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овый год всегда начинается с чудес! И уличное 
оформление райцентра не является исключени-
ем. Ведь новогоднее оформление – обязательная 

часть праздничного украшения к празднику. Так какие 
же чудеса нас ждут в этом году? Об этом нам рассказала 
председатель ликвидационной комиссии поселения Му-
жевское Марина Заваруева.

- Начали оформление райцентра с южной части села, на 
ул. Кедровая установили елку возле спортивной площад-
ки. Затем была установлена елка у Шурышкарского рай-
онного музейного комплекса им. Г.С. Пузырева, там же 
планируется установка световой фигуры. Возле централь-
ной районной библиотеки им. И.Г. Истомина установлены 
световые украшения, изготовленные по мотивам произ-
ведений писателя. На центральной площади с. Мужи уста-
новлены световые фигуры - карета и фонтан. Монтирует-
ся световая арка напротив магазина «Северный». Помимо 
этого, будут установлены световые деревья. 

На главной площади райцентра началась установка 
елки и планируется сооружение ледового городка. Те-
матика городка отразит мотивы сказки «Приключения 
Буратино» А.Н. Толстого. Рядом с центральной площадью 
будут установлены две горки. У здания ЦДиНТ будет уста-
новлена «Звезда исполнения желаний», где все гости и жи-
тели села смогут загадать желание, которое непременно 
сбудется! Здесь же будут установлены две световые ёлки. 
Установлена стеклопластиковая фигура «Мимимишка», к 
которой еще добавят подсветку. 

Световая фигура появится возле лыжной базы - снего-
вик с флагом. А возле Коми-избы будут смонтированы фи-
гуры трёх снеговиков и трёх музыкантов. Запланировано 
оформление фотозоны в с. Восяхово со световой фигурой 
оленя, световой аркой, большим и малым шарами. Отсю-
да восяховцы смогут отправлять фотографии и новогод-
ние приветы своим близким. В деревне Ханты-Мужи поя-
вится фигура оленя с санями. 

Не забыли также и о новогоднем освещении, будет 
добавлено 20 консолей на столбы и протянута гирлян-
да-бахрома на улицах Кедровая, Брусничная, Уральская и 
по переулку Энергетиков.

Виктория Рохтымова.
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Волшебство не за горами
В районном центре продолжаются работы по установке 

новогодних украшений к грядущему празднику
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в центре внимания

«мы вместе»

Автозимник могут открыть раньше привычных сроков
В прошлом году обилие снегопадов и теплая погода замедляли процесс обустройства дорог 

и ледовых переправ, в этом сезоне ситуация благоприятная для дорожников. 
Поэтому весьма вероятно, что автозимник откроют раньше запланированных сроков при условии, 

что сохранятся устойчивые морозы, – сообщили в АО «Ямалавтодор»

Шьем с любовью для СВОих
Коллектив Центра воспитания и дополнительного образования объединился 

для пошива теплых шубенок в рамках акции «Мы вместе»

Сейчас дорожники продолжают работы по обустройству 
зимних дорог. На участках межмуниципального зимни-
ка, обслуживаемого МУП «СпецТрансСервис» продол-

жается наморозка ледовых переправ. 
– У нас практически завершена наморозка на трех переправах 

по маршруту: Черный Мыс-ямгорт-Овгорт, – сообщил директор 
МУП «СпецТрансСервис» Рустам Зокиров. – На направлении Шу-
рышкары-Питляр продолжаются работы по заливке переправы 
на Малой Оби близ Шурышкар. В районе Кельчияз толщина 
льда уже составляет 50 см, на Большой Оби со стороны Питляра 
– 50 см, середина – 70 см; со стороны Шурышкар она составляет 
45 см. На данном участке в течение трех дней будет проведена 
повторная заливка. К середине недели полным ходом начнутся 
работы на маршруте: развилка-Горки-лопхари, вездеход с мото-
помпами туда уже вышел. Там первоочередно дорожники будут 
заливать участок на Большой Оби перед Горками.

Маршрут регионального автозимника лабытнанги-Мужи-А-
зовы-Теги, проходящий по территории района от Мужей до 

границы ХМАО-юГРы, в этом сезоне будет обслуживать ООО 
«СпецТрансСервис». Напомним, что к бывшему подрядчику на 
участке развилка-Азовы-граница яНАО-ХМАО было множество 
жалоб и нареканий от жителей района по неисполнению своих 
обязательств при проведении дорожных работ в полном объеме.

Обслуживаемый маршрут лабытнанги-Мужи с этого сезона 
останется за генеральным подрядчиком АО «ямалавтодор». 
Как стало известно, на укатке трассы уже задействовано де-
вять единиц техники, работы по наморозке ледовых переправ 
начались еще с 20 ноября. По прогнозам самих дорожников, 
если устойчивые морозы будут сохраняться, то участок лабыт-
нанги-Мужи будет готов к середине декабря. 

Между тем, на ледовой переправе между Салехардом и ла-
бытнанги с 28 ноября открылось движение по третьей полосе. 
Грузоподъемность составляет до 5 тонн для колесных транс-
портных средств, до 10 тонн - для гусеничного транспорта. 

Вениамин Горяев.

Для поддержки наших солдат в холодных условиях со-
трудники ЦВиДО с большим усердием шьют теплые 
шубенки. В планах - сшить как можно больше варежек 

из имеющегося материала. Задействовано восемь педагогов, 
привлекают и неработающих пенсионеров из числа родных 
и близких. В основном работа берется на дом на выходные 
или для пошива в вечернее время. В рабочее время на пошив 
шубенок уделяется около одного часа. Варежки теплые, на ме-
ховой основе, сшитые из старых дубленок и рассчитаны на 
температуру до минус 45 градусов. 

Выкройку разработала педагог Татьяна Романова, которая 
поделилась особенностью шитья варежек. - Опыт шитья име-
ется с детского возраста, ранее шила папе, братьям. Все жен-
щины нашего коллектива умеют держать иголку в руках. Осо-
бенность в том, что материал сложный, в сравнении с тканью. 
Кто-то выкраивает по лекалам, кто-то шьет. Когда вся команда 
в деле и готова работать, это не так сложно. Все приступили к 
работе с большим желанием. Изъявляли большое желание и 
ученики, но материал действительно очень сложный в работе 
для детей, - рассказывает Татьяна Степановна.

Руководитель ЦВиДО любовь Васильевна Кондыгина под-
робно рассказала о предоставленных материалах.

- Когда мы услышали со своими коллегами информацию 
от Совета ветеранов о необходимости пятисот пар шубенок 
для ребят, участвующих в специальной военной операции, 
решили принять участие. Изначально хотели приобрести шу-
бенки, но в такое время найти их в торговой сети оказалось 
сложно. Поэтому начали искать материал, из которого можно 
шить варежки. Пока мы искали материалы, индивидуальный 
предприниматель с.Мужи Андрей Филиппов, а также Наде-
жда ефимовна Созонова предложили исходный материал - ду-

бленки и шубы. И первая партия, восемь пар варежек, поши-
та из предоставленного материала. Все шубенки передадим в 
Совет ветеранов, а далее они будут доставлены ребятам в зону 
СВО, а возможно, попадут к ребятам из нашего района. Наде-
емся, что они будут их греть не только потому, что они сши-
ты из натуральных материалов, но и потому, что они согреты 
теплом наших сердец. Надеемся, что наш вклад будет для них 
ценным.

      ПрОдОлжение нА 15 Стр.
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У
твои люди, север!

У каждого человека в этой жиз-
ни есть своё дело. Кто-то сразу 
находит себя, а другой посте-

пенно идёт к нему. С моим интересным 
собеседником, Алексеем Ивановичем 
Тогачевым, я встретился в Мужах, и по-
просил в начале нашей продолжитель-
ной беседы рассказать о своей жизни.

– Алексей Иванович, в какой семье Вы ро-
дились, росли и воспитывались?

– В семье у нас росло и воспитывалось 
двое детей. я был старшим братом, 1961 
года рождения. Хорошо помню, как по-
началу мы жили в селе Горки, мне тогда 
было всего-то пять лет. Уже потом, ког-
да наши родители в Мужи переехали, я 
пошёл учиться в Мужевскую среднюю 
школу.

Вообще наш род Тогачевых из не-
большой деревни Ханты-Мужи. Ранее 
представителей этого хантыйского 
рода было больше, но со временем их 
стало мало. Мы уже теперь, наверное, 
старожилами становимся. В 1979 году 
я окончил Мужевскую среднюю школу. 
И в этом же году осенью меня призва-
ли на службу в ряды Советской Армии. 
я попал на Чукотку, на Мыс Шмидта, 
где служил в строительном батальоне 
в должности киномеханика. Находясь 
в армии, вспомнил, что ещё раньше 
отец выписывал нам по почте разные 
журналы, газеты. В одном из журналов 
как-то я прочитал, что какой-то мужчи-
на на Мысу Шмидта кормил из жестя-
ной банки сгущённым молоком белую 
медведицу, а повыше этого необычно-
го рассказа находилась и их цветная 
фотография. И точно так получилось в 
жизни, я попал служить на это место. 
Мы с сослуживцами часто выходили 
на одну из сопок, и время от времени 
видели местных белых медведей. если 
же море не покрылось льдом и ещё не 
застыло, то многие из этих зверей часто 
бродили вокруг нашей воинской части 
и постоянным местом их нахождения 
всегда оставались свалки, куда отвози-
лись разные бытовые отходы и всевоз-
можный мусор. Они же искали для себя 
какой-либо подходящий корм. 

– Скажите, а как сложилась Ваша жизнь 
после службы в Советской армии? 

– После демобилизации я задумы-
вался о поступлении на учёбу, но не 
получилось. И тогда мне предложили 
поработать сапожником в Комбинате 
бытового обслуживания в селе Мужи. 
С 1983 года я постоянно трудился там 
- подшивал бурки. Поработав некото-
рое время в Мужах, обзавёлся семьёй 
и переехал в Питляр. В то время там 
уже открыли новую мастерскую по по-
шиву оленьих бурок. женщины-ханты 
выделывали камусы, вырезали и сши-
вали орнаменты, делали заготовки, а 
я только успевал подшивать обувь на 
«микропорку». Затем оленьи бурки тща-
тельно упаковывались и развозились в 
разные сёла и города для распродажи. 
В течение нескольких лет я проработал 

сапожником, а потом перевёлся в рай-
онный отдел культуры на должность 
киномеханика. Тогда мне часто прихо-
дилось выезжать на Урал и показывать 
оленеводам кинофильмы. В тот период 
там всегда находились наши оленевод-
ческие стада, относившиеся к совхозу 
«Горковский». Они и в настоящее время 
также кочуют с одного места на другое 
по всему Полярному Уралу. 

