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День работника морского и речного флота 

В первое воскресенье июля флотоводцы района отмечают
свой профессиональный праздник. В летний период, кото�
рый они называют навигацией, на плечи речников ложатся
самые разнообразные задачи � пассажиро� и грузоперевозки,
доставка почты и продовольственных товаров, обслужива�

ние рыбаков. Накануне праздника экипажи двух "КСок"
транспортного предприятия выполнили нестандартную за�
дачу � доставили по горной реке Войкар на озеро Варчато оче�
редную смену детского экологического лагеря "Одиссея".

На снимке: "Одиссея" отправляется в плавание. 
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Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) 

и других условиях оплаты печатной площади, 
предоставляемой МБУОПГ "Северная панорама" 

для проведения предвыборной агитации кандидатами, 
избирательными объединениями, участвующими 
в выборах депутатов Законодательного Собрания

Ямало.Ненецкого автономного округа шестого созыва
При проведении выборов депутатов Законодательного Собра�

ния Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва стои�
мость публикации агитационных материалов составляет:

Одна газетная полоса формата А�4 (500 кв. см.) � 5000 рублей.
Общий объем предоставляемой платной газетной площади в аги�
тационный период составляет 15 газетных полос формата А�4.

Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) 

и других условиях оплаты печатной площади, 
предоставляемой МБУ ОПГ "Северная панорама" 

для проведения предвыборной агитации
кандидатами, избирательными объединениями, 

участвующими в выборах депутатов Районной Думы
муниципального образования 

Шурышкарский район третьего созыва

При проведении выборов депутатов Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский район третьего созыва
стоимость публикации агитационных материалов составляет:

Одна газетная полоса формата А�4 (500 кв.см) � 5000 рублей.
Общий объем предоставляемой бесплатной газетной площади в

агитационный период составляет четыре газетных полосы фор�
мата А�4; платной � восемь полос формата А�4.

Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) 

и других условиях оплаты эфирного времени, 
предоставляемых ИТРА "ТРВ.Мужи" 

для проведения предвыборной агитации кандидатами,
избирательными объединениями, участвующими 
в выборах депутатов Законодательного Собрания 

Ямало.Ненецкого автономного округа шестого созыва

При проведении выборов депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва стои�
мость изготовления и размещения агитационных материалов
составляет:

� изготовление видеоматериала (заказной продукции), посеку�
ндно � одна минута � 2039 рублей;

� размещение в эфире видеоматериала (заказной продукции),
посекундно � одна минута � 2322 рубля.

� изготовление объявления, радиоматериала (радио), слово � 6
рублей;

� размещение объявления, радиоматериала (радио), слово � 19
рублей.

Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) 

и других условиях оплаты эфирного времени, 
предоставляемых ИТРА "ТРВ.Мужи" для проведения

предвыборной агитации кандидатами, избирательными
объединениями, участвующими в выборах депутатов

Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район третьего созыва

При проведении выборов депутатов Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский район третьего созыва
стоимость изготовления и размещения агитационных материа�
лов составляет:

� изготовление видеоматериала (заказной продукции), посеку�
ндно � одна минута � 2039 рублей;

� размещение в эфире видеоматериала (заказной продукции),
посекундно � одна минута � 2322 рубля.

� изготовление объявления, радиоматериала (радио), слово � 6
рублей;

� размещение объявления, радиоматериала (радио), слово � 19
рублей.

âûáîðû - 2015                                                                             íîâîñòè îêðóãà                                                    

На рабочей встрече ВРИО губернатора ЯНАО
Дмитрий Кобылкин и председателя правления ком�
пании Алексея Миллера обсудили исполнение гене�
рального соглашения о сотрудничестве.

Ямал для Газпрома является стратегическим ре�
гионом: здесь сконцентрированы производственные
мощности компании, обеспечивающие основной
объем добычи газа, сформирован крупный центр га�
зодобычи на полуострове Ямал � будущем флагмане
отечественной газовой отрасли. В 2008�2014 годах в
исполнение проектов в округе инвестировали более
1,7 трлн. рублей. В 2015 году объем инвестиций зап�
ланирован на уровне 144 млрд. рублей

В 2007�2014 годы Газпром инвестировал в гази�
фикацию автономного округа около 705 млн. руб�
лей, построил шесть газопроводов�отводов общей
протяженностью тридцать два километра. В резуль�
тате уровень газификации округа увеличился до
47,8 процента. 

Генеральное соглашение � основной документом,
регламентирующий сотрудничество Газпрома и
Ямала. В развитие его подписаны меморандум о вза�
имодействии по проекту "Ямал" и договор о газифи�
кации. Общий объем платежей Газпрома и его до�
черних обществ в окружной и местные бюджеты,
включая средства на благотворительность и подде�
ржку коренных малочисленных народов Севера,
составил в 2014 году около 65,3 млрд. рублей.

По программе "Газпром�детям" построили спор�
тивно�оздоровительные комплексы в городах, мно�
гофункциональные спортивные площадки в двенад�
цати муниципалитетах, реконструировали крытый
ледовый дворец в п.Пангоды.

В центральном
офисе 

ОАО "Газпром"

На Ямале с первого
июля не увеличатся та�
рифы на тепловую
энергию, холодное во�
доснабжение, горячее
водоснабжение и водо�
отведение, в отноше�
нии которых осущес�
твляется региональное
регулирование. Прави�
тельство региона ре�
шило сохранить на те�
кущий год тарифы для
населения на эти ком�
мунальные услуги на
уровне прошлого года.
Возникающая разница
между экономически

обоснованными тари�
фами и тарифами для
населения возмещают
организациям комму�
нального комплекса из
окружного бюджета.
Размер субсидий в
этом году составит де�
сять с половиной мил�
лиардов рублей. Плата
за коммунальные ус�
луги в среднем по авто�
номному округу соста�
вит 1842,88 рублей на
одного человека в ме�
сяц.

По информации 
ИА "Север�пресс".

Правительство
Ямала продолжит

субсидировать
коммунальные

тарифы  
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25 июня в Горки с рабочим
визитом прибыли Андрей
Головин, глава Шурышкарс�
кого района и Сергей Пет�
ров, заместитель главы ад�
министрации, начальник
управления сельского хо�
зяйства и делам народов Се�
вера. 

Вместе с Вячеславом Куче�
ренко, директором Департа�
мента по развитию агропро�
мышленного комплекса,
торговли и продовольствия
ЯНАО,  они побывали на
поле, засаженное МСП "Му�
жевское" картофелем, кото�
рый уже дал всходы. 

После этого Андрей Голо�
вин и Сергей Петров в сопро�
вождении Александра Чуп�
рова, врио главы МО Горко�
вское, проехали по строи�
тельным объектам села, зна�
комясь с ходом работ. 

Первым был трёхэтажный
дом, который возводит СМУ
� 95. Прораб Александр Сла�
бун рассказал, что на строи�
тельстве сейчас работают
пять человек, которые в ос�
новном заняты кровлей зда�
ния, возведением внутрен�
них перегородок, стяжкой
полов и штукатуркой внут�
ренних помещений. Уста�

новка дверей и окон намече�
на на следующий год, так
как производство всех работ
зависит от финансирования.
Сдача этих домов намечена
на четвёртый квартал 2016
года. 

26�тиквартирный дом по
улице Октябрьской возводят
рабочие строительной ком�
пании "СИНТ", субподряд�
чика ООО "Контур". Осенью
прошлого года сваи под этот
дом забивала другая строи�
тельная фирма, а стены из
керамзитобетона возводят
уже рабочие "СИНТа".

� Наша строительная ком�
пания уже давно на Севере, �
говорит Александр Гусев,
директор фирмы. � Мы рабо�
тали в Шурышкарском и
Приуральском районах.
Сейчас заключили договор с
ООО "Контур" на сдачу объ�
екта в этом году под ключ.
Все механизмы и материалы
заказчика � у него всё уже
было завезено заранее. Сей�
час на объекте работают 19
человек. 

Осмотрел Андрей Голо�
вин и объекты, которые бы�
ли недавно сданы в эксплу�

атацию: спортивный комп�
лекс возле средней школы и
здание школы искусств.
При встрече с главой райо�
на инструктор�методист се�
ла Горки Николай Дейхин
посетовал на имеющиеся
недоделки на объекте. В
частности, решения требует
вопрос укрепления грунта,
где построено здание и уст�
ройство водоотведения.
Подрядчик обязуется уст�
ранить недоделки в течение
лета. 

Социально значимый
строящийся объект в Гор�
ках � детский сад "Ёлочка"
на 80 мест. Начальник Гор�
ковского строительного
участка ООО "Контур"
Константин Ширшиков по�
яснил, что возведение зда�
ния уже почти завершено,
остались внутренние рабо�
ты по отделке помещений. 

После посещения ООО
"СП Горковское" Андрей
Головин, Сергей Петров и
Вячеслав Кучеренко выеха�
ли на рыболовецкие пески
для осмотра рыбоугодий и
общения с рыбаками. 

Материалы подготовил
Николай Письменный. 
Фото автора. 

ðàáî÷èé âèçèò â ãîðêè                                                                                                                                              

Глава района в Горках

В день приезда на прошлой неделе в Горки главы района
Андрея Головина село посетил и Вячеслав Кучеренко, ди�
ректор Департамента по развитию агропромышленного
комплекса ЯНАО. После посещения ЗАО "Горковский рыбо�
завод" и ООО “СП Горковское” Вячеслав Станиславович в по�
мещении администрации села провёл приём граждан по
личным вопросам. По окончании приёма он рассказал кор�
респонденту "СП" о цели приезда в Горки, о результатах
встречи с руководителями рыбозавода и сельхозпредприя�
тия. 

� Мы стараемся хотя бы раз в год посещать крупные предп�
риятия АПК нашего округа, в том числе и Шурышкарского
района, � рассказывает Вячеслав Станиславович. � В Горках
два крупных предприятия, ЗАО "Горковский рыбозавод" и
ООО “СП Горковское". Мы проверили финансовое состояние
предприятий, посмотрели воочию, что изменилось за про�
шедшие два года. В прошлом году для Горковского рыбоза�
вода по окружной программе закупили льдохранилище, а
сегодня появилась проблема, где смонтировать оборудова�
ние. Осмотрели место, которое выбрано для монтажа. 

Вместе с Андреем Головиным Вячеслав Кучеренко осмот�
рели поле с взошедшими посадками картофеля, посетили
производственные территории рыбозавода и сельхозпредп�
риятия "Горковское" с тем, чтобы разработать совместную
программу оказания государственной и муниципальной
поддержки предприятиям. 

