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Как и много лет назад сегодня основу занятий шурышкарцев составляет рыбодобыча. Здешние богатейшие рыбные угодья,
самый большой нагульный водоем сиговых � Шурышкарский сор, во все времен славились уловами: давали рыбу и древним
обитателям здешних мест, и в колхозно�военные времена, и в период развитого социализма.

На снимке � рыбак с 30�летним стажем  Владимир Сюртахов с сыном Евгением.

Шурышкарский участок рыбозавода:
день сегодняшний
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2 августа Дмитрий Кобылкин провёл
заседание оперативного штаба в райце�
нтре Ямальского района � Яр�Сале. На
восстановление традиционного образа
жизни и быта кочевников, вывезенных
с зоны карантина и потерявших всё
имущество, было принято решение из
окружного бюджета выделить 90 мил�
лионов рублей. На эти средства обустро�
ят порядка 100 новых чумов для семей
оленеводов. 

Безопасная территория в Яр�Салинс�
кой тундре в настоящее время определе�
на. До переселения в новые чумы все
тундровики продолжат оставаться в Яр�
Сале под наблюдением врачей для окон�
чания всех профилактических проце�
дур; после прохождения антибиотикоте�
рапии все жители из зоны карантина бу�
дут вакцинированы. Напомним, вакци�
нация сейчас проводится среди 211 че�
ловек Ямальского района. 

Поголовье оленей из зоны карантина
полностью привито, � это 4,5 тыс. голов.
Специалисты�ветеринары отмечают хо�
рошее состояние стада. На заседании
КЧС также было принято решение о
вакцинировании поголовья соседних
территорий, еще 200 000 вакцин для
животных будет доставлено на Ямал в
ближайшие дни. 

Общее количество павших животных
составляет 2 349 голов (подчеркнем: на
территории ЯНАО поголовье домашних
северных оленей превышает 700 тысяч).
За последние сутки сигналов о гибели
животных где бы то ни было на террито�
рии округа не поступало.

Специалисты регулярно производят
облеты территории, тундровики в райо�
не обеспечены сотовой и космической
связью. По состоянию на утро 2 августа
уничтожено около 70 трупов животных.
Ожидается, что после отработки техно�
логии, то есть с сегодняшнего дня ежед�
невно будет уничтожаться до 100�120
животных.

Среди важных решений заседания
КЧС � введение запрета на вывоз из
Ямальского района любого мяса, пан�
тов, шкур. Усилен ветеринарный конт�
роль и досмотр во всех аэропортах, вок�
залах, речпортах и всех транспортных
узлах автономного округа. Сотрудники
полиции привлечены для патрулирова�
ния.

Забоя оленей в это время года на Яма�
ле нет, поэтому жителей и особенно гос�
тей региона призывают не покупать мя�
со оленя на стихийных рынках. Главам
всех муниципальных образований глава
региона Дмитрий Кобылкин поручил
выявлять и предотвращать подобные не�
санкционированные точки сбыта олени�
ны. Также на заседании КЧС населению
округа не рекомендовали в предстоя�
щий сезон "тихой охоты" собирать ди�
коросы и грибы. 

В месте очага в настоящее время ве�
дутся работы по ликвидации павших
животных. Задействованы силы Мино�
бороны РФ в составе более 200 человек,
укомплектованные спецтехникой, сво�
ей лабораторией, спецсредствами для
устранения инфекции и обеззаражива�
ния территории. 

Вечером 1 августа состоялся телефон�
ный разговор губернатора округа Дмит�
рия Кобылкина и Председателя Прави�
тельства РФ Дмитрия Медведева. Было
подтверждено, что все структуры гото�
вы помогать региону справиться с ситу�
ацией. 

3 августа в Яр�Сале прибыли экспер�
ты российского здравоохранения во гла�
ве с Вероникой Скворцовой. 

Министра здравоохранения РФ встре�
тил губернатор Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Дмитрий Кобылкин. В
сопровождении главы района Андрея
Кугаевского и врачей, наблюдающих за
состоянием здоровья тундровиков, вы�
везенных в Яр�Сале из очага ЧС, руково�
дитель всей системы российского здра�
воохранения провела осмотр пациентов
и встречу с медперсоналом в пункте вре�
менного размещения людей. 

В школе�интернате, оперативно
обустроенной для приёма пострадавших
из зоны карантина, в настоящее время
размещается 98 человек, в том числе 56
детей. Все они получают профилакти�
ческое лечение, находятся под постоян�
ным наблюдением медиков. Временный
дом предоставил максимально комфорт�
ные в данных обстоятельствах условия
для проживания семей. Вероника
Скворцова пообщалась с тундровиками,
интересовалась состоянием здоровья.
Напомним, в Яр�Сале размещаются

семьи из зоны карантина, не имеющие
заболевания, но в профилактических
целях получающие лечение антибиоти�
ками. После этого всем им будет прове�
дена вакцинация. Ожидается, что уже в
конце этой недели людей в пункте вре�
менного размещения начнут вакцини�
ровать. После стабильно прошедшей
прививочной кампании семьи будут
возвращаться в традиционные условия
жизни в безопасной зоне тундры. 

В тот же день министр и губернатор
вылетели на стойбище, где в новые чу�
мы заезжают первые семьи оленеводов.
Глава региона осмотрел обустройство
чумов, поинтересовался, что еще необ�
ходимо привезти. Затем Дмитрий Ко�
былкин и Вероника Скворцова соверши�
ли облет зоны карантина, где военные
Минобороны РФ ликвидируют послед�
ствия падежа оленей. 

Жителей Ямала призывают не подда�
ваться провокаторам, разжигающим
панику. Эпидемии на Ямале � нет. Ка�
рантин введен локально, границы окру�
га для въезда и выезда людей не закры�
ты. 

Подавляющее большинство кочевни�
ков из карантинной территории здоро�
вы, но получают от ямальских врачей
профилактическое лечение. Важно
знать про инфекцию и соблюдать меры
осторожности. 

По информации пресс�службы 
губернатора ЯНАО.
Фото пресс�службы 
губернатора ЯНАО.

Информацию о проявлениях 
сибирской язвы и методах защиты

от заболевания смотрите 
на 14 странице.

Дмитрий Кобылкин: "Ямалу все помогают �
мы справимся"

На восстановление благополучия жизни семей оленеводов Ямальского района 
округ выделил 90 миллионов рублей

Дмитрий Кобылкин и Вероника Скворцова побывали на чистом стойбище,
где в новые чумы заезжают первые семьи оленеводов
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 33р
с. Мужи “02” августа 2016 г. 
О дате проведения восьмого

(очередного) заседания Районной 
Думы муниципального образования 

Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи
24 и частью 5 статьи 25 Устава муниципаль�
ного образования, статьями 9 и 10 Регламен�
та Районной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район

1. Провести восьмое (очередное) заседание
Районной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район 7 сентября 2016
года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации муници�
пального образования Шурышкарский
район. 

Председатель Районной 
Думы Л.В. Кондыгина.

âèçèòû                                                                                                                                                                      

С 1 по 4 августа Сергей Ко�
репанов провёл несколько
встреч с жителями Мужей,
Овгорта и Шурышкар. Депу�
тат рассказывал о проделан�
ной работе, отвечал на воп�
росы земляков, давал ком�
ментарии на самые популяр�
ные среди северян темы. 

Большинство вопросов от
мужевцев касались програм�
мы "Сотрудничество", и в
частности переселения
граждан из районов Крайне�
го Севера на юг Тюменской
области. 

� Работа по переселению
северян на юг Тюменской об�
ласти реализуется по четы�
рём направлениям, � отме�
тил Сергей Корепанов. � По
первому направлению оче�
редь формируется в соответ�
ствии с федеральным зако�
нодательством. В этой очере�
ди стоит 18 357 семей, кото�
рые бы хотели переехать в
южный регион. Каждый
третий из них желает жить
на юге Тюменской области.
Ежегодно по этой программе
переезжают порядка 200 се�
мей. Второе направление �
программа "Сотрудничест�
во". Здесь на очереди стоит

15 тысяч человек. Вы знае�
те, наверняка, финансирова�
ние в этой направлении на
два года было приостановле�
но. В среднем по этой прог�
рамме ежегодно получают
квартиры 70�80 семей.
Третье направление � пересе�
ление по линии Фонда жи�
лищного строительства мик�
рорайонов Ямальский�1 и
Ямальский�2. За отчетные
годы благодаря этому нап�
равлению возможность пе�
ребраться на юг Тюменской
области получили 5,5 тысяч
семей. Пока эта программа
приостановлена. Четвертое
направление касается бесп�
латного выделения участков
многодетным семьям, про�
живающим в ЯНАО. Этот за�
кон был принят областной
Думой 16 июня. Для этих це�
лей уже зарезервировано
400 участков, предусматри�
вается выделение порядка
800 млн рублей на инженер�
ную закладку электротепло�
сетей. 

