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вв праздничный день 
для чествования, 
приема поздравле-

ний и вручения наград в зда-
нии ЦДинт собрался почти 
весь личный состав полиции 
омвД по Шурышкарскому 
району за исключением тех 
сотрудников, кто находился 
на дежурстве. 

открытие торжества на-
чалось с позитивной ноты, с 
награждения детей сотрудни-
ков, ставшими победителями 
в конкурсе рисунков «мои ро-
дители работают в полиции». 
обладателями дипломов ста-
ли Диана куляева, олег Ши-
пилов, марьям Джамбиева и 
софия Бакланова. 

– уважаемые коллеги, ве-
тераны, служба органов вну-
тренних дел всегда была и 
остается одной из самых не-
простых, но в тоже время од-
ной из достойных уважения 
профессий, – в своем поздра-
вительном слове обратился 
к собравшимся начальник 
омвД по Шурышкарскому району майор максим Денисов. – 
служба требует от сотрудников каждодневной максимальной 
ответственности и самоотдачи, высоких профессиональных и 
личностных качеств. от эффективности исполнения служеб-
ного долга зависит поддержание правопорядка и сохранения 
здоровой атмосферы в обществе. слова искренней призна-

тельности хотел бы выразить и ветеранам органов внутрен-
них дел, которые являются наставниками для личного состава 
и молодого поколения… Благодарю за службу, крепкого здоро-
вья, благополучия и новых успехов во имя россии! 

      продолжение на 2 стр.

на страже порядка
10 ноября сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессиональный праздник. 

сегодня деятельность полиции во многом является 
залогом благополучия и безопасности жизни района. 

от этого зависит спокойствие и уверенность в завтрашнем дне
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Ч

в центре внимания

10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел

Заседание Молодёжного совета
В прошедший понедельник состоялось заседание районного Молодёжного совета при главе района

члены молодёжного обществен-
ного объединения под председа-
тельством главы района олега 

попова подвели промежуточные итоги 
работы. помимо докладов по четырем 
основным вопросам повестки, которые 
озвучила наталья иванова, замести-
тель начальника управления культуры, 
спорта, молодёжной политики и туриз-
ма, состоялся живой, заинтересован-
ный диалог. 

участниками встречи были не только 
работники «молодёжки» в райцентре, 
активисты из других сел также имели 
возможность участвовать онлайн. от-
крывая заседание, олег попов отметил, 
что молодёжная политика сегодня в 
центре внимания государства и обще-
ства. и в нашем районе одна из значи-
мых площадок для обеспечения диалога 
и взаимодействия молодёжи с органа-
ми местного самоуправления - это мо-
лодёжный совет. чему подтверждением 
много новых разноплановых начина-
ний и проектов. а со стороны район-
ной власти это дальнейшая работа по 
поддержке и укреплению, в том числе 
материальной базы. Это строительство 
лыжных баз, грантовая поддержка 
молодёжных проектов, волонтёрское 
движение. Думается, всеми ожидаемое, 
введение в строй молодёжного центра 
в райцентре даст новый импульс моло-
дёжным проектам и не только для жи-
телей мужей. послужит и укреплению 
связи поколений. 

работа в составе молодёжного совета 
даёт ребятам дополнительные баллы 

при участии в конкурсе по формиро-
ванию кадрового резерва администра-
ции района. Это отличная возможность 
заявить о себе и построить карьеру. и 
начальник отдела кадровым вопросам 
администрации лариса Дьяконова рас-
сказала на встрече о порядке предостав-
ления документов и процедуре прохож-
дения этапов конкурса для включения в 
кадровый резерв. 

с каждым годом появляются новые 
молодёжные направления. так, сер-
гей панащенко отметил, что, помимо 

традиционного Форума молодёжи, на-
бирает популярность проведение ин-
теллектуальных игр, брейн-рингов. и 
здесь большой резерв для привлече-
ния участников - и по поселениям, и 
по возрастным категориям. и конеч-
но же, дальнейшее наполнение спор-
тивного движения. Где каждое село 
имеет свои предпочтения и достиже-
ния. 

 
Николай Рочев. 

Фото Татьяны Паршуковой.

максим Денисов вручил Благодарность 
василию пухову, который организовал 
летом добровольческую группу по пои-
ску семьи сметаниных, затерявшейся на 
пути мужи - Горки.

медалью «за отличие в службе» первой 
степени были награждены старший сер-
жант полиции петр конев и майор поли-
ции в отставке иван марухленко. медалью 
второй степени удостоились майор поли-
ции валерий Фролов, майор полиции мус-
лим адылгериев, капитан полиции ната-
лья Шипилова, начальник ГиБДД капитан 
полиции Борис Файт, старший лейтенант 
полиции ирина Шашкова, младший лей-
тенант полиции виталий родионов, стар-
шина полиции виктор максимов. кроме 
того, почетными грамотами и благодарно-
стями были награждены более двадцати 
сотрудников районного омвД. 

– искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником, Днем сотруд-
ника органов внутренних дел! – в своей 

поздравительной речи обратился глава 
района олег попов. – надо отметить, что 
очень по-доброму началось торжествен-
ное мероприятие. Дети, выходившие на 
сцену, гордились своими родителями. 
они уже с такого возраста понимают, 
что такое достоинство, честь, долг, и это 
очень важно. много сотрудников сегод-
ня было награждено, я этому не удивля-
юсь, поскольку сегодняшняя обстановка 
в плане общественного порядка, уровня 
преступности, конечно, не сравнима, с 
тем, чем было несколько десятков лет на-
зад. – считаю этот праздник также своим, 
не только потому, что три года прорабо-
тал следователем. мой отец более 30 лет 
отдал службе в органах внутренних дел и 
ушел в отставку подполковником. не по-
наслышке знаю, в каких условиях прихо-
дилось тогда работать: нехватка кадров, 
отсутствие современного материаль-
но-технического обеспечения, транспор-
та, большие нагрузки. Большое спасибо 
ветеранам!.. одной из самых главных 
задач, которую сейчас осуществляют со-
трудники полиции, – это охрана обще-

ственного порядка. спасибо вам за вашу 
работу, поздравляю с профессиональным 
праздником! крепкого здоровья, силы 
воли и убеждений, желаю безопасных 
будней, чтобы дома вас всегда ждали лю-
бимые и родные люди!

со словами поздравлений также высту-
пили председатель Думы Шурышкарско-
го района александр Худалей, временно 
исполняющий обязанности прокурора 
Шурышкарского района сергей атутов, 
от лица ветеранов - александр Грошев.

в конце мероприятия самого яркого и 
двойного поздравления удостоился ве-
теран органов внутренних дел, прослу-
живший в ровД 30 лет, подполковник 
милиции николай николаевич попов, 
которому в этот день исполнилось 75 лет. 
в своей речи он отметил, что служба до 
сих пор не оставляет его, но только уже 
во снах. он присоединился к вышеска-
занным поздравлениям, пожелав всем 
здоровья и благ.

Вениамин Горяев.
Фото на 1 стр. Татьяны Паршуковой.

      начало на 1 стр.
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новости урфо

Призыв-2022

Владимир Якушев: «Каждую семью защитников отчества 
окружить заботой и теплом»

служу россии!
осенняя призывная кампания только набирает обороты, 

8 ноября состоялась первая отправка шурышкарских призывников на сборный пункт 
для последующего прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил

полномочный представитель президента владимир 
якушев провёл оперативное совещание с главными 
федеральными инспекторами. речь шла о поддержке 

мобилизованных и их семей, работе пунктов временного раз-
мещения, восстановлении прав обманутых дольщиков

в приоритете работы властей – системная работа по под-
держке семей мобилизованных. вопросы, которые поступа-
ют от семей мобилизованных, необходимо рассматривать 
в первоочередном порядке, индивидуально и внимательно, 
подчеркнул владимир якушев

«наша задача – каждую семью защитников отчества окру-
жить заботой и теплом: они ни в коем случае не должны 
оставаться со своими трудностями один на один. в нынеш-
ней ситуации стоит занять активную позицию и еще раз 
спросить: не нужна ли вам дополнительная помощь? и ни 

одна просьба не должна остаться без внимания», – акценти-
ровал полпред.

регионам также необходимо держать на контроле работу 
пунктов временного размещения, открытых в урФо для вы-
нужденных переселенцев с украины. 

в регионах сформирован достаточный запас мест для раз-
мещения вновь прибывающих. людям оказывают необходи-
мую помощь по получению документов, медицинской помо-
щи, трудоустройству, устройству детей в школы и детские 
сады. 

ещё одной темой оперативного совещания стало восстанов-
ление прав обманутых дольщиков. с начала года из единого 
реестра проблемных объектов ушло 77 долгостроев урФо. До 
конца 2023 года предстоит исключить из реестра ещё 59 про-
блемных объектов.

трое призывников – му-
жевцы никита нехлю-
дов, виктор вакорин и 

восяховец максим Богданов 
первыми направятся к ме-
стам прохождения срочной 
службы. 

– в рамках действующей 
осенней призывной кампа-
нии 2022 года ориентиро-
вочно 30 призывников из 
Шурышкарского района по-
полнят ряды вооруженных 
сил россии. служить они бу-
дут на территории россии во 
всех четырех военных окру-
гах во всех родах и видах во-
йск, включая такие как вкс, 
вмФ, вДв и росгвардию. соот-
ветственно, проходя срочную 
службу, они не будут отправ-
лены в зону специальной во-
енной операции, – сообщил 
военный комиссар города ла-
бытнанги и Шурышкарского 
района андрей кананин. 

все трое новобранцев уже 
закончили учебные заведе-
ния и по их признанию идут 
служить по собственному же-
ланию. 

– наверное, я бы хотел по-
пасть в ракетные войска, – 
говорит никита нехлюдов, 
– не знаю почему, но это 
меня привлекает, считаю все 
же интересней служить по 
квалифицированной воен-

но-учетной специальности. 
сейчас я взял академический 
отпуск, так как отсрочка не 
предоставляется после полу-
чения одного образования. 
уже после окончания служ-
бы продолжу обучение в 
вузе. про армию, конечно, 
много рассказывали друзья и 
близкие. по их словам, везде 
по-разному, где-то весело, где-
то строго по уставу. Думаю, 
что самое сложное в армии 
– это первый период адапта-
ции, а вот с физической или 
технической подготовкой 
проблем быть не должно.