� В Горковском рыбозаводе ситуация, в принципе, непло�
хая, хотя есть, над чем и работать, � поделился впечатлением
Вячеслав Станиславович. � Баланс предприятия неплохой,
прошлый год завершил рыбозавод хорошо и по текущему го�
ду перспектива неплохая. Рыба в реке и водоемах есть, поэ�
тому руководитель предприятия выразил уверенность, что
прошлогодний объем вылова увеличат на 200 тонн. Сейчас
главная задача � поднять заработную плату работникам это�

го предприятия. 
В ООО “СП Горковское” есть также как положительные,

так и негативные моменты. Для устранения негативных мо�
ментов мы с главой района наметили комплекс оздорови�
тельных мер, которые должны поддержать предприятие "на
плаву,� ведь здесь работают такие же жители села. Мы рас�
смотрели возможность субсидирования продукции этого
предприятия по линии департамента АПК, и со стороны
района будет, думаю, помощь сельхозпредприятию. 

По словам Вячеслава Кучеренко, и рыбозаводу, и сельхо�
зпредприятию округ платит немалые дотации. Так сельхо�
зпредприятию на один рубль произведенной продукции ок�
ругом выплачивается два рубля субсидий. Например, реали�
зовало предприятие на десять рублей выловленной рыбы,
округ доплачивает двадцать рублей субсидии. Эти дополни�
тельные средства идут и на оплату коммунальных затрат,
транспортных расходов, и на оплату труда работникам
предприятия. 

� Мы и приезжаем сюда именно для того, чтобы на месте
разобраться в финансовых вопросах и рациональном исполь�
зовании дотаций, � поясняет Вячеслав Станиславович. �
Подсказать руководству, где и как более экономно использо�
вать денежные средства, использовать возможные льготы по
налогам и коммунальным платежам. С нашей помощью гор�
ковское сельхозпредприятие установило молокоперерабаты�
вающий модуль, государственная субсидия составляет 38
рублей на литр молока. 

По итогам приёма граждан Вячеслав Кучеренко озвучил
всё те же старые проблемы: люди обращаются по поводу низ�
кой зарплаты, обеспечению жильём. После осмотра предп�
риятий в Горках оба руководителя проехали по пескам � мес�
там вылова рыбы предприятиями. На реке Кучеренко и Го�
ловин пообщались с рыбаками, расспросили о трудностях, о
готовности к путине. 

О проблемах и поддержке агропрома
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� Год начался для предпри�
ятия, можно сказать, хоро�
шо � за последние семь лет
такого вылова не было. На
подледном лове промысло�
вики добыли 171 тонну ры�
бы. В уловах преобладали
щука, язь, плотва. И начало
летней путины пока склады�
вается удачно. На сегодня
поймано с начала года 260
тонн. Для сравнения, в
прошлом году на этот период
было 149 тонн.

План на этот год 700 тонн
и рыбозавод с ним, безуслов�
но, справится без особых зат�
руднений. Рыба в сорах есть,
в чем убедился, недавно объ�
ехав промысловые угодья
Азовского участка. Все ры�
баки в приподнятом настрое�
нии, ловят и ждут хороших
уловов.

Сложнее будет со свер�
хплановыми уловами. Дело
в том, что субсидия дается на
плановое количество � 700
тонн рыбы. В этом году, с
учетом напряженного бюд�
жета, если мы даже и перек�
роем значительно план, то
маловероятно, что будут суб�
сидировать сверхплановые
уловы. Вести же промысел в
убыток � вряд ли в этом есть
смысл. Но если окружной
департамент АПК пойдет
навстречу, мы готовы выло�
вить и намного больше ры�
бы.

� На последнем рыбопро�
мысловом совете подни�
мался этот вопрос?

� На промысловом совете
шел разговор, в частности,
о том, как идет промысел на
реках Таз, Пур и по магист�
рали Оби. Отмечено значи�
тельное улучшение ситуа�
ции по сырку, и вполне воз�
можно, что на будущий год
квоту на сырка увеличат.
На будущий год прогнози�
руемая квота по округу на
сырка в объеме 1000 тонн,
на этот год она составляет
925 тонн. 

Окружной департамент
работает с инстанциями,
выступая с предложением
квоту на сырка вообще уб�
рать, то есть, ловить без ог�
раничений, соблюдая, ко�
нечно, правила � места и
время лова. Так как это се�
годня обстоит, к примеру, с
ряпушкой, которая стала
неквотируемым промысло�

вым видом. В воспроизвод�
стве популяции сырка так�
же наблюдается всплеск. А
сырок и пыжьян как раз
всегда были нашими основ�
ными промысловыми вида�
ми. Это вселяет некоторый
оптимизм и на руку нашим
предприятиям.

� Пыжьяновые пески уже
дают уловы? Вонзь нынче
как�то "негромко" при�
шел? 

� Да, вонзь пришел, но мы
не выезжали на вонзевой
лов в чистом виде (на пла�
ву), потому что квота по
сырку и пыжьяну невели�
ка, мы ее и так выловим.
Кроме того, с сырком шел
прилов щокура, а это уже
гарантированные штраф�
ные санкции. И уже второй
год такая ситуация во вре�
мя вонзевого подъема ры�
бы. Квота для завода на
сырка 90 тонн, 120 тонн � на
пыжьяна. Ее мы возьмем
без вонзевого лова на плаву.
Тем более, что в сорах нын�
че сырка будет очень много.

� Получается, сейчас ос�
новной вид лова в сорах се�
тями?

� Да, потому что на Оби

плавными сетями ловить
невозможно по одной толь�
ко той причине, что запрет
на муксуна, а прилов все
равно будет. Выпустить в
среду обитания живьем не�
реально, все равно пойдет
как прилов, а это запреще�
но.

� В организации приемки
рыбы у рыбаков методика
прежняя?

� Да, проверенная десяти�
летиями методика, по схе�
ме: рыбак � плашкоут � мо�
розильник. Она себя оправ�
дывает и в нынешних усло�
виях, потому что по техно�
логии рыба должна быть
сначала охлаждена, а уже
потом помещаться в моро�
зильные камеры. Если рез�
ко заморозить, качество те�
ряется.

� Основные морозильные
мощности в Горках и Шу�
рышкарах?

� Да. В позапрошлом году
в Шурышкарах добавили
плиточную заморозку, ко�
торая значительно увели�
чила объемы замораживае�
мой рыбы. Здесь же базиру�
ется несамоходный холо�
дильник РП�22, у которого

мощность до 300 тонн замо�
розки. Его обслуживает
бригада из четырех чело�
век. Но основная часть уло�
вов обрабатывается на базе
в Горках, куда поступают
уловы с трех участков. Для
ее укрепления по окружной
программе развития рыб�
ной отрасли прошлой
осенью, буквально перед
ледоставом завезли в Горки
модульное льдохранилище
на 3000 тонн льда. Админи�
страция ищет место и под�
рядную организацию для
монтажа льдохранилища.

� Рыбаков с традицион�
ных песков рыбозавода на
Большой Оби, где всегда за�
нимались плавным ловом,
теперь придется перепро�
филировать на соровой
лов?

� Недавно традиционно из
Куновата доставили людей
на Хишпан, и поскольку
рядом нет подходящей со�
ровой системы, пока при�
дется им рыбачить в отда�
ленных сорах. По осени же
практикует это звено невод�
ной лов в Вотье. Так, прош�
лой осенью неводом здесь
неплохо взяли. Но пока во�
да большая, основной про�
мысел в соровой системе. 

� Какова схема реализа�
ции продукции завода?

� Основную часть уловов
по договору сдаем на Сале�
хардский рыбоконсервный
комбинат, остальное � по
наработанным контактам с
давно проверенными пос�
тавщиками. То есть, схема
устоявшаяся, работает без
сбоев.

� Как вы оцените готов�
ность к летней путине на
участках и оснащение
промысловиков? 

� Для летней путины бен�
зин завезен в полном объе�
ме, дизтопливо для само�
ходных судов и холодиль�
ных установок тоже имеет�
ся. Сетеснастные материа�
лы и спецодежду еще зимой
закупили и раздали рыба�
кам. А вот по лодочным мо�
торам проблема есть. Та
партия, что была получена
в свое время по линии АПК,
себя не показала. Из 90 мо�
торов китайской сборки
около 20 уже вышло из
строя и лежит на складе.

Продолжение на 5 стр.

С 85�летним юбилеем  
история рыбозавода не завершается,  

уверен его нынешний директор Игорь Зайцев

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

Вчерашний и сегодняшний день рыбозавода
Приближается значимый для северян праздник � День рыбака. 

Накануне праздника директор ЗАО “Горковский рыбозавод” Игорь Зайцев 
рассказал редакции "СП" о работе коллектива с начала года и в летнюю путину: 
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Рыбацкую профессию легкой не назо�
вешь. Для опытного рыбака, чей харак�
тер закален сильными ветрами, мороза�
ми и прочими погодными ненастьями,
ничто не может стать причиной отказа
от очередного выезда на промысел.
Один из таких промысловиков, имею�
щий за плечами бесчисленное множест�
во перевыполненных планов, огромное
количество грамот и благодарственных
писем, передовик рыбного промысла
Владимир Романович Лонгортов. Сорок
лет он уже отработал на Азовском участ�
ке Горковского рыбозавода, да и ныне
продолжает традиции своих предков.

А началось все в 1975 году, когда пос�
ле десятилетки Владимир устроился в
рыбоучасток. Отслужив на Тихоокеанс�
ком флоте, вернулся в Азовы и продол�
жил заниматься любимым делом.

В нынешнюю путину, пока сора зали�
ты, Владимир Романович рыбачит в
Туклоре, что в 15�ти километрах от се�
ла, если ехать по протокам. Здесь же в
свое время начинал промысел его отец
Роман Маркович, а также всю жизнь
рыбачил его близкий родственник Егор
Лонгортов (ныне пенсионер). К августу
Владимир переходит на плавную ры�
балку в Ямпане, местные жители еще
называют это место Каневский песок. 

Сейчас на соровом лове рыбак каж�
дый день ездит проверять ставные сети.
Зимой, конечно не ежедневно, за иск�
лючением, когда начинается загар. За
зимний сезон он сдал четыре тонны ры�
бы. 

� Не каждый год промысел бывает
удачным, результативным, � говорит
Владимир, � после сильных загаров сок�

ращалось количество того же сырка,
как это было в 2007 году на Сыне. Не бы�
ло несколько лет, потом понемногу вос�
становился. И сейчас похожая история �
понемногу возрастает количество рыбы
этой породы. Сегодня в сорах и речках
много мелкого сырка и частиковой мо�
лоди: язя, плотвы. Многое зависит и от
погоды, и от уровня воды � иногда и в ав�
густе может рыбы не быть. Сейчас рыба
откармливается в сорах, и как вода нач�
нет спадать, так и пойдут весомые уло�
вы. 

За 40 рыбацких путин у Владимира
было много удачных и даже рекордных
уловов. Однажды он поймал и сдал осет�
ра весом в 62 килограмма. Также в его
сети неоднократно попадались очень
крупные нельмы и щуки. Кроме того,
ему доводилось видеть невероятно боль�
шие уловы. Так, вспоминает он, однаж�
ды его покойный брат Андрей с Алекса�
ндром Егоровичем поехали на плав. За�
кинули плавную сорокопятку, а через
некоторое время сеть всплыла от улова.
Пришлось на двух лодках с обеих сто�
рон выбирать рыбу. Четыреста с лиш�
ним килограммов крупного сырка из
одной сети выпутали � пришлось пово�
зиться! Хотя, в прежние времена и мук�
суна по 400�500 кг за сутки можно было
выловить, это помнят старые рыбаки.
Сейчас же на Малой Оби муксуна нет,
можно сказать, совсем. Рыбы белой ста�
ло меньше, и планы даются с большим
трудом. Однако опыт, трудолюбие помо�
гают, и Владимир Лонгортов всегда в
передовиках.