– Алексей Иванович, я слышал, что Вы 
какое-то время ещё работали егерем и за-
нимались охраной нашей окружающей при-
роды?

– Да, было такое дело. Тогда в селе 
Мужи у меня умер отец, а мать осталась 
одна. Здесь мне, конечно, надо было где-
то устраиваться на какую-то работу. В то 
время наш известный писатель юрий 
Николаевич Афанасьев начал бороться 
со всеми браконьерами. Он-то и пред-
ложил мне поработать егерем на озере 
Варчато. В те лихие 1990 годы с различ-
ных регионов России туда наезжали 
браконьеры, вели незаконный вылов 
ценных пород рыбы. Варчато – это гро-
мадное озеро длиною в 14 километров, 
шириною – пять. Оно примыкает к По-
лярному Уралу. В его водах и чистей-

ших горных притоках водился таймень, 
щёкур, пыжьян, а также щука, налим 
и окунь. Раньше рыбаки Мужевского 
совхоза и рыбозавода добывали в здесь 
огромное количество рыбы. ее вывози-
ли на Салехардский рыбокомбинат на 
гидросамолётах. Но лишь только рыба 
начинала подниматься на свой нерест, 
браконьеры со всех регионов съезжа-
лись суда, незаконно отлавливали рыбу 
различных пород и вывозили её за пре-
делы ямало-Ненецкого автономного 
округа. Проще говоря, они обворовы-
вали нас и наживались за счёт богатых 
природных ресурсов. В первый же год 
работы мы с напарником проживали в 
небольшой рыбацкой избушке на бере-
гу охраняемого нами озера. Тогда уже 
и ледостав прошёл, начиналась зима. 
Однажды ранним утром мы услышали 
звук вертолёта, быстро приближающе-
гося к нашему жилью, и оба вышли на 
улицу. Но, заприметив нас, вертолётчик 
не стал приземляться, а развернулся и 
полетел к верховьям охраняемого нами 
объекта. Тогда же мы с напарником со-
брались и тронулись в путь пешком по 

Человек и его дело

      ПрОдОлжение нА 13 Стр.
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1983 год на страницах «районки»
Главный лозунг: «За коммунистическое отношение к труду!»

1983 - полный 
год, когда 
Централь-

ный комитет КПСС возглавлял 
юрий Андропов - его генераль-
ный секретарь. И один из цен-
тральных посылов обществен-
ной и политической жизни в 
стране - укрепление дисципли-
ны - трудовой, производствен-
ной. Строгости по этой линии 
применялись серьезные. На-
пример, могли спросить, поче-
му в рабочее время находитесь 
в магазине или пришли в кино. 
И должен быть мотивирован-
ный ответ, иначе сообщали по 
месту работы. Специальные 
строгие люди, особенно в горо-
дах, этим занимались.

Впрочем, и здесь к про-
гульщикам и нарушителям 
дисциплины применялись 
строгости. Районную партий-
ную организацию в этот год 
возглавлял первый секретарь 
Михаил леонтьев, председа-
телем райисполкома Совета 
народных депутатов работал 
Аристарх Канев.

жизнь же, общественная и 
производственная, между тем, 
шла более в привычном русле.

январь. Традиционное для 
той поры принятие социали-
стических обязательств трудо-
выми коллективами. Опреде-
ляются плановые показатели и 
проценты их перевыполнения. 
В том числе и в таких, уже остав-
шихся в прошлом отраслях, как 
добыча полевой пушнины и 
клеточное звероводство (две 
действующие зверофермы 
совхозов - «Горковского» и «Му-
жевского»).

Уже в феврале, выловив с 
начала года три тонны рыбы, 
Михаил Григорьевич Кельчин 
выполнил полугодовое зада-
ние. Азовские рыбаки успешно 
вели подледный лов ряпушки в 
яптик-Сале.

В январе в микрорайоне ры-
боучастка райцентра открылся 
новый магазин Мужевского 
рыбкоопа на два рабочих ме-
ста. 

Февраль богат на спортив-
ные события. Прошли волей-
больные соревнования среди 
команд Восяхово, Мужевской 
школы, совхоза «Мужевский», 
рыбкоопа.

Во время месячника оборон-
но-массовой работы впервые 
в феврале в Мужах состоялись 
гонки на мотоциклах «Минск» 
и «Восход». Мотокросс на три 
километра. Приняли участие 
15 гонщиков. В классе «Минск» 
победил сварщик РСПУ В. Вале-

ев. В. Белкин (КБО) - на втором, 
А. Собрин (рыбоучасток) - на 
третьем.

лучшие лыжники района 
Вера Пугурчина, Галина Вануй-
то, Александр Конев, Эрнст 
Конкин, Филипп Вальгамов в 
составе сборной округа прини-
мали участие в зональных со-
ревнованиях по лыжным гон-
кам ДСО «Урожай». И добились 
неплохих результатов. 

В марте идет подготовка к 
проведению 16 апреля ком-
мунистического субботника 
в честь 113-й годовщины со 
дня рождения В.И. ленина. А 
коллективу молочно-товарной 
фермы Сынского отделения 
совхоза «Мужевский» вручен 
вымпел ЦК ВлКСМ «За успехи 
развития движения «животно-
водство - ударный фронт моло-
дежи!».

В честь 8 Марта лопхарин-
ские школьники организовали 
лыжный переход – лопхари - 
Горки - лопхари. 

16 апреля прошел традици-
онный ленинский субботник, 
в фонд пятилетки перечислено 
13 тысяч рублей (старыми день-
гами). На зимнем рыбном про-
мысле лидируют лопхаринские 
промысловики, выловившие к 
марту 20 тонн рыбы – на семь 
больше задания.

В конце 1983 года заверша-
лось строительство в райцентре 
двухэтажного 14-тиквартирно-
го жилого дома, заселен кото-
рый будет уже в январе 1984 
года, и большей частью семья-
ми работников рыбкоопа. Му-
жевский рыбкооп, где предсе-
дательствовал Шакро Нранян, 
развернул тогда обширную 
строительную программу так 
называемым хозспособом, то 
есть, без использования бюд-
жетных средств.

еще отмечались как всена-
родные праздники День печати 
и День радио. И пятого мая в 
зале заседаний райкома КПСС 
прошло торжественное собра-
ние в честь этих праздничных 
дат. А девятого мая – митинг у 
памятника воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны.

В мае на рыбоучастках и в 
совхозах на открытых партсо-
браниях обсуждали вопросы 
подготовки к летней путине.

Май - время проведения от-
ела в оленстадах. И по резуль-
татам этой кампании лучше 
других в районе провели отел 
оленей оленеводы второй и 
шестой бригад совхоза «Мужев-
ский», получившие более 500 

телят в каждом стаде. Бригади-
ры - Геннадий лонгортов и Ио-
сиф Куртямов.

В этом году последний звонок 
прозвучал для 136 десятикласс-
ников.

Весенняя охота открывается 
с 21 по 30 мая, о чем сообщает 
старший охотинспектор Алек-
сандр Кочергин. Суточная нор-
ма отстрела - три селезня или 
два селезня и один гусь.

В июне полеводческие брига-
ды совхозов провели высадку 
картофеля и сев силосных куль-
тур.

Практикуют рыбодобываю-
щие предприятия так называе-
мую встречу вонзя. Когда кося-
ки подъемной рыбы подходят 
к границам района, промысло-
вики рыбозавода встречали их 
на угодиях Хале-пугор и Нан-
ги-ям. И дальше рыба уже рас-
сеивалась по сорам для нагула.

В июле в свой первый рейс по 
рыболовецким пескам отпра-
вилась на брандвахте агиткуль-
тбригада. Комиссар - Надежда 
Григорьева. 

В Овгорте в июле открылся 
пионерский лагерь «Таежный», 
где в первой смене отдыхали 
более 80 школьников.

16 августа Герасим Сергеевич 
Кельчин из Шурышкарского 
рыбоучастка рапортовал о вы-
полнении пятилетнего плана 
(шел третий год пятилетки). 
В Азово о такой же трудовой 
победе рапортовали евгений 
Дмитриевич Ильин, Николай 
Сергеевич Носкин.

На сенокосных угодьях тон 
соревнованию задавало звено 
Владимира Васильевича Шахо-
ва из Центрального отделения 
совхоза «Мужевский».

По итогам же сенозаготови-

тельной кампании впереди 
сенозаготовители совхоза «Гор-
ковский», которые на местных 
лугах заготовили 1700 тонн 
сена и 507 тонн силоса. 

Совхоз «Горковский» в этот 
сезон высаживал картофель 
на 17-ти гектарах. Главный 
агроном хозяйства Иван Саму-
илович Степаненко обещает 
при плане урожайности 120 
центнеров с гектара собрать по 
150 центнеров клубней. Приме-
няется при сборе урожая меха-
ническая картофелекопалка, 
помогают работники предпри-
ятий и организаций села, а так-
же студенты зооветтехникума. 
На уборочную приехали 36 сту-
дентов ЗВТ. 26 - на уборку карто-
феля, остальные на сенокос. 

В октябре отмечалось 25-ле-
тие всенародного движения «За 
коммунистическое отношение 
к труду». В районе первым та-
кое звание получил еще в 1960 
году коллектив сетепосадочно-
го цеха Горковского рыбозаво-
да. 

В декабре рыбодобытчики 
района досрочно выполнили 
план одиннадцатой пятилетки 
по вылову рыбы. Добыто 72480 
центнеров рыбы при задании 
72450 ц. Рыбаки гослова выше 
плана более 1192 центнеров 
рыбы. лучшие показатели у ры-
баков Мужевского и Азовского 
рыбоучастков.

В декабре 1983 года в кол-
лективах проходят собрания и 
митинги с обсуждением заявле-
ния генсека юрия Андропова 
по поводу размещения амери-
канских ядерных стратегиче-
ских ракет в европе. 

 
Подшивки 

листал Николай Рочев. 