несмотря на то, что в рай-
онном комиссариате призыв-
никам сообщают предвари-
тельные места прохождения 
службы, всё же окончатель-
ное решение о том, в какие 
войсках попадут новобран-
цы, будет определено специ-
алистами уже непосред-
ственно на сборном пункте в 
городе ноябрьск. Безусловно, 
большинство призывников 
стремится попасть в элитные 
войска, однако определяю-
щее значение зависит от их 
категории годности, физиче-
ских и психологических ка-
честв.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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и жив народ, пока сильны традиции
В филиалах районного музейного комплекса в канун дня народного единства прошли конкурсы 

и мастер-классы, связанные с национальными традициями

ежегодно в ноябре, как правило, в 
канун или непосредственно в День 
народного единства во всех культур-

ных учреждениях страны проходит «ночь 
искусств». в библиотеках и музеях, школах 
искусств и Домах культуры посетителям 
предлагается присоединиться к всерос-
сийской акции и узнать о новых произве-
дениях искусства и народных промыслах, 
ближе познакомиться с культурным насле-
дием нашей страны.

в нашем районе «ночь искусств» тради-
ционно имеет регионально-национальный 
оттенок.

так, «коми изба» в вечерний четверг пре-
вратилась в зырянскую слободку с ожив-
ленными многолюдными улочками, где 
налево пойдешь – сарафан сошьёшь, на-
право пойдешь – поясок сплетёшь, прямо 
пойдешь – вкус детства найдешь. в «лоскут-
ной», «рукодельной», «плясовой» и «вкус-
ной» комнатах-улицах были организованы 
мастер-классы по лоскутному шитью и по-
шиву коми сарафана, вязанию на спицах и 
плетению поясков, макраме и сухому валя-
нию, а также занятие по обучению одного 
из элементов коми национального танца и 
урок по изготовлению традиционных зы-
рянских калиток. 

самой интересной и разнообразной по-
лучилась «рукодельная улица» («кипом удж 
улича»). каких только мастериц здесь ни 
было! и каждая была готова поделиться 
своим умением. ирина слесарева демон-
стрировала необычную технику плетения 
оберегов-браслетов или мини-поясов из 
пряжи, валентина попова демонстриро-
вала свои вязаные изделия и обучала всех 
желающих вязанию на спицах. светлана 
Беляева представила небольшую выставку 
своих работ, связанных крючком, и дала 
мастер-класс по макраме. Эльвира сивкова 
заинтересовала многих интересной техни-
кой рукоделия - сухое валяние. ольга зава-
руева поделилась секретами прядения на 
веретене и поведала интересную историю 
старинной прялки, которая бережно хра-
нится в её семье.

атмосфера творчества и душевного об-
щения была подкреплена ароматами вы-
печки и чайной церемонией. тем, кому 
наскучили спицы и нитки, предлагалось 
ощутить другую текстуру и занять свои 
руки раскатыванием теста.

- сегодня мне выпала честь поделиться 
рецептом исконно зырянских калиток, ко-
торому меня обучили в свое время Юлия 
Григорьевна и евдокия Григорьевна свало-
вы из восяхово, - рассказала надежда аля-
ба. – Этот старинный рецепт они переняли 
от своей мамы. когда я жила и работала в 
восяхово, часто гостила у этих коми бабу-
шек, и они научили меня стряпать наци-
ональные блюда. я все рецепты записала. 
сегодня делюсь с посетителями одним из 
них. приятно слышать от мужевских ста-
рожилов, что эти калитки напомнили им 
детство.

подкрепившись, гости избы могли по-
кружиться в хороводе и пройтись «ручей-
ком» по «плясовой улице». Этому их обу-
чала приглашенный хореограф анастасия 
петрова.

- мы признательны всем нашим помощ-
никам, всем экспертам и мастерицам за по-
мощь в проведении «ночи искусств», - гово-
рит заведующая Домом-музеем «коми изба» 
людмила Филиппова. – по результатам 
этого вечера «коми изба» пополнила науч-
но-вспомогательный фонд музейного ком-
плекса: участниками мероприятия было 
сшито детское лоскутное одеялко. много 
положительных отзывов мы получили от 
посетителей про мастер-классы по пошиву 
сарафана и сухому валянию. конечно, за 4 
часа сшить даже детский сарафан невоз-
можно, но принципы кроения и форми-
рования складок (а это самое сложное) же-
лающие успели освоить. работа на этом не 
останавливается, мастерицы продолжают 
на базе нашего Дома-музея начатую работу 
по выходным. а мастер-класс по валянию 
мы обязательно повторим – по многочис-
ленным просьбам юных посетителей. 

в другом филиале Шрмк в канун Дня на-
родного единства также было многолюдно 
и оживленно. здесь проходил детский кон-
курс «красота народного костюма». участие 
в нем приняли как отдельные конкурсан-
ты, так и целые классные коллективы. яр-
кие самобытные народные костюмы были 
представлены во всем разнообразии. коми 
одежду презентовали варвара и полина 
смирновы, калмыкский костюм был пред-
ставлен валентиной егориновой, украин-
ский – василисой Геркогло. тувинскую 
национальную одежду представили ария и 
маадыр Балчин и Дамырак монгуш. Ханты 
костюм демонстрировали 2в класс (сава 
рочев и алиана сюлись) и 3а класс (анна 
Шульгина, регина чупрова и Эвелина то-

гачева). а учащиеся 2б класса (варвара ви-
тязева, ева михайлова и валерия конева) 
представили три разных народных костю-
ма – русский, цыганский и ханты.

каждый участник под соответствующую 
музыку дефилировал по залу, а ведущая 
конкурса – заведующая филиалом природ-
но-этнографический парк-музей «живун» 
ольга малькова – зачитывала описание 
элементов костюмов, объясняла их значе-
ние и особенности. 

- Цель нашего конкурса – не просто про-
демонстрировать костюм, но и показать, 
что мы, наши дети чтим традиции своего 
народа и бережем частичку нашей общей 
истории, - прокомментировала ольга маль-
кова. 

жюри было сложно определить победи-
телей, поэтому после долгих обсуждений 
было принято решение выделить участни-
ков и призеров в двух номинациях.

в номинации «национальный костюм» 
диплом 3 степени получила василиса Гер-
когло, диплом 2 степени – валентина его-
ринова, диплом 1 степени – 2б класс. Гран-
при в этой номинации достался сборной 
2,3,6 классов за демонстрацию тувинского 
костюма. 

в номинации «интерпетация нацио-
нального костюма в современном мире» 
дипломом за участие отмечены учащиеся 
2в класса, дипломом 3 степени – 2б класса, 
дипломом 2 степени – 3а класс, дипломом 
1 степени – валентина егоринова. Гран-при 
присужден семье смирновых.

конкурсантам, занявшим призовые ме-
ста, были вручены сертификаты на бес-
платное посещение «музейной ночи» в 
районном музее и посещение природно-эт-
нографического парка «живун».

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

ночь искусств-2022
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Мам - мед колана морт
Олэмын быд мортлэн мам мед ыджыд му вылас. Сыа морт, код сетэ 
ол=м, нуэдэ кип=лэдыс водевы туй кузя. Челядь ваем да быдтэм вайэ 
быд бабар=длы шуд, вед ны пельпом выланыс водэ зэй ыджыд мог

Мамлэн бура быдтэм да ра-
дейтэм сетэ челяьлы водевыы 
бур подуу ол=мас. Быдмем 
б=раныс, медча кор сь=кыд, 
мамныс дорэ советла локтэ-
ныс. Став ол=м ч=ж ай-мам 
керка пыр коле медча ра-
дейтэна, шоныд да кыскана 
местэын му вылас, к=н пыр 
витче мам. Тутчан на тагес 
вылас, а к=тшасянь нин кылэ 
ч=скыд п=жалэма шаньгаэн. 
Мамлэн лун праздник – зэй 
бур пас, кор н=штаысь колэ 
висьтооны бур кыыяс мортлы, 
код сетіс ол=м. Этік сэтшэм 
мам олэ Мыжы в=лэсьтын, 
сылэн нимыс Вера Фёдоровна 
Заваруева.

Мыжы в=лэсьтын 16 лунэ 
июнь т=лысе 1942 воын, 
зэй сь=кыд пэра=, изьватас 
семьяын Федосья Фатеевна да 
Фёдор Петрович Поповьяслэн 
р=дітчис Вера нима дёля ныы. 
Недыр радліс айыс, недыр 
мысьті муні Ыджыд тышэ, 
босьтісныс фронт вылэ. Коли 
мамныс кык челяден этнас: 
Галя на арэса в=лі, а Вералы 
на только 3 месеч тырис. Зэй 
сь=кыд сэк в=лі ол=мыс. Кы-
мынке п=ра мысьті семьаас 
воис лёк юор, айныс усема 
Ыджэд тышас. Мамыс коли 
этнас челяден, кызь ар на 
и в=лі сылы. Дядьныс, ай-
ныслэн вокыс, служытэма 
сэк Владивостлкын. Мыжыас 
во=м б=рас, г=трасис и оомед-
чис Горка в=лэсьтэ. Босьтіс ас 
дорас ооны и Вераэс. Мамыс 
зэй гаштэмаліс и вынэн ко-
рис ныысэ б=р гиндорас ооны. 
Дядьныс сэсся муні ооны Ал-
тайэ. Сы б=рын из аддьысьлы-
ныс уна во. 1963 во вылын, 
кор Вера Фёдоровна нин рэ-
битіс санитаркаэн больничаын 
муні корсьны дядьсэ. Том 
ныы сы п=раас нетпыр никыт-
че абу ветлэма, но вэлі зэй 
збой, смелитчис и муні. Кудь 
ачыс казьтылэ: «Омскейэдь 

мунім параходэн дас лун, сес-
ся поездэн и помас машинаэн. 
Г=гер ортсалісныс бур народ, 
кодке висьталіс кудь мунны, 
кодкедкед тш=тш муні, но всё 
таки войи местээдь, Хмелёвка 
в=лэсьтэдь. Дядес ог тэд кэн 
олэ. Тэді только мый сыа лес-
никен рэбитэ. Вои лесничей 
кантора дорас, сэн кык му-
жик в=рэныс, тш=кті мед ко-
расныс. Петі морт, воджык из 
тэдмоо, сесся чукостіс Галяэн, 
но ме висьталі, мый ме Вера. 
Сыа сідь кучис радлыны, мый 
пока керкаэдьыс мунім син-
ваыс сидь и киссис радсьыс. 
Дозадыр г=ститі ме сэк ны до-
рын. Б=р туйям сыа менэ ко-
льедліс Барнаулэдь. Сы б=рын 
кымынкеысь н=шта ветлі. Эні 
сэн колі только супрэтинэй 
чойе Люся. Сыкед ми сёрни-
там телефон кузя». 