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

ïåðåäîâèêè ðûáíîãî ïðîìûñëà                                                                                                                                

Путина длиною в жизнь

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               
Начало на 4 стр.
� Знаменитые горковс�

кие бударки рыбозавод
нынче изготавливает? 

� От бударок под стацио�
нарные двигатели мы уже
отошли, потому что "Зи�
Дов", которые на них стави�
ли, не производят. Сейчас
строим лодки под подвесные
моторы, в этом году сделали
девять таких лодок, и все
отправили на шурышкарс�
кий участок. Лодка�городов�
ка горковского типа, как бу�
дарка по размерам, но под
подвесной мотор

� Рыбоприемный флот
сохранили в полном соста�
ве?

� С каждым годом план ры�
бодобычи по заводу умень�
шается. Хотя вылов на рыба�
ка в тоннаже � увеличивает�
ся. Потому что рыбаков ста�
новится меньше, люди ухо�
дят с рыбного промысла. 

Рыбоприемный флот се�
годня представлен одним
плавхолодильником, второй
мы предложили админист�
рации передать в сельхозп�

редприятие "Мужевское".
Кроме того, в работе все име�
ющиеся 25 плашкоутов. Но
так как на магистрали Оби
нельзя рыбачить из�за зап�
рета на муксуна, количество
стоянок сокращается. При�
емщиками рыбоприемный
флот укомплектован пол�
ностью. В эту летнюю пути�
ну у нас работают три прак�
тиканта из Тобольского рыб�
ного техникума. Готовятся
они стать технологами, поэ�
тому задействованы на гор�
ковской центральной базе на
переработке рыбы � осваива�
ют на практике знания. И
два практиканта этого же
техникума работают руле�
выми�мотористами на судах.
То есть, стараемся привле�
кать людей. Но с каждым го�
дом, надо сказать, рыбацкие
профессии теряют престиж.

� За 85 лет своей истории
рыбозавод пережил всякие
времена и преобразования.
Были ведь для заводчан и
еще более сложные 90�е го�
ды с организационно�право�
вой чехардой. И, наверное,

это не конец истории? 
� Да, в этом году исполня�

ется 85 лет рыбозаводу. Поэ�
тому нынешний День рыба�
ка будет отмечен и как юби�
лей рыбозавода. Подготовка
к нему идет полным ходом.
Разработана программа,
приглашены ветераны от�
расли, почетные гости. Нач�
нется все действо 11 июля с
заезда гостей в Горки. Дело�
вая часть включает совеща�
ние руководителей и глав�
ных специалистов рыбодо�
бывающих предприятий, ве�
дущих промысел на магист�
рали Оби, � Салемала, Аксар�
ки, представителями общин
с руководством департамен�
та АПК во главе с директо�
ром В.С. Кучеренко. Гостей
ждет праздничный концерт
с участием Елены Лаптан�
дер, местных мастеров худо�
жественной самодеятельнос�
ти. И традиционная "боль�
шая уха". 

Приведу одну красноречи�
вую цифру � за 85 лет рыбо�
завод выловил 138,5 тысячи
тонн рыбы! История рыбоза�

вода пишется и собирается
по крупицам с 1930�го года.
Есть информация по всем ди�
ректорам, вылову рыбы по
годам. Кстати, самый реко�
рдный вылов был по рыбоза�
воду в 1989 году � более 3000
тонн. Больше даже чем в во�
енные годы, когда были все
мобилизованы на промысел,
� тогда ловили от двух до трех
тысяч тонн. 

Сегодня отдел кадров соби�
рает документы, фотографии
о знаменитых рыбацких ди�
настиях, а их немало � Нос�
кины, Кельчины, Хунзи,
Максаровы, Русмиленко, То�
яровы, Шульгины и другие.
Нужно по крупицам собрать
материалы, пока еще живы
ветераны отрасли, и семей�
ная память хранит рыбацкие
истории. Все это должно сос�
тавить историю рыбозавода.

Уверен, что 85�летним
юбилеем история рыбозавода
не закончится.

Беседовал 
Николай Рочев. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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На минувшей неделе  руководство ок�
ружного департамента АПК   соверши�
ло рабочую поездку в Горки � на предп�
риятия ЗАО "Горковский рыбозавод" и
ООО "СП Горковское". В это  же  время
сюда прибыл глава района Андрей Го�
ловин и его заместитель по АПК Сергей
Петров. 

После того, как они отработали  прог�
рамму  пребывания  в  Горках, был орга�
низован  совместный с директором  ЗАО
"Горковский  рыбозавод" Игорем Зай�
цевым  выезд на  рыболовецкие  пески
предприятия. 

Первым пунктом остановки стал ры�
боловецкий стан на Большой Оби Хиш�
пан. Рыбак Тимофей Тояров рассказал
о сложностях  летней рыбалки,       воп�
росах бытового характера и о проблеме,
касающейся  многолетней очереди  на
получение социального жилья в Лопха�
рях. 

На промысловых песках Шурышка�
рского рыбоучастка Кельчиязы и Ван�
диязы местные рыбаки  во время "четы�
рехсторонних переговоров" задавали
вопросы самого различного характера.
Среди первоочередных �  сокращенные
квоты  на вылов рыбы. И как быть, если
к началу августа план будет выполнен,
а рыба  будет   хорошо ловиться? 

Определение   размеров  квот, по сло�
вам директора  департамента Вячеслава
Кучеренко, не  в компетенции   окруж�
ных властей. На основе  данных специа�
лизированных институтов их определя�
ет и  доводит до  округа федеральный
центр. Вопросы звучали самые различ�
ные, были и  из разряда  "вечных":  "По�
чему  принимают язя как рыбу второго
сорта, тогда как  переработанная из  не�
го продукция на консервах обозначена
первым сортом"?

� Когда рыбы нет, нет и денег, � рас�
суждает рыбак  из Вандияз Макар Кон�
дыгин, �  сейчас её  немного ловится, но
около 30 тысяч у меня   выходит.  Сегод�
ня  вот выловил за два плава 50 килог�
раммов. Вот как рыба из соров пойдет
после спада воды,  тогда и   будет   ры�
балка. 

В Вандиязах  на плашкоут, что стоит
напротив   деревни,  сдают  рыбу  девять
промысловиков. В том  числе и Макар,
который  вырос на этих берегах, здесь
же  теперь  живет и трудится. Он   поп�
росил   директора рыбозавода  помочь с
материалами для строительства дома
здесь, на родовом, можно сказать,
угодье. И Игорь Зайцев обещал посо�
действовать в этом   деле.

На всех рыболовецких станах глава
района вручил рыбацким семьям  не�
большие подарки, а  детям � сладости.

Завершающим пунктом  в этой поезд�
ке стал   рыболовецкий стан Январс�
кий. Здешний рыбак Пётр Иванов  гос�
теприимно встретил  приехавших,
угостив только что приготовленной
ухой и горячим чаем. Его вопросы и
пожелания также не остались без вни�
мания.

� Основная задача  сегодняшней  ра�
бочей поездки � понять и оценить обс�
тановку на предприятии и на местах
лова, состояние рыболовецких станов,

� говорит заместитель директора де�
партамента АПК ЯНАО Вячеслав Же�
дулёв. � Оценили ситуацию в работе
организации Горковского рыбозавода
и СП Горковское. Основные   управ�
ленческие и   финансовые вопросы об�
судили на  совещании в  Горках, кото�
рые   озвучили директора  рыбозавода
и сельхозпредприятия.   Несмотря на
секвестированный  бюджет, департа�
менту АПК удалось сохранить госуда�
рственную поддержку рыбной отрасли
на уровне прошлого года. Благодаря
чему  средний уровень зарплаты рыба�
ка не  уменьшится. Предусмотрены
меры  на случай пролова. В любом слу�
чае  продолжим   обновление матери�

ально�технической базы рыбодобыва�
ющих предприятий. Видим, что есть
проблемы с  ранее  закупленными ки�
тайскими моторами, которые быстро
выходят из строя. Думаю, этот вопрос
найдет свое решение в финансирова�
нии и дальнейшем приобретении  для
предприятий надежной техники. 

Совместная рабочая поездка предс�
тавителей Департамента АПК, муни�
ципальной власти и  руководства ры�
бодобывающего предприятия должна
поспособствовать оперативному реше�
нию  насущных проблем  традицион�
ной отрасли.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ðåïîðòàæ                                                                                                                                                                  

По пескам Большой и Малой Оби

Глава района вручил семьям рыбаков небольшие подарки

На песках Хишпана
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Понедельник, 6 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.25 “Модный при�
говор”
12.20 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25, 15.15, 01.30 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.25, 03.05 “Нае�
дине со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Соблазн” (16+)
23.30 “Ночные новости”
23.45 “Городские пижоны”
(18+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
23.40 Х/ф “Дневной по�
езд”
01.45 Т/с “Закон и поря�
док�20” (16+)
03.30 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Крепостная
актриса”
12.55 “Царица Небесная.
Владимирская икона Бо�
жией Матери”
13.20 Д/ф “Город М”
14.05 “Линия жизни”
15.10 “Писатели нашего

детства”
15.40, 01.40 “Полиглот”
16.25 “Эпизоды”
17.10, 02.25 Юрий Буцко.
Кантата “Свадебные пес�
ни”. Мария Гулегина и
Московский камерный хор
17.45 “Мировые сокрови�
ща культуры”
18.00 “Острова”
19.15 “Власть факта”
19.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.10 Д/ф “Тайный совет�
ник Королёва”
20.50 “Один на один со
зрителем”
21.15 Спектакль “Не всё
коту масленица”
23.25 “Худсовет”
23.30 Д/ф “Цирковая ди�
настия”
01.10 Д/ф “И оглянулся я
на дела мои...”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Know How. Любить
нано в искусстве” (12+)
07.00, 11.20 Мультфильм
(6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Кузнечик” (16+)
11.30, 15.30 Т/с “Волшеб�
ное дерево” (12+)
12.00 “Ямал плюс” (16+)
12.30 “Арктика. РФ. Жи�
вем на Севере” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “В контексте” (16+)
13.30 Х/ф “Первый эше�
лон” (16+)
17.00 Т/с “Адъютанты
любви” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Синяя птица”
(12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 02.30, 05.30 “Диа�
логи о рыбалке” (16+)
22.30 “Основной инс�
тинкт” (16+)
23.10 Т/с “Проклятые ко�
роли” (16+)
00.50 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.00 Х/ф “Иду на грозу”
(16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Досье человека
в “Мерседесе” (12+)
08.50, 09.15 Т/с “Страхов�
щики” (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.00, 13.05 “Новая звез�
да” (6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР.
Хроника Победы” (12+)
14.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
18.30 Д/с “Ленд�лиз” (6+)
19.15 Х/ф “Зайчик” (0+)
21.00 Х/ф “Шофер поне�
воле” (6+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 “Военная приемка”
(6+)
01.45 Х/ф “Цветы календу�
лы” (12+)
04.10 Х/ф “Закрытие сезо�
на” (12+)

