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Примером быть для всех!
5 октября в администрации района чествовали педагогов

Два профессиональных празд-
ника российских педаго-
гов - День воспитателя и 

День учителя отмечают ежегодно 
27 сентября и 5 октября. Эти даты 
объединяют людей разных поколе-
ний и предоставляют возможность 
выразить слова благодарности 
своим воспитателям и учителям - 
тем, кто дарит свет знаний новым 
поколениям. не исключение и пе-
дагоги шурышкарских образова-
тельных учреждений: в детсадах и 
школах района активисты детских 
и школьных сообществ организо-
вали для них яркие встречи и пода-
рили по-настоящему праздничное 
настроение. 

В День учителя в администрации 
муниципалитета педагоги прини-
мали поздравления и почётные на-
грады за выдающиеся успехи в про-
фессиональной деятельности.

почётной грамоты министер-
ства просвещения российской Фе-
дерации за добросовестный труд и 
достижения в реализации мер под-
держки образования коренных ма-
лочисленных народов севера, си-
бири и Дальнего Востока удостоена 
Эмилия Филипповна Хозяинова. 
учитель русского языка и литера-
туры, родного (коми) языка Вося-
ховской средней общеобразова-
тельной школы «образовательный 
центр» уверена, что залог успешной 
деятельности учителя - это любовь 
к детям.
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даты и события

- В 1984 году, когда я поступала в сале-
хардское педагогическое училище, аби-
туриентам задавали вопрос - почему вы 
хотите быть учителем? мы все отвечали, 
на первый взгляд, банально - потому что 
любим детей. но на самом деле это дей-
ствительно самое важное в нашей про-
фессии, - говорит Эмилия Филипповна. 
- только если любишь своих учеников, 
можешь как учитель дать им всё необхо-
димое, чтобы в дальнейшем жизнь у них 
сложилась наилучшим образом.

общий педагогический стаж учителя 
начальных классов по первой специаль-
ности и учителя русского языка и лите-

ратуры по второй составляет почти 35 
лет. из них более трёх десятков Эми-
лия Хозяинова, родом из ижемского 
района республики коми, посвятила 
Восяховской школе. признаётся, что 
по сей день примером для неё остаётся 
учитель английского языка Галина ива-
новна терентьева: «Это был учитель от 
бога! интересные уроки, интеллигент-
ная внешность». Вспоминает и других 
педагогов, которые повлияли на выбор 
профессии, и, конечно, свою первую 
учительницу.

с поздравительными словами в 
адрес педагогов-стажистов и молодых 
специалистов образовательных учреж-
дений муниципалитета на торжествен-
ном мероприятии обратились глава 

Шурышкарского района олег попов, 
заместитель главы елена усольцева, 
председатель Думы александр Худалей, 
а также начальник управления обра-
зования михаил толстых и начальник 
управления культуры, спорта, моло-
дёжной политики и туризма светлана 
орманжи. 

порядка 40 учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образова-
ния получили заслуженные награды 
- почётные грамоты и благодарности 
регионального и районного уровней, а 
также дипломы за участие и победу в 
профессиональных конкурсах.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Примером быть для всех!
5 октября в администрации района чествовали педагогов

официально

преДсеДателЬ Думы 
ШурыШкарскоГо раЙона

ПостаноВлЕниЕ № 3
с. Мужи 05 октября 2022 г.

о награждении Почетной грамотой 
думы Шурышкарского района

В соответствии с решением постоян-
ной комиссии Думы Шурышкарского 
района по организации работы Думы 
от 03 октября 2022 года и на основании 
решения районной Думы от 21 декабря 
2012 года № 471 «о положении о награ-
дах и поощрениях районной Думы му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район»

постаноВляЮ:
1. наградить почетной грамотой Думы 

Шурышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в 
развитие системы образования Шурыш-
карского района и в связи с празднова-
нием Дня учителя:

Кельчину людмилу ильиничну - ве-
терана труда, с.Восяхово;

трясцыну любовь ивановну - ветера-
на труда, с.лопхари;

Шашкову Варвару Петровну - ветера-
на труда, с.Восяхово. 

2. опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «северная панорама».

Председатель думы а.а. Худалей.

ПостаноВлЕниЕ № 4
с. Мужи 05 октября 2022 г.

об объявлении благодарности 
думы Шурышкарского района

В соответствии с решением постоян-
ной комиссии Думы Шурышкарского 
района по организации работы Думы 
от 03 октября 2022 года и на основании 
решения районной Думы от 21 декабря 

2012 года № 471 «о положении о награ-
дах и поощрениях районной Думы му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район»

постаноВляЮ:
1. объявить Благодарность Думы Шу-

рышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в 
развитие системы образования Шурыш-
карского района и в связи с празднова-
нием Дня учителя:

аляба надежде степановне – учите-
лю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «мужевская средняя общеоб-
разовательная школа имени н.В. архан-
гельского»;

дитц Галине александровне - ветера-
ну труда, с.Горки;

Коневой Екатерине Петровне - ве-
терану ямало-ненецкого автономного 
округа, с.лопхари;

Коневой тамаре николаевне – се-
кретарю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Центр воспитания и дополнитель-
ного образования с.мужи и Шурышкар-
ского района»;

лукконен наталье ильиничне – ве-
терану труда, с.овгорт;

Молчановой Галине Владимировне – 
ветерану труда, с.мужи;

Пироговой Эльвире Васильевне 
– учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «мужевская средняя общеоб-
разовательная школа имени н.В. архан-
гельского»;

Русмиленко любови борисовне – ве-
терану труда, с.лопхари; 

Русмиленко Марине александровне 
- ветерану ямало-ненецкого автономно-
го округа, с.лопхари;

талигиной Елене лазаревне - ветера-
ну ямало-ненецкого автономного окру-
га, с. овгорт;

тогачеву Валерию ивановичу - ве-
терану ямало-ненецкого автономного 
округа, с.азовы;

тыликовой татьяне андреевне – ве-
терану труда, с.Шурышкары; 

Хозяиновой Галине Петровне - вете-
рану труда, с.Горки;

Хунзи Марине ивановне – ветерану 
ямало-ненецкого автономного округа, с. 
Шурышкары.

2. опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической  
газете «северная панорама».

Председатель думы а.а. Худалей.

ПостаноВлЕниЕ № 5
с. Мужи 05 октября 2022 г.

о благодарственном письме думы 
Шурышкарского района

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Думы Шурышкарского района 
по организации работы Думы от 03 октя-
бря 2022 года и на основании решения 
районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «о положении о наградах и поощ-
рениях районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

постаноВляЮ:
1. поощрить Благодарственным пись-

мом Думы Шурышкарского района за 
добросовестный труд, успехи, достигну-
тые в профессиональной деятельности, 
и в связи с празднованием Дня учителя 
Медведеву татьяну Васильевну – учите-
ля начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «питлярская средняя общеоб-
разовательная школа «образовательный 
центр».

2. опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической  
газете «северная панорама».

Председатель думы а.а. Худалей.
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Первый учитель – наставник и друг
Именно он дарит первые знания и прививает любовь к учёбе, помогает 
с выбором будущей профессии, является образцом для подражания.

кк
огда-то давно в овгортской школе 
маленькой ученице мавре понра-
вился урок окружающего мира, 

который вела александра мавровна Фи-
липпова. с тех пор учительница стала 
настоящим кумиром для девочки, она 
с удовольствием ходила на ее занятия и 
мечтала тоже стать учителем, когда вы-
растет. и стала. Да еще каким! 

 - я с детства мечтала стать учителем, 
помню свой первый рабочий день 1 сен-
тября 1991 года, было очень страшно и 
волнительно, - с улыбкой вспоминает 
мавра ильинична лонгортова, учитель 
начальных классов овгортской средней 
школы. - маленькие и шумные ребятиш-
ки, а класс большой. столько лет прошло, 
эти ребята уже взрослые. я их всех, ко-
нечно, помню. а сейчас у меня уже вось-
мой по счету первый класс! В этом году 
я взяла под своё крыло 1б класс. 15 озор-
ных, весёлых, умных и любознательных 
детишек. стаж педагогической работы 
мавры ильиничны более 30 лет. ее уро-
ки эмоциональны, насыщены материа-
лом и наглядностью. она знает, как при-
влечь внимание детей на уроке, находит 
подход к каждому ребёнку. понимает, 
что первоклашкам нелегко привыкать к 
школьной жизни. мавра ильинична учит 
их быть самостоятельными и ничего не 
бояться. Дети рыбаков и оленеводов при-
езжают на учебу в овгорт и живут в ин-

тернате. малышам первое время тяжело, 
они скучают по родителям. мавра ильи-
нична становится для них второй мамой, 
первое время разговаривает с ребятами 
на ханты языке. услышав родную речь, 
малыши успокаиваются, быстрее адапти-
руются и вливаются в коллектив класса. 

мавра ильинична любит проводить 
с детьми мероприятия, посвящённые 
культуре народов ямала. Вместе с ребята-
ми устраивает национальные игры, чита-
ет произведения местных писателей, ста-
вит театральные постановки, организует 
выставки. 

не всем учеба даётся легко и для того, 
чтобы  ученики не потеряли интерес 
к учебе и не отставали от сверстников, 
мавра ильинична занимается с ними до-
полнительно. она переживает за каждого 
своего ученика. 

- считаю, что самое главное в нашей 
работе – это приносить детям радость и 
пользу, - говорит учитель. - научить их 
учиться, полюбить школу и школьных 
друзей. 

сама она мама троих детей: вырасти-
ла сына михаила, двух дочерей марию 
и елену. младшая дочь елена, пошла по 
стопам мамы. она тоже преподаёт в род-
ной овгортской школе. по словам мавры 
ильиничны, дети ее были самостоятель-
ными и готовились к урокам сами, пони-
мая, что у мамы нет на это времени. 

свободное от работы время мавра 
ильинична любит проводить на природе. 
зимой с внуками ходит на лыжах, стара-
ется проводить с ними больше времени, 
помогать с учебой. 

Бывшие ученики никогда не забывают 
своего наставника, приглашают на вы-
пускной бал и последний звонок. В этом 
году выпускается 11 класс, первым учите-
лем у которого была мавра ильинична. 
немало взрослых выпускников школы, 
которые с добротой вспоминают свои 
школьные годы, и первого учителя. 

- мой первый учитель. самый люби-
мый учитель. Всегда меня поддерживала, 
научила многому. Благодаря мавре ильи-
ничне я полюбила учёбу, была хорошист-
кой в школе и даже начальную школу 
окончила на одни пятёрки, - вспоминает 
бывшая ученица мавры ильиничны ма-
рия еприна. - Благодарна ей за эту замеча-
тельную школьную жизнь.

Всегда вспоминаю с радостью время, 
когда училась в начальной школе. такого 
учителя как мавра ильинична я больше  
не встречала! желаю ей крепкого здоро-
вья, хороших и послушных учеников. 
оставаться всегда такой же добродушной 
и справедливой!

Елена Лаптандер.
Фото из личного архива 

М.И. Лонгортовой. 

КРуПныМ ПланоМ
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Екатерина Ганюгина – педагог-орденоносец
Учитель русского языка и литературы посвятила свыше 45 лет работ в азовской школе. 

И по сей день она продолжает сеять разумное, доброе, вечное

ее
катерина сандрина ро-
дилась в деревне новый 
киеват, училась в му-

жевской средней школе. как и 
все деревенские ребята, жила 
в интернате, только на время 
каникул и летом возвращалась 
на малую родину. по собствен-
ному признанию, она училась 
хорошо, только в старших 
классах возникли некоторые 
сложности с математикой, воз-
можно, это и предопределило 
дальнейший выбор в пользу гу-
манитарного направления. Все 
же школу екатерина окончила 
успешно.