даты, события, люди

Максаров Михаил егорович и Кельчин Михаил Григорьевич
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Уна регион косса интеллектуальнэй 
творчество финн-й=гра й=злэн фестиваль
Колян луньясас Саранск карын, код 

Мордовияын, чукарчылісныс гижы-
сьяс медводз уна регион косса интел-
лектуальнэй творчество финн-й=гра 
й=злэн фестиваль. Воисныс сэтчэ 15 
регионысь й=з, кодьяс гижэныс чужан 
кыы вылын.

Фестивальыслэн мог: ортсоны Россия 
йэзыслылы ас этнокультура, пытшкес-
са и интеллектуальнэя кыпедчыны, ад-
дзыны выль таланта гижысьясэс, мед 
унджык й=з интересуччис тонъя лите-
ратураэн.

Фестивальыс муні кык лун. Ставыс 
в=лі Мордовса государственнэй нацио-
нальнэй драматическей театрын и мор-
довса й=злэн культура музейяс.

Чукарчемсэ восьтэм водзас =зтэма 
свечаясэн петіныс «Келу» ансамбль 
сьылысьяс.

Ас серниас Пётр Николаевич Тулта-
ев Россия финн-й=гра асссоциациянас 
веськедлысь, сенатор шуис, мый стра-
наыс сыйен и вына, мый олэ эстэн уна 
п=лэс й=з. И быдэнлэн аслыс п=лэс 
ол=м, культура, традиция, менталитет. 
Быдэнлэ выйым ас литература, озыр и 
зэй колана. 

Литератураыслэн аслас зэй ыджыд 
вын, код ортсалэ йэзыслы. Отор бэк-
сянь - велэдэ, модорсяньыс – мортыс 
уна т=дмалэ.

Кыы вуджэдысь Вера Григорьевна 
Пантелеева, переводчик, критик, до-
цент М. Горький нима литературнэй 
институтысь, кандидат филологиче-
ских наук шуис мый тон гижысьяс-
лэн уна сь=кыдыс. Сыа жэ вуджэдэ-
мыс. Шуис, мый колэ сы улэ пыртны 
закон. Медчаыс сыа гижысьлы колэ, 
мед в=лі статус кыы видем вылэ, колэ 
л=седны литератураэн в=дитчысьясэс, 
с=хранитны Россия й=злысь литерату-
расэ. Валентина Ивановна Мишанина 
Мордваса вуджэдысь, гижысь вись-
талэ, мый колэ гижны унджыксэ ас чу-
жан кылэн, но мед вуджэдысьсыс в=лі 
профессиональнэй. Ас гижэдьясэн сце-
на вылас сернитісныс финн-й=гра том 
гижысьяс. Ны костын Ямалысь, Мыс 
Каменнэй в=лэсьтысь том морт Макар 
Окотэтто, лыдзис ассьыс кывбурсэ, 
Ханты-Мансийсысь - Пётр Молданов. 
Йошкар-Олаысь национальнэй радио-
станцияса редактор Владимир Матве-
ев школасянь зэй кокниа быдчемасэ 
гижэ, а сы седдор на и гижэдьяссэ 

сьылэ. Сыктывкарысь в=ліныс универ-
ситетысь 4 курса куим велэдчысь да 
уна м=дьяс. Ныа ставныс тутченыс по-
эзияас да гижэдас только медводз кок 
туйяс.

М=д лунас в=ліныс семинарьяс гижэ-
дьяс вуджэдэм йылысь, а сідзже г=грэс 
пызан «Отражение национальных тра-
диций и межнациональных отношений 
в произведениях писателей – предста-
вителей финно-угорских и самодий-
ских народов», к=н и в=лі босьтэмась 
Фестивальса кывк=ртэдьяс.

Национальной литературалэн выйым 
воде ол=м. И бур, мый государствеас 
олэ уна п=лэс йэз, сыйэн сыа и вына. 
Культура, традиции, кылыс быд й=злэн 
сыа став озырлуныс. И тон колэ сылы 
ортсоны. Но помас м=ді бы шуны, мый 
оз кэ кучы й=з сёрнитны керканыс че-
лядькед ас чужан кылэн, то воше оз 
куш кылыс, а зэй ыджыд культура да 
изьватас ол=м пластыс, кодэс важэн 
топта кутісныс водьдя олысьяс.

Виктория Ковалёва (4 курса СГУ-ын 
велэдчысь,Сыктывкар кар)

Мамлы

Талун висьталэны мамлэн лун.
Шу=ны, мый топедлыны колэ.
Уна лун на паметьысь оз вун
Кыдзи мамнум т=ждысемен олэ.
Радейтэ пыр юасьны: «Кыдз тэ,
Сёйны эм жэ мыйке, колэ деньгаыд.
Кор нин волан, гаштэмся эд ме
Лэчин ыл=дз, олэмыс м=д карад».
Мамлы зв=нит, висьтав уна кыв, 
Топедлы зэв ёна если дінад.
Радейтана мелі песня сьыы
Козьнав мича козин, кодэс в=чин ки-

над.
Ирина Попова. (4 курса СГУ-ын 

велэдчысь, Сыктывкар кар) 
(висьтсьыс этік юкен)

Талун гортын лэнь. Ме этнам. Т=рыт 
гуали мамес и бытьте ачумес сыкед. 
Сь=лэме бытье тувьялэ бытьтэ сё кэр-
тув и ме кыла кыдзи сіме морес. Став 
телоэ в=эли йымгалэ к=дзыдсьыс. Колэ 
ломтыны пач. Иг и аддзыл кыдз ыл-
лаыс югдіс. Ме иг сёй куим лун и колэ 
в=лі мыйэнке ачумес к=дзны. Асынас 
Агрипина Олеговна, менам началь-
ник, саймэдіс менэ аслас зв=нитэмен. 
Юаліс, мыля ме не на рабочем месте. 

Висьталіс, мый по утрате близкого че-
ловека дается лишь 3 дня выходных. 
Повзедліс увольнением. Ме верма су-
лоны и лёкысь, но шуи, мый ог по 
воштыны татшэм неблагодарнэй удж. 
Телефон вылэ локтис смс «Зря тэ уво-
личин. Тэтэг тат=н ло= гажтэм». Но ме 
иг вочавидз сы в=сна, мый иг тэд вод-
зе. Кор чеччи, адзи кык телефон ю=р. 
Локтис расчетка, м=дыс «Тэ вунэдін 
г=рд папкатэ. Агриппина тш=ктис тэ-
ныд сетны. Тэ эм рад». 

М=д лунас Витя, уже бывший колле-
га, пукаліс пызан сайын да висьталіс, 
мый в=лі офисын, кор ме сэтысь муні. 
Ме висьталі ставсэ мый лойи мекед, 
висьталі мам йылысь, мый тані дерев-
няын. «Ме абу Андерсен - шуис, сыа 
босьтис мелиа кити - Кагуке менам, ме 
ачум мыйке..., ме ог к=сйы тэнэ коль-
ны». Ме повзи: «Ло менам. Ме верма 
небны керка, участок. Давай строитам 
керка. Ме вежся, но ло менам». «Мыля 
нэ небны коран. Витя тэ й=й. Ме ра-
дейта тэнэс миян медводз т=дмасемен. 
Сыйэ же тэ ёртасян». Ме нинэм ог и 
шу. давай кутам ооны тан.

Виктория Ковалёва
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Васяховса история лист б=к

10 лунэ декаб месече Ямал пасйэ ассьс нимлунсэ

Ямал – сыа му к=н ол=ныс 
р=битысь, вына йэз, кодъяс 
радейтеныс ассьыс чужанин-
сэ и кыпедэныс сылысь озы-
рлунсэ да мичсэ.

Ямало-Ненецкэй авто-
номнэй округыс – сыа йэз, 
кодъяс нинэмысь Войвы 
к=дьыд му вылын кыпедіс-
ныс каръяс да вэлэсьтъ-
яс, л=седісныс бур му ол=м 
вылэ. Ми видям озыр важья 
ол=мсэ, аслысп=сэс традици-
ясэ и культурасэ. 

Тон округыслэн ыджыж 
водевы олэм. Ямальса й=зыс 
верменыс ставсэ и сыйэ пет-
кедлэ важъя ол=мыс миян 
войвыса му вылас!

Джуждыд креж вылын, 
сук яг костын Лорвож рай-
онын сулалэ дзёля Восяхов 
в=лэсь, Ямаллэн неыджыд 
юкен. Креж улас дзоля Об 
юас визытэ изъя Васях юыс. 

Кыдз гижэ С.К.Патканов, 
сы сь=рті 1897 во вылын Во-
йкарса карысь Обдорскэй во-
лосьтысь петіныс Восяховса 
юртаяс. 1919 во вылын ныа 
пырісныс Мыжыса волость 
чукарэ. 1921 воын юртаясас 
олісныс 20 морт. Медводь 
олысьяс в=лэмась Романов 
Василей чукар, Сюлись Иван 
чукар да Пётр Архипович 
да Иван Архипович Чупров 
чукар. Олысъяслэн лыдыс 
юртаясас быдмисныс воэм 
изьватасэн Архангельскэй 
губернияысь. 1926 воын юр-
таас янсэдисныс янас му, код 
пыріс недыр мысьті Лорвож 
районса сельскохозяйствен-
нэй артельэ (водевы колхоз 
«Гэрд туй»), веськедлысен 
в=лі Иван Иванович Филип-
пов. 1938 воас кэрдорсаяс ку-
чисныс пуксьыны в=лэсьясэ. 
Восяхов= оомедчисныс кэр-
дорсаяс Чупровъяс, Ануфри-
евъяс, Поповъяс. Всесоюз-
нэй й=зкосса гижэдыс кузя 

1939 во вылын Восяховса 
юртаясас ол=ма 147 морт – 
сыа в=лі этік окмыс в=лэсь 
костысь, кэн олісныс сеысь 
выыті морт. 

Уна п=ра Восяхов в=лэсь на 
пыріс Мыжыса сельскэй со-
вет пытшке. 28 лунэ февраль 
т=лысяс 1975 во вылын Тю-
менскэй облисполком кузя 
й=зэдэма Восяховса сельскэй 
совет, кытче пырісныс Вой-
кар-Вом и Вершина-Войкар. 

1933 во вылын артэльыс 
п=ри «Г=рд туй» колхозэ и 
веськедлысен пуктэныс Иван 
Архипович Чупровес. Кол-
хозникъяс чери кыйисныс, 
к=р, ск=т видисныс, быдче-
масэ быдтісныс. Колхозас 
в=лі и звероферма. 