Вера Фёдоровна петі вересса 
Мыжыса морт сайе. Олісныс 
бура. Чужис нылэн куим ныы. 
1975 во вылын Вера Фёдоров-
налэн мужыкыс быри и колі 
сыа этнас куим челяден: Ма-
рина в=ллі окмыс арэса, Ири-
на вит арэса, а мед дёляыслы, 
Наташлы – 1 ар да 3 месеч. 
Сы пэраас уна сылы ортсаліс 
матушкаыс, кодкед тшэтш 
олісныс. Видисныс мэс, но 
этік гожэмын в=лі зэй ыджыд 
ваыс и туруныс из ш=д, сэк 
коомис ск=тсэ бырэдны. 

Вера Фёдоровна дас во рэ-
битіс больничаын санитар-
каын, а сесся лои местэ теле-
фонисткаэн и ныёртъяс Анто-
нина Филипповна Курги да 
Варвара Николаевна Рочева 
корэмась сыэ рэбитны сэтче. 
Рэбетшей луныс муні квайт 
час, а войся сменаыс дас кык 
час. Рэбитны сы пэраас в=лі 
сь=кыд, югыд би из в=, коо-
мис пыр лампаэн в=дитчыны, 
ломтыны пач. Кор нин петі-
ныс выль кантораас сэк лои 
кокньыджык. Р=битіс Вера 

Фёдоровна сэн 25 во, пенси-
яэдь. Гашке воде на рэбитісс, 
но телефонисткаяс из кучы-
ныс кооны и ныйэ ставныссэ 
ыстісныс шотчыны. 

Том дырйа, кудь казьтылэ 
ачыс, в=лі зэй гажа. Быд суб-
бета да в=скресенье ветлэмась 
й=ктыны клубе. Быд р=бетасэ 
кар=мась куш сьылыгтыр. 

Вера Фёдоровна хэть и 
коли водь этнас, кудь бы 
сылы из в= сь=кыд, но сыа 
кужис быдтыны бур ныыяс, 
кодъяс аддзисныс асьныссэ 
и петіныс колана й=зэн. Кор 
Марина нылыс быдмыштіс 
кучис вына ортсооны мамыс-
лы. Быд гожэм чойяссэ ноо-
лэдліс гиндорас лагере. Став 
нылыс школаын велэдчисныс 
зэй бура. Марина Леонидовна 
школа эштэдэм б=рын пыріс 
велэдчыны Тобольскэй инсти-
тутэ физико-математическэй 
факультетэ. Уна во р=битіс 
институтас велэдысен, сесся 
воис Мыжыэ и р=битіс шко-
лаын. Тон сыа Мыжыса в=л-
эсьтын веськедлысь.

Ирина Леонидовна эштэдіс 
Новосибирскэй институт, 
лойи экономистэн. Эштэдэм 
б=рас миме воис оны Мыжыэ. 
Уна во р=битіс налоговейын. 

И тон на сыа ас местэас, кудз 
шуэныс, нуэ вахтасэ.

Наталья школасянь радей-
тэма велэдчыны Новосибир-
скэй велэдчанинын програ-
мистэн, но кор сыа эштэдіс 
школасэ, ол=мыс вежсис. 
И мамыс ыстіс велэдчыны 
ыджыд чойыс дорэ. Сідь На-
талья Леонидовна эштэдіс 
Тобольскэй институтсэ и лои 
физик-математикэн. Сэн жэ 
петі вересса и уна во рэбитіс 
Тобольскейын. Эні дёля пиы-
скед воис мамыс дорэ и рэбитэ 
спортивнэй велэдчанинын. 

Тон Вера Фёдоровналэн 
сизим внук-внучка и куим 
правнук. Пенсия вылын пыр 
керкаас в=рэ. Гожэмнас быдтэ 
быдчема пэлэс турун, вотыс, 
дзоридз, картапель, морков, 
огуреч, помидор, кабачок, 
свекла. Уна во Вера Фёдоров-
на нуэдіс общественнэй р=бета 
ветераньяслэн Советас. 

Таво гожэмнас сылы тыріс 
кэкъямыс дас ар. Мортыс ку-
жис колана ног=н кутны ас-
сьыс сьэкыд олэмсэ ас чужан 
му вылас.  

Ми чолэмалам Вера Фёдо-
ровнаэс Мам лунэн. К=съям 
дзоньвидялун, бур шуд, кузь 
нем, да мыкыд.
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Служытісныс Россиялы, 
служытісныс законлы

Лорвожса РОВД вэлі лэсь=дэма 1933 во вылын, куим во мысьті 
Лорвож район пуксем бэрын. Район пуксем водьнырын миян муыс 

пыріс Обдорскэй районэ центрэн кодэн вэлі Обдорск 
(таво сыа Салехард кар). Территорисэ ми районанумлысь сы пэраас 
видисныс кык участковэй уполномоченн=яс – ыджыд лейтенант 

Захар Фокич Конев да лейтенант Лобанов. Сидь кудь Мыжи 
вэлэсьт вэлі ш=ринэн эстэн и оліныс уполномоченнэяс

Вэльысь лэседэма милиция отделе-
ниеса коллективас рэбитісныс 10 морт. 
Бэрвы личнэй составыс вежсис.

Ыджыд тыш вошщем бэрын унджык 
мужыкъяс муніныс фронт вылэ и ны 
местэ= воисныс том ныяс да бабаяс – 
Рочева Таисья Яковлевна, Семяшкина 
Дарья Васильевна, Попова (Валеева) 
Александра Николаевна, Задворнова 
Галина и мукедыс. Ны рышкыд пель-
пом вылэ уси сь=кыд груз. Нылы ко-
омысис кутны правопорядок, рэбитны 
ссыльнэяскед и спецпереселенецяскед 
став район пасьтаас. Рэбечей графикыс 
милиционеръяслэн вэлі зэй сь=кыд: 
асысянь кэкъямыс чассянь да нёль час 
лун=дь. Сесся нёльсянь да к=къямыс 
часэ рытэдь шоччасныс и бара кэкъя-
мыс асылэдь и с.в., шоччан лунъяс из 
вээныс.

Сы пэраас уна пышъялісныс Ворку-
тинса лагерьысь, пышъисныс уголов-
никъяс, кодъяслы нинэм вэлі вошты-
ны. Ныэ куталасныс да нуэдаласныс 
Салехардэ т=нас – подэн, гож=мнас – 
пыжэн. 

Ыджыд тыш дыръя колективыс 
частэ вежласис – кодке муніныс тыш 
вылэ, водесэн волісныс фронтовикъяс, 
кодъяс вэліныс доймемаэсь.

Ыждыд тыш бэрын из став сотруд-
никъяс воисныс бэр. Усиныс бэкевей 
му вылын Родинасэ дорйем дыръя: 
Истомин Дмитрий Яковлевич, Хатан-
зеев Пётр Павлович, Конев Иван Пав-
лович. Ныа коленыс быд сь=лэмын 
Лорвожса район олысьяслэн. Сь=кыд 
туй кузя тыш дыръя муніныс РОВД 
рэбетникъяс: Дьячков Пётр Андрее-
вич, Рочев Василий Александрович, 
Липатников Афанасий Иванович, Мах-
мудов Ким, Конев Георгий Иосифович. 

1933 восянь 1953 во=дь коллекти-
выс каріс ыджыд рэбета бертч=м мыж 
карэмыскед и кутэм порядок районас.

30-40-=й воясас районын вэлі зэй 
уна мыж карэм, и коллективыс РОВД 
нуэдісныс ыджыд рэбета. Сыа вэлі-
ныс зэй сь=кыд вояс Лорвожса мили-
цияас. Но сыа бура кутіс сыэ тышсэ. 
Сэк милицияыс бура рэбитіс й=зыскед, 
вэліныс лэсь=дэмась добровольнэй орт-
сасьысьяс милициялы.

Этік югыд пример вэлі. Гожэмнас 
1953 во вылын куим зэй эпаснэй пре-

ступник, мырдемась вэліныс конвой-
ыслысь пищальныссэ да пышй=маась 
Воркутинскэй колонияысь. Мед ныэ 
кутны, вэліныс кыпедэмась став отде-
лениеса вынсэ и й=зсэ. Став районса 
вэлэсьтас вэлі лэсь=дэма патрулиро-
вание. Кымынке лун мысьті, кор ныа 
вэтэдісныс бандасэ Войкар-Вомын. Ны 
костын вошщись лыйсем, но сэк став 
бандитъяссэ бырэдісныс. 

60-70 воясас сотрудникъяс отделени-
еысь пыр шэдэдісныс ыджыд показате-
льяс оперативно-служебнэй рэбетаас, 
из этпырысь вермасисныс и босьтісныс 
медводь местэ социалистическэй дорй-
ысемын округ да область отделъяс ко-
стын. Уна рэбитысь вэліныс пасйэмась 
бур служба нуэдэм сьэрті. 

Сидь, тэнас 1978 воын Питляр вэ-
лэсьтын вэлі карэма сь=кыд престу-
пление. Преступникыс пышйема ягэ 
да дебсема кыйсьысьяс керкаэ. Рэбет-
никъясьыс сэн зэм вэлэма куш толь-
ко ыджыд следователь РОВД Чёрный 
Николай Фёдорович. Кутыгас сыа вэлі 
ранитэма, но мыйсюрэ карысь ылэ 
мунны из вермы. Николай Фёдорови-
чес сэк Президиум Верховного Совета 
РСФСР вэлі пасйема медален «За от-

личную службу по охране обществен-
ного порядка» 

Веськедлысен вэліныс уна морт, но 
мед унжык рэбитис сы местэас, 25 во, 
1997 воэдь ветеран МВД полковник 
милиции Буровцев Пётр Фёдорович, 
сы син водяс быдмисныс из этік мили-
ционер поколение. 