– раньше не было профори-
ентационной работы, выбор 
был относительно невелик, мы 
видели себя только врачами, 
учителями и продавцами, – де-
лится екатерина михайловна. 
– но мне уже тогда, в школе, 
нравились уроки у тамары 
ивановны Филипповой. она 
была, пожалуй, самым пози-
тивным педагогом, настоящей 
артисткой. мне она очень нра-
вилась, и я подумала, что буду 
такой же, чтобы детям всегда 
было интересно на уроках. я 
поступила в ленинградский 
государственный институт им. 
Герцена. правда, ехала я посту-
пать на учителя иностранного 
языка. нашим учителем была 
немка елена Даниловна или-
он, она всегда говорила, что у 
меня есть способности к язы-
кам и надо поступать на иняз. 
но на северном отделении 
не было такого направления, 
пришлось идти на учителя рус-
ского языка и литературы.

окончив институт в 1977 
году, молодая учительница 
вернулась в мужи и сразу об-
ратилась в роно с просьбой 
остаться работать в районе, 
чтобы быть ближе к родите-
лям. на тот момент екатерина 
была замужем и с маленьким 
ребенком. свободных вакан-
сий не оказалось, ей предложи-
ли работу заведующей интер-
натом в Восяхово. проработала 
там недолго, в 1978 году ее пе-
ревели в азовскую школу – по 
профилю. 

– помню, приехала в азовы, 
школа очень маленькая, до 
сих пор не могу понять, как 
мы там все умещались. 120 
учащихся тогда было, только 
в интернате – свыше 40 де-

тей, – вспоминает екатерина 
михайловна. – классы были 
по нашим меркам большие 
22-26 человек. В кабинетах 
тесно, деревянные парты, но 
всё это было как-то интересно. 
коллектив был хороший, все 
коллеги были старше меня, 
поэтому в первое время помо-
гали в работе. Директор раиса 
тимофеевна завьялова тоже 
была учителем русского языка 
и литературы, она посещала 
мои уроки, контролировала, 
озвучивала замечания. Всегда 
помогала мне завуч школы 
зоя Дмитриевна новикова. 
Быстро удалось найти общий 
язык с детьми, и вскоре меня 
назначили классным руко-
водителем. уроки я вела в 5, 
6 и 8 классах. тогда азовская 
школа была еще восьмилет-
ней, и выпускников я должна 
была подготовить к экзаме-
нам. Это было очень ответ-
ственное поручение. 

по словам педагога, в те 
времена ученики были весь-
ма любознательные, боль-
шинство детей любили чи-
тать, имели поставленную 
речь, писали интересные со-
чинения. 

за все время классного руко-
водства педагогу больше всего 
запомнился самый первый 
выпуск, где обучались Валерий 
змановский, михаил новиков, 
Юрий Халиулин, елена кова-
лева (ныне усольцева), ольга 
енова. с учениками они часто 
ходили в походы, ездили на экс-
курсии в салехард и даже в ле-
нинград. и сегодня, по словам 
екатерины Ганюгиной, её быв-
шие ученики, проживающие 
в азовы, всегда готовы помочь 
своему наставнику в хозяй-
ственных делах. 

не только русский и литера-
туру довелось преподавать ека-
терине михайловне. когда не 
стало учителя немецкого языка, 
ей пришлось взять на себя пре-
подавание иностранного языка. 
конечно, было непросто в пер-
вое время, зато потом даже при-
ходили благодарственные пись-
ма из педучилища, появились 
призеры районных олимпиад 
по предмету. она преподавала 
немецкий более десятка лет до 
приезда квалифицированного 
учителя – любови леонидовны 
черепановой. 

сегодня у учителей много ра-
боты, помимо ведения уроков, 

заполнение «сетевого города», 
планирование, отчеты, поэто-
му екатерина михайловна от-
казалась от классного руковод-
ства, уступив дорогу молодым. 
и всё равно, по её признанию, 
она не приходит домой раньше 
пяти часов.

– В последний раз в должно-
сти классного руководителя я 
выпускала класс в 2019 году. 
Взяла ребят из 8 класса, чтобы 
подготовить их к экзаменам. 
До 9-го их было пять человек, 
после осталось трое. Это Ваня 
миронов, полина распопова 
и кристина тарасова. Этот вы-
пуск я до сих пор с теплотой 
вспоминаю, это он был самый 
читающий и работоспособный 
класс, – отмечает екатерина 
михайловна. – мне было легко 
с ними работать. они и экзаме-
ны сдали успешно. сравнивая 
с прошлыми сегодняшнюю 
нашу деятельность, отмечу, что 
всё усложняется. Дети долж-
ны самостоятельно получать 
знания – такова концепция 
современного образования. 
как учитель литературы, я, ко-
нечно, расстроена, что читают 
школьники сейчас очень мало. 
кратким содержанием произ-
ведений в интернете истинные 
знания не получить. а экзамен 
сдавать нужно и итоговые со-
чинения по литературе тоже 
никто не отменял. программа 
стала сложнее, требования 
жёстче. 

спустя много лет ученики 
не забывают екатерину ми-
хайловну. при встрече всегда 
здороваются, останавливаются 
поговорить о жизни. екатери-
на Ганюгина признается, что не 
считает себя лучшим учителем, 
но уверена, что ей в жизни по-
везло с учениками, с которыми 
она осталась дружна, невзирая 
на расстояния и время.

за свою педагогическую де-
ятельность екатерина михай-
ловна была удостоена множе-
ства наград и благодарностей 
различных уровней, а самыми 
высокими являются орден за 
заслуги перед отечеством II 
степени и почетная грамота 
министерства образования рФ. 

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 

МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».
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Поздняя осень в сынских гортах
Зима на сыню приходит раньше, чем в междуречье оби.

 И осенне-зимние заботы уже встают в полный рост перед жителями верхних сынских деревень-гортов

ВВ прошедшую субботу, 
когда мы поднимали на 
лодке с водометом от ов-

горта, после морозного утрен-
ника уже появились забереги, 
и по реке понесло плитки шуги.

нынешнее лето и на оби 
было мелководно для больших 
судов, сыня же обмелела в 
июле-августе до критического 
уровня. а в верхние деревни 
даже на моторной лодке было 
подняться проблематично. 
кска пассажирская доходила 
лишь до ямгорта, и уже в авгу-
сте были пущены рейсы пасса-
жирского вертолета по зимней 
схеме – понедельник, четверг.

Доставка стройматериалов, 
продуктов также оказалась 
весьма затруднительной, чему 
свидетельством является гора 
песка на берегу на полпути от 
ямгорта к овгорту. продукты 
и товары для магазинов нынче 
идут «с пересадкой». на глубоко 
сидящих судах предпринимате-
ли доставляют груз до ямгорта, 
а отсюда уже по договору вла-
дельцы ксок доставляют его в 
овгорт. Вот такие сюжеты пре-
поднесла природа.

сразу скажу, что верхние 
деревни в те воскресные дни 
были малолюдны, большая 
часть их обитателей была еще в 
овгорте, запасаясь продуктами 
и всем необходимым на период 
ледостава и распутицы. 

на угодье, что в переводе 
с хантыйского означает «ло-
шадиная грива», встретились 
со старым знакомым Юрием 
рохтымовым, проверяющим 
крупноячеистую сеть. он с 
1986 года является штатным 
промысловиком: раньше - в 
овгортском отделении совхоза 
«мужевский», и до сего дня - в 
сельхозпредприятии «мужев-
ское». рыбачил на Большой 
оби в таловых лангивожах в те 
времена, когда еще добывали и 
осетра, и нельму, и муксуна. а 
в последние годы в летнюю пу-
тину он на ставном лове в меж-
дуречье. правда, нынешний 
сезон, говорит рыбак, был не 
особо удачным. но не унывает 
опытный промысловик. сейчас 
запасается на зиму клюквой. 
живет здесь постоянно. В этом 
месяце еще и «приютил» двух 
ихтиологов из екатеринбурга. 

В оволынгорте о жизни де-
ревни нам рассказал самый 
возрастной обитатель – семён 
николаевич лонгортов. Эта 
деревня единственная из верх-
них гортов централизованно 

снабжается от подразделения 
«ямалкоммунэнерго» электро-
энергией, правда, не круглосу-
точно. таксофон здесь в этот 
день не работал, что-то с акку-
мулятором. В целом же, как рас-
сказывает ветеран, снабжаются 
продуктами и товарами первой 
необходимости из овгорта. 
пенсия приходит на банков-
ский счет. В основном местное 
народонаселение теперь уже 
живет на два дома - в овгорте и, 
по сезонам, на своих родовых 
угодьях. 

сейчас идёт активный подъ-
ем белой рыбы на нерест, но 
лов для сдачи ее запрещен. по-
тому ловят черную рыбу: нали-
ма, щуку. сам же пенсионер, да 
еще и инвалид (ампутирована 
одна нога) живет здесь посто-
янно. В овгорте своего угла 
нет, потому по отработанной 
годами схеме готовится к зиме. 
есть уже запас дров, умудряет-
ся рыбачить - ловит и консер-
вирует налима, щуку. имеет 
резервный электрогенератор, 
газовую плитку. а спутниковая 
тарелка позволяет быть в курсе 
событий в мире и стране. Для 
экстренных случаев от адми-
нистрации поселения выделен 
спутниковый телефон. но хо-
тел бы, конечно, признался, 
переезжать, хотя бы на зиму, в 
овгорт. 

тильтим – самый верхний 
горт, куда смогли подняться 
на лодке через перекаты и от-
мели. народу здесь тоже было 
негусто. константин и роман 
талигины, сыновья знатного 
в прошлом рыбака иосифа 
алексеевича талигина, достра-
ивают дом, что возвели еще с 
отцом. Да Геннадий михайло-
вич талигин, приехавший на 
воскресные дни из овгорта, к 
брату. снабдили мы их, как и 
жителей других деревень, жур-
налами и газетами. здесь нет 
электростанции, но таксофон 
работает, и можно бесплатно 
дозвониться на сотовый. заряд-
ка аккумулятора от солнечной 
батареи.

жизнь в верхних сынских 
гортах идет в выработанном 
веками ритме, с элементами 
современных технологий - спут-
никовое тВ, таксофоны, элек-
трогенераторы, газовые плиты, 
спутниковое тВ. но основное 
занятие традиционное – рыбал-
ка, правда, уже на черную рыбу.

Николай Рочев.
Фото автора.
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Праздник сильных духом и светлых душой
с 28 сентября по 1 октября в Мужах проходила VIII районная параспартакиада

ВВ
осьмые соревнования, восемь ко-
манд, восемь видов спорта – такова 
арифметика нынешней параспар-

такиады. команды хоть и небольшие, мас-
совыми эти соревнования не назовёшь, 
но все сёла района были представлены. В 
общей сложности в параспартакиаде при-
няли участие 30 человек.

на церемонии торжественного откры-
тия заместитель главы района елена 
усольцева поблагодарила участников за 
их активность и неравнодушие, за силу 
духа и веру в себя. после напутственных 
речей, капитаны команд были пригла-
шены для торжественного поднятия фла-
гов. право внести огонь – символ парао-
лимпийских игр – было предоставлено 
многократному победителю и призёру 
районных и окружных параспартакиад 
аркадию Вокуеву из мужей. 

то, что эти соревнования особенные, 
чувствовалось по атмосфере. здесь не 
было жёсткой борьбы и горечи обиды от 
поражения. здесь просто каждый поста-
рался проявить себя в меру своих возмож-
ностей и искренне радовался за успехи 
другого. 