Восяховын мунас в=дит-
чыны вошйисныс на ыджыд 
тыш водзнырас. Муыс пук-
седэм вылэ из вэ, сыйэн 
вошйисныс сэстэмтыны 
мусэ, дзимлёны ягсэ. Баба-
яскед тш=тш р=битісныс и 
мужикъяс. Мед муыс в=лі 
бур, мувердассэ ноолісныс 
Эстяк-Мыжыысь. Ветлісныс 
сынэмен ыджыд пу пыжъ-
ясэн. Р=битісныс сы пэра-
ас этік бригадаын Конева 
(Попова) Таисья Егоровна, 
Ануфриева (Чупрова) Евдо-
кия Гавриловна, Ануфриева 
(Чупрова) Парасковья Нико-
лаевна, Филиппова Татьяна 
Ивановна, Беляева (Конева) 
Антонина Александровна и 
Конева Анна Александровна. 
Бригадир=н в=л=ма Мария 
Андреевна Ануфриева. 

1958 во вылын социали-
стическэй ордйысемын да 
план карэм б=рын карта-
пель быдтэмысь Ануфриева 
Мария Андреевна да колхоз 
веськедлысь Свалов Иван 
Григорьевич М=скваын ВД-
НХаын педкедлісныс «Гэрд 
туй» колхозсэ.

Ыджыд тыш дыръя кол-
хозас быдтісныс картапель 
и только серджык 1960-ын 
воясас кучисныс пукседны 
капуста, помидор да огуреч. 
Карисныс ыджыд парникъ-
яс. Сэн р=битісныс Попова 
Татьяна Иосифовна и Чупро-
ва Анастасия Егоровна. Бри-
гадирэн в=лэма Конева Елена 
Егоровна.

Колхозас сидь жэ видисныс 
уна ск=т м=съяс да в==яс. 
Сь=кыджык в=лі п=раыс, кор 
тулыснас и гожэмнас туис 
ыджыд ва, сэк из эштыныс 
карны турунсэ. Колхозас 
м=ссэ видисныс улье сь=рті. 
Т=нас ск=тыс оліс шыын, а 
гожэмнас в==яссэ да м=съяс-
сэ вуджэдісныс Об саяс, к=н 
ныа вермисныс асьныс сёй-
сьыны. М=съяссэ ваедлісныс 
пастухъяс лысьтыны, а сесся 
б=р лэдісныс. 

Сь=кыд р=бетаыс в=лі 
лысьтысьысьяслэн да кукань 
выдзысьяслэн. Сы п=раас р=-
битісныс сэн Свалова Юлия 
Григорьевна, Шахова Секля-
тия Фатеевна, Озелова Евдо-
кия Петровна, Чупрова Нина 
Фёдоровна и мукедыс. Бур 
лысьтысьысен лыддьысис 
Попова Анастасия Егоров-
на, код 1961 во вылын в=лі 
водзын ставсьыс. 1980-=д во-
ясас зэй бур в=лі нэкыс, код-
эс босьтісныс из куш только 
районас, но и округас.

В==яс коліныс мед карны 
быдчема п=лэс р=бета. В== 
вылын ноолісныс т==нас ва, 
пес, турун, груз, пошта этік 
в=лэсьтысь м=дэ. Ыджыд 
тыш дыръи том ныыяс 
Ануфриева Парасковья Ни-
колаевна да Филиппова Та-
тьяна Ивановна ноолісныс 
чери Обдорскее, туйыс в=лі 
кузь, ветлісныс 8 сутки 
мысьті, сыйэн босьтлісныс 
вит в== кыкыс вылэ. Сідз 
же в== вылын ветлісныс сы 
п=раас гэсти да р=бета кузя 
этік вэлэсьтысь м=дэ. 

Колхозас, а б=рвы и 
совхозас сідь жэ в=лі и 
карсьысь дела. Карсьыны 
сь=кыд в=лі, кор став рэ-
бетасэ кооммис киен кар-
ны. Керкаяссэ карисныс 
керысь. Керсэ лэчедлісныс 
ягысь асьныс карсьысьяс. 
Водзджык в=лі этік брига-
да, бригадирэн пуктыл=-
мась Конев Иван Никола-
евичес, код бэрвы велэдіс 
томяссэ карсьыны. 1980-эй 
воясас сы дорэ бригадаас 
армия б=рын воисныс р=-
битны том йэзыс Попов Ви-
талий Прокопьевич, Беляев 
Иван Петрович, Костин Ле-
онид, Шашков Александр 
Васильевич. Кык во мысь-
ті, ныа лэседісныс ассьы-
ныс комсомольскэй кар-
сьысь бригада Восяховса 
совхозас. 
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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, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
17.15 «Мужское/женское» (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 «Тайны следствия - 
22» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «личное дело» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Особняки 
московского купечества
07.05 «легенды мирового 
кино». юрий Белов
07.35, 00.55 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его окру-
жение»
08.35 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик»
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Теа-
тральные встречи. Забавный 
случай»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Коробейник»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Самуил Маршак. 
Стихотворения для детей»
14.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Филиппом Ноделем, 
Алексеем Сканави и Артёмом 
Варгафтиком
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма юрия Роста. «Та, что 
держится за кисть. Наталья 
Нестерова»
01.45 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Майорка. 
От пиратов до миссионеров» 
(12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Август генерала 
Корнилова» (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 «Вечный от-
пуск» (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+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Мелодия 
любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Команда Б» 
(16+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

ЗвеЗда
04.55 Х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Точка взрыва» 
(16+)
15.00 «Военные новости» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.10 Х/ф «Повесть о чекисте» 
(12+)
02.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

ВтОрниК
6 декабря

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, 11.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
17.15 «Мужское/женское» (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 «Тайны следствия - 22» 
(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «личное дело» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва поэ-
тическая
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Борис Голицын
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15 «Цвет времени». Михаил 
Врубель
08.35 Х/ф «Длинный день»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век». «Песни 
Павла Аедоницкого»
12.00 Д/с «Забытое ремесло». 
«Сваха»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.10 «Эпизоды». Владимир 
Костров
13.50 Д/с «Первые в мире». 
«Григорий Перельман. Макси-
малист»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25 «Цвет времени». жорж-
Пьер Сёра
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Мариной лошак
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа юрия Роста. «Та, 
что держится за кисть. Наталья 
Нестерова»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «32-й Меж-
дународный кинофестиваль 
«Послание к человеку»
01.20 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окружение»
02.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Нижнекамск» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые по-
трясли мир. Охота на ленина» 
(12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.20 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 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Команда Б» (16+)
20.15 Т/с «Мелодия любви» (16+)
22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

ЗвеЗда
06.05 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
Битва за Москву» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25, 15.05 Т/с «Команда 8» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Иван 
Гончарук. Последний бандеро-
вец в СССР» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.10 Х/ф «В трудный час» (12+)
02.50 Х/ф «Прекрасная елена» 
(16+)
04.20 Д/с «Военные врачи». «Во-
енный врач Николай Пирогов. 
Тайный советник науки» (16+)

ПОнеделЬниК
5 декабря
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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, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
17.15 «Мужское/женское» (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 «Тайны следствия - 22» 
(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «личное дело» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Крым сере-
бряный
07.05 «легенды мирового 
кино». Алла ларионова
07.35, 00.50 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его окру-
жение»
08.40 «Цвет времени». Анато-
лий Зверев
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Одиссея 
Александра Вертинского»
12.10 «Цвет времени». Каме-
ра-обскура
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.10 Д/ф «людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пере-
жить»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 Х/ф «Сезар Франк. Святой 
от музыки»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Григорий Сковорода. 
«Сад Божественных песен» 
в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.30 «Власть факта». «Фран-
ко-прусская война»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма юрия Роста. «История 
с фотографией. Немного о 
друзьях»
01.40 Д/ф «лебединый рай»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Музыка фарфора» (12+)
06.30, 12.30, 21.30, 03.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Война дворцам!» 
(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 «Вечный от-
пуск» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Время яма-
ла» (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 Т/с «Мелодия люб-
ви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30 Т/с «Команда Б» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022 г. / 2023 г. Супер-
лига. «Факел» (Новый Уренгой) 
- «локомотив» (Новосибирск) 
(12+)
21.00 Т/с «Команда Б» 3 с. (16+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

ЗвеЗда
05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00, 15.05, 03.55 Т/с «Батя» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.10 Х/ф «Схватка» (12+)
02.45 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

СредА
7 декабря

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, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
17.15 «Мужское/женское» (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 «Тайны следствия - 22» 
(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «личное дело» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва Бове
07.05 «легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко
07.35 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окружение»
08.35 «Цвет времени». жан 
Этьен лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Одиссея 
Александра Вертинского»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.10 Д/ф «Проповедники»
13.35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
14.15 Д/ф «лебединый рай»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Кимры - столица сапожного 
царства»
15.45 «2 Верник 2». Наталия Вдо-
вина и Александр Шумский
17.50 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Открытая книга». Дми-

трий лиханов. «Звезда и крест»
21.30 «Энигма. Алексей Мар-
ков»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма юрия Роста. «Свет очей 
моих. елена Саксонова»
00.55 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Мари-
и-Антуанетты»
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
02.45 Д/с «Первые в мире». «Дви-
гатель капитана Костовича»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Назад в СССР» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые по-
трясли мир. Красная Москва» 
(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 «Вечный отпуск» 
(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». Про-
грамма на языке ханты (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30 Д/ф «Война и мир театра 
Российской Армии» (12+)
14.55 «Арктический календарь» 
(12+)
15.10, 21.45 Д/ф «Архивы исто-
рии. Документы, определив-
шие время» (12+)
15.25, 04.55 М/с «лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Команда Б» (16+)
20.15 Т/с «Хуторянин» (12+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

ЗвеЗда
05.20, 14.00, 15.05, 05.00 Т/с 
«Батя» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.15 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)
02.15 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
04.00 Д/с «Военные врачи». «Во-
енный врач Валентин Войно-я-
сенецкий. Святитель-хирург» 
(16+)
04.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ЧетВерГ
8 декабря
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Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 Информаци-
онный канал (16+)
17.15 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвраща-
ются. 10-й юбилейный сезон 
(0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)
01.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.10 «Информационный 
канал» (16+)
05.00 «Россия от края до края» 
(12+)