Вторник, 7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.25 “Модный при�
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Соблазн”
(16+)
14.25, 15.15, 01.30 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.25, 03.05 “Нае�
дине со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
23.30 “Ночные новости”
23.45 “Городские пижоны”
(18+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)

23.50 Х/ф “Берегите жен�
щин”
02.35 Т/с “Закон и поря�
док�20” (16+)
04.20 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Новости культуры
10.15, 01.00 “Наблюда�
тель”
11.15 Спектакль “Не всё
коту масленица”
13.05, 17.55, 02.40 “Миро�
вые сокровища культуры”
13.20, 00.20 Д/ф “Портрет
в розовом платье. Наталья
Кончаловская”
14.00 “Правила жизни”
14.30 “Провинциальные
музеи России”
15.10 “Писатели нашего
детства”
15.40, 01.55 “Полиглот”
16.25 Д/с “Аксаковы. Се�
мейные хроники”
17.10 Кшиштоф Пенде�
рецкий. Четыре века
инструментального кон�
церта
18.15 Д/ф “Александр Таи�
ров. Некамерные истории
Камерного театра”
19.15 “Власть факта”
19.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.10 Д/ф “За науку отве�
чает Келдыш!”
20.50 “Один на один со
зрителем”
21.15, 23.10 Спектакль
“Король Лир”
22.40 Д/ф “Джордж Бай�
рон”
23.05 “Худсовет Т�50�2”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00, 15.20 Мультфильм
(6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30, 03.50 Х/ф “Утрен�
ний обход” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Волшеб�
ное дерево” (12+)
12.00 “Северный колорит”
(12+)
12.30 “Арктика. РФ. Жи�
вем на Севере” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Синяя птица”
(12+)
17.00 Т/с “Адъютанты
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любви” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Алёшкина лю�
бовь” (12+)
21.50 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.05, 02.40 Д/ф “Треу�
гольник Пеньковского”
(16+)
23.10 Т/с “Проклятые ко�
роли” (16+)
01.00 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.30 Х/ф “Чистая победа”
(12+)
08.50, 09.15 Т/с “Страхов�
щики” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.00, 13.05 “Новая звез�
да” (6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР.
Хроника Победы” (12+)
14.45, 02.45 Т/с “Команда
ЧЕ” (16+)
18.30 Д/с “Ленд�лиз” (6+)
19.15 Х/ф “Пятеро с неба”
(12+)
21.05 Х/ф “Право на выст�
рел” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “В огне брода
нет” (12+)

Среда, 8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.25 “Модный при�
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Соблазн”
(16+)
14.25, 15.15, 01.35 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.25, 03.05 “Нае�
дине со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 Концерт “День
семьи, любви и верности”
21.00 “Время”
23.30 “Ночные новости”
23.45 “Городские пижоны”
(18+)

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 13.35,
19.35 “Местное время.

Вести�Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.30 Вести�Москва
14.50, 04.45 Вести. Де�
журная часть
15.00 Т/с “Возвращение
домой” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
22.55 “Специальный кор�
респондент”
00.35 “Заставы в океане.
Возвращение”
01.35 Т/с “Цыган”
03.40 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Новости культуры
10.15, 01.00 “Наблюда�
тель”
11.15 Спектакль “Король
Лир”
13.50, 00.10 Д/ф “Эдгар
Дега”
14.00 “Правила жизни”
14.30 “Провинциальные
музеи России”
15.10 “Писатели нашего
детства”
15.40, 01.55 “Полиглот”
16.25 Д/с “Аксаковы. Се�
мейные хроники”
17.10 IV Международный
фестиваль актуальной му�
зыки “Другое простран�
ство”
18.00, 02.40 “Мировые с 
окровища культуры”
18.15, 00.20 Д/ф “Игорь
Тамм”
19.15 “Власть факта”
19.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.10 Д/ф “Неизвестный
АэС”
20.50 “Один на один со
зрителем”
21.15, 23.10 Спектакль
“Ричард III”
23.05 “Худсовет”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28

06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�

пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30, 03.45 Х/ф “Сестры”
(12+)
11.30, 15.30 Т/с “Волшеб�
ное дерево” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Арктика. РФ. Жи�
вем на Севере” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Право голоса” (12+)
13.30 Х/ф “Алёшкина лю�
бовь” (12+)
15.00, 21.45 “Клуб покори�
телей пространства” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты
любви” (16+)
18.30 “Пути�дороги” (16+)
18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Открытый мир”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Это случилось
в милиции” (12+)
22.00, 02.35 Д/ф “Сержант
“Алекс” (16+)
23.10 Т/с “Проклятые ко�
роли” (16+)
00.55 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.15, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/ф “Железный ост�
ров” (12+)
06.55 Х/ф “Шофер поне�
воле” (6+)
08.50, 09.15 Т/с “Страхов�
щики” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.00, 13.05 “Новая звез�
да” (6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР.
Хроника Победы” (12+)
14.45, 02.50 Т/с “Команда
ЧЕ” (16+)
18.30 Д/с “Ленд�лиз” (6+)
19.15 Х/ф “В добрый час!”
(0+)
21.15 Х/ф “Шестой” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Цареубийца”
(16+)

Четверг, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.20 “Модный при�
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Соблазн”
(16+)

14.25, 15.15, 01.35 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Тихвинская икона.
Возвращение” (12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
23.30 “Ночные новости”
23.45 “Городские пижоны”
(18+)
02.25, 03.05 “Наедине со
всеми” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Возвращение
домой” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
22.55 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
00.35 “Гений разведки. Ар�
тур Артузов” (12+)
01.35 Т/с “Цыган”
03.15 Т/с “Закон и поря�
док�20” (16+)
04.10 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Новости культуры
10.15, 01.00 “Наблюда�
тель”
11.15 Спектакль “Ричард
III”
13.50 Д/ф “Томас Алва
Эдисон”
14.00 “Правила жизни”
14.30 “Провинциальные
музеи России”
15.10 “Писатели нашего
детства”
15.40, 01.55 “Полиглот”
16.25 Д/с “Аксаковы. Се�
мейные хроники”
17.10 IV Международный
фестиваль актуальной му�
зыки “Другое простран�
ство”
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17.45 Д/ф “Колокольная
профессия”
18.15 Д/ф “Пароль � Ва�
лентина Сперантова”
19.15 “Власть факта”
19.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.10 Д/ф “Вспомнить
всё. Голограмма памяти”
20.50 “Один на один со
зрителем”
21.15, 23.10 Спектакль
“Доходное место”
23.05 “Худсовет”
00.20 Д/ф “Николай Пар�
фёнов. Его знали только в
лицо...”
02.40 “Мировые сокрови�
ща культуры”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30, 03.45 Х/ф “Восем�
надцатый год” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Волшеб�
ное дерево” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Арктика. РФ. Жи�
вем на Севере” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре�
мя Ямала” (16+)
13.15 “Пути�дороги” (16+)
13.30 Х/ф “Это случилось
в милиции” (12+)
15.00, 21.50 “Клуб поко�
рителей пространства”
(12+)
17.00 Т/с “Адъютанты
любви” (16+)
18.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.00 “Полярные иссле�
дования. Полярный кон�
вой” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Сорок первый”
(12+)
22.05, 02.35 Д/ф “С клей�
мом Иуды” (16+)
23.10 Т/с “Проклятые ко�
роли” (16+)
00.55 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.15, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
06.40 Х/ф “За облаками
небо” (6+)

08.50, 09.15 Т/с “Страхов�
щики” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.00, 13.05 “Новая звез�
да” (6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР.
Хроника Победы” (12+)
14.45, 02.40 Т/с “Команда
ЧЕ” (16+)
18.30 Д/с “Ленд�лиз” (6+)
19.15 Х/ф “День команди�
ра дивизии” (12+)
21.05 Х/ф “Следствием
установлено” (6+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Скорость”
(12+)

Пятница, 10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос�
ти
09.10 Контрольная закуп�
ка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.10 “Модный
приговор”
12.20 Т/с “Соблазн” (16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.20 “Городские пижоны”
(16+)
01.10 Х/ф “Омен�3” (18+)
04.10 “Мужское/Женское”

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Худ. фильм
10.00 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Возвращение
домой” (12+)
17.10 “Уральский мериди�
ан”
18.15 “Прямой эфир”
(12+)
21.00 Юбилейный вечер
Лиона Измайлова “Из�
майловский парк” (12+)
23.45 Торжественная це�
ремония открытия ХХIV

Международного фести�
валя “Славянский базар в
Витебске”
01.20 “Живой звук”
03.20 “Горячая десятка”
(12+)
04.25 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Новости культуры
10.20 Х/ф “Чудесница”
11.55 Спектакль “Доход�
ное место”
14.30 “Провинциальные
музеи России”
15.10 “Писатели нашего
детства”
15.50 Х/ф “Семеро сме�
лых”
17.20 IV Международный
фестиваль актуальной му�
зыки “Другое простран�
ство”
18.15 Д/ф “Николай Пар�
фёнов. Его знали только в
лицо...”
19.15 “Чему смеетесь?
или Классики жанра”
20.00, 01.55 “Искатели”
20.50 “Один на один со
зрителем”
21.20 Х/ф “Тридцать три”
22.30, 02.40 “Мировые
сокровища культуры”
23.05 “Худсовет”
23.10 “Династия без гри�
ма”
23.55 Т/с “Николя Ле
Флок. Ужин с негодяем”
(16+)
01.35 Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30, 03.45 Х/ф “Хмурое
утро” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Волшеб�
ное дерево” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Арктика. РФ. Жи�
вем на Севере” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре�
мя Ямала” (16+)
13.15 “В контексте” (16+)
13.30 Х/ф “Сорок первый”
(12+)
17.00 Т/с “Адъютанты
любви” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”

(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Закон” (16+)
21.30, 03.30 “Клуб поко�
рителей пространства”
(12+)
23.10 Т/с “Проклятые ко�
роли” (16+)
00.55 Х/ф “Хрусталёв, ма�
шину!” (16+)
05.30 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Оружие ХХ ве�
ка” (12+)
06.20 Х/ф “Васёк Труба�
чёв и его товарищи” (0+)
07.55, 09.15 Х/ф “Отряд
Трубачёва сражается”
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.10 Х/ф “Осторожно,
бабушка!” (0+)
12.00, 13.05 “Новая звез�
да” (6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР.
Хроника Победы” (12+)
14.45, 02.45 Т/с “Команда
ЧЕ” (16+)
18.30 Х/ф “Карьера Димы
Горина” (0+)
20.30 Х/ф “Взрослые де�
ти” (6+)
22.00, 23.15 Х/ф “Роки�
ровка в длинную сторону”
(0+)
00.05 Х/ф “День команди�
ра дивизии” (12+)
01.55 Х/ф “Эй, на линко�
ре!” (6+)