Улучшение жилищных
условий � ещё один из самых
наболевших вопросах на
встречах с депутатом. К Сер�
гею Евгеньевичу часто обра�

щаются люди, прожившие
на Севере всю жизнь и не
имеющие достойных усло�
вий для проживания. 

� При решении любого
квартирного вопроса нужно
исходить из нескольких
принципов � это законность
получения льготной кварти�
ры, справедливость и целе�
сообразность, � считает спи�
кер областной Думы. � Очень
часто они не совпадают. Бы�
вает, что человек на Севере
прожил 50�60 лет и получил
жилье с нормальными усло�
виями. Но он встал на оче�
редь гораздо позже того, кто
прожил всего 20 лет на Севе�
ре. По закону новое жильё
должен получить второй.
Возникает конфликт инте�
ресов, который затрудняет
решение вопросов органами
власти. Всегда приходится
находить компромиссное ре�
шение между законностью,
справедливостью и целесооб�
разностью. 

Сергей Корепанов расска�
зал также о таком пункте ре�
гионального законодатель�
ства как наказы и просьбы.
По этой программе немалая
помощь была оказана муни�

ципалитетам и организаци�
ям района � на ремонты об�
разовательных учрежде�
ний, на приобретение
транспорта и многое дру�
гое. Просьб и обращений в
областную Думу поступило
в позапрошлом году 14 660,
в прошлом � 10 700. Многие
из них связаны с запретом
вылова ценных пород рыб.
Это больше всего волнует,
конечно, северян. Жители
юга области чаще всего об�
ращаются по поводу комму�
нальных услуг, платежей
за капремонт жилья. Воп�
росы занятости беспокоят и
тех, и других. 

С жителями северной
глубинки Сергей Корепанов
встречается регулярно. Та�
кой опыт общения с людь�
ми показывает, что их по�
настоящему беспокоит, уве�
рен депутат. А вот на Сыне
председатель областной Ду�
мы в последний раз бывал
25 лет назад. О том, как
прошла поездка в Овгорт, с
какими вопросами обраща�
лись к Корепанову сынские
жители, читайте в отдель�
ном материале.

Венимамин Горяев. 

Встречи с земляками
Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов 

побывал с рабочей поездкой в Шурышкарском районе

âûáîðû-2016                                                                                     

Молодёжным правительством
региона совместно с органами по
делам молодёжи муниципальных
образований округа и членами мо�
лодёжных советов при главах ад�
министраций сельских поселений
и городов Ямала при поддержке
территориальных избирательных
комиссий Ямало�Ненецкого авто�
номного округа реализуется ок�
ружной проект "Я выбираю
Ямал!".

В рамках этого проекта во второй
декаде августа пройдут тренинги
для волонтёров "Этика в общении с
людьми с инвалидностью". Добро�
вольческие команды будут сформи�
рованы с целью оказания поддерж�
ки избирателям � гражданам с ин�
валидностью � в Единый день голо�

сования, 18 сентября.
Кроме того, в рамках проекта в

сентябре состоятся презентации
фотозоны "Я выбираю Ямал!", пос�
редством которой члены Молодёж�
ного правительства в очередной раз
напомнят молодым ямальцам о
важности осознанного гражданско�
го выбора. 

В настоящее время идёт форми�
рование волонтёрских групп.
Приглашаются активные и нерав�
нодушные молодые люди в возрас�
те от 18 до 35 лет. Координатором
проекта в нашем районе являются
Территориальная избирательная
комиссия, Районный молодёжный
центр и молодёжный совет при гла�
ве МО Шурышкарский район.

Тамара Куляева.

"Я выбираю Ямал!"
Под таким названием 1 августа стартовал

окружной проект для молодёжи
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Так уже получается, что
приходится в Шурышкарах
чаще бывать в зимнее вре�
мя, когда только обход объ�
ектов и встреча в клубе да�
ют информационную кар�
тину жизни села. 

И вот накануне 315�лет�
него юбилея села мы побыва�
ли здесь в летнее время, в са�
мый пик нынешней почти
тропической жары. Пожа�
ров нет, слава богу в окрест�
ностях, но две недели село
плавилось от июльского
солнца, несмотря на обилие
вокруг воды � сор Шурышка�
рский, Обь с притоками не
освежали атмосферу. За две
недели ни ветерка, ни дож�
динки, на открытых мес�
тах до 45 градусов, да и за
солнцем чуть ниже.

В поездке по селу глава по�
селения Сергей Ершов рас�
сказывает о прошедшей зи�
ме и летних буднях.

Коммунальная 
инфраструктура

Практически без сбоев ра�
ботала электростанция,
уголь для котельной завезли
качественный, сгорал в топ�
ках почти без шлака, и давал
тепло для социальных объ�
ектов села. Дров хватило, и

даже кубометров 200 оста�
лось, напиленного уже
"швырка". Пока досрочный
завоз еще не начался. Высок
уровень воды, а, учитывая
нашу мелководную берего�
вую линию, некуда подойти
барже и крану, чтобы выгру�
зить. И дрова, и уголь пой�
дут ближе к осени, когда
уровень воды спадет.

Благоустройство
По статье "благоустрой�

ство" выделена в этом году
из районного бюджета не�
большая сумма � 600 тысяч
рублей. Завезли щебень для
ямочного ремонта дорожно�
го полотна, который уже по
основной дорожной сети
произведен. 

Надо отметить, что цент�
ральные улицы села, по ко�
торым мы едем, отсыпаны
щебнем, ведет дорога щебе�
ночная и на вертолетную
площадку, и на полигон бы�
товых отходов. Кроме того, в
селе два с половиной кило�
метра бетонных тротуаров. В
том числе и к площадке вер�
толетной ведет тротуар.

Из специализированной
коммунальной техники
здесь есть машина для выво�
за жидких бытовых отходов
и контейнеровоз для сбора
сухого бытового мусора. А
восьмикубовых контейнеров
установлено по селу восемь.
На улицах прибрано, усиле�
на, конечно, уборка к предс�
тоящему юбилею села. В
этом есть вклад и школьни�
ков, которых все три летних
месяца привлекаю к уборке.
Но основную работу, конеч�
но, выполняет управляю�
щая компания, которая обс�
луживает многоквартирные
дома, вывозит бытовые отхо�
ды.

В селе две игровые пло�
щадки для детей и спортив�
ная площадка с искусствен�
ным покрытием. На спор�
тплощадке в эти дни ремонт
� бетонируют отмостки, но
играть вечерами не прекра�
щают, поле не пустует. 

Стройобъекты

На строительных объек�
тах села пока затишье. Зало�
жены фундаменты двух мно�
гоквартирных домов. На

Юбилейное лето: день за днём
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Центральные дороги в Шурышкарах отсыпаны щебнем. 
Есть в селе и бетонные тротуары.
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один из них, 24�хквартирник, за�
везены уже и стеновые панели. Со
дня на день ожидают заезда рабо�
чих подрядной организации. За�
держка здесь связана со сменой
подрядчика. По ряду причин
прежний подрядчик ушел со
строительного поля района. Но
время есть, считает глава поселе�
ния � срок ввода домов в конце
2017 года. Это программные объ�
екты � по переселению из ветхого
и аварийного жилья.

Из недавно введенных жилых
объектов выделяется новый 14�
тиквартирный дом по программе
"социальное развитие села" � для
специалистов. Объект с автоном�
ной котельной, со всей комму�
нальной инфраструктурой.
Изыскали средства и закупили
шесть композиций для детской
игровой площадки, которая орга�
нично вписалась в прилегающую
к дому территорию и не пустует.
Оформлена она по всем законам и
требованиям безопасности, о чем
свидетельствует паспорт объекта
на входе в игровую зону.

Дороги

Из всей дорожной сети лишь
незначительная часть � метров
250 в капитальном исполнении �
это участок дороги вдоль берега и
поднимающийся вверх к цент�
ральной улице за старой станци�
ей. Однако с 2012 года, когда уло�
жили плиты, ни одна из них не
сдвинулась ни на сантиметр. Воз�
можно, береговой грунт песчаный
и не "плывет". Однако Ершов
убежден, что правильно сделали,
уложив плиты не вдоль, а попе�
рек направления дороги с соблю�
дением технологии � укладкой
дернита под полотно. Больше опо�

ра при поперечной укладке, да и
дорога имеет ширину нормально�
го двухполосного движения. И,
действительно, участок капи�
тальной дороги, можно сказать,
показательный.