россия 1 
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.15 «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 «я не смогу тебя 
забыть» (12+)
04.10 Т/с «личное дело» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 
Сретенский монастырь
07.05 «легенды мирового 
кино». лидия Смирнова
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Мари-
и-Антуанетты»
08.35 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нем»
10.15 Х/ф «жди меня»
11.55 «Открытая книга». Дми-
трий лиханов. «Звезда и крест»
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.10 Д/с «Первые в мире». 
«Николай Бенардос. Русский 
Гефест»
13.25 Д/ф «Сохранить образы 
святости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная»
15.05 «Письма из провинции». 
ловозеро (Мурманская область)
15.35 «Энигма. Алексей Мар-
ков»
16.15 «Цвет времени». Кара-

ваджо
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 Торжественное закрытие 
XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.45 Д/ф «Роман в камне»
23.20 «2 Верник 2». Валерий 
Баринов
00.05 Х/ф «Портрет поколения» 
(12+)
01.45 «Искатели». «В кого це-
лился «Джон Графтон»?
02.30 М/ф «Балерина на кора-
бле», «лев и Бык»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Огневое письмо из Ростова» 
(12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Октябрь. Рожде-
ние мифа» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «Три кота» (0+)
08.20, 22.15 Т/с «Вечный от-
пуск» (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 «ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)
15.25, 04.55 М/с «лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Команда Б» 
(16+)
21.45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

ЗвеЗда
06.40 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
13.20, 15.05 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.55 Д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.45 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)
03.45 Х/ф «Близнецы» (6+)
05.05 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в жизнь» 
(16+)

ПЯтниЦА
9 декабря

Первый канал 
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
13.45 К 65-летию со дня рожде-
ния Михаила евдокимова. 
«Все, что успел» (12+)
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Французская комедия 
«Нотр-Дам» (16+)
01.25 «Великие династии. Пуш-
кины» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «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 «Склифосовский» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
04.20 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» (16+)

КУлЬтУра
06.30 «Сергей Аверинцев. 
«Благовещение» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»
07.55 Х/ф «Вот такая история...»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 Х/ф «Семейное счастье»
11.30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
11.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.40 Д/с «Эффект бабочки». 
«Энциклопедия. «Не бойся 
знать»
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая приро-
да Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
15.10 «Отсекая лишнее». «Сер-
гей Конёнков. Разрывающий 
узы»
15.55, 01.30 «Искатели». «Си-
бирский поход Александра 
Македонского»
16.40 Х/ф «На войне как на 

войне»
18.10 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
18.50 Д/ф «Без антракта. елена 
Щербакова»
19.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 Х/ф «Кино на все време-
на» (18+)
02.20 М/ф «Контакт», «Охота», 
«Парадоксы в стиле рок», «Это 
совсем не про это»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 10.55 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.55, 10.05 М/с «лео и Тиг. 
Волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (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+)
10.10, 05.15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Химия. Фос-
фор» (12+)
12.30, 21.15 Т/с «Пятый этаж 
без лифта» (16+)
15.50, 00.35 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
17.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
19.30, 02.25 Х/ф «Эспен в коро-
левстве троллей» (6+)

ЗвеЗда
05.40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)
07.30 Д/ф «10 декабря - День 
образования ФГАУ «Патриот» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.20, 04.25 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+)
10.00, 01.35 Х/ф «Неподдающи-
еся» (12+)
11.45 «легенды музыки». Мар-
гарита Суханкина (12+)
12.10 «легенды телевидения». 
Олег Марусев (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Сик-
стинская Мадонна и маршал 
Иван Конев» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.00 «легендарные матчи» 
(12+)
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

СУББОтА
10 декабря
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Н
Первый канал 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (12+)
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 «жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 К 100-летию Николая 
Озерова. «Голос наших побед» 
(12+)
13.20 Х/ф «Безымянная звез-
да». Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» 
(12+)

россия 1 
06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (16+)
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»
11.50 Х/ф «лучшая подруга» 
(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 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

КУлЬтУра
06.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
08.00 Х/ф «На войне как на 
войне»
09.30 «Тайны старого чердака»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
12.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
12.45 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Элементы»
13.55 Т/ф «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «Вдовец»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «Предки наших 
предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «Семейное счастье»
22.25 «легендарные спектак-
ли Большого»
00.20 Х/ф «Кровь пеликана» 
(16+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 10.55 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.55, 10.05 М/с «лео и Тиг. 
Волшебные песни» (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+)
10.10, 05.15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Химия. Крем-
ний» (12+)
12.30, 23.05 Т/с «Возмездие» 
(16+)
15.50, 02.20 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
17.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
19.30 Д/ф «Арктический ка-
лендарь» (12+)
19.55 Волейбол. Чемпио-
нат России 2022 г. / 2023 г. 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) - «Факел» (Новый 
Уренгой) (12+)
21.35 Х/ф «Достучаться до 
небес» (16+)

ЗвеЗда
05.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)
07.00 Х/ф «Высота 89» (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, 03.20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
01.20 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)
03.00 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

ВОСКреСенЬе
11 декабря

новости оКрУГа

На Собском рыбоводном заводе завершается сбор икры 
муксуна от собственного ремонтно-маточного стада. 
Сейчас оно насчитывает порядка 10 тысяч особей цен-

ной северной рыбы.
В этом году планируют заготовить не менее 30 миллионов 

штук икры. За прошедшие две недели специалисты вручную 
отобрали уже порядка 25 миллионов. После забора и оплодот-
ворения биоматериал помещается в специальный аппарат 
для инкубации. Далее выращенная из этой икры молодь сиго-
вых пополнит запасы Обь-Иртышского бассейна, в том числе 
в рамках компенсационных мероприятий.

«Получение икры на заводе – важное событие для всего реги-
она. Работа с собственным маточным стадом позволяет исклю-
чить вылов рыб из естественной среды обитания. В декабре 
2020 года впервые на ямале рыбоводами было получено около 
2,5 миллиона штук икры муксуна от заводского поголовья. В 
2021 году данный показатель был увеличен уже более чем в 
шесть раз и составил 16 миллионов», – отметила заместитель 
директора окружного департамента АПК любовь Охман. 

Работа над формированием собственных ремонтно-маточ-
ных стад для воспроизводства полного цикла жизни рыбы на 
ямале идет с 2016 года. Для этого каждый сезон сотрудники 
завода оставляют несколько тысяч мальков для последующего 
выращивания в бассейнах.

Половозрелыми особи муксуна становятся через 6-8 лет. В 
искусственных условиях у рыбы этот период наступает бы-
стрее, она созревает за 4-5 лет. На заводе молодь подрастает в 
условиях оптимального температурного режима и на специ-
ально подобранном корме.

«Молодь, выращенная в индустриальных условиях, дости-
гает зрелости раньше, чем в природе. Это обусловлено усло-
виями содержания, режимом кормления. Питание муксун 
получает несколько раз в день – в его рационе только высоко-
качественные корма», – рассказал старший рыбовод Собского 
завода Максим Рыжилов.

Всего за период с 2016 по 2021 годы в рамках компенсаци-
онных мероприятий в водоемы автономного округа было вы-
пущено более 110 миллионов мальков ценных сиговых пород 
рыб. В 2022 году в реки Обь и Таз было отправлено 10,5 милли-
она мальков муксуна.

рыбоводы на сборе 
икры муксуна

Н
В Год экологии

На ямале в Год экологии увеличились популяции жи-
вотных и птиц. В частности, зафиксирован макси-
мальный за последние три года прирост численности 

лосей – на 28%.
Сейчас в округе, по результатам маршрутных учетов, насчи-

тывается более 13 тысяч этих животных. Также на 81% вырос-
ла популяция глухаря – более 260 тысяч особей.

Такой информацией поделился на пресс-конференции 25 
ноября и.о. директора департамента природных ресурсов и 
экологии ямала Александр Гаврилюк.

Кроме того, в нынешнем году зафиксирован рост численно-
сти атлантических моржей на побережье Карского моря в рай-
оне мыса Тиутей-Сале ямальского района. Сейчас взрослых и 
детенышей этих морских млекопитающих насчитывается 
уже около четырех тысяч особей.

В округе в Год экологии, объявленный губернатором Дми-
трием Артюховым, завершена подготовительная работа по 
изданию Красной книги яНАО. В издании представят 153 вида 
животных, растений, лишайников и грибов. ее выпуск запла-
нирован в следующем году.

ИА Север-пресс.
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Бригадаясыс карисныс бы-

дчемасэ и керкаяс, пысянъ-
яс, дёля челядьлы садик и 
уна мый. Керкаяссэ кари-
сныс из куш Восяхов вэлэсь-
тын, но Вокар-Вомын и Вер-
шинаын.

Том бригадаыс карисныс 
ыджыд план и сыйэн ныйэ 
из этпырысь пасйисныс уна 
пэлэс дипломясэн и грамота-
ясэн. Гожэмнас ныа сідь жэ 
карисныс турун совхозлы. 

Важсянь нин сэн кыйис-
ныс чери. Чери да п=тка вы-
лас медча и оліс й=з.

Черисэ медча кыйисныс 
кулэмьясэн. Выльногни 
кыйисныс самоловен, пере-
мётьясэн, тыыясэн. Куше-
ватас кыйисныс уна пэлэс 
кулэмьяс да тыыяс кодэн в=-
дитчисныс «Красный путь» 
колхозса кыйсьысьяс. Чери-
сэ видисныс лым гуранья-
сын, кодэс на кодзылісныс 
гожэмын. Воысь во пыр че-
рисэ кыйисныс унджык.

Ыджыд тыш дыръя медча 
вына кыйсныс черисэ кол-
хозса кыйсьысьяс. 1940-х 
гг. во вылас Ребась Леонтий 
Николаевич Войкар-Вомысь 
в=лі пасйема «За доблестный 
труд» медален. 

Черисэ ноолісныс плаш-
котьяс вылэ. Водз плаш-
котьясыс на в=ліныс пуысь 
карэмась и кыскалісныс найэ 
«Казым», серджык «Днепр» 
катеръяс.

1961 во вылас карисныс 
черикыйян юкен Восяховсса 
совхоз бердас.

1965 восянь Верховного 
Совет президиум й=зэдэм 
серти кучисныс пасйыны 
быд во черикыйысьлы Лун. 

Хэзяйствеас видзисныс 
и к=р. 1931 во вылас кол-
хоз к=р лыдыс районас воис 
28%, а 30-эд воясас став 
к=рыс лойи колхозыслэн. 
Воысь во к=р лыдыс содчис. 
Муыс из кучы тырмыны и 
некымын бригада кучисныс 
этласьны.