Тонъя лунэ личнэй составыс Лорво-
жса РОВД зэй вына вежсис, рэбитэныс 
уна том да визы рэбитысьяс. 

 Из этша пай пуктісныс Лорвож 
РОВД быдмыгас: Рочева Таисья Яков-
левна, Попова (Валеева) Александра 
Николаевна, Вокуева Апполинария Ва-
сильевна, Кожевин Максим Пантелей-
монович, Конев Василий Яковлевич, 
Конев Георгий Иосифович, Рочев Ва-
силий Александрович, Конев Филипп 
Владимирович, Попов Николай Нико-
лаевич и мукедыс.

10 лун нояб месече став ветеранъяс 
да полиция рэбитысьяс пасй=ныс ас-
сьыныс празникныссэ - Полиция лун-
сэ. Ми кэсъям тіян дёньвидялун. и мед 
ол=мас Тіянк=д орчча пыр ло=ныс ра-
дейтысьяс, г=г=pвоысьяс, сь=л=м гаж=-
дысьяс, мед радейтана матысса й=з да 
уджъёртъяс!
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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 информацион-
ный канал (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «Шифр» (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 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «морозова» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
торговая
07.05 «легенды мирового 
кино». Борис чирков
07.35 Д/ф «Бастионы власти». 
«жизнь за стенами европей-
ских замков»
08.35 «Цвет времени». васи-
лий поленов. «московский 
дворик»
08.45, 16.35 Х/ф «личное 
счастье»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «в апреле 
у акимова»
12.15 Д/с «забытое ремесло». 
«прачка»
12.30, 22.15 Х/ф «клуб жен-
щин»
13.50 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «астрид линдгрен. 
трилогия о карлсоне»
14.30 Д/с «история русского 
быта»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «передвижники. савва 
мамонтов»
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с маквалой касрашвили
17.50 «к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
вокалисты». евгений несте-
ренко
18.45 «Цвет времени». леонид 
пастернак

19.00 «жизнь замечательных 
идей». «неживая жизнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
01.00 Д/ф «Бастионы власти». 
«враг у ворот»
01.55 «к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
вокалисты». владимир 
атлантов

ямал регион
06.00, 03.30 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная майорка. 
День Балеарских островов» 
(12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«ученые люди. зелинский н. 
Д. Химик-органик» (12+)
07.00, 04.00 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
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 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «исчез-
нувшая» (16+)
15.25, 04.55 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «мечтатели» (12+)

звезда
05.00 т/с «кадеты» (12+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.05 Х/ф «новые при-
ключения неуловимых» (12+)
10.55, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «смерШ. каме-
ра смертников» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
17.35, 04.40 Д/с «москва - 
фронту» (16+)
18.50 Д/с «оружие холодной 
войны» (16+)
19.40 «улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.25 Х/ф «весенний призыв» 
(12+)
02.25 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» (12+)
03.55 Д/ф «панфиловцы. ле-
генда и быль» (12+)

ВторниК
15 ноября

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 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-при 
россии 2022 г. произвольная 
программа. Этап IV (0+)
11.45 «михаил задорнов. от 
первого лица» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
03.05 информационный канал 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «Шифр» (16+)
22.40 «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 «мест-
ное 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 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «морозова» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
бородинская
07.05 «легенды мирового 
кино». игорь ильинский
07.35 «невский ковчег. теория 
невозможного». леонид 
Говоров
08.00 «черные дыры. Белые 
пятна»
08.50, 16.35 Х/ф «личное 
счастье»
10.15 «наблюдатель»
11.10 Д/ф «ХХ век»
12.15 «Дороги старых масте-
ров». «Балахонский манер»
12.30, 22.15 Х/ф «клуб женщин»
13.35 «линия жизни». алексей 
Гуськов
14.30 Д/с «история русского 
быта»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с миха-
илом Швыдким
16.25 «Цвет времени». иван 
мартос
17.50, 01.50 «к 160-летию 
санкт-петербургской консер-
ватории. вокалисты». елена 
образцова
19.00 «жизнь замечательных 
идей». «спать, чтобы жить»

19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «сати. нескучная класси-
ка...» с маквалой касрашвили
23.20 Д/с «первые в мире». 
«иван павлов. лауреат нобе-
левской премии»
00.00 Д/ф «Юрий пименов. 
Дорога очарования жизнью»
00.55 Д/ф «Бастионы власти». 
«жизнь за стенами европей-
ских замков»

ямал регион
06.00, 03.30 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
концерт для вороных» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«ученые люди. Бабакин Г. н. 
инженер» (12+)
07.00, 04.00 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
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 Д/ф «меганаука» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «исчез-
нувшая» (16+)
15.25, 04.55 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «мечтатели» (12+)

звезда
04.25 т/с «темный инстинкт» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «неуловимые 
мстители» (12+)
10.55, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «смерШ» (16+)
15.00 «военные новости» 
(16+)
18.50 Д/с «оружие холодной 
войны» (16+)
19.40 Д/с «загадки века с сер-
геем медведевым». «святой 
лука. Хирург от бога» (12+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» (12+)
02.20 Д/ф «набирая высоту. 
истории про больших мечта-
телей» (16+)
03.20 т/с «кадеты» (12+)

понеделЬниК
14 ноября
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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 информационный 
канал (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «Шифр» (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 «мест-
ное 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 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «морозова» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
музейная
07.05 «легенды мирового 
кино». лев свердлин
07.35 Д/ф «Бастионы власти». 
«враг у ворот»
08.35 «Цвет времени». ван Дейк
08.45, 16.35 Х/ф «личное 
счастье»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «в честь 
королевы романса... изабелла 
Юрьева»
12.20 Д/с «забытое ремесло». 
«ловец пиявок»
12.35, 22.15 Х/ф «запомните 
меня такой»
13.45 Юбилей инны соловье-
вой. «Эпизоды»
14.30 Д/с «история русского 
быта»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «валентин распутин. по-
топ» в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
вокалисты». ирина Богачёва
18.45 «Цвет времени». тициан
19.00 «жизнь замечательных 
идей». «первые обитатели 
земли»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 «абсолютный слух». 
альманах по истории музы-
кальной культуры
21.30 «острова»
23.20 Д/с «первые в мире». 
«семен челюскин. начатое 
свершиться должно»
01.10 Д/ф «великая француз-
ская революция». «страх и 
надежда (1789-1791 годы)»
02.05 «к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
вокалисты». евгений несте-
ренко

ямал регион
06.00, 03.30 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная Финлян-
дия. пори» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«ученые люди. пирогов н. и. 
Хирург» (12+)
07.00, 04.00 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
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+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «исчез-
нувшая» (16+)
15.25, 04.55 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «мечтатели» (12+)

звезда
05.00 Х/ф «классные игры» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.05 Х/ф «корона рос-
сийской империи, или снова 
неуловимые». 1 ч. «корона 
российской империи» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.45 т/с «трасса» 
(16+)
15.00 «военные новости» (16+)
17.35 Д/с «москва - фронту» 
(16+)
18.50 Д/с «оружие холодной 
войны» (16+)
19.40 Д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.25 Х/ф «сувенир для проку-
рора» (16+)
02.10 Х/ф «весенний призыв» 
(12+)

среда
16 ноября

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 информационный 
канал (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «Шифр» (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 «мест-
ное 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 «Баренцево море» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «морозова» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
барочная
07.05 «легенды мирового кино». 
михаил пуговкин
07.35 Д/ф «великая французская 
революция». «страх и надежда 
(1789-1791 годы)»
08.35 «Цвет времени». Эль Греко
08.50, 16.35 Х/ф «личное счастье»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Юрий три-
фонов. страницы творчества»
12.15 «Цвет времени». павел 
Федотов
12.35, 22.15 Х/ф «запомните 
меня такой»
13.45 Д/ф «под знаком льва»
14.30 Д/с «история русского 
быта»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «пряничный домик». 
«Деревянное зодчество русского 
севера»
15.50 «2 верник 2». евгений 
князев
17.50 «к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
вокалисты». ольга Бородина
18.40 Д/с «забытое ремесло». 
«прачка»
19.00 «жизнь замечательных 
идей». «загадка письменности 
майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга». сергей 
Дмитриев. «русские поэты и 
иран»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «кино о кино»

21.30 «Энигма. Дмитрий синь-
ковский»
23.25 Д/с «первые в мире». 
«виктор сарианиди. золото 
Бактрии»
01.05 Д/ф «великая французская 
революция». «Энтузиазм и тер-
рор (1792-1795 годы)»
02.00 «к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
вокалисты». ирина Богачёва

ямал регион
06.00, 03.30 Д/ф «открытый мир. 
неожиданная россия. рузские 
карловы вары» (12+)
06.30 Д/ф «ученые люди. павлов 
и.п. Физиолог» (12+)
07.00, 04.00 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
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 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00, 03.00 Д/ф «ученые 
люди. павлов и. п. Физиолог» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «исчезнувшая» 
(16+)
15.25, 04.55 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
20.15 т/с «от ненависти до люб-
ви» (16+)
01.30 «мечтатели» (12+)
02.15 «страшно. интересно» 
(12+)

звезда
05.20 т/с «трасса» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.15, 00.55 Х/ф «корона рос-
сийской империи, или снова 
неуловимые». 2 ч. «снова неуло-
вимые» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «след пираньи» 
(16+)
15.00 «военные новости» (16+)
17.10 Д/ф «легенды госбезопас-
ности. виталий Бояров. игра со 
многими неизвестными» (16+)
18.50 Д/с «оружие холодной 
войны» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.25 Х/ф «поезд вне расписа-
ния» (12+)
02.05 т/с «тормозной путь» (16+)
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
паломник особого назначения» 
(16+)