Баня сельская

Объект стратегический и мно�
гострадальный. По всем срокам
уже давно должен эксплуатиро�
ваться. Но поначалу были при
сдаче объекта обнаружены серь�
езные недоделки, до сих пор про�
должается довольно долгая исто�
рия с оформлением документов
по передаче объекта поселению.
Без чего нельзя провести конкурс
по сдаче его в аренду.

� На сегодня объект уже, можно
сказать, готов на все сто процен�
тов, � рассказывает глава поселе�
ния во время небольшой экскур�
сии. � Укреплен фундамент строи�
телями. Пока еще оформляются
документы, своими силами дово�
дим его до ума, в частности, заку�
пили дополнительно емкости на
шесть кубометров для холодной
воды, переделана печь в парной и
приобретена вторая � на электро�
тэнах. Помещение парной боль�
шое, и при одной печке жару
нужного для любителей пара не
будет. Как только передадут посе�
лению объект, выставим на кон�
курс.

Старую же баню, которая стоит
рядом и даже снаружи не похожа
на культовый для северян объект,
предполагают снести � это приспо�
собленное помещение, в наслед�
ство от "Ямалгеофизики", кото�
рое начинало развивать в Шу�
рышкарах подсобное хозяйство. 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Шурыш�кары �
"роговой городок"

К 315�летию села Шурышкары

Продолжение. Начало в №31.

Первая школа в селе

В 1927 году в Шурышкары прислали учителя.
Фамилия его � Уральский Школы тогда не было и
учились в доме Уженцевых. Школа была мало�
комплектная, язык преподавания � русский.

В начале 30�х годов в Шурышкарском районе
начали открываться школы и интернаты, прово�
дилась работа по ликвидации безграмотности.
Появились первые буквари и учебники. 

Школы были построены в 1930 году в деревне
Ямгорт, а в 1934 �в Шурышкарах. Образование
было четырёхлетним. Одним из первых учителей
был Иваницкий. Приехал он в 1934 году, а в 1936
году умер от брюшного тифа, похоронен в Шу�
рышкарах. В 1937 году в школе было 47 учащих�
ся, классов � 4, учителей �4.

В 1957�1958 годах было построено новое зда�
ние семилетней школы (на горе), там же был отк�
рыт интернат. Классы освещались керосиновы�
ми лампами, обогревались печками.

Так и шла жизнь своим чередом � дети рожда�
лись, учителя учили, население поселка труди�
лись кто где…

Трудовые будни сельчан

В 20�30�е годы в Шурышкары со всего района
съезжались рыбаки, перегораживали сор запора�
ми, а осенью черпали рыбу. Рыбу солили и пере�
возили на бударках в Салехард на консервный за�
вод. 

В 1927 году в Шурышкарах открывается пер�
вая кинопередвижка. 

В 1937 году открыт медпункт. Позже появи�
лась больница, при ней было родильное отделе�
ние. 

В 1938 году образовано Шурышкарское потре�
бительское общество. 

Также существовала ветлечебница, ветерина�
ру забот хватало � скот держали практически в
каждом дворе. 

В 1950 году построили звероферму, где выра�
щивали чернобурок, серебристых и платиновых
лис, песцов. Шкурки продавали в поселках райо�
на.

Шурышкарский рыбоучасток был создан в
послевоенные годы. До перестройки он входил в
состав Горковского рыбозавода. При рыбоучаст�
ке была строительная бригада, которая строила
почти все дома в поселке. Индивидуального стро�
ительства не было. Квартиры распределялись по
организациям в порядке очереди. 

Молочно�товарная ферма рыбоучастка обеспе�
чивала молочной продукцией население, детские
учреждения. Большая часть трудоспособного на�
селения поселка работала в разных подразделе�
ниях рыбоучастка. Это был основной работода�
тель.

Продолжение в следующем номере.

Из статьи Валентины Паутонен 
"История с.Шурышкары",
"Северная панорама" 
№ 17 от 19 апреля 2003 года. 
Фото из личного архива Р.П.Матковой.

Дорога вдоль берега � в капитальном исполнении � 
участок, можно сказать, показательный
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Рыбоучасток

И сегодня здешний рабоу�
часток � самое крупное под�
разделение Горковского ры�
бозавода по количеству рыба�
ков и по объемам вылова ры�
бы. Ритм летней жизни села,
ритм путины особенно отчет�
лив на берегу, где исстари на�
ходится обрабатывающая ба�
за участка. На рейде, на якор�
ной стоянке, четыре плашко�
ута, у пирса � плавучий реф�
рижератор. На береговом хо�
лодильнике с раннего утра
бригада обработчиков из 8 че�
ловек разгружает из моро�
зильных камер заморожен�
ные вчерашние уловы, при�
нятые с плашкоутов. Здесь
же начальник участка Анато�
лий Григорьевич Хунзи. 

� Береговые морозильные
мощности, � рассказывает он,
� это одна морозильная каме�
ра на 2,8 тонны рыбы в сутки
и две камеры плиточной шо�
ковой заморозки, каждая из
которых за четыре часа моро�
зит по 600 килограммов ры�
бы. Гулким эхом отдаются
под сводами разделочного це�
ха удары алюминиевых лот�
ков о бетонный пол � так вы�
бивают из них замороженную

рыбу. Это в основном круп�
ный язь, плова, есть лещи�ги�
ганты. 

С сортировочного стола ры�
бу по породам и размеру зата�
ривают в мешки, маркируют,
одно движение прошивочной
машинки � и очередной ме�
шок уходит в одну из камер
хранения готовой продукции.
Их две, и каждая вмещает до
30 тонн рыбы. Отсюда, по на�
коплению, идет отправка на
Салехардский комбинат. 

� Уже неделю, как остано�
вили вылов пыжьяна, �
говорит Хунзи, � квота на
участок � 144 тонн � выбрана.
Да и вообще, годовое задание
уже выполнено � 350 тонн ры�
бы выловили шурышкарцы.
Пока осталось еще немного от
квоты на черную рыбу, да
тонны полторы сырка � в на�
учных целях, занимаются их�
тиологи. Рыбы белой в сорах
много, рыбачить бы да рыба�
чить, но квоты, квоты… � сок�
рушается начальник участка.
В прежние времена получили
бы уже переходящее Красное
знамя победителя соцсорев�
нования и дальше рыбачили,
зарабатывая деньги, славу и
почет. Однако ж, сейчас кво�
ты связывают промыслови�
ков буквально по рукам.

Можно бы еще два месяца ры�
бачить. На щокура, кстати,
квота на участок одна тонна, �
это по сотне килограммов на
плавной песок… Так что оста�
ется только осенняя рыбалка
на налима да щуку.

На плавучем рефрижерато�
ре тоже кипит работа, только
выгрузили уловы, которые
привезла РПТС. Идет про�
мывка, и дальше такая же
технологическая цепочка,
как и на береговом холодиль�
нике. 

� Здесь две камеры плиточ�
ной заморозки , на 600 килог�
раммов каждая, и морозиль�
ная камера на полторы тон�
ны. За сутки обрабатываем
пять�шесть тонн рыбы. В трю�
ме � камера хранения на 30
тонн, � рассказывает Русми�
ленко Андрей, который руко�
водит здесь работой звена из
четырех обработчиков. 

Флотские

Еще одно звено производс�
тенной цепочки � самоходный
флот участка. Это речной тру�
дяга � теплоход "Юган". 28�ю
навигацию отмеряет на Оби
его капитан Владимир Влади�
мирович Иванов. Потом�
ственный речник. Начинал

флотскую биографию еще на
"Ермаке", тогдашнем речном
флагмане участка, где капи�
таном работал его отец � Вла�
димир Иванов.

� Навигация � процесс для
речников непрерывный, � го�
ворит капитан Иванов, � с мо�
мента спуска на воду весной и
до ледостава круглосуточная
вахта несется на судне. Рейсы
� в любое время суток и при
любой погоде. Обслуживаем
семь стоянок � доставка, заме�
на плашкоутов. Экипаж � три
человека.

Идут годы, меняются тех�
нологии, но по�прежнему в
центре производственного
процесса � рыбак, обработчик,
приемщик, речник. И ны�
нешний юбилей села � это их
праздник тоже.

P.S. 

Пока готовился номер к пе�
чати, стало известно, что
праздничные мероприятия,
посвященные 315�летию
с.Шурышкары, в связи с ка�
рантинными мероприятиями
переносятся на конец сентяб�
ря. 