Зэй коланаэн сы пэраас 
в=ліныс звер куяс. Сыйен 
«Красный путь» колхозас 
быдтісныс сь=д ручьяс. 1951 
во вылас медводз в=лі 20 
звер, то кор зверофермасэ 
сиптісныс сэк нин в=лі 46. 
1959 во вылас социалисти-
ческей ордйысемас «Крас-
ный путь» колхозыс в=лі 
пуктэма округ Доска почё-
тас. 1961 во вылас колхозыс 
пырис Мыжы совхозэ, сэк 
нин зверофермасэ сиптіс-
ныс.

Сы пэраас вылэ кыпедіс-
ныс и в=ралысьяссэ. Нылы 
сетісныс янас колхозыслысь 
му. В=рас медчасэ ветлісныс 
ар да тулыс. Тээнас нин арте-
лен промышляйтісныс. Став-
нас лыдыс воліс 30 мортэдз.

Кыйисныс медчасэ кап-
канэн андатра, кынь. Ветліс-
ныс к=рэн, в=лэн, понмен и 
подэн.

Медча вына в=ралысь 
лыдзысис Чупров Фёдор 
Гаврилович (17.06.1915- 
27.01.1967г. к=рдорын вет-
лэм бэрын кольчис в=лэсьтэ, 

пырис колхозэ в=ралысен. 
Кыйис ур, ондатра, кынь, 
горностай, росомаха. Охот-
никен Фёдор Гаврилович р=-
битэма 12 во.

Уна се вояс бурд=дысь Вой-
вы му вылас из в==ныс. Сыйе 
лечичисныс ас вынэн туру-
ньясэн, молитваэн да зыра-
семен. Войкарас медводзын 
вэлі Г=рд чом к=рдорсаяслы. 
Васяховас вэлі медводзын 
кыкжыръя фельдшерский 
пункт. Куимен рэбитісныс 
сэн.

1974 г. Васяховас кари-
сныс ФАП, кытчэ 30 ветліс-
ныс висьысьяс.

2005 во вылын карисныс 
выль ФАП код и эні на вый-
ым.

Ыжда нималіс Васяховас 
и кирпичный завод, кодэс 
восьтісныс 1958 во вылас. 
Медводз бригадирэн в=лі 
Конев Дмитрий Степанович. 
Кирпичсэ каррисныс киен. 
1964 во вылас только пук-
тісныс пресс. Заводсьыс кир-
пичсэ ноолісныс тав округ 
пасьта. Веськедліс сыйен 
Иван Иосифович Ануфри-
ев. 90-эд воясас, кор страна 
пасьта муніныс ыджыд веж-
ласемьяс, заводсэ сиптісныс. 
Тон заводыс местэас сулалэ-
ныс выль керкаяс, а сарай 
местэас быдсема радэн пуяс, 
кудз паметь важья р=бет-
шэйяслы.

В=лэсьтас выйым библи-
отека. Медводз «Васяховса 
изба-читальня» в=лвось-
тэма 27.08.1945 во вылас, 
сэк сулаліс неыджыд шкаф 
кымынке книгаэн. Медво-
дз «избачен» вэлэма Курач 
нима морт. Сы б=рын уна 
пэ ставыс вежсис, уна йзлэн 
олэмыс коли сы керкаас. Тон 
библиотекаыс уна воясэн 
нин клуб пытшкас. Р=битэ 
сэн Галина Ивановна Свало-
ва. Гажа югыд местэыс кы-
ске кудз и водз, челядьсэ и 
ыджыдсэ. 

Культура керкаыс, позе 
шуны, местэ, кытчэ пыр 
локтэ вэлэсьса й=з. Важ-
сянь культура керкаас 
быд праздник муніныс 

кэнцертьяс. В=ліныс пыр 
сьылысь – й=ктысьяс, ко-
дьяс и вэлэн и пыжэн пыр 
ветлісныс матыслыс дорас 
кэнцертнаныс. Медчасэ Во-
йкар-Воме, Вылыс Войкарэ, 
черикыйысьяс ордэ. Уна 
во сэн баянистэн р=битіс 
Александр Иванович Конев, 
восьтісныс сьылан «Шондi-
бан» чукар, код воде лойи 
народнэйен. Комын воысь 
выыті рэбитэ культура кер-
каас Валентина Иванов-
на Чупрова и энна сыа сэн 
веськедлысен.

Выйым в=лэсьтас и челядь 
сад. Медводз сыа вэлі восьтэ-
ма 60-эд воясас школа кер-
каын больнича бердас. 1967 
во вылас карисныс «Коло-
бок» нима челядь сад 25 
местэ вылэ, ветлі сэтчэ 45 че-
лядь. 1997 восянь веськедлэ 
саднас Шашкова Мария Про-
копьевна. Тон кежэ сэн 34 
челядь.

1936 во вылас Восяховын 
воссис медводз школа. Сэн 
в=лі куш 2 класс, велэдчис 
12 морт. Медводз директорэн 
в=лэма Ведров Георгий Гри-
горьевич. Велэдчысьыс со-
дчема 30-35 мортэдз, воысь 
во пыр челядьыс лоэма ун-
джык.

1952 воас директорэн в=лэ-
ма Н.С.Бизина, сы б=рын 
Завьялова Раиса Тимофеев-
на, Латкин Сергей Пантелей-
монович, Беляева (Жарова) 
Светлана Сергеевна, Конева 
Наталья Николаевна, Конева 
Людмила Анатольевна, тон 
веськедлэ Ирина Анатольев-
на Свалова. 

Уна вояснас школаысь петі 
уна нималана й=з: велэды-
сьяс, бурдэдысьяс, черикый-
ысьяс, к=рдорсаяс, журна-
листьяс да уна мэд, код ас 
вынныныс кыпедэныс Ямал 
Войвы мусэ. Кутшэм вына, 
топыд бур й=з олісныс, р=-
битісныс и эні на ол=ныс 
эта мича, сь=лэм кыскана 
пелесас. Мыттэм ныа ста-
выс сетісныс мед тон Ямал 
и став странаыс оліс сэстэм 
енэж улын. Нимлунэн, дона 
Ямал!
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: В.И.Чупровалэн, Г.И.Свалова семья кудйысь, Районнэй музейса фондысь.

Сьыланкыы менам лов
23 лун= нояб т=лысе Г.И. Свалова пасйис ассьыс юбилейсэ

Важсянь нин сяма й=зэн нимал= 
Восяхов в=лэсь. Быд семьян сьылэныс 
и ворсэныс быдчема п=лэс ворсанторъ-
ясэн. Этік сэтшэм семьяын и р=дитчис 
дёля ныы Галя. Сыа в=лі 23 лун= нояб 
т=лысе 1962 во вылын Восяхов в=л-
эсьтын Лорвож районын уна челядя 
изьватас семьяын Иван Николаевич да 
Таисья Егоровна Коневъяслэн. Галина 
челядь коссьыс в=лі мед деляэн. Ай-ма-
мысл=н в=лі к=къямыс челядь: вит де-
тина да куим ныы. Дёлясянь Галина 
зэй любитіс сьыны, бура кыыліс быд 
гармошка зыксэ и мелодиясэ ну=діс 
бура. Школасянь пыр сцена вылын 
й=ктіс да сьыліс. Быд кэнцерт вылын 
сыа ныёртъясыскед гажэдіс й=зсэ.

К=къямыс класс эшт=дэм б=рын, муні 
велэдчыны Мыжыэ. Сы п=раас окмысэд 
да дасэд классъясэ позис эштэдны толь-
ко Мыжыын. Сесся муні Салехард карэ 
и пыріс вел=дчыны вузасьысь велэд-
чанинэ. Эштэдэм б=рас кымынке п=ра 
р=битіс вузасьысен Салехардын, сесся 
воис б=р ас чужан в=лэсьтас. Эстэн жэ 
сыа и петі вересса Валерий Свалов сайэ. 

Клубын р=бета дырйи сыа чукартліс 
челядьсэ, велэдіс ныйэ сьыны изьватас 
кылэн. Сылэн в=лі театральнэй кол-
лектив «Алиса», вокальнэй коллектив 
«Капель», изьватас коллектив «Лысва 
войт». Унаысь ныа ветлісныс быдче-
ма п=лэс ордйысемьяс вылэ, фестива-
льясас, выступайтісныс быд кэнцэрт 
вылын, пыр сетіс ассьыс т=д=млунсэ 
томъяслы, код волісныс сы дорэ.

Галина Ивановна уна во нин сьылэ 
изьватас «Шондыбан» чукарыскед. Сыа 
солистка сэн. Ныа петкедліс ассьыс 

сямныссэ да мича сьыланкыынысс= 
к=нцертяс вылын районнас, округас 
и мукед сценическ=й площадкаясас. 
Галина Ивановна культураын вощйис 
р=битны 1991 восянь. Водевы ол=мсэ 
сетіс клублы, кэн 2019 во=дь сыа р=-
битіс художэственн=й руководителен, 
кульорганизаторэн, а эні сыа веськедл= 
Восяховса библиотекаэн.

Бур р=бэтаысь уна пээ пасй=ма быд-
чема п=лэс благодарностьясэн, грамота-
ясэн, дипломъясэн.

Галина Иванова челядьыслы пуктіс 
ыджыд пай изьватас кыы паськ=д=мас 
да видемас, войвыы й=з культураас да 
традицияас. 

Валерий Витальевичкед гозъен быд-
тісныс кык челядь, ны да пи. Галина 
Ивановналэн выйым куим внук. Кыкыс 
ветлэныс велэдчанинэ, а дёляыс садике. 
Ыджыджыкъясыс зэй бура велэдченыс, 
бабныс моз же гажэдэныс й=зсэ сцена 
высянь. Егор внукыс в=дитче туризмен. 

Ми чол=малам Галина Ивановнаэс 
г=грэс пасэн. К=съям дзоньвидза лун, 
помт=м шуд, кузь нэм да бур мыкыд, 
мед озырлунныд ло= ыджыд куд.
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недавно застывшему берегу озера до 
того места, куда сел и вскоре взлетел 
вертолёт. В тот год снега было мало, по-
этому мы безо всяких усилий быстро 
двигались вперёд. 