четВерГ
17 ноября
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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, 01.50 
информационный канал (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 Фантастика (12+)
23.50 Д/ф «софи лорен. не-
сравненная» (16+)
00.50 т/с «судьба на выбор» 
(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 «мест-
ное 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+)
21.30 музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
23.45 «улыбка на ночь». про-
грамма (16+)
00.50 Х/ф «Держи меня за 
руку» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
сельскохозяйственная
07.05 «легенды мирового 
кино». марина ладынина
07.35 Д/ф «великая француз-
ская революция». «Энту-
зиазм и террор (1792-1795 
годы)»
08.35 «Цвет времени». леонар-
до да винчи. «Джоконда»
08.45, 16.30 Х/ф «личное 
счастье»
10.15 «наблюдатель»
11.10 Х/ф «человек в футляре»
13.00 «открытая книга». сер-
гей Дмитриев. «русские поэты 
и иран»
13.30 «власть факта». «викто-
рианская цивилизация»
14.15 «острова»
15.05 «письма из провинции». 
Губаха (пермский край)
15.35 «Энигма. Дмитрий синь-
ковский»
16.15 «Цвет времени». жан 
огюст Доминик Энгр
17.40 «к 160-летию санкт-пе-
тербургской консервато-
рии. вокалисты». владимир 
атлантов
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «жестокий романс»

22.05 «необъятный рязанов». 
Гала-концерт в московском 
международном Доме музыки
00.05 Х/ф «месяц май»
01.25 «искатели». «святая 
анна». затерянная во льдах»
02.10 «к 160-летию 
санкт-петербургской кон-
серватории. вокалисты». 
ольга Бородина

ямал регион
06.00, 03.30 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
рузские карловы вары» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«ученые люди. папанин и. Д. 
Географ» (12+)
07.00, 04.00 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
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 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «от нена-
висти до любви» (16+)
15.25, 04.55 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «страшно. интересно» 
(12+)

звезда
06.10 Х/ф «стрелы робин Гуда» 
(12+)
08.05 Д/с «память». «человек 
с киноаппаратом роман кар-
мен» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.20 «специальный репор-
таж» (16+)
09.55 Х/ф «сувенир для проку-
рора» (16+)
11.55, 13.20, 15.05 т/с «мины в 
фарватере» (12+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.40 т/с «мины в фарватере» 
(16+)
22.00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «женя, женечка и 
«катюша» (12+)
01.20 Х/ф «поезд вне расписа-
ния» (12+)
02.40 Д/ф «восхождение» (16+)
03.35 Д/с «оружие победы» 
(12+)
03.50 Х/ф «армия «трясогузки» 
(6+)
05.15 Х/ф «армия «трясогузки» 
снова в бою» (6+)

пЯтниЦа
18 ноября

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+)
13.40 Д/ф «софи лорен. несрав-
ненная» (16+)
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 
(12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при россии 2022 г. 
короткая программа. Этап V
18.00 «вечерние новости»
18.20 «снова вместе. леднико-
вый период» (0+)
21.00 «время»
21.35 «клуб веселых и находчи-
вых». высшая лига (16+)
00.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при россии 2022 г. 
короткая программа. Этап V (0+)
01.10 «великие династии. Голи-
цыны» (12+)
02.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. алексей 
егоров (россия) - арсен Гулами-
рян (Франция)
03.15 «моя родословная» (12+)
04.35 «россия от края до края» 
(12+)

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, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «Доктор мясников» (12+)
12.35 т/с «тайны следствия» (16+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
21.00 Х/ф «под одной крышей» 
(12+)
00.45 Х/ф «сердечные раны» 
(12+)
04.00 Х/ф «любовь по расписа-
нию» (12+)

культура
06.30 «валентин распутин. по-
топ» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 Х/ф «жестокий романс»
09.25 «мы - грамотеи!». телевизи-
онная игра
10.05 «обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Без свидетелей»
12.10 «земля людей». «Эскимосы. 
Шум моря»
12.40 «черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 Д/с «великие мифы. одис-
сея». «закат богов»
13.50, 00.35 Д/ф «земля, взгляд из 
космоса»
14.40 «рассказы из русской исто-
рии». владимир мединский
15.50 «отсекая лишнее». «олег 
Буров. Диалог»
16.35 Х/ф «три толстяка»
18.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «страна амазонок»

18.35 Х/ф «о бедном гусаре 
замолвите слово»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
22.00 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
23.00 Х/ф «кино на все времена» 
(12+)
01.25 «искатели». «куда ведут 
соловецкие лабиринты?»
02.15 м/ф «персей», «возвраще-
ние с олимпа»

ямал регион
06.00, 10.50, 04.00 м/с «три кота» 
(0+)
07.05 м/с «катя и Эф. куда-угод-
но-Дверь» (0+)
07.55, 11.55 м/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «полярные истории» 
(12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.10 м/с «лео и тиг» (0+)
10.05, 05.15 м/с «сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Без химии. 
раны и ожоги» (12+)
12.30, 21.00 т/с «моя любимая 
мишень» (12+)
16.00, 00.30 Д/ф «ступени побе-
ды. пво москвы» (12+)
16.40, 01.10 Д/ф «ступени побе-
ды. Битва за москву» (12+)
17.20, 01.50 Д/ф «ступени по-
беды. снайперы сталинграда» 
(12+)
19.30, 02.30 а/ф «маугли дикой 
планеты» (6+)

звезда
06.40, 04.00 Х/ф «после дождич-
ка, в четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.15 «морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «19 ноября День ракет-
ных войск и артиллерии» (16+)
09.45, 02.25 Х/ф «земля саннико-
ва» (12+)
11.45 «легенды музыки». «воен-
но-оркестровая служба вс рФ» 
(12+)
12.10 «легенды телевидения». 
анна Шатилова (12+)
13.15 «время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Штурм 
Эвереста и Юрий сенкевич» 
(16+)
14.20 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
15.10 «не факт!» (12+)
15.35 Д/с «война миров». 
«взрывная битва. советские 
саперы против минеров вер-
махта» (16+)
16.25, 18.30 т/с «снайпер. ору-
жие возмездия» (16+)
20.45 «легендарные матчи». 
«чемпионат мира - 1990. Хоккей. 
Финальный этап. ссср чехосло-
вакия» (12+)
23.45 Х/ф «стрелы робин Гуда» 
(12+)
01.05 Х/ф «женя, женечка и 
«катюша» (12+)
05.20 Д/ф «кашира. Южный 
рубеж» (16+)

сУББота
19 ноября
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Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «простая исто-
рия» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «жизнь 
других» (12+)
11.05 «повара на колесах» (12+)
12.20 к 95-летию со дня 
рождения Эльдара рязанова. 
«человек-праздник» (16+)
14.00, 15.20 Х/ф «вокзал для 
двоих» (12+)
17.05, 01.00 к 95-летию со дня 
рождения михаила ульянова. 
«маршал советского кино» 
(12+)
18.05, 00.00 «романовы» (12+)
19.05 «поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при россии 2022 
г. произвольная программа. 
Этап V (0+)
01.50 «моя родословная» (12+)
02.30 «наедине со всеми» (16+)
03.15 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.30, 02.30 Х/ф «осторожно! 
вход разрешен» (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, 16.00 «вести»
12.00 Х/ф «кузница счастья» 
(12+)
17.00, 19.00 «песни от всей 
души». вечернее шоу андрея 
малахова (12+)
18.00 «всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя птица»
20.00 вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

культура
06.30 мультфильмы
07.20 Х/ф «три толстяка»
08.45 «тайны старого чердака»
09.15, 02.05 «Диалоги о живот-
ных»
10.00 «передача знаний»
10.50 Х/ф «месяц май»
12.05 «невский ковчег. теория 
невозможного»

12.35 «игра в бисер»
13.15 Д/с «Элементы» с анто-
ном успенским»
13.45 ансамбль «аллегро»
14.45, 00.20 Х/ф «Банда чест-
ных»
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.10 «пешком...»
17.40 «линия жизни»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Д/ф «ульянов про улья-
нова»
21.00 Х/ф «Без свидетелей»
22.35 опера «альфа & омега»
02.45 мультфильм для взрос-
лых

ямал регион
06.00, 10.50 м/с «три кота» (0+)
07.05 м/с «катя и Эф. куда-у-
годно-Дверь» (0+)
07.55, 11.55 м/с «три кота. 
специальные серии» (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+)
09.00, 04.10 м/с «лео и тиг» (0+)
10.05, 05.15 м/с «сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Без химии. 
стоматология» (12+)
12.30, 21.05 т/с «люблю отца и 
сына» (16+)
15.55 волейбол. чемпионат 
россии 2022 г. / 2023 г. супер-
лига. мужчины. «нефтяник» 
(оренбург) «Факел» (новый 
уренгой) (12+)
19.30, 02.35 Х/ф «искусствен-
ный интеллект. Доступ неогра-
ничен» (16+)
00.35 Д/ф «ступени победы. 
ночные ведьмы» севастополя» 
(12+)
01.15 Д/ф «ступени победы. 
воздушные бои над кубанью» 
(12+)
01.55 Д/ф «ступени победы. 
курская битва. т-34-76 легенда 
второй мировой» (12+)

звезда
05.50 т/с «след пираньи» (16+)
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+)
13.40 Д/ф «освобождение» (16+)
14.10 т/с «смерШ. умирать 
приказа не было» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 т/с «мины в фарватере» 
(16+)

ВосКресенЬе
20 ноября

новости округа

в конкурсе могут принять участие как победители 
проекта «чистый ямал», так активные участники 
других экологических проектов и акций. выбирать 

победителей будут жители округа.
региональный конкурс «чистый ямал» будет проходить в 

три этапа. первый – сбор заявок. их можно оставлять с 8 по 
20 ноября на сайте годэкологиинаямале.рф. участникам не-
обходимо представить презентации экологических проектов 
и инициатив, реализованных в 2022 году. второй этап – на-
родное голосование. оно будет проводиться на сайте живём-
насевере.рф с 21 по 27 ноября. с 28 по 1 декабря экспертная 
комиссия подведет итоги и определит победителей. 