Николай Рочев.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Шурышкарский участок рыбозавода:
день сегодняшний
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Понедельник, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00 “Доброе утро”
05.30, 11.20, 23.35 На XXXI
летних Олимпийских играх
в Рио�де�Жанейро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 “Женский журнал”
09.20 “Жить здорово!”
(12+)
10.15, 03.05 “Модный при�
говор”
12.55 Т/с “Лестница в не�
беса” (16+)
15.15 “Лестница в небеса”.
Продолжение (16+)
16.15 “Мужское/Женское”
(16+)
17.10 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Давай поженимся!”
(16+)
19.30 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�
Жанейро. Гандбол. Жен�
щины. Сборная России �
сборная Франции
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Красавица”
(12+)
04.05 Контрольная закупка

Россия
07.00, 09.15 “Утро России”
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Узнай меня, ес�
ли сможешь” (12+)
00.45 Т/с “Возьми меня с
собой” (12+)
02.45 XXXI летние Олим�
пийские игры в Рио�де�Жа�
нейро
09 Августа 2016 г. Вторник

ЯМАЛ�РЕГИОН
с 08 по 14 августа 2016
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Открытый мир. Нео�
жиданный Калининград.
Куршская коса” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь
не то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Приключения
Артёмки” (12+)
11.10, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Ямал плюс” (16+)
12.30 “Полярные истории.
Избранное” (12+)

13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (12+)
13.30 Х/ф “22 июня, ровно
в 4 часа” (16+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “В контексте” (12+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мио, мой Мио”
(12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
22.30 “Арктическая наука”
(12+)
23.15 Х/ф “Уличные танцы”
(16+)
00.50 Х/ф “Сократ” (16+)
02.50 Хф “Кольца Альман�
зора” (16+)
03.55 Т/с “Элиза�3” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

Культура
07.00 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.30, 15.00
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с “Сага о
Форсайтах”
11.15 Д/ф “Анатолий Ма�
риенгоф. Когда погасли
маяки”
11.55 “Линия жизни”
12.50 Д/ф “Катя и принц.
История одного вымысла”
13.35 Х/ф “Мальчик и де�
вочка”
14.45 Д/ф “Мерида. Вода и
ее пути”
15.10 Х/ф “Почти смешная
история”
17.35 Исторические кон�
церты дирижера
18.20, 23.50 Д/ф “Михаил
Зощенко и Юрий Олеша.
двойной портрет в интерь�
ере эпохи”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Искусственный от�
бор”
21.20 Д/ф “Хлеб и голод”
22.00 Д/с “Космос � путе�
шествие в пространстве и
времени”
22.50 Д/ф “Бенкендорф. О
бедном жандарме замол�
вите слово...”
23.45 “Худсовет”
00.45 Д/ф “Долина Луары.
Блеск и нищета”
01.00 Д/ф “Кино государ�
ственной важности”
01.40 “Черные дыры. Бе�
лые пятна”
02.20 Концерт для скрипки
с оркестром

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Солдаты наши
меньшие” (12+)
06.50, 09.15 Т/с “Потеряв�

шие солнце” 1, 4 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
11.25, 12.10 Т/с “Потеряв�
шие солнце” 5, 6 с. (16+)
12.00 Дневник “АРМИ�
2016”
13.40, 16.05 Т/с “Крот” 1, 4
с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Д/с “Легендарные
самолеты” (6+)
19.20 Д/с “Предатели с
Андреем Луговым” (16+)
20.05, 22.20 Т/с “Отрыв” 1,
4 с. (16+)
00.25 Х/ф “И ты увидишь
небо” (12+)
01.45 Х/ф “Шах королеве
бриллиантов” (6+)
03.30 Х/ф “Елки�палки!...”
05.15 Д/ф “Конев и Сталин”
(6+)

Вторник, 9 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 “Женский журнал”
09.20 “Жить здорово!”
(12+)
10.15, 03.45 “Модный при�
говор”
11.20, 23.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио�
де�Жанейро
12.55 Т/с “Лестница в не�
беса” (16+)
15.45 “Мужское/Женское”
(16+)
16.35 “Наедине со всеми”
(16+)
17.30 На XXXI летних Олим�
пийских играх в Рио�де�
Жанейро. Волейбол. Муж�
чины. Сборная России �
сборная Аргентины
19.00 “Давай поженимся!”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Красавица”
(12+)
02.00 Х/ф “Лицо любви”
(16+)
03.05 Х/ф “Лицо любви”

Россия
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Узнай меня, ес�
ли сможешь” (12+)
00.45 Т/с “Возьми меня с
собой” (12+)

02.45 XXXI летние Олим�
пийские игры в Рио�де�Жа�
нейро
10 Августа 2016 г. Среда

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь
не то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Крах инженера
Гарина” (12+)
11.05, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
12.30 “Полярные истории.
Избранное” (12+)
13.00, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(12+)
13.30 Х/ф “Мио, мой Мио”
(12+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Мой народ”. Прог�
рамма, посвященная Дню
коренных малочисленных
народов мира (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Белый Бим �
Черное ухо” (12+)
22.00, 03.05 Д/ф “Светлана
Сталина. Побег из семьи”
(16+)
23.15 Х/ф “Уличные танцы �
2” (16+)
00.40 Х/ф “Серебряное ре�
вю” (16+)
01.50 Х/ф “Дожди в океа�
не” (16+)
03.45, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.00 Т/с “Элиза�3” (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.30, 15.00
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с “Сага о
Форсайтах”
11.15 “Толерантность, или
Жизнь с непохожими
людьми”
11.45 Д/ф “Александр Ива�
нов�Крамской. Битва за
гитару”
12.25 “Петергофская гвар�
дия”
12.50, 18.35 Д/ф “Сорок
минут с Дуровым”
13.30, 23.50 “Доброе утро”
15.10 “Николай Хмелёв.
Отмеченный театральной
Фортуной”
15.50, 22.00 Д/с “Космос �
путешествие в простран�
стве и времени”
16.35, 01.55 “Черные ды�
ры. Белые пятна”
17.20 Исторические кон�
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церты дирижера
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Искусственный от�
бор”
21.20 Д/ф “Хлеб и деньги”
22.50 Д/ф “Катя и принц.
История одного вымысла”
23.45 “Худсовет”
01.15 Д/ф “Татьяна Коню�
хова”
02.35 Концерт националь�
ного филармонического
оркестра России

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие Побе�
ды” (6+)
06.15 Х/ф “Давай поже�
нимся” (12+)
07.55, 09.15 Т/с “Хуторя�
нин” 1, 4 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00 Дневник “АРМИ�
2016”
12.10 “Фетисов”. Ток�шоу
(12+)
13.15 “Научный детектив”
(12+)
13.40, 16.05 Т/с “Крот” 5, 8
с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Д/с “Легендарные
самолеты” (6+)
19.20 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
20.05, 22.20 Т/с “Отрыв” 5,
8 с. (16+)
00.20 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” 1, 4 с.

Среда, 10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00 “Доброе утро”
05.45, 11.20, 23.35 На XXXI
летних Олимпийских играх
в Рио�де�Жанейро
09.00, 15.00, 03.00 Новос�
ти
09.05 “Женский журнал”
09.15 “Жить здорово!”
(12+)
10.15 “Модный приговор”
12.55 Т/с “Лестница в не�
беса” (16+)
15.15 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Красавица”
(12+)
03.05 Х/ф “Оптом дешев�
ле” (12+)

Россия
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 11.35, 14.30, 19.35
“Местное время. Вести�
Ямал”

08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Узнай меня, ес�
ли сможешь” (12+)
00.45 Т/с “Возьми меня с
собой” (12+)
02.45 XXXI летние Олим�
пийские игры в Рио�де�Жа�
нейро

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь
не то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Крах инженера
Гарина” (12+)
11.05, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Полярные истории.
Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Белый
Бим � Черное ухо” (12+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “С полем!” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.45, 02.40 “Клуб покори�
телей пространства” (12+)
22.00, 02.55 Д/ф “Светлана
Сталина. Побег из семьи”
(16+)
23.15 Х/ф “Уличные танцы �
3. Все звезды” (12+)
00.55 Х/ф “Последняя до�
рога” (16+)
03.35, 05.45 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
03.50 Т/с “Элиза�3” (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.30, 15.00
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с “Сага о
Форсайтах”
11.15 “Король и свита”
11.45 “Александр Вертинс�
кий. Мне нужна лишь тема”
12.25 “Бегство Екатерины”
12.50, 00.55 Д/ф “Василий
Васильевич Меркурьев”
13.30, 23.50 Х/ф “Полуста�
нок”
14.40 Д/ф “Тайны нурагов и