Суббота, 11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 М/ф “Хортон”
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.45 Т/с “Бесценная лю�
бовь” (16+)
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Михаил Галустян.
“Понять и простить” (12+)
12.15 “Идеальный ре�
монт”
13.10 “Барахолка” (12+)
14.00 Т/с “Личная жизнь
следователя Савельева”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать
миллионером?”
19.15 “Коллекция Первого
канала”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 Х/ф “Предложение”
(16+)
01.00 Х/ф “Кагемуша”
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(16+)
04.00 “Модный приговор”
05.00 Контрольная закуп�
ка

“РОССИЯ 1”
05.30 Х/ф “Снайпер” (12+)
07.30 “Сельское утро”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.20, 14.30 “Местное
время. Вести�Ямал”
08.30, 05.00 “Планета со�
бак”
09.10 “Укротители звука”
(12+)
10.05 “Вести Арктики”
11.20 Вести�Москва
11.30 “Кулинарная звезда”
12.30, 14.40 Х/ф “Проща�
ние славянки” (12+)
15.10 “Субботний вечер”
17.05 “Улица Веселая”
(12+)
18.00 Х/ф “Вечная сказка”
(12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Удар зодиака”
(12+)
00.40 Х/ф “Арифметика
подлости” (12+)
02.40 Х/ф “Тартарен из Та�
раскона” (12+)
05.30 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Тридцать три”
11.50 Д/ф “Евгений Лео�
нов”
12.30 “Большая семья”
13.30, 01.55 “Музыкальная
кулинария. Вивальди и Ве�
неция”
14.15 “Страна птиц”
15.10 “Игра в бисер”
15.50 Х/ф “Мертвые души”
17.30 “Больше, чем лю�
бовь”
18.10 Х/ф “Сердца четы�
рех”
19.40 Д/ф “Роман со вре�
менем”
20.30 “Елена Камбурова
приглашает... Вечер в Те�
атре музыки и поэзии”
22.05 Х/ф “Человек у окна”
23.40 “Белая студия”
00.25 Д/ф “Баллада о лес�
ных рыцарях”
01.20 Д/ф “Австрия.
Зальцбург. Дворец Альте�
нау”
01.50 Мультфильм для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща культуры”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Тысячи миров. Мав�
ры и христиане” (12+)
06.35 Х/ф “Зонтик для но�

вобрачных” (12+)
08.10, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.50, 04.00 Х/ф “Воробей
на льду” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Экспертная студия”
(12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30 Х/ф “Закон” (16+)
15.55 “Тысячи миров. Бе�
зумие Патума” (12+)
16.30, 01.35 Т/с “Тени ис�
чезают в полдень” (12+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Know How. Нанотех�
нологии” (12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 “Летучая мышь”
(12+)
22.30 Х/ф “Нет мужчин �
нет проблем” (16+)
00.00 Х/ф “Беовульф”
(16+)
05.05 Х/ф “Амапола” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф “Семеро солда�
тиков” (0+)
07.30 Х/ф “Взрослые де�
ти” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” (6+)
09.40 “Папа сможет?” (6+)
10.45, 13.15 Т/с “Страхов�
щики” (16+)
17.00, 18.15 Х/ф “След�
ствием установлено” (6+)
19.10 Х/ф “Возвращение
резидента” (0+)
21.50, 23.05 Х/ф “Конец
операции “Резидент” (0+)
00.45 Х/ф “Осторожно, ба�
бушка!” (0+)
02.25 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
05.25 Д/с “Невидимый
фронт” (12+)

Воскресенье, 12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с “Бесцен�
ная любовь” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
07.45 “Служу Отчизне!”
08.20 “Смешарики. ПИН�
код”
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутёвые замет�
ки” (12+)

10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Горько!” (16+)
13.40 “Константин Райкин.
Театр строгого режима”
(12+)
14.40 Х/ф “Свой среди чу�
жих, чужой среди своих”
16.35 Концерт “День
семьи, любви и верности”
18.45 “Коллекция Первого
канала” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Аффтар жжот” (16+)
23.35 Концерт “Спек�
такль...” (12+)
01.15 Х/ф “Гид для замуж�
ней женщины” (12+)
03.05 “Модный приговор”
04.05 Контрольная закуп�
ка

“РОССИЯ 1”
06.25 Х/ф “Анискин и Фан�
томас”
09.10 “Смехопанорама”
09.40 “Утренняя почта”
10.20 “Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 Т/с “Родители” (12+)
12.10 Х/ф “Любви все воз�
расты...” (12+)
14.20 “Смеяться разреша�
ется”
16.15 Х/ф “Печали�радос�
ти Надежды” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
00.35 Х/ф “Обет молча�
ния” (12+)
02.30 Х/ф “Кто поедет в
Трускавец”
04.00 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Сердца четы�
рех”
12.05 Д/ф “Евгений Са�
мойлов”
12.45 Д/с “Севастопольс�
кие рассказы. Путешест�
вие в историю с Игорем
Золотовицким”
13.30, 01.55 “Музыкальная
кулинария. Йозеф Гайдн”
14.00, 02.30 “Гении и зло�
деи”
14.31 Новости культуры
14.56 Худ. фильм
15.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр мира.
Гала�концерт
16.15 “Пешком...”
16.45 “Больше, чем лю�
бовь”
17.25 “Династия без гри�
ма”

18.10 Концерт “Республи�
ка песни”
19.20 “Линия жизни”
20.15 Х/ф “Осень”
21.45 “Большая опера�
2014”
23.55 Х/ф “Мертвые ду�
ши”
01.35 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.35 Х/ф “Преферанс по
пятницам” (12+)
08.10, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.50, 03.55 Х/ф “Шутки в
сторону” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Летучая мышь”
(12+)
15.55 “Тысячи миров.
Праздники Японии” (12+)
16.30, 01.30 Т/с “Тени ис�
чезают в полдень” (12+)
17.40, 02.40 Х/ф “Безби�
летная пассажирка” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Корабль эпохи”
(12+)
19.30 “Северный колорит”
(12+)
20.20 Х/ф “Человек�неви�
димка” (12+)
21.45 Х/ф “Учитель анг�
лийского” (16+)
23.15 Х/ф “Абориген”
(16+)
05.05 Х/ф “Амапола” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф “Ослиная шку�
ра” (0+)
07.55 Х/ф “В добрый час!”
(0+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45, 13.05 Т/с “Страхов�
щики” (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новос�
ти дня
17.10, 18.05 Д/с “Легенды
советского сыска” (16+)
22.00, 23.05 “Юбилейный
вечер “Театру Российской
Армии 85 лет” (0+)
23.20 Т/с “Мираж” (6+)
03.35 Х/ф “Рокировка в
длинную сторону” (0+)
05.30 Д/с “Невидимый
фронт” (12+)
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1895 год официально счи�
тается годом основания Ов�
горта. Хотя его история ухо�
дит далеко в прошлое � во
времена поселений древних
ханты. Но и 120�летний путь
имеет богатую летопись раз�
вития сынского села. Сохра�
нившаяся в первозданном
виде национальная культу�
ра, приобщенная к совре�
менным реалиям, позволяет
по праву называть село этно�
центром хантыйского наро�
да в округе. 

К 12 часам 27 июня наши
лодки уже стояли у берегов
сынской земли. Поздравить
с юбилеем овгортчан прибы�
ли почётные гости праздни�
ка председатель Районной
Думы Марина Рочева, пред�
седатель районного отделе�
ния ассоциации "Ямал � по�
томкам!" Дмитрий Тарагуп�
та и экс глава поселения Сте�
пан Куртямов.

К празднованию юбилея
село готовилось основатель�
но, на субботниках очистили
улицы и придворовые терри�
тории. Сразу в нескольких
местах были развернуты
уличные кафе. Была
украшена центральная пло�
щадь, на которой и началась
торжественная часть празд�
ника. 

Вопреки прогнозам погода
выдалась благоприятная, и
позволила провести все зап�
ланированные мероприя�
тия. Буквально за 15 минут
площадь села заполнилась
людьми.

� Со времени празднования
векового юбилея села много
что изменилось здесь в луч�
шую сторону. И село продол�
жает развиваться: построено
много новых нужных объек�
тов, и сейчас завершается
строительство электростан�
ции � долгожданного и нуж�
ного объекта, � отметил гла�
ва поселения Иван Рочев. 

Председатель Районной
Думы Марина Рочева зачи�
тала поздравление жителям
Овгорта от заместителя
председателя Заксобрания
ЯНАО Сергея Ямкина и от
его лица вручила благодар�
ность Семену Лонгортову в
связи с 70�летним юбилеем.
Дмитрий Тарагупта поздра�
вил предыдущих глав села
Семена Лонгортова и Степа�
на Куртямова и действую�
щего главу муниципалите�
та, вручил подарок жителю
Ямгорта ветерану�оленеводу
Герману Артанзееву. 

В ходе концерта продол�
жались награждения жите�
лей села. Памятные подарки

получили ветеран�юбиляр
Клавдия Попова, которой
исполнилось 80 лет, моло�
дые семьи Коневых, Миха�
лёвых. Благодарственные
письма получили медицинс�
кие работники: Галина Гав�
риловна Вальгамова, Нина
Никитична Неттина и
фельдшер участковой боль�
ницы Римма Иосифовна
Конкина. 

По результатам конкурса
"Чистый двор" первое место
присвоено Дарье Коневой,
второе � Людмиле Ивочки�
ной и третье � Алевтине
Большаниной. 

В концертной программе
было представлено множест�
во музыкальных и танце�
вальных номеров творчес�
ких коллективов "Лира",
"Цветы России", детсадовс�
ких групп. И, конечно, выс�
тупление солиста ансамбля
"Сыра�сэв" Валентина Валь�
гамова.

По окончании торжествен�
ной церемонии можно было
посетить выставку ДПИ
сынских мастеров. Сельчане
охотно заходили в чумы от�
ведать бульона из оленины,
попить свежей ухи из щуки.
А рядом развернулась ещё
одна национальная кухня с
традиционным блюдом � уз�
бекским пловом, который
приготовили представители
строительной организации.
Тут же развернул уличную
торговлю магазин "Елена"
Мужевского ПО. Заведую�
щая торгпунктом Овгорт �

Ямгорт Светлана Попова ус�
певала трудиться на два
фронта, кроме работы за
прилавком, она выступала в
творческом коллективе
"Цветы России".