«в Год экологии на ямале провели большое количество 
экомероприятий, это говорит о желании северян жить на чи-
стом ямале. конкурс позволит выявить и наградить самых ак-
тивных участников субботников, акций, авторов инициатив, 
эковолонтеров, а также организации и предприятия. очень 
важно, что победителей выберут жители региона народным 
голосованием, ведь они своими глазами видят результаты ре-
ализации экопроектов в родном городе или поселке. желаю 
участникам удачи и пусть победит сильнейший», – отметил 
координатор регионального экологического проекта «чи-
стый ямал» владимир пушкарев.

подать заявку на конкурс могут жители округа в возрасте 
от 14 лет и старше, а также семьи, волонтеры, волонтерские, 
некоммерческие и бизнес организации, предприятия тЭка, 
являющиеся организаторами или участниками экологиче-
ских проектов, инициатив и иных мероприятий, посвящен-
ных Году экологии. участие в конкурсе может быть как инди-
видуальным, так и коллективным.

победителей определят в десяти номинациях: «Эколидер 
года», «Экоинициатива года», «семейное эковолонтерство», 
«Юный эковолонтер», «Экообразование года», «Экопросвеще-
ние года», «Экомедиа года», «Экологическая инновация года», 
«Экопродукт года», «Экопредприятие года». Более подробно с 
положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте годэ-
кологиинаямале.рф. 

Год экологии объявил на ямале губернатор округа Дми-
трий артюхов. жители активно поддержали инициативу 
главы региона. с начала года на ямале провели более шести 
тысяч мероприятий – это субботники, посадка деревьев, 
культурные и просветительские мероприятия. реализация 
экологических акций и инициатив продолжится до конца 
года.

традиционная убойная кампания на ямале набирает 
обороты.  убойные  комплексы  в пуровском, Шурыш-
карском и надымском районах заработают после 20 

ноября, когда реки по пути к ним покроются льдом для без-
опасного подгона животных. на убой принимаются только 
идентифицированные олени, прошедшие обязательные ве-
теринарные профилактические процедуры. также на всех 15 
убойно-холодильных комплексах округа работают ветерина-
ры, которые проводят экспертизу получаемой продукции.

сейчас за килограмм оленины высшей и первой категории 
оленеводам-частникам, общинам и хозяйства платят не ме-
нее 450 рублей, за вторую категорию – не менее 150 рублей 
за килограмм.

Голосуем 
за лучшие проекты

Заготовка оленины  
на Ямале
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«Тундралы сьылэм»
Сэтшэм ним улын неважэн петі изьва кыы вылын неб=г, 

код лэдзема Коми Республикалы 95 во тырыг кежэ
Неб=гыс гижэма изьватас к=рдор-

са ол=м помла. Изданиеас пырисныс 
гижэдьяс, кывбурьяс, частушкаяс, 
фотокарточкаяс и кыввор кытчэ пы-
рисныс к=рдор кыыяс. Тай= неб=гас 
петкедлэма Надежда Николаевна Чу-
провалысь, к=рдорын в==лэма бурдэ-
дысьлысь, к=рдор ол=м йылысь гижэ-
дьяс.

Изьваыс важсянь нималэ к=рдорса-
ясэн. Сидз Надежда Николаевна Чу-
провалэн олэмыс ставнас муні к=рдо-
рын.

Ачыс сыа чужис 1962 воын к=рдорса 
семьяын. Велэдчема Бакур ш=р шко-
лаын, быд гожэм калэма к=рдорэ. Вит 
к=лена нин Терентьевъяс-Чупровъяс 
р=двужысь петысьяс ветлэныс к=рдорэ, 
видзеныс и сетэныс ассьыныс т=дэм-
лун да кужанлун быдмысьяслы. Куим 
вуж г=р=д тайэ чукарсьыс эні ол=ныс и 
р=битэныс Бакур в=лэсьтын-ветлэныс 
к=рэ, песэныс воль, вур=ныс бурка-
яс, мальчаяс, тюнякъяс, кар=ныс до-
дьяс, лямпаяс. Ки=н карэмасэ ыстэныс 
р=двужныслы - Россия мукед регионэ, 
Литваэ= и Англия=

Коми Республикаын 2009 во в=лі 
ну=дэма коми кыылы. Сэк Надежда 
Николаевна л=сь=дэма в=лі к=рдор 
ол=мысь неыджыд кыычукар. А сэс-
ся кыыясысь тэчсисныс частушкаяс, 
=тпырысен аркмема ветымын окмыс.. 
Ассьыс гижэдьяссэ петкедлэма Бакур 

библиотекаын уджалы-
сьяслы.

Б=рвыы лойи гижэма и неыджыд 
висьтъяс. Бакур библиотекаын тайэ 
материал подуу вылас л=седэмась 
выль проект «К=р видзысьяслэн олан-
ног». Тав материалыс в=лі л=дзема 
янас брошюраэн. Ну=дэма челядьяскед 
да ыджыд й=зкед уна аддзысьлэм, 
л=сь=дэма тематическей альбомьяс.

Надежда Николаевнал=н изьва кыы 
вылын гиж=дьясыс лооныс быд библи-
отекаын, вел=дчанинын, культура кер-
каын, сідз жэ сыа ло= сетэма водясе-
мен б=кын олысь изьватаслы.

Тон Надежда Николаевна Чупро-
ва олэ Бакурын. Нучкаыс р=дитчем 
б=рын колі пуксьыны керкаэ. Томьяс-
лы, шу=, колэ ортсоны. Надежда 
Николаевналэн на уна быдчемаыс 
выйым гижны. Надеччам аддзыны 
сылысь гижэдьяссэ и водзе.

 
Югъялэ т=лысь,

Дзирдалэ лымйыс.
Чомйе ме дадден
Воеда к=рысь.

Динь-динь-динь
Динь-динь-динь

К=л=к=льчикл=н зв=н.
Тай= зв=н, гора зв=н,

Юргысь к=рдорын зв=н.
2. Югъялэ т=лысь
Кодзула войын.

Т=дса дзолясянь мен.
Динь-динь-динь
Динь-динь-динь,

Уна висьталэ мен.
3. Колены вояс,
Коле дадь туйыс.

Пыр гора кылэ
К=л=кел зв=ныс.
Динь-динь-динь
Динь-динь-динь

К=л=к=льчикл=н зв=н.
Тай= шы, тай= гор,

Мича ыргенлэн зв=н.
4. Югъялэ т=лысь,
Дзирдалэ лымйыс.
Чомйе ме дадден,

Воеда к=рысь.
К=л=к=льчикл=н звон
Юрге к=рдорын нэм.
Тай= шы, тай= гор,

Ырген к=л=к=л зв=н.
Динь-динь-динь
Динь-динь-динь.

(Кывбур тэчема 
«В лунном сиянии» 

сьыланкыы шылад берд=)

******

Коми мулэн карта

Коми муным ылын, пыдын,
Мам-Россия пыдж=г пытшкын.

Бытте лэбач войвылэ лэбе,
Сь=лэм бердас Изьва му кутэ.

Юрас синмыс-В=ркута кар.
Бордьясыс отаэсь, паськыдэсь.

Перэяс быдмемась в=р-валэн р=мья-
сысь.

Мыш вылас лэбедэ сь=кыд к=рт туй.

Кокъяссэ дзебема шоныд пух костэ,
Му пытшкес озырлун дорйыны к=сйэ.

Б=ж вылас сулалэ Сыктыв Кар,
Миян мунымлэн Юр кар.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Районнэй музейса фондысь, В.Ф.Заваруевален, интернет сайтысь

Велэдысь, турист 
и прэстэ бур морт

Восяхов в=лэсьтын олэ велэдысь Чупров Михаил Иванович, 
кодлы колян луньясас тырис 60 ар

Восяхов в=лэсьтын Лорвож райо-
нын ыджыд уна челядя Иван Никола-
евич да Тамара Петровна Чупровъяс 
семьяын 5 нояб месече 1962 во вылын 
р=дитчис пи, кодлы пуктісныс ним 
Михаил. Детинаыс в=лі коймед челя-
ден семьяас, но медводь пиэн. Сылэн 
вит чой, да кык вок. Дёлясянь в=лі зэй 
збой да чоль=б бур ортсасьысь ай-ма-
мыслы. Айыскед пыр ветліс утка да 
чери кыйны. Став мужик деласэ карны 
велэдіс айыс. 

Школаын дёля класстын велэдчыгас 
нин кужис этнас ветлыны пыжэн. Го-
жэмнас, кор айыс р=битіс кирпичнэй 
заводын, Михаил чойяясэ да мамсэ пу 
пыжэн ноолэдліс турун карны. Сы пэ-
раас уна скэт видисныс.

Школасянь зэй бура ворсіс гитараэн 
и мича сьыліс. Ёртъясыскед л=сьэдіс-
ныс ансамбль «Сола чери», вескедлы-
сен в=лі Конев Александр Иванович, 
код сы п=раас армия б=рын воис рэбит-
ны клубе. Сёрджык гитараэн ворсны 
велэдіс и дёляджык вокъяссэ.

Мыжыса школа эштэдэм б=рын Ми-
хаилэс босьтісныс армияэ. Кык во слу-
житіс Камчаткаын. Керкаын пыр вич-
чисныс письме солдатысь, а кор воас 
письме этік лыдзис гора, а ставыс пу-
калісныс и кызисныс. 

Армия во=м бэрын муні велэдчыны 
культпросвет училище, сэн жэ и т=д-
масис том ныыкед Лена нима, код лоис 
сылы г=тырэн водевы ол=мас. Ворсіс-
ныс к=лысь, а сы б=рын муніныс ооны 
Выль Уренгое. Сэн сыа каріс керкаяс. 
Карас и рэдітчис нылэн медводь ныныс 
Тая. Михаил в=лі дёлясянь кыйсьысен 
и из вермы ягтэгъяыс ооны б=кевей му 
вылын. Кымынке п=ра мысьті воисныс 
б=р Восяхов в=лэсьтэ, карис керка, к=н 
и ол=ныс эніэдь на. Восяховын нылэн 
рэдітчис нэшта кык ныы.