Скоро мы увидели двух пришельцев, 
которые с большим усердием долбили 
лунки во льду, чтобы установить рыбо-
ловные снасти. Не обращая никакого 
внимания на нас, они упорно продол-
жали заниматься своим делом. Тогда 
мы зашли в их промысловую избушку, 
а там стояла целая куча фляг. В одной из 
них была тушёнка, во второй – хлеб, в 
третьей – картошка и разные овощи, в 
четвёртой – рыболовные снасти и охот-
ничьи боеприпасы, а в пятой крайней 
из этих алюминиевых фляг мы обна-
ружили водку. На улице, около края 
избушки, стоял новенький снегоход 
«Буран», который проехал-то всего 16 
километров. Словом, браконьеры были 
запасливыми людьми. 

Мы подошли к нашим «гостям», предъ-
явили документы, конечно, попросили 
их, чтобы они прекратили незаконный 
вылов рыбы на охраняемой природной 
территории. А они-то сначала подума-
ли, что мы точно такие же браконьеры, 
какими являются сами. И когда до них 
дошло, что мы – егеря и охраняем эту 
территорию, рассказали, что и раньше 
часто приезжали сюда и свободно вели 
лов рыбы. Это событие как раз проис-
ходило у нас на озере Варчато седьмого 
ноября. И мы уже в другой раз преду-
предили их, чтобы они заканчивали все 
дела и отправлялись домой, а то вызо-
вем отряд милиции особого назначения 
по рации. И вот тогда те браконьеры 
сами изъявили желание довезти нас до 
нашей избушки. Пока мы ехали на их 
снегоходе, из Мужей приехало ещё не-
сколько человек на четырёх «Буранах». 
Среди них оказались представители 
нашего природоохранного начальства. 
Посоветовавшись, решили все-таки от-
пустить двух браконьеров подобру-поз-
дорову, и оба поспешно уехали. 

Только браконьеры скрылись из 
виду, как к нашей избушке подъехало 
ещё два снегохода с нартами, в которых 
восседало несколько человек. Они тоже 
оказались любителями лёгкой нажи-
вы. Мы, конечно, предупредили их, что 
именно на этой территории заниматься 
выловом рыбы запрещено. В ответ по-
сыпались даже угрозы: «если не дадите 
нам возможности спокойно здесь по-
рыбачить, мы ваших совхозных оленей 
всех перестреляем!». В это время из из-
бушки вышло наше природоохранное 
начальство, после чего они поспешно 
уехали в одном известном им направле-
нии. 

Браконьеры тогда прилетали на вер-
толётах из города Инты Республики 
Коми, то есть, с другой стороны Ураль-
ских гор, чтобы удачно поживиться за 
счёт наших природных богатств. Более 
четырёх лет я работал на должности 
егеря в Сынско-Войкарской этнической 

территории, много разных случаев про-
изошло за всё это время, но вот это про-
исшествие отложилось в памяти. 

Тогда нашим руководителем был из-
вестный писатель юрий Николаевич 
Афанасьев. Он поднял вопрос об охране 
окружающей среды, был основателем и 
директором Сынско-Войкарской этно-
территории и просто хорошим челове-
ком. 

– Алексей Иванович, где и кем Вы дальше 
работали в Мужах?

– Здесь я работал сапожником в 
рыбкоопе вплоть до выхода на заслу-
женный отдых. Но, оформившись на 
пенсию, закупил необходимое мне обо-
рудование и продолжил заниматься са-
пожным делом. людям со всего района 

подшиваю оленьи бурки, иногда из бли-
жайших городов поступают заявки на 
их подшивку. Думаю, что мне нравится 
эта ежедневная, кропотливая работа... 

Завершая статью, хочу отметить, что 
Алексей Иванович, начиная со школы, 
начал заниматься таксидермией. И так 
красиво изготавливает чучела зверей 
и птиц местной природной фауны, что 
просто каждый, увидев его творения, 
залюбуется! За какую бы работу он ни 
брался, любое дело всегда спорится в 
его умелых руках. 

Владимир Енов – редактор окружной газе-
ты «Ханты ясанг», член Союза журналистов 

России, г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра.
Фото автора. 

твои люди, север!

      нАЧАлО нА 3 Стр.
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на сПортивной волне

ГтО по системе еГЭ
В прошедшую субботу в Мужах впервые прошел фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» 

в рамках Спартакиады трудовых коллективов, где приняли участие семь команд

Мужевские боксеры без медалей с турниров не возвращаются
наши мастера кожаной перчатки достойно представили Шурышкарский район на XII Межрегиональном 

турнире по боксу «инта - золотое сердце Коми»

В Восяхово завершилась Спартакиада трудовых коллективов
В пяти видах соревнований приняло участие девять команд, 

а общее число участников составило 104 спортсмена

В отличие от стандартных норм ГТО в фестивале очки ставят-
ся по стобалльной системе, соответственно нормативы едва 
ли не в два раза превышают классические нормы в каждой 

ступени. Следовательно, чтобы получить максимум очков, нужна хо-
рошая подготовка. Например, в VI ступени (возрастная группа от 25-
29 лет) мужчинам, чтобы получить сто баллов, требуется подтянуться 
около 40 раз, у девушек на низкой перекладине необходимо выпол-
нить 100 повторений, у мужчин в прыжках в длину с места превы-
сить отметку в три метра, в сгибании - разгибании рук в упоре лежа 
совершить свыше 80 отжиманий и успеть за минуту 70 раз сделать 
упражнение на пресс. Конечно, для 8-10 ступеней показатели иные. 
Несмотря на высокие нормативы, в определенных видах программы 
на фестивале выявились стобалльники.

В каждой команде было представлено по четыре участника. Из 
предложенных видов нормативов каждый спортсмен имел возмож-
ность выбрать любые пять, соотносящие к его возрастной катего-
рии. Возраст участников был представлен от пятой ступени (16-17 
лет) до десятой (60-64 года). Вполне логично, что большинство участ-
ников фестиваля предпочли сдавать такие виды, которые не требу-
ют больших физических затрат: наклоны вперед стоя на скамье, под-
нимание туловища из положения лежа на спине, бег на 30 метров 

и прыжок в длину с места, а вот менее популярными стали – бег на 
выносливость на 2000 и 3000 метров, рывок гири 16 кг и подтягива-
ние на высокой и низкой перекладинах.

По итогам соревнований: I место – «МЦРБ» (1443 балла), II место 
– «Спорт и культура» (1354), III место – «Ученики» (1254). Кстати, раз-
ница между третьим и седьмым местом составила всего 63 очка. В 
число лучших спортсменов, выполнивших нормативы на 100 бал-
лов, вошли: Шериф Ахмедов (463 балла), Роман Ануфриев (417), Нико-
лай Мальцев (390), Ольга Филиппова (355), Александр Вотинов (350) и 
Светлана Шинкарева (315). 

– Очень рад, что нашей команде удалось выиграть в таком непро-
стом соревновании, – говорит Шериф Ахмедов, – хотя, признаться 
честно, на первое место мы не рассчитывали, но была уверенность и 
цель попасть в тройку призеров, потому что наша команда совсем не-
давно сдала нормативы ГТО и все получили золотые значки, одним 
словом, коллеги были готовы. Ольга Филиппова молодец, ей вообще 
пришлось участвовать сразу после ночного дежурства. 

Участники команды победителей: Шериф Ахмедов, Александр 
Шипилов, Ольга Филиппова и Алия Нургалиева.

Следующий вид Спартакиады пройдет в ближайшие выходные – 
это соревнования семейных команд.  

За три дня с 25 по 27 ноября было проведено около 100 ди-
намичных и невероятно зрелищных боев. На интинском 
ринге сразились как новички, так и титулованные боксеры, 

неоднократные победители и призеры соревнований различного 
уровня. Турнир собрал около 140 юных спортсменов из таких го-
родов, как: Вельск, Ухта, Сыктывкар, Салехард, Воркута, Котлас, 
Печора.

Мужевские спортсмены показали высокие результаты, в чем нема-
лая заслуга тренеров Алексея Родионова и Сергея Крутова. По итогам 
соревнований победителями турнира, занявшими первые места в 
своих весовых категориях, стали Вадим Григорьев, Максим Завья-
лов, Константин Калашников, Максим Меньшиков, Эхсонджон Дав-
латалиев. В число серебряных призеров вошли Дмитрий Чупахин, 
Андрей Кивит, Сергей Конев, Багавдин Джанбиев, Александр Гера-
сименко. Обладателями бронзовых медалей стали Матвей Копылов, 
Александр Калашников, Тимофей Малафеев.

– Боксом я занимаюсь уже два года, поэтому для меня это уже вто-
рые соревнования, – рассказывает обладатель бронзовой медали 
Матвей Копылов. – В первый раз я ездил в город Надым в марте это-
го года, там занял второе место в Первенстве Надымского района по 
боксу. Мне очень понравилась поездка на турнир, очень много инте-
ресных моментов, эмоций. Понравилось болеть за своих и особенно 
когда нашей команде вручали медали. В своей весовой категории до 
30 кг я занял третье место. До первого или второго, я думаю, не хвати-
ло скорости, кроме того, моей ошибкой было то, что я не бил во всю 
силу, в которую бы мог - не последовал наставлениям тренера.

На вопрос, почему выбрал именно бокс, Матвей отвечает:
– Сразу после садика я одновременно ходил на хоккей и на бокс, но 

все же для себя решил выбрать второе, потому что хотел научиться 
постоять за себя и защищать младших. Мне нравятся тренировки: 
спарринги или когда все стоят в парах по всему залу и отрабатывают 
технику ударов.

Очень долгое время, из-за отсутствия своего спортивного зала, 
восяховцам в зимнее время приходилось ограничиваться 
только индивидуальным первенством без игровых видов 

спорта. Однако все же спортсмены ежегодно старались принимать 
участие в Спартакиаде МО Мужевское. Но сейчас ситуация измени-
лась, второй год жители села оттачивают свое мастерство и повыша-
ют уровень в новом спортивном зале.

– В прошлом году мы впервые провели Спартакиаду трудовых 
коллективов, а годом ранее не смогли из-за карантина, – говорит 
инструктор-методист Артем Петров. – Сегодня уже можно отметить, 
что уровень подготовки спортсменов значительно повышается, как 

и число желающих заниматься спортом, что очень радует. Хорошую 
активность проявили в проведении волейбольного турнира, где при-
няли участие пять команд, что очень неплохо для нашего небольшо-
го села. Думаю, на следующий год в зачет Спартакиады добавим еще 
виды спорта, например, игру в боччу.