Несколько часами позже
начались спортивные сорев�
нования по мини�футболу и
волейболу. В женском во�
лейболе, который прошел в
спортзале школы�интерна�
та, победу праздновала ко�
манда поселка. А вот в мини�
футболе все пошло по непре�
дсказуемому сценарию. Из
заявленных команд "Строи�
тели", "Ямгорт", "Соим",
"Школа" явным фаворитом
выглядел сыгранный кол�
лектив школьников, кото�
рый, казалось бы, без особых
интриг "раскатает в легкую"
соперников. Но индивиду�
альное мастерство игроков
команды "Соим" и желание
выиграть вывело их в побе�
дители турнира. Вторыми
стали школьники, бронза
досталась Ямгорту, и коман�
да строителей замкнула чет�
верку. Были победители, но
не было проигравших, пото�
му как праздник села был
для всех и все участники по�
лучили грамоты и денежные
вознаграждения.

Ближе к вечеру уже сельс�
кий Дом культуры собирал
жителей на сольный кон�
церт Валентина Вальгамова.
Солист представил широ�
кую программу своих номе�
ров, танцев, песен, с игрой
на хантыйских музыкаль�

ных инструментах. После
концерта Валентин расска�
зал о творческих планах: "В
этом году отмечается 85�лет�
ний юбилей округа, к кото�
рому с августа наш ансамбль
начнет готовиться. Помимо
работы, занимаюсь нацио�
нальными инструментами.
Новые мотивы придумываю
(наигрыши), осваиваю
скрипку�инжим, которую в
прошлом году научился де�
лать у мастера из Сургутско�
го района. Освоил инстру�
мент нарасьюх, учусь иг�
рать на губном "тумране".
Не мог остаться в стороне от
празднования юбилея род�
ного поселка, и приехал
выступить перед односель�
чанами со своими номера�
ми. Хочу поспособствовать,
чтобы в нашем селе дети за�
нимались национальной
культурой, пусть в музы�
кальном или инструмен�
тальном направлении. У нас
есть самобытные мастера,
которые могут показать тех�
нику изготовления инстру�
ментов, есть преподаватели
с музыкальным образовани�
ем, поэтому вполне возмож�
но создать кружок на базе
школы или Дома культуры.
Древнее искусство не долж�
но забываться!"

Завершением празднова�
ния юбилея стала дискотека
для всех жителей Овгорта.
Ну, а нас ожидал обратный
путь в райцентр.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Овгорту 	 120 лет!

Глава поздравляет старожила села Варвару Васильевну Куртямову
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Впервые Славянский ход прошел в
нашей области в 1991 году. Его органи�
затором стало общество русской куль�
туры города Сургута. С тех пор это ме�
роприятие приобрело масштаб област�
ной и ежегодно проводится Тюменско�
Тобольской епархией. В этом году сто
сорок шесть гимназистов, семинарис�
тов из Тюмени и Тобольска и просто
желающие из воскресных школ раз�
личных приходов Тюменской области
участвовали в этом ходе. 

Нынешний Славянский ход начался
21 июня в Тобольске. В этом же городе
23 июня его участники отметили День
Святого Иоанна, митрополита Тобольс�
кого, которому в этом году исполняется
300 лет. 

На север Тюменской области участ�
ники Славянского хода отправились на
теплоходе "Родина", где был устроен
священный алтарь, и службы проходи�
ли каждый день. Первой остановкой

Славянского хода 24 июня было село
Уват, а на следующий день � Ханты�М
ансийск, где участники прошли Крест�
ным ходом по улицам города и отслу�
жили Божественную Литургию.

Теплоход "Родина" вечером 26 июня
прибыл в Берёзово, а утром 27 июня � в 

районный центр Шурышкарского
района село Мужи. 28 июня по прибы�
тии в Салехард состоялся грандиозный
праздник с участием большого количе�
ства народа, прошла Божественная Ли�
тургия. Для юных участников Славя�
нского хода в Салехарде и его окрест�
ностях прошла большая экскурсия.
Ранним утром 29 июня теплоход с
участниками Славянского хода прича�
лил к пристани села Горки. Торжест�
венно Крестным ходом семинаристы и
священники прошли по улицам села к
храму Святого Великомученика Гермо�
гена. Священники несли ковчег с мо�
щами святых, иконы Абалакской Бо�

жией Матери, Николая Чудотворца,
Святителя Иоанна Тобольского и Свя�
щенномученика Гермогена.

Гермоген, епископ Тобольский, в
1918 году мученически принял кончи�
ну на реке Тура и был причислен к ли�
ку святых. Горковский храм был освя�
щён именно в честь Святого Великому�
ченика Гермогена. 29 июня � престоль�
ный праздник этого святого, поэтому
Славянский ход и был рассчитан таким
образом, чтобы именно в этот день про�
вести службу в храме села Горки. 

В этот день Митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий и Епископ Са�
лехардский и Ново�Уренгойский Ни�
колай отслужили Божественную Ли�
тургию. По окончании службы крест�
ным ходом  вернулись к пристани и,
погрузившись на теплоход, отбыли в
Тобольск.

Николай Письменный, 
Фото автора.
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Славянский ход � в Горках...

В последние годы православная
экспедиция после Березово движется
на север по Большой Оби, через Гор�
ки, а возвращается обратно по Малой
Оби � через Мужи. Ожидалось, что
так будет и в этот раз. Но в пять утра
прошлой субботы теплоход "Родина"
бросил якорь на рейде райцентра. Ко�
го�то успели предупредить с вечера,
кто�то из прихожан узнал о его при�
бытии, когда теплоход уже шварто�
вался к дебаркадеру. 

Около девяти утра священники и
хор вышли на пристань и установили
святые иконы здесь же, на понтоне �
переходе к дебаркадеру. Молебен про�
вели в походных условиях. Крестного
хода к храму Архистратига Михаила
не было, видимо потому, что храм му�
жевский пока еще на ремонте. 

Параллельно с береговым молебном

митрополит Тобольский и Тюменс�
кий Димитрий служил литургию на
корабле. На берегу же после молебна
прихожане могли приложиться к
православным святыням � иконам и
ковчегу с мощами святых. 

Семинаристы и священники, по
традиции, спели для души и на ра�
дость прихожанам, удивив в очеред�
ной раз стройным многоголосым хо�
ровым пением. 

Все они оценили заключительную
песню, когда взял гармонь в руки за�
певала экспедиции отец Евгений.
Участник, кстати, телепередачи "Иг�
рай, гармонь!". Завершили неболь�
шое выступление "ходоки" своеоб�
разным гимном экспедиции "Семина�
ристы, владыка нас ведет!". 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой. 

и Мужах



11334 июля 2015 года № 27 Северная панорама стр.

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Как использовать материнский капитал?
Его можно направить на первоначальный взнос по жилищному кредиту, 

не дожидаясь трехлетия ребенка

В соответствии со вступившим в силу
Федеральным Законом "О внесении из�
менений в статьи 7 и 10 Федерального
закона "О дополнительных мерах госу�
дарственной поддержки семей, имею�
щих детей" средства материнского ка�
питала можно направить на уплату
первоначального взноса по жилищно�
му кредиту или займу, не дожидаясь
трехлетия ребенка, рождение которого
дало право на получение сертификата
на материнский капитал.

Направлять средства материнского
капитала на погашение жилищных
кредитов и займов до трехлетия ребен�
ка можно было и раньше, однако это
правило не распространялось на перво�
начальный взнос. Теперь это ограниче�
ние снято.

Помимо этого, в настоящее время
территориальные органы Пенсионного
фонда ведут прием заявлений на еди�
новременную выплату из средств мате�
ринского семейного капитала в размере

20 000 рублей или в размере суммы ос�
татка на счете владельца сертификата,
если остаток меньше 20 000 рублей.

Воспользоваться правом на получе�
ние единовременной выплаты могут
проживающие на территории РФ
семьи, которые получили или получат
право на материнский сертификат по
состоянию на 31 декабря 2015 года и не
использовали всю сумму материнского
капитала на основные направления
расходования капитала. 

При решении получить единовремен�
ную выплату заявление в ПФР необхо�
димо подать не позднее 31 марта 2016
года. Подать его могут все проживаю�
щие на территории РФ владельцы сер�
тификата на материнский капитал вне
зависимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребенка, дав�
шего право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать но�
мер СНИЛС, а также серию и номер
сертификата на материнский капитал.

Также при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющего личность, и
документ, подтверждающий открытие
счета, содержащий сведения о рекви�
зитах счета, на который в двухмесяч�
ный срок единым платежом будут пе�
речислены 20 000 рублей или сумма ос�
татка на счете владельца сертификата,
если она составляет менее 20 000 руб�
лей. Эти деньги семьи смогут использо�
вать на повседневные нужды.

В настоящий момент около 700 се�
мей в Шурышкарском районе ЯНАО
получили сертификат на материнский
капитал, при этом около 10% из них
уже распорядились полной его сум�
мой.

Для более подробной информации
необходимо обращаться в Отдел ПФР в
Шурышкарском районе ЯНАО к спе�
циалистам социальных выплат.

Ведущий специалист�эксперт 
СВ Отдела ПФР в Шурышкарском 
районе Е.В.Бирюкова.
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По формированию 

резерва управленческих 

кадров 

МО Шурышкарский район
Администрация МО Шурышка�

рский район сообщает, что по ре�
зультатам оценочных и экзамена�
ционных процедур в резерв управ�
ленческих кадров МО Шурышка�
рский район включены:

Вокуева О.В. � на должность на�
чальника управления имущества
Администрации МО Шурышкарс�
кий район;

Григорян Р.Н. � на должность
заместителя главы администра�
ции, начальника управления
строительства и архитектуры ад�
министрации МО Шурышкарский
район;

Казанцева И.В. � на должности
начальника управления имущест�
ва и начальника кадрово�правово�
го управления администрации МО
Шурышкарский район;

Кураков А.А. � на должности уп�
равляющего делами администра�
ции МО Шурышкарский район,
начальника управления имущест�
ва и начальника кадрово�правово�
го управления администрации МО
Шурышкарский район;

Михеев М.В. � на должности за�
местителя главы администрации,
начальника управления строи�

тельства и архитектуры админи�
страции МО Шурышкарский
район и управляющего делами ад�
министрации МО Шурышкарский
район;

Мочалин Ю.В. � на должность
директора муниципального казён�
ного учреждения "Служба заказ�
чика МО Шурышкарский район";

Рогожников А.Н. � на долж�
ность начальника управления
строительства и архитектуры ад�
министрации МО Шурышкарский
район;

Хохлов Н.В. � на должности на�
чальника управления строитель�
ства и архитектуры администра�
ции МО Шурышкарский район и
директора муниципального казён�
ного учреждения "Служба заказ�
чика МО Шурышкарский район".

Остальным претендентам отка�
зано во включении в резерв управ�
ленческих кадров МО Шурышка�
рский район.

Документы кандидатов в резер�
висты возвращаются по письмен�
ному заявлению в течение года со
дня завершения конкурса по адре�
су: с. Мужи, ул. Советская, 35,
каб. 11, тел. 2�12�13.