Медводзын в=лэсьтас Михаил Ива-
нович р=битіс карсьысен комсомоль-
скэй бригадаас совхозын. Ныа каріс-
ныс керкаяс из куш Восяховын, но и 
Вершинаын и Войкар-Вомын. Керсэ 
ягысь тракторэн лэтчедлісныс. Но воис 
сэтшэм пэра, кор совхозсэ сиптісныс и 
ставсэ вуджэдісныс Мыжы в=лэсьтэ. 
Михаил пыріс р=битны школаэ. Сэк жэ 
р=биттыг костіыс велэдчис Тобольскей-
ын история велэдысен. Эштэдэм б=рас 
р=битіс историкен, тонъя лунэ нуэдэ 
ОБЖ да физкультура урокъяс, аслас 
класс в=лі. Уна во нин сыа федерации 
президент, веськедлэ туризмен и тури-

стическей клубен «Васюки Нэкс». Тре-
нируйтэныс челядьяссэ, нолэдлэ ныйэ 
быдчема п=лэс округса да Российяса 
соревнованиеяс вылэ, к=н челядьяс 
босьтэныс уна п=лэс ыджыд наградаяс. 
К=къямыс во в=лі Районнэй дума де-
путатэн. 

Таво Михаил Иванович пасйэ ассыс 
г=грэс пассэ. Ми тав сьэлэмсяньнум 

чолэмалам нимлуннэн. Дыр на ооны 
челядьыдлы да нукьяслы радлун вылэ. 
Мед тэнад пыр в=лі пызан вылад чэ-
скыд сёян, чай да сакар. Мед пыр тэкед 
в=ліныс орча бур ёртьяс. Мед ол=мыд 
тэнад ло= кузь да югыд, мед сь=лэмтэ 
оз дойд никутшэм шог. Мед ол=мыс 
ваяс унджык бур дзоньвидза лун, бур 
мыкыд, да быдп=лэс шуд.
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В единстве национальных культур
со 2 по 5 ноября в Центре досуга и народного творчества в Мужах прошли дни национальных культур, 

приуроченные к общероссийскому празднику дню народного единства

народные игры, мастер-классы, 
творческие площадки, кинопока-
зы, концерты – это далеко непол-

ный список того, что представили участ-
ники и организаторы мероприятий на 
празднике. выставки от народных масте-
ров и мастериц были собраны едва ли не 
со всего района. свои работы представили 
Геннадий салтыков, емельян куртямов, 
леонид лонгортов, анастасия максимова, 
анна рочева, елена лонгортова, вероника 
каргаполова и альбина костина.

Центральным событием второго дня 
стал концерт детского фольклорного ан-
самбля «Хатл най». по окончании яркого 
выступления артисты получили бурю не-
смолкаемых оваций и аплодисментов, а 
художественные руководители - любовь 
витязева, оксана тогачева и николай ва-
леев - памятные подарки от организато-
ров. 

– всегда стараемся принимать участие 
в культурных мероприятиях подобного 
профиля, и сегодня представили нашу 
творческую программу, - говорит любовь 
Гавриловна. – и сейчас у нас очень плот-
ный график концертов, вот недавно езди-
ли выступать в москву. с каждым годом 
становится сложнее работать с детьми: 
нынешнее поколение детей не говорит на 
родном языке, и нам приходится их учить 
как иностранному языку, чтобы подгото-
вить репертуар. Два года назад я и вовсе 
была удивлена, когда ко мне пришла со-
всем юная ученица из семьи оленеводов, 
которая не говорила на хантыйском язы-
ке. приятно, что годы работы приносят 
свои плоды, и некоторые мои выпускни-
ки в той или иной степени продолжают 
творческий путь – это мария куртямова, 
любовь ребась, анастасия тасьманова, ла-
риса миляхова, людмила никулина и ок-
сана тогачева. Думаю, оксана Даниловна 
продолжит мою работу, когда я пойду на 
пенсию.

кстати, под бессменным руководством 
любови витязевой творческий коллек-
тив через год готовится отметить свой 
35-летний юбилей. напомним, что дебют 
детского ансамбля «Хатл най» состоялся в 
далеком 1989 году. и с тех пор фольклор-
ный коллектив побывал во многих горо-
дах и даже принял участие в телепередаче 
«утренняя звезда» на первом канале.

третий день национальных культур 
прошел под эгидой «искусство объединя-
ет», где были организованы интеллекту-
альные игры, фотоплощадки и конечно, 
большой концерт коллективов народов 
коми, ханты и русских. перед зрителями 
выступили творческие ансамбли «ай ас 
ёх», «сударушка», «жар-птица», «Хатл най», 
«песенные узоры», «ветеран». 

окончанием дня стала церемония на-
граждения мастеров и мастериц, худо-
жественных руководителей, участников 

и организаторов мероприятий. награда-
ми и благодарностями были отмечены 
Эльвира сивкова, рашида Хайруллина, ва-
лентина попова, наталья Горшкова, наде-
жда Хатанзеева, татьяна чухнина, тамара 
пырысева, любовь витязева, Галина мак-
симова, лидия егорова, леонид лонгортов 
и Дина тарагупта. 

– ежегодно Дни национальных культур 
проходят в том формате, который был за-
ложен изначально, а все новое – это хоро-
шо забытое старое, пришло время вспом-
нить и представить зрителю, – говорит 
организатор мероприятия татьяна чух-
нина. – мы представили культуры трех 
национальностей - ханты, коми и русских. 
провели множество мастер-классов от на-
родных умельцев, пригласили фольклор-
ные коллективы, ветеранов и знатоков 

культуры, организовали выставки-про-
дажи. отмечу, что изделия мастерицы 
вероники каргаполовой, представившей 
более 20-ти пар варежек, оказались в боль-
шом спросе. интересные куклы ручной 
работы представила умелица из восяхо-
во альбина костина. в рамках праздника 
национальных культур провели День на-
родного единства - мы целенаправленно 
подвели мероприятия под общенарод-
ный праздник. за несколько дней Центр 
досуга и народного творчества посетило 
более пятисот человек - детей, молодежи 
и взрослого населения. и это замечатель-
но, что есть интерес к нашей многонацио-
нальной культуре.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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на сПортивной волне

спартакиада. первый этап. Гто
4 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «олимп» состоялось открытие 

очередной спартакиады трудовых коллективов муниципального образования Мужевское. 
программу соревнований открыли турнир по настольному теннису и пулевая стрельба

Гто

в минувший вторник в мужах состоя-
лась очередная сдача нормативов вФск 
«Готов к труду и обороне». сдавать Гто 
пришли воспитанники спортивной шко-
лы «Юниор», отделения: кудо, мини-фут-
бол, волейбол, хоккей, лыжные гонки и 
спортивная школа янао «северное мно-
гоборье». помимо учащихся, все желаю-
щие сдавали нормативы, соответствую-
щие их возрастным ступеням. в общей 
сложности порядка ста человек сдали 
нормативы. 

на сегодняшний день в районе физ-
культурно-спортивный комплекс сда-
ют или уже сдали более тысячи чело-
век.

стоит напомнить, что сейчас любой 
желающий от 6 до 70 лет и старше может 
сдать нормы Гто и получить значок. о 
более подробной информации и прави-
лах регистрации можно узнать в Центре 
тестирования вФск «Гто» мБу «ЦФс» по 
номеру 2-23-48.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

к участию в спартакиаде 
заявились одиннадцать 
трудовых коллективов: 

«ямалспас», «ямалкоммунэнерго», 
сборная села, «администрация», 
«образование», «ученик» и объеди-
нённая команда «спорт и культура», 
«полиция», «ветеран», «Больница» и 
«пожарная часть».

в турнире по настольному тенни-
су, как в мужском, так и в женском 
соревновании, вновь без измене-
ний: представители сборной села, 
они же прошлогодние победители 
спартакиады и действующие чем-
пионы райцентра аркадий вокуев и 
надежда ковалева, вновь защитили 
свои титулы. Хотя аркадию вокуе-
ву пришлось изрядно выложиться, 
чтобы добыть волевую победу в 
финале. уступая со счетом 0:2 вла-
димиру вальчуку, он невероятным 
образом сумел повернуть ход игры 
в свою пользу и добиться победы. 
итог мужских соревнований впол-
не закономерен, на одном лишь ма-
стерстве победу не удержать, необ-
ходимы постоянные тренировки, а 
среди призеров турнира только по-
бедитель посещал их регулярно. по-
добная ситуация это подтвердила и 
в женском противостоянии. посто-
янно практикуя навыки, татьяна 
михайлова сумела переиграть еже-
годных призеров первенства и дой-
ти до финала. но до уровня чемпи-
она райцентра мастерства немного 
не хватило. 

итоговые лично-командные 
места следующие: (мужское пер-
венство) I место – аркадий вокуев 
(сборная села), II место – владимир 
вальчук («спорт и культура»), III 
место – сергей зяблов (ямалком-
мунэнерго»). женское первенство: I 
место – надежда ковалева (сборная 
села), II место – татьяна михайлова 
(«спорт и культура»), III место – яна 
паутонен («администрация»).

в стрельбе из пневматической 
винтовки результаты чаще всего 
самые непредсказуемые, от турни-
ра к турниру призеры меняются. и 
этот раз не исключение. по итогам 
соревнования тройки призеров 
следующие: мужчины - I место – ан-
тон конев («ямалкоммунэнерго»), II 
место – виктор нензелов («спорт и 
культура»), III место – петр куртя-
мов («ямалспас»). женщины: I ме-
сто – Галина Филиппова («пожарная 
часть»), II место – яна паутонен («ад-
министрация»), III место – ольга зя-
блова («спорт и культура»).
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соболезнования

р

объявление

администрация муниципального образования Гор-
ковское выражает глубокое соболезнование саенко 
Юрию Георгиевичу, саенко жанне александровне, 
всем родным и близким в связи с безвременным ухо-
дом из жизни саенко Юрия Юрьевича. скорбим вместе 
с вами. 

выражаем глубокое соболезнование козик тамиле 
аслановне, всем родным и близким в связи со скоропо-
стижной смертью мужа, отца, дедушки козика алексан-
дра петровича. скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

¤ 16 ноября 2022 года в 18 час. 00 мин. по адресу: с. 
мужи, ул. комсомольская, д. 13 (здание Центра досуга и 
народного творчества) состоятся публичные слушания 
по проекту решения Думы Шурышкарского района «о 
стратегии социально-экономического развития муни-
ципального округа Шурышкарский район ямало-не-
нецкого автономного округа на 2022-2035 годы».