- такая тут доброжелательная обстанов-
ка, - поделилась впечатлениями светлана 

павлинова из лопхарей. Для 52-летней 
женщины эта параспартакиада стала де-
бютной, но вполне успешной. одна золо-
тая медаль, три серебряные и одна брон-
зовая – результат оказался для светланы 
приятной неожиданностью. – я сначала 
очень волновалась: всё новое, незнакомое, 
да и спортсменкой я себя не могу назвать. 
потом прониклась этой волшебной аурой 
и успокоилась. и нисколько не пожалела, 
что приехала. таким позитивом зарядилась! 
спасибо большое всем организаторам и тре-
нерам за этот праздник!

параспортсмены со стажем всегда приез-
жают сюда с удовольствием. знающие свои 
возможности и уровень подготовки других 
постоянных участников, они готовятся к 
соревнованиям, оттачивают своё мастер-
ство.  так, татьяне тыликовой из овгорта 
(на фото) пятая в её жизни параспартакиа-
да принесла пять золотых медалей. ей, как 
абсолютной чемпионке этих состязаний, 
выпала честь опустить флаг страны на цере-
монии торжественного закрытия. из-за диа-
гноза девушка не может выразить свои чув-
ства голосом. но её горящие глаза, румянец 
и трогательная улыбка говорили о многом. 
татьяна написала, что всегда серьёзно гото-
вится к параспартакиаде и немного расстро-

илась, когда её отменили из-за ковидных 
ограничений в 2020 и 2021 годах. Для ов-
гортчанки эти поездки – всегда новые эмо-
ции и стимул для самосовершенствования. 

16-летний илья семёнов из Горок (на 
фото внизу) также приехал на районную па-
распартакиаду в пятый раз. Десятилетним 
мальчишкой в 2015 году он вместе с мамой 
радовался своей первой медали. сейчас у 
ильи уже солидная коллекция грамот и 
медалей, и приезжает он теперь без мамы.

- я каждый день звоню домой, говорю 
родителям, что всё хорошо. кормят отлич-
но, поселили в гостиницу, возят на микро-
автобусе. и тренер наш Виктор павлович 
конев всегда рядом, - делится илья. – к со-
жалению, в этом году мы приехали совсем 
небольшим составом – всего два человека. 
помню, как в один год нас, горковских, 
было много – и детей, и взрослых, и мы 
заняли тогда первое место в общем зачёте. 
В этом году я участвовал в соревнованиях 
по дартсу, теннису, шашкам и пулевой 
стрельбе. Думаю, в последнем виде дол-
жен получить медаль: хорошо отстрелял. 

      ПродолжЕнИЕ на 15 стр.
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Надежда Рахимчановна Конева
Ассьыс 80-дас арсэ пасйис медча бур, ласков морт

Надежда Рахимчановнаэс Мыжы 
в=лэсьтын т=дэ быдэн. Сэтшэм мор-
тыс зэй этша му вылас. Быдэн вер-
мас висьтооны, мый сыа ласков, 
шоныд сь=лэма ныыбаба. Р=дитчема 
Надежда Ханты-Мансийскэй округ 
дёля сиктын сь=кыд п=ра 3 лунэ ок-
тяб месече 1942 во вылын. Школасэ 
эштэдэм б=рын мунэма велэдчыны 
Ямал округе Обдорскее. Сэн и т=дма-
сема Григорий Андреевич Коневкед. 
Училище эштэдэм б=рын Григорий 
вайэдэма том ныысэ Мыжы вэлэсь-
тэ. Кудь ачыс казьтылэ: «Воим па-
раходэн, кучим каны сод кузяыс, а 
сэн зэй уна изьватас паськема бабаяс 
вузасеныс». Вузалісныс сы п=раас 
быдчема п=лэс ас вурэм тюнякъяс, 

буркаяс, шапкаяс. Ставыс видедэныс 
том мича кузь юрсия ныы вылас, и 
арталэныс кодэс нэ Гриша вайэдэма. 
«Мен зэй вэлі страшнэ, иг т=д кудз 
менэ примитасныс б=кэвей семьяас». 
Но выль семьяас в=ліныс зэй бур 
й=з. Примитисныс и видисныс ныы 
туйе. Рытнас во=м б=раныс =ктысе-
мась став р=д вужъыс тшай юны. 

Надежда Рахимчановна дёлясянь 
зэй радейтэма сьыны, и кор воис 
Мыжыэ сыйэ корисныс изьватас 
хорас. Г=тырыслэн Наталья бабыс 
вурэма сылы сарафан, сос, кокош-
ник, сетэма мича сырья чышъян. 
Сы п=расянь сыа сьылэ. Изьватас 
кыы из т=д, но став ол=м чэж сьылэ 
изьватас кылэн. Нь=тік кэнцэрт из 

коль мед Надежда Рахимчановна 
из выступайт сцена вылын. Олыга-
ныс быдчемаыс в=лі, но сыа из во-
шты ассэ, колі сэтшэм жэ бур, нь=-
быд сь=лэма, рам, ласков мортэн. 
Тон Надежда Рахимчановна сьыл= 
изватас коллективас, роч хорас и 
пенсионеряскед ансамбль «Суда-
рушкаын». 

Ми чолэмалам дона Надежда 
Рахимчановнаэс сэтшэм бур лыд 
пасэн. Кеймам мед оліс на дыр, 
гажэдіс й=зсэ ас мича г=лэснас 
сцена вылысь, вына ру, помтэм 
вын, медым сы г=г=р пыр в=ліныс 
р=двужыс, куш шань й=з и став 
к=сй=мыд мед забыльмис. Ыджыд 
шуд да бур мыкыт. 

АР

Зарни паськ=м=н пасьтасис в=р.

Мича тугъяс=н =ш=дчис пелысь.

Дзодз=г м=д=дчис лунлань=, б=р, —

Аддзан, нюжаліс енэжын к=лысь.

Кыдзк= жаль менум пр=йдит=м кад:

Мыйк= бусьт=к= ас пытшкысь воши...

Т=да, шогсян и тэ, муса сад,

Ассьыд кияст= му берд= =шин.

Аски чеччан и сер=ктан друг:

Пужйыс шебрал=м бисер=н мус=.

Шыльыд вылыса, кынм=ма ю

Ло= меным тш=тш сь=л=млы муса.

Вун= сэки и джыджъясл=н зв=н,

Дёля сырчикл=н паръял=м-лэб=м...

Кот=рт туй кузя, кияснад =вт,

Медым дзодз=гъяс лэб=ны, медым.

Серафим Попов
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Ол=ма й=злэн лун

Октяб т=лысь медводь лунэ уна во нин пасйэныс ол=ма йэзлысь лун

Зарни ар п=раэ ми чол=-
малам ныйэ, код став ас-
сьыс вынсэ и т=дэмлун-
сэ сетіс ас й=злы, код 
сетіс дзоньвидза луныссэ 
да том луныссэ быдмысь 
й=злы. Миян колэ вись-
тооны нылы зэй ыджыд 
атть=, вед т=дэмлунъясыс 
да веж=ртасныс ол=маяс-
лэн вермасныс пуктыны 
ыджыд пай воде олысьяс-
лы XXI нем вылас. Сыа по-
дуулыс мунэ кудз аслыныс 
олыштэм й=зыслы сідз и 
став му вылын олысьыслы.

Олыштэмъяслэн луныс 
– сыа зэй колана лун став 
мир пасьта олысьыслы. 
Тонъя статистика кузя 
мирын лыдзысе 600 мил-
лионн дорэ морт, кодлэн 
арлыдыс 60 арысь выыті. 
Миян эдде п=рысьмем ми-
рас «олыштэма ветеран» 
босьтэ колана пай. Ныа 
сетэныс чукартэма опыт-
ныссэ да т=дэмлуннысэ, 
ортсалэныс ас семьяясныс-
лы. П=эрысьджык й=зыс – 
сыа выль вын кыптэмлы.

Гажэдчан луныслэн вод-
за историяыс вошще 70-эй 
во колян немсянь. Воджык 
сыэ лунсэ кучисныс пасй-

ыны Европаын, сесся Аме-
рикаын, а 80 во помас став 
мир пасьтаас. 

Россияын жэ этая лунсэ 
вошщисныс пасйыны 1992 
восянь. 1 июнь месече 
1992 во вылын Президиум 
Верховнэй Советса Россий-
скэй Федерация шуис кут-
ны мировэй инициативасэ 
и пуктіс 1 октяб месече 
п=рысь й=злэн лунэн. Абу 
куш мир пасьтаса лунэн, 
но и миян отечественнэй 
гажлунэн. Сы лунас, код 
лои зэй нималанаэн из 
куш пэрысъяс костын, но 
и том й=злэн. Россияын 
мунэ сы лунас уна быдчема 
дельнэйыс.

Правительство тшукедэ 
сы дата кежас кутшэмке 
финансовэй вежласемьяс, 
ыждэдэм пенсияссэ, пась-
кедэ льготаяс и с.в. Тэче-
ныс кинояс да кэнцэртьяс 
телевизор кузя сідь, мед 
вэлі интереснэй п=рысь 
й=злы. Ми округанум да 
районанум ну=дэныс ас-
сьынс програмаяс. Кор 
позе эктысьны этшэтш, сэк 
клубын нуэдэныс ас п=лэс 
мероприятие, к=н п=ры-
сьяссэ чол=малэныс гаж-

лунэн, нылы самодеятель-
нэй колективъяс сьылэныс 
да й=ктэны, ютэныс тшаен 
и гажэдэныс. Пенсионеръ-
яс и асьныс верменыс бура 
гажэдчыны. Таво эктысь-
ны из позь, уна висялэныс, 
но п=рысьджык й=зсэ сы 
помла из вунэдныс, нылы 
карисныс акция и ветліс-
ныс керкаясаныс, сеталіс-
ныс неыджыд водясемъяс . 

И т=днин, зэй коланаэн, 
кудь сыйэ гажэдчанлунсэ 
г=гэрвоэныс томъяс. Вед 
тарикъяслы зэй бур ду-
маныслы, кор нылэн че-
лядьясныс, внукъясныс, 
правнукъясныс сы лунас 
звэнитэныс телефон кузя 
либэ колясныс ассьыныс 
делаяснысэ да волэныс, 
мед кольны этая рытсэ ас 
матыыса й=зкед, семьяы-
скед ай-мам керкаас.

Россия логотипен этая 
гажлунас лыддзысе ки пы-
дэс. Ки пыр вэлі символэн 
бурлунлэн, ортсалэмен, бу-
рась=мен. Историыс празд-
никыслэн лыдде нин уна 
быдвоса лоэмтор, нылэн 
результатыс лоас выль 
видедэм миян й=з вылас. 
Нылы колэ тэдмооны ас-

сьыныс коланторныссэ, 
кэсйыны радейтанлун и 
атть=алэм оз куш р=дсьы-
ныс, но и государствэысь.

Россияын кутэ ыджыд 
т=дчанлун босьтэ Олыштэ-
маяслэн луныс. Ветеранъ-
яс, гырысь арлыда войтыр 
козьналісны миян юр весь-
танум л=з енэж, кыпедіс-
ныс Ямалсэ да странаным-
эс, и таысь ми сь=лэмсянь 
аттьеалам найэс, улэ мы-
кыртчам нылы. Тай= лу-
ныс н=шта этпырысь казь-
тыштэ миян, мый ол=ма 
й=з водзын миян уджй=з-
ным вештыны позьт=м.

Дона ветеранъяс, тіян 
асланыд ол=мэн петкед-
ланныд, кыдз колэ радейт-
ны Чужан му, видзанныд 
уна нэмэн бур оласногсэ. 
Мывкыдныд да опытныд, 
вынныд кыпедэ тіянтэ дыр 
на овны.

Ми кэсям тіян топыд 
дзоньвидзалун, шуд, да 
озыр ол=м! Мед матысса-
ясныд

пыр вэліныс орча, да пыр 
ошйысисныс тіннаныд.