На замещение

вакантной должности

муниципальной

службы 
Администрацией муниципального образо�

вания Шурышкарский район проведён кон�
курс на замещение вакантной должности му�
ниципальной службы:

� начальник контрольного отдела управле�
ния документационного обеспечения и конт�
роля Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район (объявление в
районной общественно�политической газете
"Северная панорама" от 06 июня 2015 года).

В результате оценки кандидатов на основа�
нии представленных ими документов об обра�
зовании, прохождении муниципальной,
гражданской или иной государственной
службы, осуществлении иной трудовой дея�
тельности, а также на основе конкурсных
процедур, победителем конкурса на замеще�
ние вакантной должности муниципальной
службы � начальник контрольного отдела уп�
равления документационного обеспечения и
контроля Администрации муниципального
образования Шурышкарский район была
признана Аимбетова Евгения Александровна.

Остальным претендентам отказано в заме�
щении вакантной должности, документы им
могут быть возвращены по письменному заяв�
лению, по адресу: ул. Советская, 35, с. Мужи,
Администрация муниципального образова�
ния Шурышкарский район, кабинет 11 (отдел
по кадровым вопросам), тел. 8 (34994) 2�12�
13.
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Памятка о предотвращении 

хищений велосипедов:
� не оставляйте велосипед без присмотра;
� при посещении школы на велосипеде, оставляйте вело�

сипед в оборудованном месте под присмотром охраны;
� если оставили велосипед без присмотра в обществен�

ном месте, обязательно используйте велосипедный замок,
фиксируя велосипед к стационарным предметам: столбу,
перилам и т.д.;

� не оставляйте велосипеды возле домов и в подъездах;
� не давайте свой велосипед покататься малознакомым

людям;
� при покупке велосипеда необходимо поставить на него

опознавательную метку;
� необходимо запомнить название велосипеда, а лучше

сфотографировать свой велосипед, его внешний вид, наз�
вание, отличительные особенности;

� покупая дорогой велосипед, надо понимать, что он с
большой степенью вероятности может стать объектом
преступления.

Если вы оказались жертвой преступления, немедленно
обращайтесь в отделение полиции лично или по телефону
"02" или обратитесь за помощью к ближайшему сотрудни�
ку полиции. Гораздо легче раскрыть преступление "по го�
рячим следам".

“Телефон доверия”
Отделение Министерства внутренних дел России по Шу�

рышкарскому району информирует население района о
функционировании "Телефона доверия" 2�15�37.

По "Телефону доверия" осуществляется:
� прием заявлений, предложений, жалоб граждан, сооб�

щений о готовящихся или совершенных правонарушени�
ях и преступлениях;

� предоставление по "Телефону доверия" консультатив�
ной помощи населению по вопросам, входящим в компе�
тенцию органов внутренних дел РФ;

� разъяснение законов, касающихся деятельности орга�
нов внутренних дел РФ;

� консультирование о законных способах решения проб�
лем, связанных с противоправными действиями других
лиц;

� разъяснение действий представителей правоохрани�
тельных органов при исполнении служебных обязаннос�
тей;

� если принятие мер или консультирование по обраще�
нию не входит в компетенцию органов внутренних дел,
предоставление гражданам номеров телефонов, по кото�
рым возможно получение необходимой помощи.

Режим работы "Телефона доверия" � круглосуточно.

За предоставление апостиля
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ию�

ля 2014 года № 221�ФЗ внесены изменения в подпункт 48
пункта 1 статьи 333.3 главы 25.3 части 2 Налогового ко�
декса Российской Федерации. С 1 января 2015 года сумма
оплаты государственной пошлины за предоставление госу�
дарственной услуги по проставлению апостиля на офици�
альных документах, подлежащих вывозу за пределы тер�
ритории Российской Федерации, составляет 2500 (две ты�
сячи пятьсот) рублей.

Банковские реквизиты по оплате государственной пош�
лины в федеральный бюджет за предоставление апостиля
на официальных документах, подлежащих вывозу за пре�
делы РФ и выдаваемых Информационным центром УМВД
России по ЯНАО:

Назначение платежа: "За проставление апостиля".
Размер государственной пошлины составляет 2 500 руб�

лей.
ИНН: 8901003107
КПП: 890101001
БИК: 047182000
Счет: 40101810500000010001
ОКАТО: 71 951 000
КБК: 188 108 07200 01 0039 110
Лицевой счет № 04901500300
Получатель: УФК по Ямало�Ненецкому автономному

округу (УМВД России по ЯНАО) в РКЦ г. Салехарда.

Осуждён за превышение 
должностных полномочий
В Шурышкарском районе за

превышение должностных полно�
мочий осужден бывший специа�
лист территориального отдела по
охране, контролю и регулирова�
нию использования биоресурсов.

Шурышкарский районный суд
вынес приговор по уголовному де�
лу в отношении Г. Тогачева по п.
"а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение
должностных полномочий с при�
менением насилия).

В январе 2014 года Тогачев был
назначен на должность ведущего
специалиста Шурышкарского тер�
риториального отдела по охране,
контролю и регулированию ис�
пользования биоресурсов. В июле
2014 года ему поступило сообще�
ние о предположительном совер�
шении административного право�
нарушения на территории обслу�
живаемого им участка двумя мест�
ными жителями, которые следова�
ли на маломерном судне по реке
Малая Обь из с.Мужи в д.Казым�
Мыс Шурышкарского района на
охоту и везли с собой оружие.
Тогачев  выехал  в с.Азовы и, взяв
свое служебное удостоверение и
документы, необходимые для

оформления административного
материала,  пятого июля  2014 года
на реке Малая Обь лодку предпо�
лагаемых правонарушителей, ко�
торую хотел досмотреть.

Мужчины  отказались предос�
тавлять лодку для досмотра, пояс�
нив, что оружия у них нет, после
чего уплыли вверх по течению ре�
ки Малая Обь.

Во время  преследования лодки и
попытки ее остановить произошло
столкновение маломерных судов.

Решив наказать за неповинове�
ние одного из мужчин, неустанов�
ленным предметом Тогачев нанес
ему  удар по голове. И после паде�
ния мужчины нанес ему еще не ме�
нее 13 ударов.

На основании предоставленных
государственным обвинителем до�
казательств суд назначил Тогачеву
наказание в виде трех лет лише�
ния свободы с отбыванием в коло�
нии общего режима, с лишением
права  занимать должности в ГКУ
"Служба по охране биоресурсов
ЯНАО"  на 3 года. Осужденный
взят под стражу  в зале суда.

По  информации  
районной прокуратуры.

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                              
Уважаемые граждане!

В июле 2015 года состоятся отчеты участковых
уполномоченных полиции ОМВД России по Шу�
рышкарскому району о результатах своей работы
за первое полугодие 2015 года перед населением.
На собраниях планируется присутствие руковод�
ства ОМВД России по Шурышкарскому району,
председателей совета общественности.

На собрании вы можете задать любые вопросы,
касающиеся компетенции полиции, а также внес�
ти свои предложения по охране общественного по�
рядка, предупреждению, пресечению преступле�
ний и правонарушений, улучшению работы
ОМВД.

И.о.начальника ОМВД России 
по Шурышкарскому району В.В. Чекмезов.

îò÷¸ò ó÷àñòêîâûõ                                            
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Продам

Срочно! Продаётся дом в с. Мужи (централь�
ное тепло� и водоснабжение), площадь 119
кв.м, (в т.ч. жилая 96,1 кв.м.), участок 17 со�
ток, цена 7000000 руб., возможен торг. Тел.
89088599203.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в Мужах. Тел.

89028270749. 
* * * * *

А/м “Mitsubishi Outlander”, бензин, меха�
ника, 160 л.с., пробег 88 000 км. Тел.
89519847351.

* * * * *
Дом 80,4 кв.м, 2014 г., все удобства, берего�

вая зона. Тел. 89519847351.
* * * * *

Срочно! Дом 2013 г. Цена 4 млн 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 89924066382.

* * * * *
Кровать�чердак с рабочей зоной и шкафом,

цвет фисташковый, б/у, в хорошем состоянии.
Тел.: 89519859603.

* * * * *
А/м “Соболь” 4 WD 2014 г.в., дизель, мак�

симальная комплектация; снегоход “Yamaha
Viking 540 III”, цена 250 тыс. руб. Тел.:
89088644933, 89004001553.

* * * * *
Трехдверный шкаф�купе, диван детский,

диван�кровать, телевизор, холодильник, обув�
ница, стол обеденный. Тел. 89222849198.

* * * * *
Пеноблок 10.8 куб. м. 50000 руб. Тел.

89028298870.
* * * * *

Снегоход “Ski�Doo Tundra LT 550f” 2013 г.в.
Пробег 2700 км. Тел. 89004003315.

* * * * *
Лодочный мотор “Yamaha�25” четырехтакт�

ный. Цена 80 тыс. руб. Тел. 89088626627.
* * * * * 

А/м “Трэкол”. Цена 650 тыс. руб. Тел.
89088617812.

* * * * *
Лодку "КАЗАНКА 5М4" с лодочным мото�

ром "СУДЗУКИ � 30" электрозапуск, дистан�
ционное управление. В хорошем состоянии.
Цена 140 тыс. руб. Тел. 89088628496.

* * * * *
Лодку "КАЗАНКА 5М3" с мотором "ЯМА�

ХА�40" инжектор, на прицепе, 310 тыс. руб.
Тел. 89088628550.

* * * * *
Гипсокартон 2.50х1.20 � 12 мм � 390 руб.

2.50х1.20 � 9 мм � 370 руб. Пеноблок, 1 куб.м �
5 тыс. руб. Тел. 89088628550.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру, 65 кв.м, первич�

ка, большая просторная кухня, возможно с
мебелью. Тел. 89220526013.

* * * * *
Автомобиль "УАЗ � фермер", 2005 г.в., уста�

новлен турбодизель "Ниссан", 2 комплекта ре�
зины, 350 тыс. руб., торг. Тел. 89003976473.

* * * * *
Срочно!  Телевизор "Runai" для кухни. Те�

левизор "Samsung" экран 55х41, Электроко�
тёл 220 � 380 Вт, б/у, недорого. Радиатор 7�
мисекционный, новый для отопления поме�
щений. Тел. 89088626600.

* * * * *
Кухонный гарнитур, электрическая плита

"BOSCH", коляска. Тел. 89026259910.
* * * * *

Срочно! Квартира в двухквартирном доме в
с. Горки, ул. Молодежная д. 10, кв. 2, пло�
щадью 90 кв.м. Тел. 89222639336.

* * * * *
А/м “ВАЗ�2109” 1997 г.в., инжектор 1.7, 8

клапанов, вебасто, музыка. Цена 85 тыс. руб.;
снегоход “Yamaha VК 540 IV” 2012 г.в., пробег
5300 км, датчик температуры. Цена 250 тыс.
руб. Торг. Салехард. Тел. 89088628018.

* * * * *
Автомобиль "Митсубиси Л�200", 2014 г.в.

Лодка "Вельбот 45М" с карбюраторным мото�
ром "Хонда 40". Тел. 89519826680.

* * * * *
Четырехтактный лодочный мотор, 65 тыс.