с проектом решения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования Шурышкарский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» в разделе 
«публичные слушания, общественные обсуждения», в 
опГ «северная панорама» от 01.11.2022 № 110 (1011), на 
портале федеральной государственной информацион-
ной системы «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в разделе «общественные 
обсуждения и публичные слушания».

соцзащита

официально

организация отдыха и оздоровления многодетных семей

в соответствии с постановлением 
правительства ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 января 

2014 года № 33-п «об организации отдыха и 
оздоровления многодетных семей, прожива-
ющих на территории ямало-ненецкого авто-
номного округа» право на возмещение расхо-
дов по оплате отдыха и оздоровления за счет 
средств окружного бюджета в организациях 
отдыха и оздоровления, расположенных 
на территории российской Федерации и за 
пределами территории российской Федера-
ции, имеют многодетные семьи, постоянно 
проживающие на территории автономного 
округа.

предельная стоимость отдыха и оздоров-
ления определяется исходя из предельной 
стоимости санаторно-курортной путевки в 
сутки на каждого члена многодетной семьи 
(1600 рублей), за исключением детей в воз-
расте до трех лет, утвержденной постановле-
нием правительства автономного округа.

многодетным семьям, имеющим в своем 
составе пять и более детей, возмещение рас-
ходов по оплате отдыха и оздоровления про-
изводится по фактическим расходам, но не 
выше предельной стоимости санаторно-ку-
рортной путевки в сутки.

многодетным семьям, имеющим в своем 
составе трех или четырех детей, возмещение 
расходов по оплате отдыха и оздоровления 
производится по фактическим расходам, но 
не выше 80 процентов предельной стоимо-
сти санаторно-курортной путевки в сутки.

возмещение расходов по оплате отдыха и 
оздоровления осуществляется путем пере-
числения денежных средств при наличии 

документов, подтверждающих отдых и оздо-
ровление, и документов, подтверждающих 
оплату отдыха и оздоровления.

возмещение расходов по оплате отдыха 
и оздоровления многодетным семьям осу-
ществляется из расчета фактических дней 
оздоровления, но не более 21 дня.

предварительная оплата отдыха и оздо-
ровления малоимущей многодетной семье, 
имеющей (ребенка) детей в возрасте до трех 
лет, либо многодетной семье, имеющей в 
своем составе пять и более детей, постоянно 
проживающим на территории автономного 
округа, производится на основании догово-
ра, заключенного между органом социаль-
ной защиты населения муниципального 
образования в автономном округе и одним 
из родителей многодетной семьи, имеющей 
право на предварительную оплату отдыха и 
оздоровления, которым определяется место 
и период отдыха и оздоровления, из расче-
та фактических дней оздоровления, но не 
более 14 календарных дней, количества чле-
нов семьи и предельной стоимости санатор-
но-курортной путевки в сутки.

многодетная семья, имеющая право на 
предварительную оплату отдыха и оздо-
ровления, в течение 60 дней с указанной 
в договоре даты окончания отдыха и оздо-
ровления обязана представить документы, 
подтверждающие отдых и оздоровление, и 
документы, подтверждающие оплату отдыха 
и оздоровления. окончательный расчет про-
изводится в течение 30 календарных дней со 
дня представления документов, подтвержда-
ющих отдых и оздоровление, и документов, 
подтверждающих оплату отдыха и оздоров-

ления, по результатам которого осуществля-
ется доплата денежных средств окружного 
бюджета многодетной семье, имеющей пра-
во на предварительную оплату отдыха и оз-
доровления.

возмещение расходов по оплате отдыха и 
оздоровления осуществляется не чаще чем 
один раз в три года.

выбор организаций отдыха и оздоровле-
ния осуществляется многодетными семьями 
самостоятельно.

Для возмещения расходов по оплате отды-
ха и оздоровления многодетной семьи один 
из родителей многодетной семьи подает 
заявление об осуществлении отдыха и оздо-
ровления в орган социальной защиты насе-
ления через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг путем личного обращения.

заявление и документы могут быть на-
правлены в орган социальной защиты на-
селения посредством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления.

заявители для возмещения расходов по 
оплате отдыха и оздоровления многодетной 
семьи подают заявление в орган социальной 
защиты населения в течение 6 месяцев по-
сле окончания отдыха и оздоровления.

заявители для предварительной оплаты 
отдыха и оздоровления подают заявление 
в орган социальной защиты населения не 
ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 30 
дней до отъезда к месту отдыха и оздоровле-
ния. справки по телефону –8-34994- 21459.

Департамент социальной защиты населения.

ДУМА ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА
ПЕРВЫЙ СОЗЫВ

реШение № 80
09 ноября 2022 года с. мужи

о передаче в безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства муниципального образования Шурышкарский район автономной 

некоммерческой организации центр развития познавательного туризма 
«земля лугуя»

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-Фз «о защите конкуренции», руководствуясь порядком 
предоставления в пользование муниципального имущества муниципального 
образования Шурышкарский район, утверждённым решением районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район от 23 марта 2012 года № 
329, Дума Шурышкарского района

р е Ш и л а:
1. передать в безвозмездное пользование автономной некоммерческой орга-

низации Центр развития познавательного туризма «земля луГуя» муниципаль-
ное имущество: здание, назначение: нежилое, общая площадь 48,7 кв. м, када-
стровый номер 89:01:010802:8136, расположенное по адресу: ямало-ненецкий 
автономный округ, Шурышкарский район, с. мужи, ул. ленина, д. 20а.

 2. рекомендовать управлению имущества администрации муниципального 
образования Шурышкарский район (Баженова Ю.в.) осуществить необходимые 
юридические действия по передаче в безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

3. опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «се-
верная панорама» и разместить на официальном сайте администрации Шурыш-
карского района в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

4. возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 
комиссию Думы Шурышкарского района по организации работы Думы Шу-
рышкарского района (Худалей а.а.).

5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель Думы Шурышкарского района А.А. Худалей.
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Эхо Праздника

новости округа

в

с

в сельском клубе с. овгорт состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый Дню народного единства «моя 
россия - это я».

творческие коллективы подарили жителям села музыкаль-
ные номера - душевные песни о россии, мире и дружбе. пер-
выми на сцену вышли прекрасные женщины, вокальная груп-
па «реченька» с песней «русь моя». их сменила танцевальная 
группа «переменка», девочки исполнили коми танец. песню 
«Юш кур» исполнил фольклорный ханты народный ансамбль 
«Щаня ех». своим исполнением порадовали жителей села со-
листы Галина артанзеева и иван конев. 

во время концерта ведущие провели историческую викто-
рину, и в игровой форме познакомили зрителей с историей 
празднования Дня народного единства. лучшим знатокам 
вручили сладкий приз. зрители с удовольствием посмотрели 
праздничный концерт, получили мощный заряд патриотизма 
и любви к нашей необъятной родине - великой россии!

в завершение концерта прозвучала песня олега Газманова 
«вперёд, россия!» в исполнении коллектива педагогов овгорт-
ской школы «Большая перемена». учителя были в своих наци-
ональных нарядах, и припев песни перевели на коми, ханты 
и алтайский языки. весь зал с восхищением слушал эту силь-
ную, патриотическую песню!

наша страна - многонациональное государство. именно в 
единении народов заключается сила и мощь россии, отметили 
организаторы концертной программы.

 
Елена Лаптандер.

Фото автора. 

с 22 по 25 ноября салехард станет площадкой ежегод-
ного Форума молодежи коренных малочисленных 
народов севера, сибири и Дальнего востока рФ «рос-

сийский север». ожидается участие 100 представителей 28 ре-
гионов россии.

в числе участников – молодые ученые, ремесленники, обще-
ственные деятели и языковые активисты.

в программе форума тренинги и мероприятия на командо-
образование, моделируемые мастер-классы и панельные дис-
куссии с участием экспертов и почетных гостей.

работа по трекам включит молодежное предприниматель-
ство, сохранение и популяризацию языкового наследия ко-
ренных малочисленных народов севера, сибири и Дальнего 
востока рФ; гостеприимство в арктике и развитие этнотуриз-
ма в местах проживания коренных малочисленных народов.

новым треком в 2022 году станет площадка для лидеров 
«российского севера», на которой обсудят стратегии и практи-
ки устойчивого развития для молодежи. Экспертами площад-
ки станут региональные молодые лидеры и активисты.

участников Форума также ожидают экскурсии к местам 
традиционного проживания тундровиков, интеллектуальные 
викторины и турнир по северному многоборью на оленевод-
ческом стойбище.

в Год культурного наследия народов россии, среди 30 экс-
пертов и модераторов Форума – андрей Худолеев, ответствен-

ный секретарь комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной национальной политики со-
вета при президенте рФ по межнациональным отношениям, 
заместитель председателя совета ассамблеи народов россии. 
Эксперт расскажет о направлениях в сохранении культурного 
наследия народов россии в 21 веке.

к работе Форума будет привлечено 20 волонтеров. 
традиционно состоится конкурс по предоставлению грантов 

Федерального агентства по делам молодежи на реализацию 
молодежных инициатив. в адрес организаторов поступило 28 
проектов. половина из них – авторства ямальцев. Большин-
ство проектов направлены на сохранение самобытных тради-
ций и языков северян, спорт и творчество.

Дистанционная защита проектов состоялась 8 ноября. име-
на победителей будут известны в ближайшие дни. Церемония 
награждения победителей состоится в итоговый день Форума 
25 ноября. максимальная сумма поддержки составляет 300 ты-
сяч рублей.

 Форум «российский север» проводится с 2015 года. Форум 
проводился в москве и подмосковье, тюмени, красноярске, 
санкт-петербурге, Ханты-мансийске. в прошлом году впер-
вые – и салехарде. его организаторами выступают Федераль-
ное агентство по делам молодежи и правительство янао. 

по вопросам аккредитации на форум просим обращаться на 
почту press@yanao.ru.

овгорт: в день народного единства

Молодежный форум «российский север»