“канто�а�теноре” на остро�
ве Сардиния”
15.10 “Больше, чем лю�
бовь”
15.50, 22.00 Д/с “Космос �
путешествие в простран�
стве и времени”
16.35, 01.55 “Черные ды�
ры. Белые пятна”
17.20 Исторические кон�
церты дирижера
18.05 “Незабываемые го�
лоса”
18.35 Д/ф “Елена Соловей.
Преображение”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Искусственный от�
бор”
21.20 Д/ф “Хлеб и бес�
смертие”
22.50 Д/ф “Золотой теле�
нок НЭПа”
23.45 “Худсовет”
01.35 Д/ф “Лимес. На гра�
нице с варварами”
02.35 Ф. Шуберт. Соната
для скрипки и фортепиано

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.15 Х/ф “Требуются муж�
чины” (6+)
07.55, 09.15 Т/с “Хуторя�
нин” 5, 8 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00 Дневник “АРМИ�
2016”
12.10 “Особая статья”
(12+)
13.15 “Научный детектив”
(12+)
13.40, 16.05 Т/с “Крот” 9,
12 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Д/с “Легендарные
самолеты” (6+)
19.20 “Последний день”
(12+)
20.05, 22.20 Т/с “Летучий
отряд” (16+)
00.00 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” 5, 8 с.
05.30 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

Четверг, 11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00 “Доброе утро”
06.30, 11.20, 18.00, 23.35
На XXXI летних Олимпийс�
ких играх в Рио�де�Жаней�
ро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 “Женский журнал”
09.20 “Жить здорово!”
(12+)
10.15 “Модный приговор”
12.55 Т/с “Лестница в не�
беса” (16+)
15.10 “Лестница в небеса”.
Продолжение (16+)
16.15 “Наедине со всеми”
(16+)
17.15 “Вечерние новости”

18.55 “Давай поженимся!”
(16+)
19.55 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Красавица”
(12+)
02.30, 03.05 Х/ф “Оптом
дешевле 2” (12+)
04.25 Контрольная закупка

Россия
07.00 “Утро России”
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 “Мест�
ное время. Вести�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Узнай меня, ес�
ли сможешь” (12+)
00.45 Т/с “Возьми меня с
собой” (12+)
02.45 XXXI летние Олим�
пийские игры в Рио�де�Жа�
нейро

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь
не то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Крах инженера
Гарина” (12+)
11.05, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные истории.
Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Строй�ка” (16+)
13.30 Х/ф “Белый Бим �
Черное ухо” (12+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.00 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Двое в новом
доме” (12+)
21.40 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 03.05 Д/ф “Светлана
Сталина. Побег из семьи”
(16+)
23.15 Х/ф “Дикая штучка”
(16+)
00.50 Х/ф “Здесь наш дом”
(16+)
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03.45, 05.45 “Диалоги о ры

балке” (16+)
04.00 Т/с “Таинственный
остров” (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00, 19.30 23.30, 15.00
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с “Сага о
Форсайтах”
11.15 “Подростки и роди

тели. Война или мир”
11.45 “Алёша Димитрие

вич. До свиданья, друг
мой...”
12.25 “Хранители времени”
12.50, 01.00 Д/ф “Иван Лю

безнов. Веселый человек с
невеселой судьбой”
13.30, 23.50 Х/ф “Гость с
Кубани”
14.40 Д/ф “Антигуа
Гвате

мала. Опасная красота”
15.10 “Больше, чем лю

бовь”
15.50, 22.00 Д/с “Космос 

путешествие в простран

стве и времени”
16.35, 01.55 “Черные ды

ры. Белые пятна”
17.20 Д/ф “Дирижер или
волшебник”
18.15 Д/ф “Азорские ост

рова. Ангра
ду
Эроишму”
18.35 Д/ф “Одесса. Мура

това. Море”
19.10 Д/ф “Васко да Гама”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Искусственный от

бор”
21.20 Д/ф “Хлеб и ген”
22.40 Д/ф “Город М”
23.45 “Худсовет”
01.40 Д/ф “Байкал. Голубое
море Сибири”
02.35 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки к дра

ме Ибсена “Пер Гюнт”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.20 Х/ф “Циклон” начнет

ся ночью” (6+)
07.55, 09.15 Т/с “Хуторя

нин” 9, 12 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00 Дневник “АРМИ

2016”
12.10 “Военная приемка”
(6+)
13.15 Д/ф “Онегин” на
связь не выйдет” (16+)
14.00, 16.05 Т/с “Стреляю

щие горы” 1, 4 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Д/с “Легендарные
самолеты” (6+)
19.20 Д/с “Предатели с
Андреем Луговым” (16+)
20.05, 22.20 Т/с “Летучий
отряд” (16+)
00.00 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” 9, 12 с.

05.30 Д/с “Хроника Побе

ды” (12+)

Пятница, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00 “Доброе утро”
06.00, 11.20, 03.00 На XXXI
летних Олимпийских играх
в Рио
де
Жанейро
09.00, 15.00 Новости
09.05 “Женский журнал”
09.20 “Жить здорово!”
(12+)
10.15 “Модный приговор”
12.55 Т/с “Лестница в не

беса” (16+)
15.15 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Три аккорда” (16+)
23.25 “КВН” (16+)
01.00 Х/ф “Суп” (16+)

Россия
07.00 “Утро России”
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 “Мест

ное время. Вести
Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Каменская”
(16+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Тайны след

ствия” (12+)
17.30 “Уральский мериди

ан”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (12+)
22.55 Х/ф “Ночной гость”
(12+)
00.55 Т/с “Возьми меня с
собой” (12+)
02.55 XXXI летние Олим

пийские игры в Рио
де
Жа

нейро

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог

рамма на языке ханты
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Любовь
не то, что кажется” (16+)
09.45 Х/ф “Крах инженера
Гарина” (12+)
11.05, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Полярные истории.
Избранное” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)

13.15 “Актуальное ин

тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Двое в новом
доме” (12+)
14.55, 21.45 “Клуб покори

телей пространства” (12+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Прохиндиада,
или Бег на месте” (16+)
22.00 Д/ф “Дача Сталина.
Секретный объект № 1”
(16+)
23.15 “Арктика. Live” (16+)
23.50 Х/ф “Легкое поведе

ние” (16+)
01.25 Х/ф “200 сигарет”
(16+)
03.00 Х/ф “Взломщик”
(16+)
04.25, 05.45 “Диалоги о ры

балке” (16+)
04.40 Х/ф “Я вас дождусь”
(12+)

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.25, 15.00
Новости культуры
10.20, 20.30 Т/с “Сага о
Форсайтах”
11.15 “Современные фо

бии”
11.45 “Разбитое сердце
Аполлона Григорьева, или
История первого русского
барда”
12.25 “Искусство обольще

ния”
12.50, 22.40 Д/ф “Анатолий
Кузнецов”
13.30, 21.30 Х/ф “К Черно

му морю”
14.40 Д/ф “Госпиталь Ка

баньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия”
15.10 Д/ф “Лев Киселёв. “Я
всё еще очарован нау

кой...”
15.50 Д/с “Космос 
 путе

шествие в пространстве и
времени”
16.35 “Черные дыры. Бе

лые пятна”
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт
18.35 Д/ф “Нина Усатова.
Нечаянная встреча”
19.10 Д/ф “Подвесной па

ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу”
19.45, 01.55 “Искатели”
23.40 “Худсовет”
23.45 Х/ф “Маяк на краю
света”
02.40 Д/ф “Меса
Верде.
Дух Анасази”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие Побе

ды” (6+)
06.15 Х/ф “Соучастники”
(12+)
08.10, 09.15 Х/ф “Смерть
под парусом” (6+)

09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
11.15, 12.10 Х/ф “Тайна
“Волчьей пасти” (6+)
12.00 Дневник “АРМИ

2016”
13.45, 16.05 Т/с “Смерть
шпионам. Ударная волна”
1, 4 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Х/ф “Небесный тихо

ход”
20.05 Х/ф “Торпедоносцы”
22.20 Х/ф “Хроника пики

рующего бомбардировщи

ка”
23.50 Х/ф “Выкуп” (12+)
01.35 Х/ф “Им покоряется
небо” (6+)
03.35 Х/ф “За облаками 

небо” (6+)
05.30 Д/с “Хроника Побе

ды” (12+)

Суббота, 13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.50 Т/с “Охотники за го