руб., торг. Тел. 89028298473.
* * * * *

Новый индивидуальный жилой дом, 95
кв.м., брус. Тел.: 89924067387, 89220506096.

* * * * *
Подростковую мебель, недорого. Тел.

89088616393.
* * * * *

Автомобиль "ВАЗ � 2112", 2007 г.в., пробег
120 тыс. км, музыка, 2 комплекта резины.
Тел. 89003989110.

Разное
Ремонт обуви, кожаных изделий, подшивка

бурок. Тел. 89519857396.
* * * * *

Такси с 8.00 до 23.00. Тел.: 89519827998,
89003995049.

* * * * *
Сниму двухкомнатную квартиру на дли�

тельный срок. Тел. 89003965776.
* * * * *

Семья из двух человек снимет квартиру.
Тел.: 89924017771, 89026268435.

* * * * *
Доставка стройматериала водным транс�

портом до с.Мужи: пиломатериал: брус, дос�
ка, капиталка; металлопрофиль МП�20 С�8,
RALL цвет 6005 (зеленый мох), 8017 (шоко�
лад) длина 1�7 метров; фанера, гипсокартон,
листовое железо, труба, швелер, уголок, утеп�
литель для внутренних и наружных работ. ИП
Батнасунов. Тел.: 89220742437, 89088627027.

* * * * *
С 13 июля парикмахерская и швейная мас�

терская будут работать по новому адресу: ул.
Совхозная. 12. (бывшее административное
здание детсада "Оленёнок").

* * * * *
Утерянный аттестат на имя Куртямова Анд�

рея Сергеевича № ААБ0006250 считать недей�
ствительным.

* * * * *
Меняю дом, сосна, с участком 25 соток в с.

Абалак (Тобольск) на недвижимость в с.Му�
жи. Тел.: 89519955051, 89044901380,
89527211140.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Выполним ремонтно�строительные работы:

выравнивание и ремонт зданий, замена кров�
ли, обшивка и утепление фасада, замена окон,
внутренний ремонт, строительство бань и га�
ражей и т.д. Тел. 89088627615.

* * * * *
Муниципальное предприятие МО Мужевс�

кое "Жилфонд" уведомляет жителей с.Мужи,
пользующимися услугой "Доставка воды" о
необходимости заключения договоров на дос�
тавку воды. При себе иметь паспорт и доку�
менты на жилую площадь.  Адрес
предприятия: с. Мужи, ул. Истомина, 9б (вход
со двора школы).

С 1 октября 2015 года услуга по доставке во�
ды будет производиться при наличии заклю�
ченного договора.

* * * * *
В районе пассажирского причала найден

рыжий кот. Тел. 89519820032.
* * * * *

Общественно�информационным агентством
«Новости России» совместно с редакцией жур�
нала «Экономическая политика России» на
портале www.kremlinrus.ru формируется
бесплатный интернет�ресурс для жителей му�
ниципальных образований субъектов Рос�
сийской Федерации – Международный инфор�
мационный центр «Регионы России», целью
которого является развитие постоянного диа�
лога федеральных, региональных и муници�
пальных органов власти с населением муни�
ципальных образований субъектов Российс�
кой Федерации и повышение информацион�
ной открытости государственных органов уп�
равления на местах. На портале www.kremlin�

rus.ru с помощью кнопок «Моя страница» и
«Добавить новость» жители муниципальных
образований могут размещать и редактиро�
вать статьи, новости и иную информацию. Ин�
формируем жителей муниципального образо�
вания Шурышкарский район о возможности
дополнительного участия в жизни страны с
помощью указанного интернет�ресурса; кото�
рый направлен на развитие гражданской ини�
циативы и повышение качества управления в
регионах и муниципальных образованиях.

Информация о возможной организации 
в навигацию 2015 года дополнительных рей�
сов паромами на линии Приобье � Салехард

Для организации дополнительных рейсов
паромов, а также уточнения тарифов на про�
воз транспортного средства или иной самоход�
ной техники, заказчику необходимо обратить�
ся в адрес организации � перевозчика.

Контактные данные:
Наименование организации: ОАО "Обь�Ир�

тышское речное пароходство"
Ответственный по переправе: Алимов Азат

Рафаилович.
Контактный телефон: 8 (34922) 7�33�33,

908�860�33�33
Пункты продажи билетов: ЯНАО, г.Сале�

хард, ул.Ленина 7, здание ОАО "Салехар�
дский речной порт" ХМАО, п. Приобье, при�
чал ОИРП (на пароме) Официальный сайт:
www.oirp.ru

С информацией о тарифах на провоз транс�
портной и иной самоходной техники в навига�
цию 2015 года, а также о расписании движе�
ния на линии Приобье � Салехард основных
паромов можно ознакомиться на официаль�
ном сайте организации � перевозчика в разде�
ле "Пассажирские перевозки"
https://oirp.ru/index.php/2012�07�07�02�11 �
24/ferry.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ильину Эмму Сергеевну
с юбилеем!

Восемьдесят � это значит,
Важный возраст обозначен.

Будет вся родня гулять,
С юбилеем поздравлять

И желать здоровья, смеха,
И удачи, и успеха,

Долгих лет  и к ним всех благ,
И признанья, и наград!
Администрация МО Азовское.

Карху Виктора Вяйновича
с 65$летним юбилеем!

Это круглая в жизни дата �
Ваш торжественный юбилей.
Значит. много от жизни взято,

Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,

Радости � чтоб не счесть,
И здоровья желаем много

В этот прекрасный юбилей!
ЗАО "Горковский рыбозавод".

Уважаемые ветераны и работники
потребкооперации! 

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником $

Международным днём кооперации!
Искренне желаем крепкого здоровья,

счастья, благополучия, покоя
достатка! Живите долго, счастливо,

радостно в кружении любящих,
заботливых родных людей!

С уважением председатель совета
Мужевского ПО В.К. Елемесов.

Поздравляем!

Коллектив Горковской участковой больницы
выражает соболезнование Май Любови Матвеев�
не по поводу безвременной кончины матери Сив�
ковой Дарьи Петровны, длительное время про�
работавшей санитаркой Азовского ФАП.

Коллектив муниципального�бюджетного уч�
реждения "Шурышкарский районный молодеж�
ный центр" выражает искренние соболезнова�
ния коллеге Коневой Лидии Александровне в
связи с кончиной матери Милютиной Елены
Харлампиевны. Смерть родного человека � боль�
шое горе и испытание. К сожалению, словами

трудно залечить в сердце страшную рану. Одна�
ко светлые воспоминания о человеке, который
честно и достойно прожил свою жизнь, оставив
плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее
смерти.

В эту горькую минуту мы разделяем Ваше го�
ре, скорбим вместе с Вами.

Администрация МО Азовское выражает собо�
лезнование  Сивкову Матвею Харитоновичу,
родным и близким в связи с уходом из жизни же�
ны, мамы, бабушки Сивковой Дарьи Петровны.
Скорбим вместе с вами.
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начался уже с 11 часов, когда на фут�
больном поле с искусственным покрыти�
ем установили волейбольную сетку и
открыли турнир по "пляжному волейбо�
лу". 

� Мы впервые решили провести такие
соревнования, чтобы разнообразить со�
ревнования, � сказал Николай Дейхин,
спортивный организатор села Горки. � По
футболу уже не раз проводили турниры и
вот решили попробовать такой вид во�
лейбола. Стандартные команды в пляж�
ном волейболе состоят из двух человек,
мы же сделали смешанную команду:
двое мужчин и одна женщина. И таких
набралось пять команд. 

В турнире участвовали команды: Эду�
арда Ребася � жена Татьяна и сын Вита�
лий; Семёна Дитца � Илья Лабич и Екате�
рина Шибова; Сергея Милютина � Шаим
Тырлин и Ольга Щупакова; Александра
Смычагина � Сергей Воронов и Мария
Мальцева; Александра Петрова � Алек�
сандр Ларионов и Галина Васенина. 

Играли по круговой системе: каждая
команда сражалась с каждой, по три иг�

ры � до решающей победы одной из ко�
манд. Погода вначале благоприятствова�
ла играм на свежем воздухе, а многочис�
ленные болельщики активно поддержи�
вали спортсменов. 

Но после серии игр, когда турнир уже
подходил к концу, тучи, которые посте�
пенно закрывали всё небо, разразились
грозой и полил сильный дождь. 

В этот день о продолжении турнира не
могло быть и речи. Игры продолжились
на следующий день, выявив победителей
и призёров: первое место по количеству
победных игр заняла команда Александ�
ра Смычагина, второе � семья Ребась, а
третьей стала команда Александра Пет�
рова. Но и другие команды остались не в
накладе � все участники получили заряд
бодрости и хорошего настроения. 

Вечером на открытой сцене возле Дома
культуры прошёл небольшой концерт, а
работники культуры провели развлека�
тельные игры с молодёжью. Закончился
праздник традиционной дискотекой.

Николай Письменный.
Фото автора. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                   

День молодёжи в Горках
âèêòîðèíà                                     

Центральная районная 
библиотека им. И.Г. Истомина

объявляет викторину, 
посвященную профессиональному

празднику День рыбака. 
Победители будут награждены

дипломами.

"О рыбаке и рыбке"

1. Этот русский классик написал
хрестоматийные "Записки о ры�
балке": Федор Достоевский; Лев
Толстой; Сергей Аксаков; Алек�
сандр Пушкин. 

2. В каком году был образован
Кушеватский рыбозавод?

3. Название какого итальянского
города превратится в название ры�
бы, если его прочитать наоборот? 

4. В рассказе Хемингуэя "Старик
и море" рыбак ловил: треску, щу�
ку, марлина, акулу.

5. На каком континенте нет ни
одной реки? 

6. Какой способ спортивного пла�
вания существует?

а) акула; б) дельфин; в) омар; г)
щука.

7. Какую рыбу называют челове�
ческим именем? 

8. Какая рыба, живущая в Крас�
ном море, носит имя императора
Франции? 

9. Какая рыба называется так
же, как щетка? 

10. Назовите первого руководи�
теля Кушеватского рыбозавода.

11. Отгадайте загадку:
Сохнет словно после стирки,
А на ней � сплошные дырки. 
12. Назовите российского писате�

ля, который посетил г.Салехард и
Шурышкарский район в 70�е годы
прошлого столетия.

13. Как называются произведе�
ния, которые написал автор в этот
период?

14. Кто из рыбаков Кушеватского
рыбозавода получил первый орден?

15. Первоначальное хантыйское
название селения, которое появи�
лось благодаря спецпереселенцам.

16. В каком году Кушеватский
рыбозавод переименован в Горковс�
кий? 

17. Кто руководил рыбозаводом в
военные годы и первые послевоен�
ные годы?

Ответы присылать 
на электронную почту & 

bibliomuji9@yandex.ru
Обращаться: Центральная

районная библиотека 
им.И.Г. Истомина по адресу:

с.Мужи, ул. 50 лет Октября, д.2.
Тел.: 8 (349&94) 21&087.
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