Ми кэсьям мед арыс ті 
олэманыс лоас пыр бур, 
шоныд да шондіа! 



8 октября 2022 года №41 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «морозова» (16+)
02.55 т/с «срочно в номер! на 
службе закона»

оГтРК «яМал РЕГион»
06.00, 03.10 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
Древние камни Выборга» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. рождение 
государства» (12+)
07.00, 04.10 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.55, 05.05 м/с «три 
кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «жёлтый глаз 
тигра» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «учёные люди. 
мичурин и. В. Биолог и селек-
ционер» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Городские 
шпионы» (12+)
15.30 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.50 т/с «чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
20.15 т/с «жена офицера» (12+)
21.45 «арктический календарь» 
(12+)
01.40 т/с «свои-2» (16+)

КультуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». театр россий-
ской армии

07.05 «легенды мирового 
кино». Владимир зельдин
07.35, 01.10 Д/ф «короли 
европы в последней битве за 
англию»
08.45 Х/ф «кража»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век». «олене-
нок». «моржи». «краснозобая 
казарка». Фильмы Юрия 
ледина
12.00 Д/с «первые в мире». 
«трамвай пироцкого»
12.20, 22.20 т/с «спрут-3» (12+)
13.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «Гайто Газданов. 
«Вечер у клэр»
14.05 Х/ф «жизнь и смерть 
чайковского»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила пиотров-
ского
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с екатериной Шипулиной
16.35 Х/ф «Вся королевская 
рать»
17.45 «роман в камне». Д/ф»
18.10 «солисты XXI века». Фи-
липп копачевский
19.00 «уроки русского. чтения». 
надежда тэффи. «Выбор кре-
ста», «ревность». читает ольга 
тумайкина
19.45 «Главная роль»
20.05 «семинар». екатерина 
Гресь. «любовь с точки зрения 
философии»
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «запечатленное вре-
мя». «играет Ван клиберн»
23.45 «Цвет времени». тициан
02.10 «солисты XXI века». кон-
стантин емельянов

зВЕзда
05.05 т/с «последний бронепо-
езд» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «на рубеже. 
ответный удар» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.10 Д/ф «легенды разведки. 
николай кузнецов» (16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «неизвестные сраже-
ния Великой отечественной». 
«Битва за Великие луки» (16+)
19.40 «улика из прошлого». 
«укол ненависти. тайна нарко-
тиков Всу» (16+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
00.50 Х/ф «сыщик» (12+)
03.05 Д/с «оружие победы» 
(12+)
03.15 т/с «кадеты» (12+)

ВторнИК
11 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «антиФейк» (16+)
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.40 т/с «убойная сила» (16+)
11.20 «убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «морозова» (16+)
02.55 т/с «срочно в номер! на 
службе закона»

оГтРК «яМал РЕГион»
06.00, 03.10 Д/ф «открытый мир. 
неожиданная россия. прогулка 
по мурманску» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. что такое 
русь?» (12+)
07.00, 04.10 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.55, 05.05 м/с «три кота» 
(0+)
08.25 «Вокруг света. места силы. 
краснодарский край» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(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, 23.10 т/с «пока ста-
ница спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «агротуризм в 
россии. зимняя сказка» (6+)
12.30, 19.00 Д/ф «учёные люди. 
посохин м. В. архитектор» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Городские 
шпионы» (12+)
15.30 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.50 т/с «чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
22.15 т/с «жёлтый глаз тигра» 
(16+)
01.40 т/с «свои-2» (16+)

КультуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...»

07.05 «легенды мирового кино». 
Юл Бриннер
07.35 «невский ковчег. теория 
невозможного». карл Булла
08.00 «черные дыры. Белые 
пятна»
08.45 Х/ф «кража»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «ХХ век»
12.15 Д/ф «молнии рождаются на 
земле. телевизионная система 
«орбита»
13.00 «линия жизни». александр 
чубарьян
14.00 Д/ф «мир за горами»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
16.25 Х/ф «Вся королевская рать»
17.40 Д/ф «роман в камне»
18.10 «солисты XXI века». кон-
стантин емельянов
19.00 «уроки русского. чтения». 
михаил зощенко. «Встреча», 
«прелести культуры», «послед-
няя неприятность». читает иван 
стебунов
19.45 «Главная роль»
20.05 «семинар». александр 
Дворкин. «манипуляция созна-
нием в деструктивных группах»
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. 
история одного концлагеря»
21.40 «сати. нескучная класси-
ка...» с екатериной Шипулиной
22.20 т/с «спрут-3» (12+)
23.20 Д/с «запечатленное время». 
«нижегородская ярмарка вре-
мен нЭпа»
23.45 «Цвет времени». Эдгар Дега
00.20 «магистр игры». автор-
ская программа Владимира 
микушевича. «подвиг верной 
любви, или подвиг супружеской 
верности?»
01.50 Д/ф «короли европы в 
последней битве за англию»

зВЕзда
04.40 т/с «русские амазонки - 2» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 т/с «Государственная 
граница» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 т/с «последний 
бронепоезд» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «неизвестные сраже-
ния Великой отечественной». 
«на Южном фланге. 1941 год» 
(16+)
19.40 Д/с «загадки века с сергеем 
медведевым». «капкан для 
скифа» (12+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
00.55 Х/ф «здесь твой фронт» 
(16+)
02.10 Х/ф «небесный тихоход» 
(12+)

ПонЕдЕлЬнИК
10 октября
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «морозова» (16+)
02.55 т/с «срочно в номер! на 
службе закона»

оГтРК «яМал РЕГион»
06.00, 03.10 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
Выборгский замок» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. первый 
русский самодержец» (12+)
07.00, 04.10 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 05.05 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «жёлтый глаз 
тигра» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «учёные 
люди. калашников м. т. 
конструктор стрелкового 
оружия» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 20.15 т/с «жена офице-
ра» (12+)
15.10 м/с «лео и тиг» (0+)
15.55 м/с «три кота. специ-
альные серии» (0+)
16.10, 00.50 т/с «чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
01.40 т/с «свои-2» (16+)

КультуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 ново-

сти культуры
06.35 «пешком...». москва. 
квартиры ученых
07.05 «легенды мирового 
кино». любовь орлова
07.35, 01.30 Д/ф «короли 
европы в последней битве за 
англию»
08.45, 16.35 Х/ф «Вся королев-
ская рать»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 муз/ф «ХХ век»
12.20 т/с «спрут-3» (12+)
13.15 Д/с «первые в мире». 
«автосани кегресса»
13.30 «искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Джентльменский 
ад. история одного концла-
геря»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 Д/с «настоящее-про-
шедшее. поиски и находки». 
«пётр рычков. пещера для 
колумба»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.30 Д/ф «роман в 
камне»
18.00 «солисты XXI века». 
Даниил трифонов
19.00 «уроки русского. чте-
ния». аркадий аверченко. 
«здание на песке», «знаток 
женского сердца». читает 
Вячеслав ковалёв
19.45 «Главная роль»
20.05 «семинар». иван Хва-
тов. «Эволюционное проис-
хождение психики»
20.45 «спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «абсолютный слух». 
альманах по истории музы-
кальной культуры
21.40 «Власть факта». «Док-
трина монро»
22.20 т/с «спрут-4» (12+)

зВЕзда
05.00 т/с «кадеты» (12+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 но-
вости дня (16+)
09.20, 23.20 т/с «Государ-
ственная граница» (12+)
10.55 Д/с «москва - фронту» 
(16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.50 т/с «лету-
чий отряд» (16+)
15.00 «Военные новости» 
(16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «неизвестные сра-
жения Великой отечествен-
ной». «под натиском финнов. 
1941 год» (16+)
19.40 Д/с «секретные матери-
алы» (16+)
22.55 «между тем» с натали-
ей метлиной (12+)
00.50 Х/ф «неподсуден» (12+)
02.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)
03.40 Д/с «оружие победы» 
(12+)

срЕда
12 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Россия 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«местное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «морозова» (16+)
02.55 т/с «срочно в номер! на 
службе закона»

оГтРК «яМал РЕГион»
06.00, 03.10 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
Эрмитаж Выборга» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. между 
орденом и ордой» (12+)
07.00, 04.10 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 05.05 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «жёлтый глаз 
тигра» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». 
программа на языке ханты 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Десять меся-
цев, которые потрясли мир. 
революция «хвостов» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 20.15 т/с «жена офице-
ра» (12+)
15.10 м/с «лео и тиг» (0+)
15.55 м/с «три кота. специ-
альные серии» (0+)
16.10, 00.50 т/с «чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
01.40 т/с «свои-2» (16+)

КультуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 ново-

сти культуры
06.35 «пешком...». уголок 
дедушки Дурова
07.05 «легенды мирового 
кино». евгений леонов
07.35 Д/ф «короли европы в 
последней битве за англию»
08.45 Х/ф «Вся королевская 
рать»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век». «киноак-
триса лидия смирнова»
12.10 «Цвет времени». каран-
даш
12.20, 22.20 т/с «спрут-4» (12+)
14.00 Д/с «первые в мире». 
«ледокол неганова»
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «моя любовь - россия!». 
Ведущий пьер-кристиан Бро-
ше. «Встреча в абрамцеве»
15.45 «2 Верник 2». олеся же-
лезняк и арсений робак
16.40 Х/ф «жиголо и жиго-
летта»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «семинар». александр 
каплан. «природа воли че-
ловека. наши действия - это 
свободный выбор или расчет 
мозга?»
20.45 «спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «открытая книга». па-
вел Басинский. «подлинная 
история анны карениной»
21.25 «Цвет времени». ар-де-
ко
21.40 «Энигма. андрей Хржа-
новский»
01.20 Д/ф «пётр Великий. 
история с французским 
акцентом»
02.05 «солисты XXI века». 
Филипп копачевский

зВЕзда
05.20, 13.20, 15.05, 04.40 т/с 
«летучий отряд» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 но-
вости дня (16+)
09.20, 23.20 т/с «Государ-
ственная граница» (12+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» 
(16+)
17.05 Д/ф «легенды госбезо-
пасности. Григорий Григо-
ренко. ас контрразведки» 
(16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «неизвестные сра-
жения Великой отечествен-
ной». «Второй штурм «линии 
маннергейма» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «между тем» с натали-
ей метлиной (12+)
00.55 Х/ф «земля, до востре-
бования» (12+)
03.20 Х/ф «Близнецы» (6+)

чЕтВЕрГ
13 октября
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
00.05 к 75-летию со дня 
рождения ивана Дыховично-
го. «Вдох-выдох» (12+)
01.05 т/с «судьба на выбор» 
(16+)
02.05 «информационный 
канал» (16+)

Россия 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.15 «местное время. Ве-
сти-ямал»
09.34 национальная редак-
ция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.30 «ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «улыбка на ночь». про-
грамма (16+)
00.50 Х/ф «яблочко от яблонь-
ки» (12+)

оГтРК «яМал РЕГион»
06.00, 03.10 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
Доронино. музей подвига» 
(12+)
06.30, 03.40 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. собира-
тели русских земель» (12+)
07.00, 04.10 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 05.05 м/с «три кота» 
(0+)
08.20 т/с «жёлтый глаз тигра» 
(16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (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, 23.05 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Десять меся-
цев, которые потрясли мир. 
Двоевластие. «Временные» и 
«советские» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 20.15 т/с «жена офице-
ра» (12+)
15.10 м/с «лео и тиг» (0+)
15.55 м/с «три кота. специ-

альные серии» (0+)
16.10, 00.45 т/с «чужое гнез-
до» (12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
22.15 «Вокруг света. места 
силы. адыгея» (16+)
01.35 «мечтатели» (12+)

КультуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры
06.35 «святыни христианско-
го мира». «покров»
07.05 «легенды мирового 
кино». нонна мордюкова
07.35 Д/ф «пётр Великий. 
история с французским 
акцентом»
08.25 Д/ф «роман в камне»
08.55 Х/ф «Вся королевская 
рать»
10.20 Х/ф «лермонтов» (12+)
11.55 «открытая книга». па-
вел Басинский. «подлинная 
история анны карениной»
12.25 т/с «спрут-4» (12+)
14.05 «Цвет времени». миха-
ил Врубель
14.15 «Власть факта». «Док-
трина монро»
15.05 «письма из провин-
ции». Горная Шория (кеме-
ровская область)
15.35 «Энигма. андрей Хржа-
новский»
16.20 Х/ф «Гран-па»
17.45 «солисты XXI века». 
Дмитрий Шишкин
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.25 «искатели». «куда 
пропал самсон?»
20.30 «линия жизни». алек-
сандр аузан
21.25 Х/ф «неподсуден»
22.50 «2 Верник 2». Юрий 
смекалов и анастасия Во-
лынская
00.00 Х/ф «пацифистка» (16+)
02.10 м/ф «ночь на лысой 
горе», «пер Гюнт»

зВЕзда
06.10 т/с «летучий отряд» 
(16+)
08.20, 09.20 Х/ф «ко мне, мух-
тар!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
10.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» (16+)
15.00 «Военные новости» 
(16+)
15.40, 19.00 т/с «разведчики» 
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «музыка+». родион 
Газманов (12+)
23.50 т/с «рафферти» (16+)
03.15 Х/ф «земля, до востре-
бования» (12+)

ПЯтнИЦа
14 октября

Первый канал
06.00 телеканал «Доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «проуют» (0+)
11.10 «поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 т/с «а у нас во дворе...» 
(12+)
16.45 «Донбасс. Дорога до-
мой» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «ледниковый период. 
снова вместе» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «клуб Веселых и наход-
чивых» (16+)
23.45 «мой друг жванецкий» 
(12+)
00.40 «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)
01.45 «моя родословная» (12+)
03.05 «наедине со всеми» 
(16+)
03.50 «россия от края до 
края» (12+)

Россия 1
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «местное время. Ве-
сти-ямал»
08.20 «местное время. суб-
бота»
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Доктор мясников». 
(12+)
12.55 т/с «затмение» (16+)
18.00 «привет, андрей!». Ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Девятый вал» (12+)
01.05 Х/ф «радуга в подне-
бесье» (12+)
04.10 Х/ф «искушение» (16+)

оГтРК «яМал РЕГион»
06.00, 09.00 м/с «лео и тиг» 
(0+)
07.50, 05.55 м/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.50, 04.45 м/с «сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
11.55, 05.50 м/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «просто фи-
зика с алексеем иванченко. 
Электричество» (12+)
12.30, 21.20 т/с «курьерский 
особой важности» (16+)
15.45, 00.35 Д/ф «афганистан. 
неизвестная война инжнер-
ных войск» (12+)
17.10, 01.55 Д/ф «россия вне 
зоны доступа. инзерские 
зубчатки» (12+)

19.30, 02.40 Х/ф «мушкетёры. 
неизвестная миссия» (16+)
04.30 «арктический кален-
дарь» (12+)

КультуРа
06.30 «роберто росселлини, 
ингрид Бергман. «жанна 
д’арк на костре» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 м/ф «мук-скороход», 
«межа», «Царевна-лягушка»
08.20 Х/ф «однажды летом»
09.35 «мы - грамотеи!». теле-
визионная игра
10.15 «неизвестные марш-
руты россии». «томская об-
ласть. от томска до Васюган-
ских болот»
10.55 Х/ф «неподсуден»
12.20 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила пио-
тровского
12.50 «черные дыры. Белые 
пятна»
13.30 Д/с «Великие мифы. 
одиссея». «зевс наказывает 
одиссея»
14.00, 01.40 Д/ф «корсика - 
между небом и морем»
14.55 «рассказы из русской 
истории». Владимир медин-
ский
16.15 Д/ф «рядом с медве-
дями. Дневник воздушной 
экспедиции»
17.15 Х/ф «сказание о сияву-
ше»
20.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «салбыкский курган. 
тайны царской долины»
20.45 Х/ф «Вертикаль»
22.00 «агора». ток-шоу с ми-
хаилом Швыдким
23.00 к 100-летию российско-
го джаза. «клуб Шаболовка, 
37». Группа «картуло» и груп-
па «андреграунд»
23.55 Х/ф «В кейптаунском 
порту...» (16+)
02.30 м/ф «прежде мы были 
птицами», «остров»

зВЕзда
05.40 Х/ф «на златом крыльце 
сидели...» (6+)
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф «Всад-
ник без головы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.20 «легенды науки». ана-
толий Деревянко (12+)
10.05 «Главный день». «ору-
жие победы и конструктор 
Василий Грабин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «не факт!» (12+)
12.10 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 «легенды музыки». 
Вячеслав малежик (12+)
13.45 «морской бой» (6+)
15.05 т/с «разведчики» (16+)
21.00 «легендарные матчи» 
(12+)
01.45 т/с «рафферти» (16+)
05.00 Д/с «Хроника победы» 
(16+)

сУББота
15 октября
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Первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «моя мама - 
невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 «жизнь своих» (12+)
11.10 «повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 т/с «убойная сила» (16+)
16.45 «романовы» (12+)
18.50 «поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 что? Где? когда?
23.45 «романовы» (S) (12+)
00.45 «камера. мотор. страна» 
(16+)
02.15 «наедине со всеми» (16+)
03.00 «россия от края до края» 
(12+)

Россия 1
05.35, 03.10 Х/ф «мой чужой 
ребёнок» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.50 «Большие перемены»
12.55 т/с «затмение» (16+)
18.00 «песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея малахо-
ва (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «не говори мне «про-
щай!» (12+)

оГтРК «яМал РЕГион»
06.00, 09.00 м/с «лео и тиг» 
(0+)
07.50, 05.55 м/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.50, 04.45 м/с «лекс и плу. 
космические таксисты» (6+)
11.55, 05.50 м/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «просто фи-
зика с алексеем иванченко. 
магнетизм» (12+)

12.30, 21.20 т/с «нарушение 
правил» (12+)
15.45, 00.35 Д/ф «афганистан. 
неизвестная война инжнер-
ных войск» (12+)
17.10, 01.55 Д/ф «россия вне 
зоны доступа. Башкирия. 
скала вождей» (12+)
19.30, 02.40 Х/ф «миллионер» 
(16+)
04.30 «арктический кален-
дарь» (12+)

КультуРа
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «салбыкский курган. 
тайны царской долины»
07.00 мультфильмы
08.30 Х/ф «Вертикаль»
09.45 «обыкновенный кон-
церт»
10.15, 02.10 «Диалоги о живот-
ных»
10.55 «Большие и маленькие»
13.05 «невский ковчег. тео-
рия невозможного»
13.30 «игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы» с ильёй 
Доронченковым»
14.45, 00.40 Х/ф «римлянка» 
(16+)
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.15 «пешком до терры»
17.45 «передача знаний»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 «Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка»

зВЕзда
05.30 Х/ф «сицилианская 
защита» (12+)
07.15 Х/ф «приказано взять 
живым» (12+)
09.00 «новости недели» (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алек-
сандром маршалом» (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (16+)
14.55 т/с «...и была война» 
(16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)
01.45 Х/ф «ко мне, мухтар!» 
(12+)
03.05 Х/ф «на златом крыльце 
сидели...» (6+)
04.15 Д/ф «звездные войны 
Владимира челомея» (12+)
05.05 Д/с «оружие победы» 
(12+)

ВосКрЕсЕнЬЕ
16 октября Первые ямальцы привились 

от COVID-19 с помощью 
назальной вакцины

округ получил 42 тысячи насадок-распылителей для 
проведения назальной

вакцинации от коронавируса. ноябрьск стал пер-
вым городом, где пациенты прошли вакцинацию новым спо-
собом. при назальной вакцинации также используется пре-
парат «Гам-ковид-Вак», отличается только способ введения. 
о желании пройти вакцинацию назально нужно сообщить в 
прививочном пункте.

при первичной вакцинации процедуру нужно повторить 
через 21 день.

переболевшим и желающим ревакцинироваться северя-
нам будет достаточно пройти процедуру однократно. 

Для проведения иммунизации в округе развернуто 59 пун-
ктов вакцинации.

записаться на процедуру можно на Госуслугах или по теле-
фону call-центра поликлиники.

совет ветеранов из посёлка 
Ханымей вяжет для 

мобилизованных пуровчан 
тёплые вещи

женщины присоединились к акции #мывместе. из 
натуральной шерсти они вяжут для мужчин, прохо-
дящих службу, носки, манишки и жилеты. Готовые 

вещи передадут в муниципальный штаб по оказанию помо-
щи и поддержке семьям мобилизованных земляков #мы-
Вместе. 

пуровчане поддерживают земляков. ежедневно в штаб 
приносят продукты длительного срока годности, медикамен-
ты, необходимые на службе предметы.

Волонтеры штаба принимают заявки на оказание бытовой, 
психологической, гуманитарной и юридической помощи се-
мьям военнослужащих. за первые дни работы в штаб посту-
пило 13 заявок, по всем ведётся работа.

женщины Муравленко 
свяжут 100 пар носков

 для мобилизованных ямальцев

они вяжут теплые носки и манишки, шьют флисовые 
кофты, балаклавы и повязки.

еще пару недель назад они и не думали, что станут 
встречаться так часто, занимаясь общим делом. участниц 
арт-мастерской «искусница» и других неравнодушных жен-
щин объединило одно желание – помочь ямальским защит-
никам, участникам специальной военной операции. теперь 
они уверены, в единении – сила.

ноВости оКРуГа
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Вениамин Чисталев (Тима Вень)
Кывбуръяс, поэма гижысь, фольклор чукартысь

Тима Вень р=дитчема 1890 воын йирым (октябрь) 
т=лысь 20 лун= Вэл=гда губерняын Усть-Сысольск уез-
дын Пом=сдiн в=л=сьтын (=ні – Коми Республикаысь 
Кул=мдін районса Пом=сдін сикт). Вел=дчема медводз 
Пом=сдiнса школаын, сэсся Дереванн=й сиктса вто-
роклассн=й школаын. 1908 восянь – Пож=г школаын 
вел=дысь. Медым лоны вел=дысь=н, экзаменъясс= сдай-
т=ма экстерн=н. Лэсь=д=ма быдм=гъяс помлась неб=г да 
роча-коми кывкуд.

1914 воын В.Т. Чисталёв=с босьт=ны сар армия=, кор 
вошье   Медводдза мир=в=й тыш. Служит=ма Украи-
наын. 1918 восянь 1933 во=дз неыджыд костал=м=н 
Тима Вень вел=д=ма Пом=сдiнса школаын. 1920-=д воя-
сас В.Т.Чисталёв уджал=ма Коми госиздатын, редакти-
руйтiс 16 неб=г.

1934 воын ссыа в=л=ма с=ветск=й гижысьясл=н мед-
воддза Ставсоюзса Съезд делегат=н (воссис 1934 вося 
моз т=лысь 13 лун=). 1937 воын – Тима Вень=с мыжт=г 
репрессируйтiсны кудь «буржуазн=й идеология пропа-
гандист=с». 1939 вося йирым т=лысь 13 лун= кул=ма 
Вылыс Човса тюрьмаын. Кэн мэгылаыс никод оз тэд, но 
думайтэныс, мый дебема Сыктывкарса ш=р мэгилаын. 
Казьтылана пернас= суут=д=ма Прометей Чисталёвлы 
паметникк=д орчча. Реабилитируйт=ма 1956 воын.