ловами” (16+)
08.40 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю

бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.10 “Непутевые заметки”
(12+)
10.20 “Смак” (12+)
11.00 “Идеальный ремонт”
12.15, 00.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио

де
Жанейро
14.00 “Теория заговора”
(16+)
15.15 “На 10 лет моложе”
(16+)
16.05 “Фидель Кастро. “Ку

ба 
 любовь моя!” (12+)
17.10 “Кто хочет стать мил

лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 На XXXI летних Олим

пийских играх в Рио
де

Жанейро. Водное поло.
Женщины. Сборная России

 сборная Италии
19.20 Концерт “Альберт

Холле” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 На XXXI летних Олим

пийских играх в Рио
де

Жанейро. Волейбол. Муж

чины. Сборная России 

сборная Польши
02.30 Х/ф “Город грехов 2.
Женщина, ради которой
стоит убивать” (16+)
04.20 Х/ф “Жажда стран

ствий” (16+)

Россия
07.20 “Вся Россия”
07.40 “Местное время.
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Вести�Ямал”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
08.11, 08.45 Док. фильм
09.15 “Сто к одному”
10.05 “Личное. Дмитрий
Дюжев” (12+)
11.25, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.35 Х/ф “Примета на
счастье” (12+)
14.30 Х/ф “Удар зодиака”
(12+)
18.30, 20.35 Х/ф “Поздние
цветы” (12+)
22.55 “Танковый биатлон”
00.25 Х/ф “Мама понево�
ле” (12+)
02.25 XXXI летние Олим�
пийские игры в Рио�де�
Жанейро

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Баллада о Бе�
ринге и его друзьях” (12+)
07.50 Х/ф “Необыкновен�
ный город” (12+)
09.00, 05.15 “Тысячи ми�
ров. Игры, игрушки и обе�
реги славян” (12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.00, 04.45 Мультфильмы
(6+)
10.30, 03.25 Х/ф “Лиловый
шар” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
13.15 “С полем!” (16+)
13.30 Х/ф “Прохиндиада,
или Бег на месте” (16+)
15.00 “Записки Сибирско�
го натуралиста. Перекре�
стки таежных дорог” (12+)
15.30 “Полярные исследо�
вания. Золото тающих ль�
дов” (12+)
16.00 Х/ф “Неотправлен�
ное письмо” (12+)
17.45, 18.45 “Клуб покори�
телей пространства” (12+)
18.00 Д/ф “Смерть Стали�
на. Свидетели” (16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли. Энергия вокруг
нас” (12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.20 Х/ф “Достояние рес�
публики” (12+)
22.35 Х/ф “Американец”
(16+)
00.20 Х/ф “Небесный капи�
тан, или Мир будущего”
(16+)
01.55 Х/ф “Убегающий ав�
густ” (16+)
03.10, 05.45 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�

церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Каин ХVIII”
12.05 “Рина Зеленая � имя
собственное”
12.45 “Человек дождя”
13.15 Д/ф “Дельта, даря�
щая жизнь.”
14.10 I Международный
Дальневосточный фести�
валь “Мариинский”
15.40 Х/ф “Не горюй!”
17.10 “Те, с которыми я...
Георгий Данелия”
18.05, 01.55 “Человек эпо�
хи динозавров”
18.50 Д/ф “Олег Борисов”
19.30 Х/ф “За двумя зай�
цами”
20.45 Шлягеры ХХ века
22.15 Х/ф “Бумажный сол�
дат”
00.15 Д/ф “Книга джунг�
лей. Медведь Балу”
01.05 Валерий Киселев и
ансамбль классического
джаза
01.40 Мультфильм для
взрослых
02.40 Д/ф “Хюэ � город,
где улыбается печаль”

ЗВЕЗДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.15 Х/ф “Чук и Гек”
07.15 Х/ф “Валентин и Ва�
лентина”
09.00, 13.00, 18.00 НО�
ВОСТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” (6+)
09.40 “Последний день”
(12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 “Научный детектив”
(12+)
11.15 Д/ф “Прекрасный
полк. Натка” (12+)
12.10, 13.15, 18.20 Т/с
“Дума о Ковпаке” (12+)
19.50 “Частная жизнь”
(12+)
21.50 НОВОСТИ. Специ�
альный выпуск
22.00 Церемония закры�
тия Армейских междуна�
родных игр � 2016 г.
00.00 Х/ф “От Буга до Вис�
лы” (12+)
02.40 Х/ф “Герои Шипки”
05.00 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

Воскресенье, 14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.15, 19.00 На XXXI
летних Олимпийских играх
в Рио�де�Жанейро
07.20, 10.00, 12.00 Новос�
ти
07.30 Т/с “Охотники за го�
ловами” (16+)
09.25 “Армейский мага�
зин”
10.10 “Непутевые замет�
ки” (12+)
10.25, 00.40 “Микаэл Та�

ривердиев. Игра с судь�
бой” (12+)
11.30 “Фазенда”
14.00 “Вместе с дельфи�
нами”
15.55 “Угадай мелодию”
(12+)
16.30 “Надежда Румянце�
ва. Одна из девчат”
17.30 Х/ф “Королева бен�
зоколонки”
21.00 “Время”
21.30 Муз. фестиваль “Го�
лосящий КиВиН” (16+)
01.45 Музыкальный вечер
Микаэла Таривердиева
03.15 Х/ф “Современные
проблемы” (16+)

Россия
07.30 “Вся Россия”
08.05 “Танковый биатлон”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
11.00, 14.00, 20.00 “Вес�
ти”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 Х/ф “Судьба Марии”
(12+)
16.15 Х/ф “Ненавижу и
люблю” (12+)
22.00 Х/ф “За чужие гре�
хи” (12+)
00.00 Х/ф “Нарочно не
придумаешь” (12+)
02.00 XXXI летние Олим�
пийские игры в Рио�де�
Жанейро

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Они были пер�
выми” (12+)
07.50 Х/ф “Поединок в
тайге” (12+)
09.00, 05.15 “Тысячи ми�
ров. Хозяева белых оле�
ней” (12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.00, 04.55 Мультфиль�
мы (6+)
10.25, 03.25 Х/ф “Прин�
цесса на горошине” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Достояние
республики” (12+)
16.00 Х/ф “Безотцовщи�
на” (12+)
17.45, 18.45 “Клуб покори�
телей пространства” (12+)
18.00 Д/ф “Климент Воро�
шилов. Опалённый
властью” (16+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Арктический маг�
нит” (12+)
19.30 “Записки Сибирско�
го натуралиста. Перекрё�
стки таежных дорог” (12+)
19.55 “Открытый мир. Не�
ожиданный Калининград.
Музей” (12+)

20.20 Х/ф “Комиссар”
(16+)
22.10 Х/ф “Любовь случа�
ется” (16+)
00.00 Х/ф “Ромовый днев�
ник” (16+)
01.55 Х/ф “Невестка” (16+)
03.10, 05.45 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.30 Х/ф “За двумя зай�
цами”
11.45 “Легенды мирового
кино”
12.10 “Психология толпы”
12.40 Д/ф “Радж Капур.
Товарищ бродяга”
13.20 Новости культуры
13.45 Док. фильм
14.10 I Международный
Дальневосточный фести�
валь “Мариинский”
16.45 Х/ф “Попрыгунья”
18.10 “Больше, чем лю�
бовь”
18.50 Вечер�посвящение
Микаэлу Таривердиеву
20.10 Х/ф “Смерть под па�
русом”
22.25 “Большой балет �
2016”
00.20 Х/ф “Каин ХVIII”
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Дом Ритвель�
да�Шрёдер в Утрехте. Ар�
хитектор и его муза”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Семеро солда�
тиков”
07.25 Х/ф “Небесный ти�
хоход”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.10, 13.15 Т/с “Смерть
шпионам. Ударная волна”
1, 4 с. (16+)
13.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
15.40 Х/ф “Крестоносец”
(12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ
18.45 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
22.20 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф “Правда лейте�
нанта Климова” (12+)
00.50 Х/ф “Свет в конце
тоннеля” (6+)
02.40 Х/ф “Ключи от рая”
(6+)
04.35 Х/ф “Свой парень”
(12+)
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В центр сынского края спикер област�
ной Думы прибыл с заместителем главы
района Алексеем Асямоловым. Они по�
сетили ряд строящихся объектов в селе,
в том числе пекарню и электростанцию,
а также побывали в школе, где идут ре�
монтные работы. 

Сергей Евгеньевич не был в Овгорте
четверть века, поэтому с удовольствием
прошелся по старым и новым улицам се�
ла, посетил музей и принял участие в
праздновании "Лунг кутоп хатл" (День
середины лета). 

