому району
11 декабря состоится «Музейная ночь», 

посвящённая Дню района