Медводдза гижан сямыс – сыа вудж=д=м кывбуръяс. 
Вудж=дiс Иван Никитинлысь «Песня бобыля» (1908) да 
Алексей Кольцовлысь «Песня старика» (1909) кывбуръяс.

Медводдза мир=в=й тыш кад= гижис «Гут да ном» 
(1916), «К=нк= веж турун п=встын» (1917) кывбуръяс.

Гражданск=й тыш пыр мун=м б=рын гижис «1919 во» 
поэма, «Шог асыв», «Тшыг во», «Сартас би улын» вись-
тъяс да мук=д.

Октябрса революциялы 10 во кеж= гижис «Ленин гу 
дорын» (1927) и «Му вежандыр» (1927) поэмаяс.

Сыл=н поэзияын абу этша конъюнктурн=й кывбур, 
кодъяс=с гиж=ма сы кадся политика дорй=м могысь: 
«Кодi г=рд му понда ол=?», «Дубинушка», «19-=д во», 
«Важ ол=м колль=д=м», «Том ёртлы», «Олан да вылан, 
С=вет Коми му», «Юкм=с=» и мук=д. Татш=м кывбурыс 
абу этша. Но й=з да туялысьяс казял=ны м=д сикас кы-
вбуръяс – ныа этшаджык=сь, дженьыд=сь да мыла кы-
въя=сь. Ныэ т=д= быд коми морт – «Менам кывъяс=й», 
«Потандорса», «Ок, эськ=».

Тима Веньл=н кывбуръясыс матын=сь й=з кост сёрни-
лань, тай= чери кыйысьясл=н, в=ралысьясл=н, нянь быд-
тысьясл=н сёрни.

«Поэзия артм=м» кывбур (1921-1922) гиж=ма карел-фин 
эпосл=н ритм=н, дженьыд, нёльысь куим визя кывбур=н:

Ог т=д, кодi мен= чужтiс, 
Кодi быдтiс, вердiс-удiс, 

Сьывны-мойдны й=з= дэдзис...
Гашк=, л=зов ч=д тусь пиын, 
Быдми ме=й в=р туй дорын, 

Да =ктiс кудъяс ветлысь-мунысь. 
Гашк=, в=р ты пыд=с ваыс 
В=лi меным потан пыдди, 
Ч=ж-п=ткаыс =вв= сьывлiс. 
Гашк=, в=лi л=ня в=рыс... 
Меным висьтъяс й=л=га= 
Т=лысь юг=р чук=рталiс.

1929 сыл=н чужис «Трипан Вась» гиж=д – коми ли-
тератураын медбуръяс висьтъяс лыдысь.

Тима Вень уна вудж=дiс роч да ставмирса литера-
тура. В=р-ва серпасъяс йылысь да му вылын уджалы-
сьяс йылысь гижис татш=м кывбуръяс, кыдзи: «Тув-
сов вой» (1920), «Кайла, видз=дла» (1921), «Гож=м 
пом» (1922), да мук=д.

Бура т=дса сыл=н «Изкар», «Ныв сет=м» пьесаясыс.
20–=д вояс= Тима Веньл=н гиж=дъясыс (кывбуръ-

яс, висьтъяс, очеркъяс) тш=кыда петалiсны гиж=д 
чук=ръясын, торй=н нин вел=дчысьяслы лыддьысян 
неб=ъясын. Висьталам, 1923 вося «Выль туй=д» хре-
стоматияын в=лi пыртэма 21 гиж=д.

20-=д вояс м=д джынйын да 30-=д вояс= гижысь 
вына й=з=дчис «Ордым» да «Ударник» журналъя-
сын. Войвывса в=рва йылысь, туйвыса пасй=дъяс да 
=ткымын мук=д гиж=д петiсны и «В=рлэдзысь» га-
зетын. 

Тима Вень т=дса сідзж= кудь коми фольклор чукар-
тысь. 1920-=д вояс= гижаліс коми ворс=мъяс, пудъ-
ясянкывъяс, приметаяс да сьыланкывъяс. Мыйсюр= 
в=лі й=з=д=ма. Гиж=дъясыс куйл=ны Коми Республи-
каса Национальн=й музейын да Коми республикаса 
национальн=й архивын.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Валентина Никитиналэн, Татьяна Созоновалэн, интернет сайтысь.

Велэдысьяслэн лун
Велэдысьяслэн лун – став му пасьта гажэдчанлун

Велэдысьяслэн лун – профессиональ-
нэй праздник школаса велэдысьяслэн, 
но сыйэ пасй=ныс оз куш ныа, код 
тэче т=дэмлун челядьяслы юраныс, 
но и став велэдчысьяс. Медб=ръяслы 
– сыа унджык радуйтны ас радейтана 
велэдысьяссэ и нылы сетны унапэлэс 
дзоридз. Кудь нэ петі гажэдчанлуныс 
школаса р=бетникъяслэн, и мыля сыа 
уси 5 лун вылэ октяб месече? 

Став му пасьтаса велэдысьяслэн лун 
пасй=ма государственнэй лунпасас 
100 странысь унджыкысь. Официаль-
нэя ООН учредитэма гажэдчанлунсэ 
й=злысь этая колана профессияысь 
1994 во вылын. Б=рй=м уси 5 лунэ 
октяб месече из прэстэ сидз, быдэнлы 
тэдса, мый 1965 во вылын Парижын 
муні этласа Конференция ЮНЕСКО и 
Международнэй организация труда, 
кытэн 5 лунэ октяб месече в=лі пыртэ-
ма рекомендательнэй постановление 
«Велэдысьяслэн положэние».

Пыртэма документас медводзысь 
в=лі бура гижэма гэгерво=м «велэ-
дысь». Сы категорияас пырісныс велэ-
дысьяс, кодъяс велэдэныс и воспиты-
вайтэныс челядьяссэ велэдчанинын. 
Сидзжэ Рекомендацияас в=ліныс гижэ-
мась могъяс и политика образование 
юкэнас, велэдысь л=сь=дэм пэрядок и 
бур профессионализм. Предписаниеас 
оз позь сорны велэдысьяслы л=седны 
семьяас да вайны челядь и рекоменду-

че всякеногни ортсооны баба рэдъяслы 
сы ыджыд юалэмъясас — лэсьэдны 
дёля челядьяслы садъяс, сетны позь=м 
вуджны м=д велэдчанинэ и р=битны 
тшэтш г=тырыскед этік велэдчанинын.

Велэдысь гажэдчанлун петэм водь-
нырын праздник пасйисныс уна пэл-
эс странаясын национальнэй уровень 
вылын. Унджык государствоын гаж-
лунъяс велэдысьяслы муніныс медводь 
октябр ш=рын, сідь кудь вэліныс эт-
лаын пасас, кор пыртэма медводь уна 
й=зкосса кабалаыс,  велэдысьлы сетан 
уджсэ.

Быд во гажэдчанлуныс мунэ ас пэ-
лэс лозунген. 2013 во вылын сыа 
висьтасис кудь: «Миян колэныс велэ-
дысьяс!». Сэтшэм юорэн уна й=зкосса 
сообщество мэдісныс кыскыны том 
й=зсэ колана профессияас. Ведь ста-
выс тэдэныс, мый рэбитны велэдысен 
эні абу зэй быдэнлы гэгервоана, кудь 
коляна немас. 

СССРса лунпасас профессиональнэй 
гажэдчанлуныс велэдысьяслэн петі 
1965 воын президиум Верховнэй Совет 
Указ кузя. Гажэдчанлунэн в=лі пуктэ-
ма медводь шотчанлунэ октяб месече. 
Сідь велэдысьяс босьтісныс ас закон-
нэй гажэдчанлун, код быд во уси шот-
чан лунэ. Гашке й=злы мэд профес-
сияысь сыа и зэй бур, но велэдысьяс, 
пыр тшэтш велэдчысьяскед и пыр 
празнуйтісныс ас рэбета выланыс.

Суббета лунэ, велэдысь лун водзны-
рын, советскэй велэдчысьяс тэрмасис-
ныс занятие вылэ дзоридзъясэн. Клас-
съяссэ воччедісныс ас карэм стенга-
зетаясэн да воздушнэй шарикъясэн, 
челядьяс лэседісныс поздравитель-
нэй концертъяс кэн сьылісныс сьы-
ланкыыяс, лыддисныс кыыбуръяс да 
петкедлісныс гажа сценкаяс.

1994 во вылын Российскэй Федера-
ция президент й=зэдіс, мый Велэдысь 
гажэдчан луныс лоас пыр 5 числэ ок-
тяб месече. 

Тонъя велэдчысьяс и тон на пасй-
эныс эта лунсэ сы пэрасянь. Кудь 
и нылэн ай-мамныс, ныа локтэныс 
велэдчанинэ гажэдчанлунас дзоридзъ-
ясэн. 

Велэдысьяслэн луныс – зэй бур по-
вод, мед вистооны ыджыд атть= сыэ, 
код б=рйис аслыс сэтшэм важнэй да 
сь=кыд профессия. Уна й=з только бы-
дмем б=раныс, г=гэрвоисныс, кутшэм 
важнэй в=лі велэдысьяслэн уджыс ны 
ол=маныс да карьераныс. 

Велэдысьяслэн чолэмалыс мунэ оз 
куш велэдчаниннын стенъясас, но и 
государственнэй уровнь вылын. Велэ-
дысь лунэ труженикъяссэ образова-
тельнэй сфераысь пасй=ныс грамота-
ясэн да дона водясемъясэн. 

Ми чолэмалам став велэдысьяссэ ны 
гажедчанлунэн. К=сйям бур шуд, кузь 
нем, кызысь велэдчысьяс.
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сПоРт бЕз ГРаниц

Праздник сильных духом и светлых душой
с 28 сентября по 1 октября в Мужах проходила VIII районная параспартакиада

и, действительно, илья семёнов в стрельбе оказался первым 
из 13 спортсменов. Этот вид всегда пользуется популярностью 
среди мужчин, войти в тройку призёров здесь не так то просто. 
к слову, второе место в соревнованиях по пулевой стрельбе за-
нял александр Витязев из Восяхово, третье – Богдан пугурчин из 
овгорта. 