Обращаясь к собравшимся на священ�
ном месте, Сергей Корепанов поздравил
всех сынских жителей с национальным
праздником и вручил благодарности ве�
теранам труда Макару Лонгортову и
Филиппу Артанзееву. Затем во время
общей трапезы депутат тесно пообщался
с местными рыбаками и оленеводами. 

На встрече с жителями села, которая
состоялась в Доме культуры, Сергей Ко�
репанов говорил о предстоящих выбо�
рах, ямальском представительстве в об�
ластной Думе, о трех субъектах тюменс�
кой матрешки, а также про то, как уда�
лось сохранить статус округа как рав�
ноправного субъекта РФ. Отдельный
блок доклада Корепанова был посвящен
программе "Сотрудничество". В том
числе депутат рассказал о финансирова�
нии предприятий, занимающихся рыбо�
ловством.

� В рамках программы "Сотрудничест�
во" компенсируется часть затрат на про�
ведение мелиоративного лова хищных
видов рыб. Свыше 30 предприятий уже
получали помощь по данной программе,
� заметил председатель областной Думы.
� В 2016 году на эти цели предусмотрено
89,4 млн рублей. Плохо, конечно, что
возникают сложности с выловом рыбы.
Я имею в виду запрет на вылов ценных
пород рыб для сдачи и личного потреб�
ления. Коренные жители и люди, живу�
щие у реки, наверное, все�таки должны
иметь возможность ловить и питаться
водными ресурсами. Ямал всё�таки � не
тот регион, в котором должны быть та�
кого характера проблемы. Ведь анализ
показывает, что по бюджетной обеспе�
ченности, по качеству жизни, все три
субъекта Тюменской области лидируют
среди всех остальных регионов России.
И это при том, что трудности, конечно,
есть, особенно в районах Крайнего Севе�
ра.

У жителей Овгорта вопросов к депута�
ту накопилось немало. Это и ввод дол�
гожданной электростанции, и отсут�
ствие стационара в отдаленном поселке
с населением полутора тысяч жителей,
и многие другие. Все просьбы и пожела�
ния спикер взял на карандаш.

Один из озвученных вопросов к Сер�
гею Корепанову касался невозможности
регистрации таких видов имущества,
как избушки, балки, в которых зимой
живут рыбаки. Ведь сейчас получается,
что все эти избушки находятся на терри�
тории лесов федерального значения и
считаются незаконными постройками.
"Возможно, для решения этого вопроса

понадобится внести поправки в феде�
ральное законодательство, учитывая
специфику местности, � предположил
Корепанов. � Но сначала нужно деталь�
но изложить эту ситуацию в письмен�
ном виде, а кроме того, направить прось�
бу в район. 

Сергей Евгеньевич отметил, что пере�
мены к лучшему в Овгорте очевидны, и
это не может не радовать. 

� Позитивные перемены происходят
во всех районах округа, и в Шурышка�
рском в том числе. Здешнее руководство
не болеет гигантоманией, и, мне кажет�
ся, это правильно, � прокомментировал
депутат. � Многие объекты строятся в
модульном исполнении, что не требует
больших финансовых затрат, людских

ресурсов. Мини�пекарни и мини�молоч�
ные заводы, заводы по переработки мя�
са… Думаю, это тот путь, по которому
можно идти в развитии района. Я давно
не был в Овгорте. Изменения на лицо.
Много построено интересных зданий с
применением современных технологий,
много новых жилых домов. Приятно
было снова здесь побывать, как говорит�
ся, не в первый и дай Бог не в последний
раз. 

После поездки в Овгорт Сергей Коре�
панов вновь работал в райцентре, а за�
тем отправился в Шурышкары. Встречи
с жителями этого села завершили рабо�
чий визит депутата в район.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Сергей Корепанов: 
"Овгорт меня приятно удивил!"

âèçèòû                                                                                                                                                                     

Во время празднования "Лунг кутоп хатл" 
Сергей Корепанов пообщался с рыбаками и оленеводами

Сельский музей впечатлил 
спикера областной Думы

Жители глубинки не стеснялись
обращаться к депутату с просьбами

и пожеланиями
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Тильтим расположен примерно в се�
мидесяти километрах от Овгорта вверх
по Сыне. Это поселение раньше, после
войны, было отделением совхоза "Муже�
вский". Это было настоящее село с мага�
зином, пекарней, школой и даже своей
метеостанцией. Но, со временем, особен�
но в советское время, в период так назы�
ваемого укрупнения поселений, многие
жители переехали в большие сёла Шу�
рышкарского района. И сейчас в Тильти�
ме осталось лишь несколько семей, кото�
рые не хотят менять эти благодатные
места на сомнительные прелести совре�
менной цивилизации. 

Некоторые горковчане из числа ханты
в Тильтим в своё время переехали из Ов�
горта или других гортов,  расположен�
ных по берегам реки Сыни. Так, к при�
меру, Зинаида Лихачёва (в девичестве
Талигина), работающая сейчас продав�
цом в магазине №1 в Горках Горковского
потребительского общества, родом из
этого таёжного села. 

Много интересного можно узнать из её
рассказов о Тильтиме, где сейчас живут
её родители: Иван Данилович и Елена
Ивановна Талигины. Вместе с мужем
Александром Николаевичем и детьми
Данилой, Андреем и Дашей Зинаида
часто навещает родителей, особенно ле�
том. Сейчас тайга в верховьях реки Сы�
ни объявлена заповедной зоной, но для
Талигиных эти места являются родовым
угодьем.

Как рассказывает Зинаида Ивановна,
название села Тильтим происходит, по
народному приданию, от одного старика
Талигина, жившего в древние времена,
который всё время повторял: "У меня
ничего нет, у меня ничего нет…". Его
так и прозвали � "пустой человек", то
есть, у него ничего не выпросишь. На
ханты языке это звучит как "таль ики". 

Зинаида Ивановна родилась в Тиль�
тиме в 1972 году. В те годы в селе было
около 12 домов. Были картофельные
поля, где выращивали картофель для
собственного пропитания. Жители села
летом ловили рыбу в реке для себя, со�
лили, коптили, зимой добывали пуш�
нину, мясо для пропитания, держали
оленей. В тайге добывали много белок,
лис, росомах, куниц и горностаев, до�
бывали и сдавали куропаток, глухарей.
Этим же занимался и её отец Иван Да�
нилович. Летом рыбаки села объединя�
лись в артель и выезжали на Обь на
большую рыбалку. Мама Елена Иванов�
на помогала мужу, была чумработни�
цей, рыбачкой. 

� В нашей семье было восемь детей, �
рассказывает Зинаида Ивановна. �
Старшие сыновья Артём и Станислав,
дочери Инна, Люба, Зоя, Феодосия,
Светлана и я � Зинаида. Наши родители
и мы, все дети, в семье разговаривали
на родном языке ханты. В нашей семье
мы соблюдаем традиции нашего наро�
да, отмечаем народные праздники, нап�
ример, праздник прихода весны � Воро�
ний день. В этот день мы стараемся по�
сещать родителей, ходим в лес. Да и на�
ши дети с интересом относятся к род�
ным местам своих родителей, сохраняя
традиции и культуру предков.

Как вспоминает Зинаида Ивановна, в
годы её детства через Урал по Сыне
сплавлялись много туристов на лодках и
плотах. Они не наносили большого вреда
природе: в те годы и менталитет народа
был другим, и Законы государства отно�
сительно природы люди старались соб�
людать. 

К примеру, во время охоты на пушни�
ну каждый охотник имел свой участок
тайги, где он поддерживал порядок, сле�
дил за сохранностью тайги от тех же по�
жаров, так как эта тайга кормила охот�
ника. 

Верховье реки Сыня � уникальные мес�
та, заповедные. Тайга в тех краях ещё не
тронутая, не вытоптанная туристами.
Там много ягод и других дикоросов, в ре�
ке много рыбы. В последние годы подни�
мается вопрос о полном запрете посеще�
ния этой тайги и верховья реки посто�
ронними людьми, но, несмотря на это,
по берегам Сыни выше Овгорта появля�

ются многочисленные охотничьи избуш�
ки. 

В то же время жители такого села, как
Тильтим, не могут связаться в экстрен�
ных случаях даже с ближайшим Овгор�
том, например, для оказания срочной
медицинской помощи. Ведь в некоторых
малонаселённы сёлах других таёжных
районов Ямала имеются спутниковые
телефоны, по которым жители могут
связаться в случае необходимости с боль�
шими населёнными пунктами. 