По итоговым результатам Спартакиады первое место с уверенным 
отрывом выиграл коллектив «Школа» (учителя), на втором – «ямал-
коммунэнерго», замкнула тройку призеров команда «Поселок», кото-
рая всего на одно очко опередила «Учеников». 

Материалы подготовил Вениамин Горяев.
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Кудрявцева Сергея Николаевича
с юбилеем!

Сегодня юбилей Ваш! Поздравляем!
И пожелать хотим мы от души,

Чтоб горя и ненастья Вы не знали.
И пусть сбываются заветные мечты!

Администрация с. Азовы.

рерпоздравляем!

В О

аФиШа

оФициалЬно

«Зырянская сторона» Овгорт 
предпраздничныйВ субботу, 10 декабря, Дом-музей «Коми 

изба» приглашает всех в «Зырянскую 
сторону» - на ежегодную декабрьскую 

«Музейную ночь». 
Готовимся дружно к долгой ночи в окруже-

нии редких экспонатов - мы приготовили для 
вас самую интересную программу. 

Во время почти семичасового «путешествия» 
по «Коми избе» вы сможете побывать в доме у 
сельского старосты, где проверите свои силы и 
накопленные знания в ароматных конкурсах и 
играх, научитесь грамоте в школе грамотеев.

Один из залов музея превратится в театр те-
ней с его волшебными тенями в сказке «Сере-
бряный котел».

Заработать музейную коми валюту (эмбур) 
можно в увлекательной игре-викторине «Своя 
игра», а израсходовать их смело можно в уют-
ной музейной коми кухне и в лотерее. 

А чтобы удача всегда была на вашей стороне, 
каждый сможет сделать для себя милого домо-
вёнка коми-зырян «Олыся».

Только в эту ночь предоставляется возмож-
ность посетить все музеи Шурышкарского райо-
на по единому входному билету: стоимость дет-
ского билета 280 рублей, взрослого – 400 рублей. 
Кроме того, посетители музеев смогут сделать 
памятные снимки в тематических фотозонах.

«Музейная ночь» стартует в 16.00 и завершит-
ся в 23.00.

ждем всех с нетерпением!

Овгорт готовится встретить 
день района проведением 
в селе следующих меропри-

ятий: 
10 декабря - Музейная ночь 

«Сынские просторы». В програм-
ме: квест-игра «Мой район», игра 
«Узнай зверя по меху», беспрои-
грышная лотерея, музейный буфет, 
интерактивная площадка «Голоса 
живой природы», мастер - классы и 
многое другое.

В школе пройдут спортивные со-
стязания, тематические классные 
часы, оформление классных угол-
ков и викторины, посвящённые 
Дню района. 

В СДК: 8 декабря - Вечер отдыха 
для пожилых людей, ветеранов 
ямала «Здесь сливается юность с ве-
ками седыми»: 9 декабря – выстав-
ка-продажа изделий мастеров ДПИ; 
10 декабря - праздничный концерт, 
посвящённый Дню района и округа 
«Мы часть истории твоей, Шурыш-
карская земля!», викторина для де-
тей «В стране белого ягеля», празд-
ничная дискотека.

Приближаются новогодние празд-
ники, и в городах и сёлах неизмен-
ным символом Нового года является 
пушистая зеленая елочка-красави-
ца, перемигивающаяся разноцвет-
ными огоньками гирлянд, сверкаю-
щая игрушками и мишурой.

желающим срубить дерево в лесу 
самостоятельно, необходимо посе-
тить территориальные отделы лес-
ничеств департамента природных 
ресурсов и экологии яНАО для за-
ключения договоров купли-прода-
жи лесных насаждений. 

Цена деревьев для новогодних 
праздников зависит от их высоты. 
В этом году установлена стоимость: 

до 1 м – 130,54 рублей, 
от 1,1 до 2 м – 249,58 рублей, 
от 2,1 до 3 м – 375,17 рублей, 
от 3,1 до 4 м – 497,88 рублей, 
свыше 4,1 м – 625,03 рублей за 1 

штуку.
Сроки заготовки елей и деревьев 

других хвойных пород – с 1 по 31 де-
кабря. Допускается рубка не более 
пяти деревьев на человека.

Заключение договоров купли-про-
дажи лесных насаждений в выход-
ные дни осуществляются по пред-
варительной записи по телефону 8 
(34992) 9-93-61 (доб. 601, 602).

Адреса территориального отдела 
ямальское лесничество: 

- г. Салехард, ул. Н.Сандалова, д. 24, 
тел. 8 (34992) 9-93-61 (доб. 601, 602, 
603, 604). 

- Шурышкарский район, с. Мужи, 
ул. ленина, д. 12, тел. 8 (34994) 2-15-
86).

В департаменте напоминают, 
что самовольная рубка деревьев за-
прещена. Виновные в нарушении 
лесного законодательства несут 
административную и уголовную 
ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. 
В предновогодний период органи-
зовано совместное патрулирование 
лесных участков работниками лес-
ничеств департамента и сотрудни-
ками органов внутренних дел. 

р

соболезнования
Администрация МО Овгортское выражает глубокие соболез-

нования лонгортову Ивану Тимофеевичу, лонгортову Афана-
сию Тимофеевичу, всем родным и близким в связи с уходом 
из жизни близкого человека - мамы, бабушки лонгортовой 
елизаветы Алексеевны.

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни ветерана ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Смычагина Николая Ивановича. Скорбим 
вместе с вами.

Администрация села Горки.

«мы вместе»

- В процессе пошива наши обучающи-
еся ребята за этим наблюдают. Им это 
очень интересно, и мы рассказываем, 
зачем и для чего мы это делаем. Поэтому 
было принято решение о том, что все же-
лающие ребята могут написать письма с 
теплыми словами для участников опера-
ции. При отправке варежек письма ребят 
будут вложены внутрь каждой пары. Ког-
да участники СВО получат варежки, они 
смогут почитать теплые пожелания от на-
ших обучающихся, - поделилась педагог 
ЦВиДо Надежда Александровна Котова.

Ранее сотрудники уже принимали уча-

стие в предоставлении помощи ребятам. 
От коллектива в первой партии гума-
нитарной помощи были приобретены 
перчатки, теплые шапки, фонарики. Для 
отправки второй партии гуманитарной 
помощи были приобретены и связаны 
теплые носки. Сейчас проходит третья 
акция – пошив шубенок. 

любой желающий может также сшить 
и принести свои шубенки, наши сотруд-
ники готовы помочь с выкройкой мате-
риала. А также приветствуется предостав-
ление материала для пошива.

Виктория Рохтымова. 
Фото на 2 стр. автора.

Шьем с любовью для СВОих
Коллектив Центра воспитания и дополнительного образования 

объединился для пошива теплых шубенок 
в рамках акции «Мы вместе»

      нАЧАлО нА 2 Стр.
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денЬ матери

Быть мамой – великое счастье!
25 ноября в райцентре состоялся концерт классической музыки 

в честь замечательного, доброго и нежного праздника

Началось мероприятие 
с приятных поздрав-
лений елены Усольце-

вой: «Дорогие мамы, искренне 
и от всей души я желаю вам 
поменьше тревог в ваших ма-
теринских сердцах и поболь-
ше радости! желаю крепкого 
здоровья, крепкой семьи, гор-
дости за детей! И самое глав-
ное - счастья и радости в ва-
ших любящих глазах и мира!» 
елена Александровна вручила 
Благодарность главы Шурыш-
карского района многодетной 
маме лилии ефимовой. 

«День мамы - праздник еще 
очень молодой. Ничего святее 
слов Мама, Родина, Земля не 
бывает. я от всего нашего депу-
татского корпуса поздравляю 
наших замечательных мам, 
всех мам Шурышкарского 
района с этим замечательным 
праздником! Всем вам здоро-
вья, долголетия и никогда не 
уставать, радоваться успехам 
своих детей!» - продолжил че-
реду поздравлений Александр 
Худалей. Он вручил Почетные 
грамоты Думы Шурышкар-
ского района многодетным 
матерям екатерине Шелемен-
тьевой и любови Озеловой. 

После торжественной ча-
сти, зрители окунулись в мир 
шедевров классической музы-
ки разных эпох.  

Помимо произведений ве-
ликих композиторов, таких, 
как Франц Шуберт и людвиг 
ван Бетховен, прозвучали 
также современные хиты и 
саундтреки из популярных 
фильмов. Ученики и препо-
даватели играли на форте-
пиано, исполняли хоровые 
и оперные произведения и 
продемонстрировали хоре-
ографические номера. На 
сцене в этот вечер блистали 
елизавета Молчанова, хорео-
графический ансамбль «Ди-
вертисмент», сводный хор под 
руководством Сергея Кимме-

ля и многие другие талантли-
вые ребята. В качестве подар-
ка для своих любимых мам 
артисты выбрали трогатель-
ную песню Валерия Гаврили-
на «Мама». 

Однако помимо коллекти-
ва Детской школы искусств 
в этот вечер радовала также 
своим исполнением прекрас-
ных произведений Анастасия 
Суднева – солистка Пензен-
ской областной филармонии. 
Пианистка представила вто-
рое отделение концертной 
программой «Вокруг света за 
80 минут». Зрители «совер-
шили» небольшое кругосвет-
ное путешествие по разным 
странам и эпохам. Помогла 
в этом зрителям Анастасия, 
великолепно исполнив такие 
произведения, как: испанская 
пьеса «Астурия» Исаака Альбе-
ниса, ноктюрн «лунный свет» 
французского композитора 
Клода Дебюсси, «Токкату» со-
ветского композитора Арама 
Хачатуряна и многие другие 
произведения известных ком-

позиторов разных стран.
«я впервые на Севере, и 

это путешествие поразило! 
Именно то, каким образом я 
сюда приехала, прилетев на 
двух самолетах и вертолете, 
это очень здорово для меня! 
Именно в эту поездку я в оче-
редной раз была удивлена, 
насколько уникальна и богата 
красотами наша родина и ее 
можно изучать бесконечно», - 

сказала Анастасия о своем пу-
тешествии в Шурышкарский 
район.

Все артисты сумели напол-
нить свои выступления кра-
сотой, яркостью и это было 
очевидно по лицам, улыбкам 
и блеску глаз зрителей. 

Виктория Рохтымова. 
Фото автора

и Татьяны Паршуковой.