В остальных видах состязаний в рамках VIII параспартакиады 
Шурышкарского района места распределились следующим об-
разом:

пулевая стрельба (женщины)
I место – татьяна тыликова (овгорт)
II место – ангелина панащенко (мужи)
III место – Галина сметанина (овгорт)

Шашки (мальчики, девочки)
I место – николай артеев (мужи), надежда тарасова (Горки)
II место – Богдан конев (мужи), ангелина панащенко (мужи)
III место – марк Григорян (мужи), Юлия Батулина (мужи)

Шашки (мужчины, женщины)
I место – сергей попов (мужи), татьяна тыликова (овгорт)
II место – Дмитрий куцепалов (мужи), светлана павлинова (лопхари)
III место – илья тояров (лопхари), светлана Шиянова (питляр)

Шахматы (мужчины, женщины)
I место – сергей попов (мужи), татьяна тыликова (овгорт)
II место – айрат Барсаев (мужи), Галина сметанина (овгорт)

настольный теннис (мужчины)
I место – аркадий Вокуев (мужи), светлана павлинова (лопхари)
II место – александр Витязев (Восяхово), надежда тарасова (Горки)
III место – николай попов (мужи), светлана Шиянова (питляр)

Бочча
I место – команда из с.азовы,
II  место – команда из с.лопхари
III место – команда из с.мужи

Дартс (мальчики, девочки)
I место – николай артеев (мужи), Юлия Батулина (мужи)
II место – марк Григорян (мужи), надежда тарасова (Горки)
III место – ангелина панащенко (мужи)

Дартс (мужчины, женщины)
I место – аркадий Вокуев (мужи), татьяна тыликова (овгорт)
II место –александр Витязев (Восяхово), светлана Шиянова (питляр)
III место – николай попов (мужи), светлана павлинова (лопхари)

жим штанги лёжа
женщины до 75 кг 
I  место – Галина сметанина (овгорт)
женщины свыше 75 кг
I место – татьяна тыликова  (овгорт)
II место – светлана Шиянова (питляр)
мужчины до 60 кг
I место – артур талигин (овгорт)
II место – алексей сюртахов (Шурышкары)
III место – егор салтыков (Шурышкары)
мужчины до 75 кг
I место – александр Витязев (Восяхово)
II место – степан пищальников (мужи)
мужчины до 90 кг
I место – анатолий конев (Восяхово)
мужчины свыше 90 кг
I место – андрей Дудко (лопхари)

Тамара Куляева.
Фото автора и информационно-аналитического управления.
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Под контролем полиции
о криминогенной обстановке на территории муниципалитета и работе по противодействию преступности 

рассказал начальник оМВд россии по Шурышкарскому району Максим денисов

итоги оперативно-служебной дея-
тельности полиции за восемь ме-
сяцев текущего года обсуждали 30 

сентября на заседании общественного сове-
та при омВД. начальник районного отделе-
ния министерства внутренних дел озвучил 
общественникам статистические данные, а 
также обозначил основные тенденции кри-
миногенной обстановки в муниципалитете, 
особо отметив влияние развития информа-
ционных технологий:

- если проводить анализ с середины 2010-х 
годов, станет очевидно, что структура пре-
ступности в нашем районе за это время по-
менялась. на тот момент были характерны 
кражи, которые совершали молодые люди 
в состоянии алкогольного опьянения 
- хищение лодочных моторов, 
винтов, бензина с дворо-
вых пристроек, а также 
путём проникнове-
ния в магазины. 
такие эпизоды 
происходят 
и сейчас, 
но теперь 
это еди-
н и ч н ы е 
с л у ч а и . 
с учё-
том раз-
в и т и я 
I T - т е х -
нологий 
в наше 
в р е м я 
больший 
о б о р о т 
п р и н и -
мают пре-
ступления 
именно в 
сфере IT, и это 
присуще не толь-
ко нашему району, 
но и в целом округу и 
стране, - говорит максим 
Денисов. - количество же пре-
ступлений, связанных с причинени-
ем вреда здоровью, с течением лет практиче-
ски не меняется. то есть изменился именно 
характер хищений.

телефонное мошенничество, хищение 
денежных средств с банковских карт и дея-
тельность фейковых бирж - три кита совре-
менного противозаконного изъятия денег у 
граждан.

- Для нашего района характерно хищение 
денежных средств с банковских карт: когда 
человек берёт чужую платёжную карту и 
без согласия её владельца осуществляет де-
нежные переводы. В силу законодательства 
такие действия относятся к преступлениям 
в сфере IT-технологий, - поясняет начальник 
районного отделения полиции. - непосред-
ственно мошенничеств в этом году зареги-
стрировано два факта. мошенники звонят 
людям и, представляясь сотрудниками бан-
ка или представителями правоохранитель-

ных органов, входят в доверие, и жертвы 
преступления сами отдают им свои деньги. 
регистрируем и факты, связанные с игрой 
на бирже, хотя зачастую у заявителей име-
ются договоры, в соответствии с которыми 
всю ответственность за вложенные средства 
они берут на себя. 

В борьбе с IT-преступлениями сотрудники 
полиции используют различные инстру-
менты профилактики: проводят беседы с 
жителями всех поселений муниципалитета, 
работают с трудовыми коллективами, рас-
пространяют информационные материалы. 
результат положительный: согласно стати-
стике в этом году подобных преступлений 
зарегистрировано на треть меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем зафиксирован 

небольшой прирост числа 
зарегистрированных 

преступлений по 
таким составам, 

как: причине-
ние тяжкого 

вреда здоро-
вью (на два 
факта), в 
том числе 
на быто-
вой поч-
ве, был 
з а ф и к -
сирован 
о д и н 
с л у ч а й 
изнаси -
лования, 

о д и н 
ф а к т 

угона и 
один факт 

повторного 
у п р а в л е н и я 

транспортным 
средством в состо-

янии алкогольного 
опьянения. В силу осу-

ществления оперативно-слу-
жебной деятельности выявлено 

четыре факта преступлений в сфере неза-
конного оборота оружия. преступления по 
данным составам раскрыты.

также в этом году блюстители право-
порядка выявили два факта незаконной 
добычи водных биологических ресурсов, 
занесённых в красную книгу. недалеко от 
мужей они задержали двух местных жи-
телей, которые выловили и перевозили 
особей сибирского осетра. В отношении 
данных граждан завели уголовные дела, в 
ходе расследования вина их была доказана, 
дела направлены в суд. приговоры вступи-
ли в законную силу, виновные лица при-
влечены к ответственности, в том числе к 
крупным штрафам. ещё одно дело перешло 
с прошлого года: нарушение было совер-
шено в конце декабря. также полицейские 
выявили четыре административных право-
нарушения.

- сотрудниками полиции осуществляют-
ся рейдовые мероприятия самостоятельно 
и с привлечением представителей других 
заинтересованных служб, в данном случае 
специалистов окружного учреждения и рай-
онного отдела «службы по охране, контролю 
и регулированию использования биоресур-
сов янао». за текущий период совершено 
10 совместных рейдов, в ходе которых пре-
ступлений не было выявлено. проводится 
профилактическая работа с субъектами 
малого и среднего бизнеса, которые занима-
ются выловом рыбы на территории района, 
- говорит максим Фёдорович. - что касается 
объектов животного мира, был выявлен 
один факт  незаконной добычи особей лося 
– уголовное дело окончено производством и 
направлено для рассмотрения в Шурышкар-
ский районный суд.

по направлению противодействия экс-
тремизму и терроризму преступлений не 
зарегистрировано, но в ходе мониторинга 
социальных сетей и благодаря поступаю-
щей информации из других структур систе-
мы мВД составлено два административных 
материала в отношении жителей нашего 
района. Граждане были привлечены к ад-
министративной ответственности: в обоих 
случаях наложены штрафы.

Всего за восемь месяцев число зарегистри-
рованных преступлений достигло 48 - на 
пять фактов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 32 из них совершены 
в состоянии алкогольного опьянения.

- обстановка на территории муниципа-
литета под контролем полиции. раскрыва-
емость всех видов преступлений по состоя-
нию на 31 августа более 80 процентов: она 
оценивается по принятым решениям суда, 
а на данный период по некоторым делам 
ведётся расследование либо решение суда 
ещё не вынесено, - подытоживает началь-
ник омВД россии по Шурышкарскому 
району максим Денисов. - В связи с острым 
кадровым вопросом (требуется более десяти 
сотрудников) на действующий состав поли-
ции нагрузка возросла, но мы справляемся с 
теми задачами, которые на нас возложены. 

с постоянной дислокацией на перифе-
рии имеются участковые уполномоченные 
в Горках и овгорте. В другие населённые 
пункты района сотрудники полиции выез-
жают из мужей, проводят там и рейдовые 
мероприятия, и профилактические. кроме 
того деятельность омВД осуществляется в 
направлении административного законо-
дательства, по оказанию государственных 
услуг, в том числе по линии миграционного 
пункта, по охране общественного порядка 
при проведении различных мероприятий, 
оказывается содействие социальной адап-
тации лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, ведётся профилактическая 
деятельность по безопасности дорожного 
движения, а также с состоящими на учёте 
лицами при участии других субъектов про-
филактики.

Элина Витязева.

ПРаВоПоРядоК
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Виновные понесут наказание
За прошедший квартал районное отделение полиции зафиксировало факты причинения вреда здоровью, 

вождения в нетрезвом виде и использования поддельных документов

Хищение аккумулятора из лодки 
«казанка-5м3» выявили 5 июля 
2022 года в ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудники поли-
ции в с.Шурышкары. правонарушители 
установлены, возбуждено уголовное дело 
по п. «а» ч.2 ст. 158 ук рФ: кража, совер-
шённая группой лиц по предварительному 
сговору. Виновные понесут наказание, по 
данной части статьи уголовного кодекса 
оно варьируется от штрафа в размере до 
двухсот тысяч рублей до лишения свободы 
на срок до пяти лет.

6 июля в дежурную часть омВД россии 
по Шурышкарскому району поступило со-
общение от жителя с.Мужи о том, что он 
сломал правую руку своей знакомой. по 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.111 ук рФ. умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью наказывается 
лишением свободы на срок до восьми лет.

28 августа за медицинской помощью в 

Фап с.Шурышкары обратился местный 
житель. В ходе семейной ссоры брат на-
нёс ему резаную рану стопы. уголовное 
дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 115 ук рФ. 
умышленное причинение легкого вреда 
здоровью с применением оружия наказы-
вается обязательными, исправительными 
или принудительными работами либо 
арестом, ограничением или лишением 
свободы на срок до двух лет.

30 августа при проверке документов со-
трудниками правоохранительных органов 
у жителя районного центра, управляю-
щего автомобилем Ваз 21130, установлен 
факт наличия признаков подделки во-
дительского удостоверения. Возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 327 ук рФ. при-
обретение и использование поддельных 
официальных документов, предоставляю-
щих права, наказываются принудительны-
ми работами, ограничением или лишени-
ем свободы на срок до одного года.

13 сентября сотрудниками Дпс был 
остановлен автомобиль под управлени-
ем жителя с.Мужи. Водитель управлял 
автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения, будучи лишенным права 
управления. по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 ук рФ. 
за управление автомобилем или другим 
транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному наказанию за 
управление тс в состоянии алкогольного 
опьянения (а также за невыполнение тре-
бования уполномоченного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения), закон предусма-
тривает наказание от крупного штрафа до 
лишения свободы.

По материалам ОМВД РФ 
по Шурышкарскому району 

подготовила Элина Витязева.

сВоиХ нЕ бРосаЕМ
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Ямал – донбассу
дмитрий артюхов доложил о ходе 

восстановительных работ в Волновахе

6 октября в режиме видеоконференции прошло сове-
щание по вопросам восстановления разрушенных 
объектов инфраструктуры на территории Донецкой и 

луганской областей под председательством заместителя пред-
седателя правительства россии марата Хуснуллина. участие в 
нем приняли главы регионов, задействованные в восстанови-
тельных работах. 

ямало-ненецкий автономный округ курирует восстановле-
ние и строительство социальных объектов в Волновахском 
районе. Дмитрий артюхов подчеркнул, что все работы идут по 
плану. Два объекта уже полностью восстановлены и открыты 
– это школа и здание общежития для нужных городу специа-
листов социальной сферы. В ближайшее время планируется к 
открытию корпус железнодорожной больницы для организа-
ции врачебной помощи, работы там фактически закончены.  

- поставили себе задачу восстановить православный храм. 
Будем решать ее отдельно от наших плановых работ. кроме 
этого, в работе еще 36 объектов образования - детские сады 
и школы. их до конца года будем приводить в соответствие, 
- сказал губернатор.   

помимо этого, ямал отстроит здание суда, не подлежащее 
восстановлению. марат Хуснуллин отметил высокий темп и 
качество строительных работ, которые проводит в Волновах-
ском районе ямало-ненецкий автономный округ.  

- я и на прошлом совещании отмечал - к вашему округу нет 
вопросов - молодцы, хорошо работаете. просьба - посмотреть 
дополнительный объем, который можете взять для работы. В 
первую очередь - это жилые дома. проработайте этот вопрос с 
профильным министерством, - сказал заместитель председа-
теля правительства рФ.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Возвращайся с Победой!»
Восемьсот детских «Писем солдату» 
собрали волонтёры-медики Ямала

ЭЭ
то послания от воспитан-
ников старших групп, 
школьников Губкин-

ского. ребята пишут слова под-
держки, благодарят за защиту 
родины, а раненым желают ско-
рейшего выздоровления. по-
слания в скором времени будут 
доставлены адресатам вместе с 
гуманитарной помощью.