Местные коренные жители бережно
относятся к природе, где они живут, и
где, может быть, будут жить их потом�
ки. Осторожно, без хищнического азар�
та, собирают дикоросы, пользуются да�
рами тайги и реки. Оставаясь жить на
своих родовых угодьях, эти люди следят
и за окружающей тайгой, за её сохран�
ностью. 

Николай Письменный.
Фото из архива Талигиных. 

9 àâãóñòà - äåíü êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà                                                                                                                 

Тильтим � таёжный уголок

Верховье реки Сыня � заповедные места

Зинаида Лихачёва: 
“Летом мы с семьёй любим проводить время в Тильтиме”
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Продам

Срочно! Земельный учас�
ток и дом (60% готовности) в
Мужах. Тел. 89292505961.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
Квартиру 39 кв.м. Тел.

89003966183.
* * * * *

Срочно! Лодку “Казанка
5м3”, мотор “Ямаха�40”,
“Буран” с санями, цена дого�
ворная, сейф оружейный.
Тел. 89026216966.

* * * * *
Новый дом 77 кв.м., Шу�

рышкары, центр. Тел.:
89224612941, 89088648438.

* * * * *
Диван, шкаф�купе в от�

личном состоянии. Тел.
89324792228.

* * * * *
Срочно!  Новую квартиру в

с. Азовы 70 кв.м., 800 тыс.
руб.. Тел.: 89028572166, 21�
822.

* * * * *
Лодку " Казанка  5М4" с

мотором "Ямаха 30". Тел.
89519827026.

* * * * *
Магазин в с.Мужи с торго�

вым оборудованием общей
площадью 32 кв.м. Тел.
89519845696.

Разное

В такси “Север” с.Мужи
требуются водители с лич�
ным авто. Справки по тел.:
89004008880, 89026263117.

* * * * *
Натяжные потолки. Тел.

89924071445.
* * * * *

Сдаётся однокомнатная
квартира в городе Тюмень по
улице Станислава Карнаце�
вича, дом 14. В отличном
состоянии, есть всё необхо�

димое для проживания. 17
тыс. руб. в месяц. Тел.
89088627065. Галина.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на имя
Чижма Ирины Валерьевны
считать недействительным.

* * * * *
Сдам комнату в общежи�

тии. Тел. 89519827266.
* * * * *

Утерянный аттестат о
среднем образовании на имя
Рочевой Анны Геннадьевны
считать недействительным.

* * * * *
Сдам полублагоустроен�

ный дом в центре. Тел.
89519851935.

* * * * *
Сдаётся квартира. Тел.

89088626974.

Уважаемую 
Жернакову Ольгу Геннадьевну

с юбилеем!
Прекрасный праздник � 60!

Так хочется сегодня пожелать,
Всего вам в жизни только

наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

Все дни, как этот, будут пусть
светлые,

Событий вам только радостных,
И ждёт вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас �

спасибо!
С огромным уважением, любовью

Вам � счастья, долголетия, здоровья!
Администрация МО Азовское.

Уважаемую
Татьяну Семёновну Поберашко!

с юбилеем!
Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…

Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!

А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто, не унывая!

Совет ветеранов с.Лопхари.

Поберашко Татьяну Семёновну
с 60&летием!

В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,

Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут.

Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,

В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты � цветут!

АО "Горковский рыбозавод".

Сивкову Евдокию Антоновну
с юбилеем!

Вот Вам сегодня девяносто �
Какой прекрасный мудрый

возраст!
Желаем счастья от души!
Вы несказанно хороши.

Чтобы невзгоды и ненастья
Все растворились в одночасье.

Чтобы родные навещали,
Теплом, заботой окружали.

Здоровья крепкого желаем,
Улыбок чаще... Мы�то знаем,

Что весь секрет в улыбке милой,
Чтобы сердечко не шалило.
Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

áëàãîäàðíîñòü                                                                 
Землячество "Ямал" благодарит предпринимателя и зем�

ляка Александра Григорьевича Захарова за оказанную мате�
риальную поддержку общественной организации пенсионе�
ров, переселившихся на юг Тюменской области. 

В землячестве 62 жителя Шурышкарского района, кото�
рые посвятили многие десятилетия жизни работе в различ�
ных сферах хозяйственной и общественно�политической
жизни района. 

Поступающие средства помогут в приобретении нуждаю�
щимся лекарственных средств, оказании другой помощи.
Спасибо, Александр Григорьевич, от всего землячества
"Ямал" за отзывчивость!
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Жители Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа выступили инициаторами
организации сбора необходимых ве�
щей для семей оленеводов, пострадав�
ших в зоне ЧП Ямальского района.

По информации окружного депар�
тамента социальной защиты населе�
ния, в ведомство всё более активно
стали поступать обращения ямальцев
с желанием оказать помощь тундро�
викам. "В связи с многочисленными
звонками было принято решение ор�
ганизовать централизованные пунк�
ты сбора помощи в Салехарде, Лабыт�
нанги, Приуральском районе, т.к. это
близлежащие муниципалитеты к
Ямальскому району. Мы сможем ор�
ганизовать оперативную доставку все�
го необходимого", � рассказала дирек�
тор окружного департамента Елена
Карпова. Точки сбора открыты в Са�
лехарде, Лабытнанги, Аксарке, Хар�
пе и других населённых пунктах.

По строгим правилам карантина ко�
чевникам ничего нельзя было брать из
вещей в зоне ЧП, поэтому в первую
очередь нужны носильные вещи � от
нижнего белья до теплой одежды, а
также необходимы предметы быта,
посуда, постельные принадлежности,
матрацы, подушки, одеяла, покрыва�
ла, болотные сапоги, термосапоги.
"Желательно, чтобы вещи были в хо�
рошем качестве и состоянии, чистые
или новые, так как они сразу будут
передаваться для использования лю�
дям", � сказала Елена Карпова.

Волонтёры ведут сбор натуральной
помощи, открыт счет для перечисле�
ния средств на оказание поддержки
оленеводам. Учитывая, что постра�
давшие оленеводы вели традицион�

ный образ жизни, сейчас им нужны не
только предметы первой необходи�
мости, но и специфические вещи �
палки для возведения чумов, брезен�
товые нюки, нарты и т.д. Оленеводы
соседних районов собирают эти вещи
для кочевников из Ямальской тунд�
ры.

Шурышкарские мастера приступи�
ли к изготовлению новых предметов
традиционных промыслов и бытовых
мелочей по традиционным технологи�
ям. 

Как сообщает пресс�служба админи�
страции МО Шурышкарский район,
на 3 августа к отправке в Ямальский

район готовы предметы промысла:
шесты для чумов (320 штук), нарты (3
штуки), а также верхняя националь�
ная одежда (ягушки, малицы) и обувь
(кисы и др.) 26 печей уже доставлены
в Ямальский район, из брезента будут
изготовлены нюки для чумов.

Доставка вещей, по сообщению де�
партамента социальной защиты насе�
ления, производится из Салехарда по�
путными авиарейсами, в том числе и
санитарной авиации.

По информации пресс�службы 
губернатора ЯНАО и 
пресс�службы администрации 
МО Шурышкарский район.

âìåñòå ñ îêðóãîì                                                                                                                                                     

Помощь оленеводам из Ямальского района

Дорогие земляки!

Кроме сбора вещей для тундровиков, вывезенных из зоны карантина в
Ямальском районе, открыт счёт для перечисления денежных средств физи�
ческих и юридических лиц. 

Коренные ямальцы, потерявшие свои чумы и оленей, благодарны всем за
оказанную помощь.

Для перечисления материальной поддержки используйте следующую ин�
формацию:

Назначение платежа: Помощь оленеводам из зоны карантина
Ямальского района
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 890 199 77 62
Расчетный счет: 407 038 108 674 500 00 751
Корреспондентский счет: 301 018 108 000 000 00 651 
Банковский идентификационный код (БИК): 047 102 651
Полное наименование банка: Западно�Сибирский банк Сбербанка РФ г.Тю�

мень 
Получатель: Некоммерческая организация "Фонд "Сотрудничество Ямала"

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

В связи с ЧП в Ямальском районе семь�
ям тундровиков срочно требуется мужс�
кая, женская, подростковая, детская
одежда: свитеры, теплые носки, куртки,
шапки, спортивные костюмы, резиновые
сапоги, термосапоги, женские халаты и
многое другое. 

Убедительная просьба поделиться чис�
тыми, аккуратно упакованными вещами.

В с.Мужи вещи можно приносить в уп�
равление по труду и социальной защиты
населения (ул. Уральская 14 а, телефон
21�3�29), в других сёлах � в администрации
поселений..

Поможем землякам, попавшим в беду!
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