«Дорогой солдат! я пишу тебе, 
чтобы сказать спасибо за твою 
отвагу и героизм. мы гордим-
ся твоим поступком! Возвра-
щайся с победой!» – написала 
третьеклассница анастасия 
Боброва в своём письме. его с 
разрешения ребёнка прочитали 
волонтёры-медики, а затем за-
печатали в отдельный конверт. 
по такой схеме добровольцы от-
рабатывают каждое послание, к 
некоторым ребята прикладыва-
ют самодельные открытки, ри-
сунки. Все письма сейчас нахо-
дятся в штабе #мыВместе.

«мы заранее предупредили каж-
дого автора, что будем читать их 
послания. объяснили, зачем это 
нужно, малыши всё поняли, дали 
согласие. признаюсь, детская ис-
кренность вызывает слёзы. Все 

волонтёры читают с платочками. 
неумелым почерком мальчишки 
и девчонки выводят важные сло-
ва, которые порой непросто подо-
брать взрослому. они транслиру-
ют свои мысли, делятся добротой 
и оптимизмом. и такие фразы со-
гревают душу. самое ценное, что 
дети понимают, насколько важна 
поддержка для человека, находя-
щегося вдали от дома», – говорит 
Виталия тимохина, координатор 
волонтёров-медиков Губкинско-
го.

«письмо солдату» проходит в 
рамках акции #мыВместе. по 
словам волонтёров, к инициативе 
может подключиться любой му-
ниципалитет или житель регио-
на. Вопросы с доставкой до штаба 
решаются в индивидуальном по-
рядке. кроме того, добровольцы 
организовали сбор гуманитарной 
помощи. только за несколько 
дней действия акции в округе во-
лонтёры собрали уже восемьдесят 
коробок. В каждой – предметы 
первой необходимости, тёплая 
одежда, а также – конверты с дет-
скими словами поддержки.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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ВВ течение четырех дней пять команд в составе юношей 
и девушек из мужей, Горок, Шурышкар, лопхарей 
и питляра соревновались в пяти видах спорта для 

выявления победителя ежегодной спартакиады. по объ-
ективным причинам не смогли приехать на соревнования 
главные фавориты турнира, они же действующие чемпио-
ны прошедших спартакиад – команда учащихся овгортской 
школы. преимущество в мастерстве, в кадровом подборе 
игроков особенно в игровых видах была на стороне хозяев 
соревнований – учащихся команды мужевской соШ, тогда 
как остальным командам пришлось проявить универсализм 
в разных видах спорта и состязаться ограниченными резер-
вами.

результаты соревнований вышли следующие: 
Шахматы: (юноши) I место – мужи, II место – Шурышкары III ме-

сто – питляр, (девушки) I место – лопхари, II место – мужи, III место 
– Шурышкары.

настольный теннис: I место – питляр, II место – мужи, III место 
– лопхари.

мини-футбол: I место – питляр, II место – мужи, III место – Горки.
Баскетбол: (юноши) I место – мужи, II место – питляр, III место – 

Шурышкары, (девушки) I место – Шурышкары, II место – лопхари, 
III место – мужи. 

Волейбол: (юноши) I место – мужи, II место – Шурышкары, III ме-
сто – питляр, (девушки) I место – мужи, II место – Шурышкары, 
III место – лопхари.

За шахматной доской и на футбольном поле
В период с 24 по 27 сентября на базе соК «олимп» прошли
 районные соревнования в зачёт спартакиады учащихся-2022

на сПоРтиВной ВолнЕ

сс
остязания прошли в рамках акции «на-
роды вместе сквозь года».

В соревнованиях приняли участие 
школьники в возрасте 12-13 лет из мужей, ло-
пхарей, Шурышкар и овгорта. по итогам пяти 
дисциплин, куда традиционно входят бег с 
палкой, метание тынзяна на хорей, метание 
топора на дальность, прыжки через нарты и 
тройной национальный прыжок, результаты 
командного первенства вышли следующие: 

I место – лопхари, II место – Шурышкары, III 
место – овгорт, IV место – мужи. 

В личном первенстве лучшие результаты 
показали: елисей лонгортов (овгорт), карина 
яркина (лопхари), полина Хунзи и анастасия 
кельчина (Шурышкары) и Денис омелюсик 
(овгорт).

– интерес к национальным видам спорта 
появился три года назад, и с тех пор занима-
юсь северным многоборьем, – говорит лопха-
ринская спортсменка карина яркина. – после 
первых тренировок я поняла, что именно 
здесь могу добиться высоких результатов, в 
отличие от игровых видов спорта. я уже не раз 
выезжала на окружные соревнования в сале-
хард, там конечно, конкуренция высокая, тем 
не менее, мне удавалось занимать призовые 
места – второе и третье. наши старшие ребя-
та уже выезжали на всероссийские игры, и у 
меня тоже появилось такое желание. 

по итогам соревнований стоит отметить за-
слугу лопхаринского наставника евгения нен-
зелова, который провел большую трениро-
вочную работу с учащимися для достижения 
таких высоких результатов. В перспективе ре-
бята могут составить конкуренцию в районе 
не только в юношеских соревнованиях, но и 
во взрослом первенстве.

Вениамин Горяев.
Фото информационно-аналитического 

управления.

Беги, метай и прыгай
с 3 по 5 октября в Мужах прошли районные соревнования
 по северному многоборью в зачет спартакиады учащихся
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Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу ухода из жизни фёдорова альберта андреевича. В памяти он на-
всегда останется грамотным историком, отличным соседом, неравнодушным и отзывчивым человеком. светлая память. скорбим вместе 
с вами.

Семья Кожевиных.

соболезнование

р

объявление
¤ муниципальное предприятие мо мужевское «жилфонд» напоминает абонентам-плателыцикам, пользующимися комму-

нальными услугами по вывозу бытовых отходов и доставке воды о своевременной оплате предоставленных услуг. оплату необ-
ходимо производить ежемесячно до 10 числа каждого месяца.

В случае отсутствия возможности ежемесячно являться в мп «жилфонд» для оплаты оказанных услуг, возможно производить 
предварительную оплату в счет будущих месяцев.

В случае задолженности за предоставление коммунальных услуг мп «жилфонд» может приостановить оказание коммуналь-
ных услуг до погашения задолженности и имеет право обратиться в суд за защитой своих прав по взысканию задолженности 
предоставленных коммунальных услуг.

оплату можно произвести по адресу: с.мужи, ул.истомина, а также с помощью программы «сбербанк-онлайн».
по вопросам оплаты коммунальных услуг обращаться по телефону 2-20-63.

оо
бъявленная в конце сентября по 
всему округу акция «мы вместе» 
сплотила северян в помощи мо-

билизованным и их семьям. В каждом 
муниципалитете открылись штабы по 
сбору вещей и предметов, необходимых 
на службе. 

В мужах таким штабом стал районный 
совет ветеранов. 

- как только мы объявили о сборе гума-
нитарной помощи в средствах массовой 
информации, в соцсетях, нам сразу стали 
приносить коробки и пакеты с продук-
тами длительного хранения, одеждой, 
медикаментами и бытовыми принадлеж-
ностями, - комментирует председатель 
районного совета ветеранов александр 
Худалей. - люди приходили коллектива-
ми, семьями. подключились обществен-
ники и волонтёры. индивидуальные 
предприниматели прислали большие 
партии продуктов и одежды. пенсионеры 
внесли посильную лепту, за что им, конеч-
но, большое спасибо. здесь, мне кажется, 
немаловажен и психологический аспект. 
людям сейчас нелегко, все переживают за 
будущее страны, хотят поддержать наших 
воинов. В такие сложные моменты хочет-
ся сплотиться и быть полезным стране. 

с каждым днем коробок становилось 
больше. к мужевцам присоединились 
и жители других сёл района: ямгорта, 
питляра, овгорта. там сбором вещей 
занимались сотрудники местных адми-
нистраций. к середине недели партии 
гуманитарного груза были доставлены 
в районный штаб.

активное участие в акции приняли 
ип пахлов а.а., айбазова з.а. и другие 
предприниматели райцентра, трудо-
вые коллективы молодёжного центра, 
управления образования, отделения 
сбербанка, редакции районной газе-

ты «северная панорама», управления 
имущества, департамента финансов, 
департамента социальной защиты на-
селения, отдела по кадровым вопросам, 
управления строительства и архитекту-
ры, а также представители ассоциации 
кмнс и политических партий.  

- так хочется, чтобы эта первая пар-
тия была последней, чтобы не нужно 
было отправлять в зону сВо наших ре-
бят, чтобы не было слёз матерей и жён, 

- отметила представитель департамента 
финансов яна паутонен. - пусть будет 
мир во всём мире!

В четверг волонтёры приступили к фа-
совке вещей по позициям и их упаковке. 
Вечером того же дня партия гуманитар-
ного груза  была отправлена в окружной 
сборный пункт.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

#Мы вместе Zа победу!
региональная акция по сбору гуманитарной помощи

 для мобилизованных россиян прошла и в Шурышкарском районе

аКция
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ноВая тЕХниКа

В парке пожарных машин пополнение
новая автоцистерна на базе автомобиля «Урал» в скором времени 

заступит на боевое дежурство в пожарную часть по охране села овгорт

Пп
ожарная машина уже прошла обкатку и тестирование ог-
неборцами отряда пожарной части по охране села мужи. 
автомобиль отечественного производства. автоцистерна 

модели аЦ-40 «урал» имеет следующие технические характери-
стики: класс автомобиля тяжелый, предназначен для доставки 
боевого расчета в количестве шести человек к месту чп, ёмкость 
цистерны составляет шесть кубов воды, с пенообразователем на 
360 литров. 

– Данный автомобиль оборудован современным пожарно-тех-
ническим вооружением, аварийно-спасательным инструментом 
для проведения аварийно-спасательных работ, – поясняет на-
чальник пожарной части по охране села мужи евгений Шохтин. 
– автомобиль прост в конструкции, ничем особо не отличается от 
других пожарных машин. несмотря на прогресс в машинострое-
нии, пожарные остаются консервативны в мобильной технике.

кстати, как ранее уже было отмечено, вся противопожарная 
техника базируется на одной марке «урал», что позволяет суще-
ственно сократить издержки в обслуживании.

Временно новая пожарная автоцистерна будет базироваться в 
мужевской пожарной части, так как в данный момент нет воз-
можности доставить ее в овгорт. с открытием автозимника ма-
шина своим ходом отправится в депо пожарной части сынской 
столицы.

трэколы для пассажироперевозок по району
В районный центр доставлены две единицы новой вездеходной техники, 

которые в зимнее время будут курсировать между сёлами

ЭЭ
то современные транспортные средства, обладающие 
высокой проходимостью, полностью соответствуют се-
верным условиям. каждый трэкол рассчитан на восемь 

посадочных мест. 
как сообщили в районной администрации, организацией и 

обслуживанием перевозок будет заниматься муп «спецтранс-
сервис». по всей вероятности, продажа билетов будет прохо-
дить в порядке живой очереди, как и на пассажирских судах 
внутреннего сообщения. стоимость проезда и расписание 
маршрутов движения между поселениями района будут уста-
новлены перед началом зимнего сезона и доведены дополни-
тельно.

закупка двух вездеходов стала возможной благодаря губер-
натору янао Дмитрию артюхову, который оказал помощь в 
приобретении техники.

Вениамин Горяев.
Фото автора и информационно-аналитического управления.


